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ПРЕДИСЛОВИЕ
Распространенность наркологических расстройств, обусловленная
многофакторностью их происхождения, делает весьма актуальной проблему своевременной диагностики и адекватной лечебно-реабилитационной помощи с учетом психофизического состояния больных.
Развитие такой специальности в медицине, как психиатриянаркология требует разработки не только образовательных программ, но
и их методического обеспечения. Поэтому для удобства специалистов,
занимающихся подготовкой к сдаче квалификационных экзаменов на получение сертификата специалиста «психиатра-нарколога», в данном пособии было обращено внимание не только на вопросы злоупотребления
наркологическими веществами (по которым в настоящее время существует достаточное количество специальной литературы), но и на вопросы,
отражающие современное представление об основах общей психопатологии в психиатрии и наркологии.
При этом авторы раскрывают смысл большинства терминов в соответствующей транскрипции на русском языке для более четкого восприятия понимания профессиональной терминологии, с учетом критериев
МКБ-10, официально применяемой в нашей стране. При составлении пособия были использованы в основном современные отечественные руководства, построенные в соответствии с рубриками МКБ-10.
Учебное пособие предназначено для врачей психиатров-наркологов,
работающих в наркологической службе, и специалистов смежных специальностей (психиатров, неврологов, клинических психологов и др.), общающихся с больными, страдающими наркологическими заболеваниями,
а также может быть использовано интернами, клиническими ординаторами и врачами-курсантами учреждений дополнительного профессионального образования.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ААС
АС
АД
БДУ
БЭА
ВПФ
ЖКТ
КДГ
КДК
КТ

— алкогольный абстинентный синдром
— абстинентный синдром
— артериальное давление
— без диагностических указаний
— биоэлектрическая активность мозга
— высшие психические функции
— желудочно-кишечный тракт
— код диагностической группы
— код диагностической категории
— компьютерная томография головного мозга — выявление размеров локализации различных поражений головного мозга, смещения мозговых структур, выраженности отёка головного мозга
КЭЭГ — компьютерная электроэнцефалография
ЛПУ
— лечебно-профилактические учреждения
МДП
— маниакально-депрессивный психоз
МКБ-10 — Международная классификация болезней 10-го пересмотра
МРТ
— магнитно-резонансная томография головного мозга — неинвазивный метод прижизненной визуализации структуры головного
мозга — выявление и определение формы размеров и локализации различных поражений головного мозга
ОКР
— обсессивно-компульсивное расстройство
ОПГМ — органическое поражение головного мозга
ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная томография
ПАВ
— психоактивное вещество
ПВА
— патологическое влечение к алкоголю
РЭГ
— реоэнцефалография — выявление нарушений кровоснабжения головного мозга и внутричерепной гипертензии
ТАД
— трициклические антидепрессанты
ЦНС
— центральная нервная система
ЧМТ
— черепно-мозговая травма
ЭхоЭГ — эхоэнцефалография — выявление грубых нарушений структуры
головного мозга (гидроцефалия, отёк, опухоли)
ЭЭГ
— электроэнцефалограмма — запись биоэлектрической активности
головного мозга для выявления или исключения признаков органического поражения головного мозга
DSM-IV — Diagnostically Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition. —
Washington: American Psychiatric Association, 1994 (Диагностическое статистическое руководство психических расстройств 4-го
пересмотра Американской психиатрической ассоциации, 1994)

Раздел 1

ОБЩЕ-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
НАРКОЛОГИИ: теоретические
и практические положения
1.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
И ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
В НАРКОЛОГИИ

Общие терминологические понятия
в наркологии
Наркология (греч. narcẽ оцепенение, помрачение сознания, сон + logos учение) — научная дисциплина, изучающая условия возникновения,
механизм формирования зависимости от психоактивных веществ, их токсические эффекты с целью разработки адекватных методов диагностики,
лечения и профилактики, обусловленных ими заболеваний (Н.Н.Иванец).
Психоактивное вещество (ПАВ) — химическое вещество, способное при однократном приеме вызвать эйфорию либо другие желательные
с точки зрения потребителя психофизические эффекты, а при систематическом приеме — психическую и физическую зависимость.
Наркотические вещества — химические соединения, входящие в
состав спиртных напитков, лекарственных препаратов или пищевых продуктов — вещество, не являющееся лекарственным средством, способное
вызвать наркоманию; список наркотических веществ утверждается постоянным комитетом при МЗ РФ и приказами МЗ РФ.
Наркотик — общее название наркотических веществ и наркотических лекарственных средств, специфически действующих на мозг и в целом на организм, способных вызывать наркоманию, соответствующих
следующим критериям:
1. Медицинский критерий — оказывает специфическое (стимулирующее, седативное, галлюциногенное и др.) действие на психические
процессы, что является причиной его немедицинского потребления.
2. Социальный критерий — немедицинское потребление вещества
имеет большие масштабы, и последствия этого приобретают социальную
значимость.
3. Юридический критерий — вещество в установленном законном
порядке признано наркотическим и включено МЗ РФ в список наркотических средств.
Синдром измененной реактивности — (ре. + лат. activus действенный, деятельный) симптомокомплекс, носящий защитно-приспособитель-

ный характер и направленный на сохранение динамического постоянства
внутренней среды организма и полноценное взаимодействие его с окружающей средой. В наркологии — утрата защитных реакций на интоксикацию, нарастание толерантности к ПАВ и изменение формы его употребления и картины острой интоксикации (опьянения).
Сенсибилизация (франц. sensibilisation от лат. sensibilis чувствительный) — повышение чувствительности организма к воздействию какоголибо фактора окружающей или внутренней среды, в наркологии — адаптивный процесс, при котором постоянная доза наркотического вещества
вызывает возрастающий эффект.
Десенсибилизация — ослабление действия на клетку наркотического вещества при хроническом его употреблении.
Злоупотребление наркотическими веществами — диагностический термин, означающий периодическое ослабление контроля за употреблением ПАВ, а также потребление, которое является нарушением
норм, принятых в обществе, и наносит вред здоровью.
Пристрастие к наркотикам (наркомания) — включает толерантность и зависимость — это неодолимая тяга к наркотику и ослабленный
контроль за его приёмом (потеря контроля) несмотря на опасные последствия.
Токсикомания (наркомания) — болезненное состояние, вызываемое
систематическим употреблением психоактивных (наркотических) веществ и характеризующееся синдромом измененной реактивности, психической и физической зависимостью, нарастающими психическими и
соматоневрологическими нарушениями, изменениям личности и социальными последствиями.
Зависимость (определение ВОЗ) — состояние периодической или
хронической интоксикации, вызываемое повторным употреблением естественного или синтетического вещества, характеризующееся следующими признаками:
1. Овладевающее желание или неодолимое (компульсивное) влечение
продолжать употребление данного вещества, добывая его любыми путями.
2. Тенденция увеличивать дозу (рост толерантности).
3. Возникновение личных или социальных проблем, обусловленных
злоупотреблением.
Зависимость включает толерантность и абстиненцию, кроме того, содержит поведенческий компонент.
Толерантность (лат. tolerantia терпение) — сниженная биологическая или поведенческая реакция на повторное введение одного и того же
количества ПАВ или потребность в увеличении дозы ПАВ для достиже-

ния одинакового желаемого эффекта; способность переносить токсические дозы ПАВ.
Перекрёстная толерантность — явление снижения фармакологического эффекта и поведенческой реакции на психоактивное (наркотическое) вещество, которое возникает вторично после применения другого
психоактивного (наркотического) вещества.
Абстиненция (лат. abstinentia воздержание) — (синдром отмены) состояние физических и/или психологических нарушений, возникающих в
результате внезапного прекращения приёма (введения) веществ, вызывавших токсикоманическую зависимость или после введения их антогонистов, характеризуется комплексом психопатологических, соматовегетативных и неврологических расстройств. Клиническая картина зависит от
типа вещества, дозы и продолжительности его употребления.
Психотические расстройства проявляются различными острыми затяжными или хроническими психотическими состояниями, которые возникают во время или непосредственно после употребления ПАВ. Психотическое расстройство может возникать на любой стадии зависимости, но
преимущественно в средней и конечной:
• Психотические симптомы развиваются на фоне употребления
ПАВ или в пределах двух недель после его приёма;
• Психотические симптомы сохраняются на протяжении более 48
часов.
*****
Поведение — как психологическая категория представляет собой целенаправленную систему последовательных действий, осуществляющих
практический контакт с окружающей средой. Единицами поведения являются поступки в виде реакций.
Девиантное (отклоняющееся, деструктивное) поведение — система
поступков и действий, противоречащих принятым в обществе правовым и
нравственным нормам; включает антидисциплинарные, асоциальные, делинквентные, агрессивные и аутоагрессивные поступки, которые могут
быть как патологическими, так и не патологическими (психологическими).
Аддиктивное поведение (англ. addiction пристрастие, пагубная привычка, порочная склонность) — поведение (чаще у подростков и юношей), связанное, прежде всего, со злоупотреблением психоактивными
веществами (включая алкоголь и наркотики), и возникающей при этом
зависимостью от них, со стремлением к уходу от реальности путем изменения психического состояния.

Делинквентное поведение (лат. delinquentis правонарушитель) —
патохарактерологическая реакция у подростков, проявляющаяся совершением проступков или мелких правонарушений.
Агрессивное поведение (франц. agressif нападающий, захватнический) — насильственные действия, проявляющиеся нападением на обидчиков или случайных лиц, с нанесением побоев, разрушительными действиями при отсутствии учета ситуации.
Аддитивное поведение (лат. addition прибавление) — донозологическая, предболезненная форма алкогольной, наркоманической или токсикоманической заинтересованности.
Психическая (психологическая) зависимость — осознаваемая или
неосознаваемая потребность в употреблении ПАВ для получения чувства
психического комфорта.
Физическая зависимость — неодолимое (компульсивное) влечение
к приему ПАВ с формированием психических и физических расстройств
при прекращении действия ПАВ и восстановлением физического комфорта в состоянии интоксикации (абстиненция).
Система психофизиологических феноменов
Психическое здоровье — это такое состояние индивида, которое характеризуется цельностью и согласованностью всех психических функций организма, обеспечивающих чувство субъективной психической
комфортности, способность к целенаправленной осмысленной деятельности, адекватные формы поведения с учетом этнокультуральных особенностей и критериев (ВОЗ).
Болезнь (morbus) — стереотип развития и смены синдромов с единым патогенезом и течением процесса, характеризуется общим или частичным снижением приспособительности к среде и ограничением свободы жизнедеятельности больного.
Болезни психические (в том числе наркологические) обусловлены
патологией головного мозга, проявляющиеся расстройством психической
(психологической) деятельности. К ним относят как грубые расстройства
отражения реального мира с нарушениями поведения (психозы), так и более легкие изменения психической деятельности (пограничные расстройства, некоторые виды аффективной патологии).
Симптом (греч. symptõma совпадение, признак) — единичный, частный признак патологического состояния или болезни, который сам по себе не может способствовать распознанию болезни.
Синдром (греч. syndromẽ стечение признаков болезни, син. симптомокомплекс) — стечение признаков болезни «бегущих вместе» — совокупность симптомов, объединенных единым патогенезом; иногда этим

термином обозначают самостоятельные нозологические единицы или стадии (формы) какой-либо болезни.
Психическое расстройство — это болезненное состояние с психопатологическими или поведенческими проявлениями, связанное с нарушением функционирования организма в результате воздействия биологических, социальных, психологических, генетических, физических или химических факторов. Оно определяется степенью отклонения от взятого за
основу понятия психического здоровья.
Каждое заболевание характеризуется определённой симптоматикой.
Психические расстройства подразделяют на психотические, невротические, функциональные и органические.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО

психотическое

невротическое

функциональное

органическое

Психотические — утрата чувства реальности, сопровождаемая бредом и галлюцинациями, например, при шизофрении.
Невротические — утраты чувства реальности не наблюдается; расстройства обусловлены большей частью внутрипсихическими конфликтами или событиями жизни, которые вызывают тревогу, проявляются такими симптомами, как обсессии, фобии, компульсивность.
Функциональные — структурные нарушения и этиологический фактор, которые можно было бы назвать причиной болезни, не известны.
Органические — заболевания, которые обусловлены структурными
(морфологическими) изменениями в головном мозге; обычно они сопровождаются когнитивным (интеллектуальными) нарушениями, делирием
или деменцией.
Нозология (греч. nosos болезнь, logos слово, учение) — учение о болезни, о её классификации, номенклатуре и т.д. Болезнь — это стереотип
развития и смены синдромов с единым патогенезом и течением процесса.
Общие патологические закономерности развития психических болезней
обнаруживают основные тенденции. Ни продуктивные, ни негативные
расстройства не имеют абсолютной нозологической специфичности, эти
закономерности скорее распространяются на род болезней или группы
болезней, такие как эндогенные, психогенные, экзогенно- и резидуальноорганические. В то же время каждой болезни присущ только ей свойственный круг синдромов. Без знания типовых общих проявлений болезни,

без знаний общих закономерностей её развития невозможно распознавание болезни у отдельного больного.
1.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОКАЗАНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Наркологическая служба основывает свою работу на следующих федеральных и областных нормативных актах.
Законы Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 01.01.93 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Закон Российской Федерации от 08.01.98 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 г. № 195-ФЗ «Об административных правонарушениях».
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 г. № 63-ФЗ
(ред. от 29.12.01).
Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 г. №
120-ФЗ (ред. от 13.01.01).
Распоряжение Президента Российской Федерации
Распоряжение Президента РФ от 17.09.98 г. № 343-РП «О мерах по
усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и злоупотреблению ими».
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 28.04.93 г. № 377 «О реализации
Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании"».
Постановление Правительства РФ от 05.04.99 г. № 540 «Об утверждении Федеральной целевой программы по предупреждению распространения в Российской Федерации заболеваний, вызываемых вирусом
ВИЧ».
Постановление Правительства РФ от 23.01.02 г. № 44 «Об утверждении Федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 20022004 годы».
Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Министерства здравоохранения СССР)
Приказ МЗ СССР от 25.06.85 г. № 850 «О мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма».

Приказ МЗ СССР от 22.07.87 г. № 100 «Об утверждении единых отраслевых
норм
времени,
организации
работы
амбулаторнополиклинических учреждений».
Приказ МЗ РФ от 31.05.1993 г. № 116 «Об объявлении постановления
Совета Министров — Правительства Российской Федерации "О реализации Закона Российской Федерации О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"».
Приказ МЗ РФ от 29.11.94 г. № 256 «Об организации отделений и палат неотложной наркологической помощи».
Приказ МЗ РФ от 11.04.95 г. № 92 «Об утверждении правил психиатрической больницы. Правила устройства, эксплуатации и охраны труда».
Приказ МЗ РФ от 18.03.97 г. № 76 «О наркологических реабилитационных центрах».
Приказ МЗ РФ от 05.08.97 г. № 232 «О создании Центра и региональных групп мониторинга вредных привычек среди детей и подростков».
Приказ МЗ РФ от 29.09.97 г. № 287 «О мерах по совершенствованию
наркологической помощи населению в Российской Федерации».
Приказ МЗ РФ от 28.04.98 г. № 140 «Об утверждении стандартов (моделей протоколов) диагностики и лечения наркологических больных».
Приказ МЗ РФ от 05.06.98 г. № 186 «О повышении квалификации
специалистов со средним медицинским образованием».
Приказ Минздравмедпрома РФ № 280/88 и Госкомсанэпиднадзора
РФ № 88 от 05.10.98 г. «Об утверждении временных перечней вредных
опасных веществ и производственных факторов, при выполнении которых проводятся периодические медицинские осмотры».
Приказ МЗ РФ от 05.10.98 г. № 289 «Об аналитической диагностике
наркотических средств».
Приказ МЗ РФ от 06.10.98 г. № 290 «О медицинской помощи больным наркоманией с ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом».
Приказ МЗ РФ от 23.08.99 г. № 327 «Об анонимном лечении в наркологических учреждениях».
Приказ МЗ РФ от 26.10.99 г. № 387 «О выполнении федеральной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 1999–2004 гг."».
Приказ МЗ РФ от 21.06.02 г. № 201 «Об утверждении штатных нормативов медицинского и иного персонала наркологических учреждений и
наркологических подразделений в составе других лечебно-профилактических учреждений».

Решения коллегий Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Решение коллегии МЗ РФ от 25.03.97 г. № 5 «О заболеваемости ВИЧинфекцией в России и мерах по ее ограничению и распространению».
Решение коллегии МЗ РФ от 25.06.97 г. № 10 «О мерах по совершенствованию наркологической помощи населению в Российской Федерации».
Решение коллегии МЗ РФ от 25.03.97 г. № 5 п. 9.3 «О заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в РФ и мерах по ограничению ее распространения».
Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации
Инструкция МЗ СССР № 08-14/9-14 от 12.05.88 г. «О порядке учета в
лечебно-профилактических учреждениях».
Информационные письма Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Письмо МЗ РФ от 28.05.99 г. № 2510/6008-99-32 «О лицензировании
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
Документы официальных структур аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе
Решения расширенной коллегии по безопасности при полномочном
представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе от
18.06.01 г. «О кризисном развитии наркоситуации в Уральском федеральном округе и неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ».
Распоряжение полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе от 27.07.01 г. № 287 «О создании окружного
координационного Совета по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Распоряжение полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе от 04.10.01 г. № 361 «Об утверждении персонального состава окружного координационного Совета по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

1.3. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОПАТОЛОГИИ
И КЛАССИФИКАЦИИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ
Классификация психических
и наркологических расстройств
Классификация — это систематизация знаний проблемы для выработки общего языка специалистов. Первая классификация психических
расстройств была предложена в XVII веке. В нашей стране первые классификации психических расстройств были разработаны в XIX веке В.Х.
Кандинским, С.С. Корсаковым, В.М. Бехтеревым. В конце XIX, в начале
XX века специалистами германоязычных стран, а затем и российскими
психиатрами была принята классификация Э. Крепелина, в которой использовался психопатологический (феноменологический) подход, придавая большое значение этиологии диагностики заболевания. Достижения
европейской психиатрии в США не были восприняты. Произошло разделение европейской и американской психиатрии. Это привело к тому, что
психиатры перестали понимать друг друга. С этого времени попытка провести общую унификацию терминологии привела к созданию Международной классификации болезней 9-го пересмотра. Дальнейшие исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения, стали
предметом пересмотра диагностических критериев многих заболеваний, и
в 70-х годах XX века была предложена новая классификация МКБ-10, диагностические критерии которой были представлены описательными
формулировками.
Переход отечественной психиатрии на новую Международную классификацию психических расстройств (10-й пересмотр) помогает обеспечить унифицированный терминологический язык для анализа клинической информации. По мнению как отечественных, так и зарубежных специалистов, любая классификация « не есть и никогда не может быть истинной», это скорее наше мнение о том, как лучше организовать наше
мышление на конкретный момент времени. По мере развития знаний система классификаций может измениться. Система классификации МКБ-10,
адаптированная для России, составлена таким образом, чтобы сохранялась достаточная гибкость диагностических решений в клинической
практике. В пятой главе МКБ-10 «Классификация психических и поведенческих расстройств» использована буквенно-цифровая схема кодирования, основанная на кодах с одной буквой, за которой следуют цифровые коды, отражающие раздел (их всего 10), группу, входящую в раздел и
диагностическую категорию, которая может быть дополнена десятью
уточнениями. Раздел «Психические и поведенческие расстройства вслед-

ствие употребления психоактивных веществ» представлен кодом F1, где
буква F означает пятую главу, а цифра 1 — отнесение диагноза к этому
разделу.
Третий знак (цифровой) обозначает группу ПАВ. Раздел F1 включает
следующие группы:
F10 — психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя;
F11 — психические и поведенческие расстройства в результате употребления опиоидов;
F12 — психические и поведенческие расстройства в результате употребления каннабиоидов;
F13 — психические и поведенческие расстройства в результате употребления седативных и снотворных веществ;
F14 — психические и поведенческие расстройства в результате употребления кокаина;
F15 — психические и поведенческие расстройства в результате употребления других стимуляторов, включая кофеин;
F16 — психические и поведенческие расстройства в результате употребления галлюциногенов;
F17 — психические и поведенческие расстройства в результате употребления табака;
F18 — психические и поведенческие расстройства в результате употребления летучих растворителей;
F19 — психические и поведенческие расстройства в результате сочетанного употребления наркотиков и использования других
ПАВ.
Четвертый знак (цифровой) уточняет клиническое состояние и
включает наличие или отсутствие употребления ПАВ, формирование
синдрома зависимости, а также присутствие психотических или дементных состояний, вызванных патологическим влечением к ПАВ, а именно:
F1x.0 — острая интоксикация ПАВ (без последствий и формирования
зависимости);
F1x.l — употребление с вредными последствиями;
F1x.2 — синдром зависимости;
F1x.3 — синдром отмены;
F1x.4 — синдром отмены с делирием;
F1x.5 — психотическое расстройство;
F1x.6 — амнестический синдром;
F1x.7 — резидуальные и отсроченные психические расстройства;
F1x.8 — другие психические расстройства и расстройства поведения;

F1x.9 — неуточнённое психическое расстройство и расстройство поведения.
Пятый знак уточняет при острой интоксикации наличие или отсутствие соматических или психических проблем (травмы или другие телесные
повреждения, расстройства восприятия, кома, судороги, развитие патологического алкогольного опьянения, некоторые другие осложнения). Пятый знак также уточняет характер синдрома зависимости (Flx.2). Выделяют воздержание от употребления ПАВ (с вариантами), нахождение под
клиническим наблюдением (с вариантами), употребление в настоящее
время (с вариантами).
Пятым знаком уточняют также клиническую структуру психотического расстройства (Flx.5):
Flx.50 — шизофреноподобное;
Flx.51 — бредовое;
Flx.52 — галлюцинаторное;
Flx.53 — полиморфное;
Flx.54 — с депрессивными симптомами;
Flx.55 — маниакальными симптомами;
Flx.56 — смешанное.
Пятый знак уточняет характер и глубину резидуальных и отсроченных психических расстройств (Flx.7), других или неуточнённых психотических и поведенческих расстройств (Flx.8 и Flx.9).
Шестым знаком уточняют степень острой интоксикации вследствие
приёма алкоголя (F10.0):
F10.0xl — опьянение лёгкой степени;
F10.0x2 — средней степени;
F10.0х3 — тяжёлой степени.
Шестым же знаком уточняют и стадию зависимости:
Flx.0xl — начальная стадия;
Flx.0x2 — средняя стадия;
Flx.0x3 — конечная стадия;
Flx.0x9 — стадия неизвестна.
Шестой знак при абстинентном состоянии (Flx.3) указывает на наличие
или отсутствие осложнений, а при абстинентном состоянии с делирием
(Flx.4) уточняет клиническую характеристику делирия («классический»,
«муссирующий», «профессиональный», абортивный, люцидный и др.).
Седьмой знак уточняет диагноз либо «наркомании» либо «токсикомании» русскими буквами «Н» или «Т».

1.4. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПСИХОПАТОЛОГИИ.
СИМПТОМОТОЛОГИЯ В НАРКОЛОГИИ
ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

восприятие

внимание

память

эмоции

мышление

воля и влечения

моторика

сознание

Особенности процесса восприятия
Ощущение (психический процесс) — отражение отдельных свойств
и качеств предметов и явлений объективного мира, возникающее в результате воздействия их на рецепторные зоны и возбуждение нервных
центов коры головного мозга.
• Основной источник знаний о внешнем мире.
• Является основным условием психического развития.
• Активный процесс с участием двигательных компонентов на
уровне.
Ощущения — самый элементарный познавательный акт. Возникая,
при непосредственном воздействии предметов и явлений окружающего
мира на органы чувств, отражают лишь отдельные свойства этих предметов и явлений, которые являются отдельными компонентами целого восприятия. Ощущения — форма отражения адекватных раздражителей, зависит от чувствительности рецепторов к определенным, качественно отличающимися друг от друга, воздействиями. Это своеобразие легло в основу классификации по виду рецепторов.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДУ РЕЦЕПТОРОВ

Экстероцепторы — располагаются на поверхности тела
и отражают внешний мир

дистантные

контактные

Интероцепторы — несут
информацию о состоянии
внутренней среды

проприоцепторы

собственно
интероцепторы

Дистантные экстероцепторы (лат. exterorus наружный, внешний +
captor получающий, принимающий) отражают воздействие объектов, удаленных от рецепторных зон (зрительные, слуховые, обонятельные).
Контактные экстероцепторы возникают при непосредственном соприкосновении рецепторной зоны с воздействующим объектом (вкусовая,
тактильная, болевая).
Экстероцепторы поставляют основной объем информации, необходимой здоровому человеку.
Проприорецепторы (лат. proprius собственный, особенный + recipio
принимаю, воспринимаю) несут информацию о положении тела и взаиморасположения конечностей.
Собственно интероцепторы (лат. interior внутренний + receptor принимающий) отражают состояние внутренней среды и внутренних органов.
Патология ощущений
Общими для всех видов ощущений могут быть количественные и качественные их изменения.
НАРУШЕНИЯ ОЩУЩЕНИЙ

качественное
(дизестезия)

количественное
• анестезии
• гипостезии
• гиперстезии

• синестезии
• синестопатии
• полиэстезия

Нарушение ощущений
Вид нарушений
Анестезия (греч.
anaisthesia бесчувственность)

Характеристика
Потеря чувствительности, исчезновение
ощущений, утрата
способности ощущать различные виды раздражений
Гипостезия
Понижение чувстви(hypoesthesia; греч. тельности к внешним
hypo уменьшение + раздражителям
aisthēsis ощущение,
чувство)

Где наблюдается
Характерна для комы, сопора, истерических, невротических синдромов

При алкогольном и наркотическом опьянении, делирии, оглушении, депрессивных и истерических состояниях

Гиперестезия (hyperaesthesia; греч.
hyper увеличение+
aisthēsis ощущение,
чувство)

Резкое усиление восприимчивости при
воздействии обычных или даже слабых, нередко индифферентных раздражителей, повышение
способности ощущать различные виды раздражений

Дизестезия (dysaesthesia; греч. dis
приставка, означающая «затруднение», «нарушение
от нормы», нарушение функции» +
aisthēsis чувство,
ощущение):
Синестезия (греч.
syn совместность,
одновременность +
aesthesis ощущение)

Извращение чувствительности

Сенестопатия
(лат. sensus чувство, ощущение +
греч. pathos болезнь, страдание)

Когда внешний раздражитель, адресованный к одному
анализатору, вызывает одновременно ответ с другого или нескольких анализаторов (напр., ощущение цвета при слушании музыки)
Психосоматические
ощущения развиваются от простых (соматические ощущения) к сложным, полиморфным, причудливым с необычной
локализацией

• При абстиненции, в состоянии острой интоксикации психостимуляторами,
гашишем, циклодолом и
т.п.
• На начальных этапах развития помрачений сознания
(делирий, аменция, онейроид), острых психотических состояний (галлюциноз, параноид и др.)
• При многих невротических синдромах

Может встречаться у здоровых людей в норме, чаще
всего у одаренных музыкантов, поэтов, художников

При выходе из интоксикации психостимуляторами, в
синдроме отмены каннабиоидов, снотворных, психостимуляторов, ингалянтов
При невротических син-

Полиэстезия
(polyaesthesia; греч.
poly многий + aisthēsis чувство,
ощущение)

Нарушение поверхностной чувствительности, при котором раздражение одной точки воспринимается как раздражение многих точек

дромах, депрессиях, сенестопатическиипохондрических (паранойяльных, паранойдных,
парафренических), аффективно-бредовых и психоорганическом синдромах

Клинические варианты сенестопатий
Элементарные — без сенсорной модальности, локализации, тесно
связаны с аффективными нарушениями (состояние внутреннего напряжения, оцепенения, дрожи).
• Простые сенестопатии — четкая сенсорная модальность (боли,
термические ощущения), локализация диффузная или в пределах
топографической зоны.
• Психосенсориальные — с признаками объемности, размерности,
направленности. Сопровождаются кратковременными ощущениями изменения размеров частей тела, расстройствами схемы тела
• Интерпретативные — с трактовками топики и причин возникновения схожими с бредовыми идеями физического уродства и
ипохондрического содержания.
• Галлюцинаторные сенестопатии — сходство с различными галлюцинациями.
Патология восприятий
Восприятие — это психический процесс, отражение предметов и явлений в совокупности их чувственно конкретных свойств, — это целостное отражение явлений и предметов окружающего мира. Восприятие активный процесс анализа и синтеза ощущений путем сопоставления их с
прежним опытом. Одним из свойств восприятия является представление,
которое позволяет удерживать информацию на непосредственном уровне.
Представление — след бывшего восприятия, образ предмета (или
явления), воспроизведённый в сознании на основе прошлых впечатлений
или благодаря воображению. Отличие восприятия от представления характеризуется несколькими критериями.

Отличие восприятия от представления
Критерии
Интенсивность
Проекция объекта
Месторасположение
объекта
Произвольность

Восприятие

Представление
Яркое
Тусклое
Проекция во внешний мир
Внутри головы
Отчуждение объекта воспри- Принадлежит Я
ятия
Произвольно не изменяется Изменяется

ВАРИАНТЫ ПАТОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЙ

иллюзии

галлюцинации

агнозии

психосенсорные
расстройства

Иллюзии (лат. illusum играю чем-либо, обманываю) — это искаженное восприятие действительно существующего во внешней среде реального объекта.
Классификация иллюзий
По механизму восприятия
Физические
Физиологические
Привычного восприятия

Аффективные
Вербальные
Парэйдолические

По органам чувств
Экстероцептивные
Интрацептивные
Проприоцептивные

Виды иллюзий по механизму восприятия
Вид
иллюзии
Физические

Характеристика

Где наблюдаются

Основаны на законах физики.
Примером может явиться восприятие преломления предметов на границах различных
прозрачных сред (напр., ложка
в стакане с водой)

На принципе физических иллюзий построена
работа иллюзионистов.
У психически больных
людей при физических
иллюзиях могут возникать мысли об особом их
значении, которые не
подвергаются коррекции

Физиологические

Связаны с особенностями
функционирования анализаторов. Так, при большой скорости приближения к предметам
последние воспринимаются
резко увеличивающимися,
разбухающими
Привычного Способствует недостаточная
восприятия концентрация внимания на
объекте восприятия. Так, нередко остаются незамеченными опечатки при чтении «привычного текста»
Аффектив- Искажение восприятия, свяные (лат. af- занное с необычным эмоциональным состоянием. Возниfectus душевное вол- кают под влиянием страха,
нение,
тревоги или подавленного настрасть)
строения при напряженном
ожидании и т.д.

Могут возникать
у здоровых людей

Встречаются на начальных этапах делирия, при
острых тревожнодепрессивных синдромах, особых состояниях
сознания, при острых
парафренных и параноидных синдромах
Вербальные Выражаются в ошибочном
Появляются на ранних
(лат. verbalis восприятии смысла слов, реэтапах становления остсловесный, чей окружающих, когда вмерого вербального галлюотносящий- сто нейтрального для больного циноза, галлюцинаторся к речи)
разговора окружающих он
но-параноидного синслышит угрозы, ругательства, дрома
обвинения, якобы относящиеся к нему
Парэйдоли- Зрительные иллюзии фантаХарактерны для второй
ческие
стадии делирия, при нестического содержания, воз(греч. para
никающие на основе рисунка которых состояниях
приставка,
наркотического опьянеобоев, ковра и т.д. Связаны с
означающая деятельностью воображения,
ния (мескалин, марихуаошибочное когда при фиксации взгляда на на, ЛСД-25), онейроидотождеств- предметах, имеющих нечетного помрачения созналение с чем- кую конфигурацию (как нания, при острой паралибо + eido- пример, облака, пятна на сте- френии
lon изобра- нах) появляются восприятия
различных фигур
жение)

Виды иллюзий по органам чувств (интероцепторы)
Проприоцепторы (лат. proprius собственный, особенный + recipio
принимаю, воспринимаю) несут информацию о положении тела и взаиморасположения конечностей.
Собственно интероцепторы (лат. interior внутренний + receptor принимающий) отражают состояние внутренней среды и внутренних органов.
Галлюцинации (лат. gallutinatio бред) — это чувственные яркие
представления, доведенные патологическим процессом до яркости восприятия, это — восприятие без объекта. В нормальном акте восприятия
всегда участвуют и представления. Галлюцинации возникают тогда, когда
представления приобретают доминирующее положение, когда действительные впечатления заменяются внутренними образами, получающих
свойства объективной реальности.
Галлюцинации встречаются в структуре позитивных психопатологических синдромов всех психотических форм.
Классификация галлюцинаций
Рецептор
По органам чувств
По локализации
По сложности
По времени
возникновения
По отношению к
личности больного
По сенсорному
компоненту
По причинам
развития
По механизму
восприятия

Галлюцинации (представления)
Зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые,
тактильные и осязательные, висцеральные (соматические), кинестетические (моторные), вестибулярные
Экстракампинные и гемианоптические
Элементарные, простые, сложные, ассоциативные, синестетические, сценоподобные, статические
Дневные, ночные, гипнагогические, гипнопомпические
Нейтральные, угрожающие, осуждающие, императивные, комментирующие, пророческие
Отчетливые, бледные, тихие, громкие, знакомые,
незнакомые, одно- и многоцветные
Экзогенные, эндогенные, внушение, психогенные,
ситуационные, аффективные, неврологические
(типа Шарля Бонне)
Функциональные, рефлекторные, истинные,
ложные

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Зрительные галлюцинации (видéния):
по форме: элементарные бесформенные — фотопсии (пламя, дым, туман); неотчетливые, неясные или наоборот — очерченные во всех деталях; антропоморфные фрагментарные — части человеческого тела;
сложные: зоологические (видение животных насекомых); демономанические (видение персонажей мистики и мифологии); антропоморфные (образы людей); полиопические (множественные образы мнимых
объектов); панорамические (статичные красочные ландшафты, космические сюжеты, катастрофы); сценоподобные (сцены последовательных событий — похороны, суды, казни, сражения);
уменьшенные (микроптические, лилипутные), увеличенные (макроптические);
подвижные или неподвижные; не меняющие содержание (стабильные) и меняющие в виде разнообразных событий, разыгрывающихся
как на сцене или на киноэкране (сценоподобные);
экстракампинный зрительный образ — галлюцинации, возникающие
вне поля зрения больного (сбоку, сзади);
аутоскопические галлюцинации — появление образа виде двойника;
отрицательные аутоскопические — когда больной не видит себя в
зеркале.
Слуховые галлюцинации:
элементарные — акоазмы (слышатся лишь звуки, стук, шум, грохот)
и фотопсии (видятся полосы света, пятна); сложные галлюцинации с
восприятием человеческой речи и видением сцен;
гипнагогические и гипнопомпические — галлюцинации, появляющиеся в период перехода между бодрствованием и сном. Гипнагогические
— в момент засыпания, гипнопомпические — при пробуждении;
по содержанию голоса бывают знакомыми, незнакомыми, безличными, мужскими, женскими и детскими;
комментирующие галлюцинации (высказывающие мнение о каждом
действии больного), контрастирующие (антогонистические), экстакампинные (вне поля слухового восприятия);
вербальные (галлюцинации в форме слов или целых фраз), угрожающие (голоса, обращенные в адрес больного или близких ему людей).
Наиболее опасны для состояния больного императивные галлюцинации, содержание которых носит повелительный характер (больной
слышит приказания молчать, ударить или убить кого-то, нанести себе
повреждения). Так как приказы являются следствием болезни, больные могут выполнять эти приказы. Такие больные нуждаются в особом надзоре и уходе.

Вербальные галлюцинации (галлюцинаторная фразовая речь):
• по форме — монологи, диалоги, беседы на родном или иностранном
языке;
• по фабуле — комментирующие, угрожающие, императивные, повествовательные, контрастные, стереотипные;
• по громкости — тихие, натуральные, громкие, оглушающие;
• по продолжительности – эпизодические, протекающие наплывами,
постоянные;
• по звучанию — невнятные, ясные, поющие;
• по принадлежности — знакомые, незнакомые, мужские, женские, детские.
Обонятельные галлюцинации — мнимое восприятие неприятных запахов, что заставляет больных отказываться от еды, так как уверены, что
«их хотят отравить».
Вкусовые галлюцинации в виде ощущения вкуса неприсущего принимаемой пищи или питью, чаще неприятного, отвратительного. Обычно
они неотделимы от обонятельных галлюцинаций.
Тактильные галлюцинации (кожного чувства):
• тактильные — прикосновение, ползание, давление на поверхности тела. Посторонние предметы в полости рта;
• гаптические — резкое схватывание, удары, толчки извне;
• эротические (генитальные) — ощущение манипуляций с половыми
органами;
• стереогностические — присутствие в руке какого-либо предмета;
• температурные (с предметным характером в отличие от сенестопатий);
• гигрические — присутствие на поверхности тела или под кожей жидкости, капель, потеков.
Висцеральные галлюцинации (лат. viscera внутренности) — ощущение
явного присутствия в полости тела инородных предметов, живых существ,
неподвижных либо шевелящихся и передвигающихся. Висцеральные и
тактильные галлюцинации нередко трудно отличимы от сенестопатий.
Кинестетические (моторные) галлюцинации — впечатление у больного, что его части тела приводятся в движение помимо их воли.
Речедвигательные галлюцинации — когда больной уверен, что его
речевой аппарат произносит неслышимые слова.
Галлюцинации Шарля Бонне — простые галлюцинации, зрительные
(при глаукоме или катаракте), слуховые (при отитах), характерна своеобразная очаговость, сохраняется частичная критика.

Внушённые галлюцинации. Если галлюцинации внушены пациенту во
время сеанса гипноза или получают распространения путем взаимного
распространения в толпе, охваченной религиозным экстазом, то, вызванные искусственно, они представляют ограниченный интерес для психиатра. Большее значение имеют галлюцинации тогда, когда эти обманы
чувств спонтанно уже не появляются (например, после перенесенного алкогольного делирия). Однако их наличие можно проверить рядом дополнительных симптомов.
• Симптом Липмана считается положительным, когда у больного
при надавливании на глазные яблоки можно получить зрительные
галлюцинации.
• Симптом Рейхарда (чистого листа) заключается в том, что больной на чистом листе бумаги видит рисунки или читает несуществующий текст.
• При симптоме Ашаффенбурга больной разговаривает по отключенному от сети телефону. Наличие этих симптомов свидетельствует о состоянии «галлюцинаторной готовности».
Все галлюцинации, независимо от того, относятся ли они к зрительным, слуховым или другим обманам чувств делятся на истинные и ложные, или псевдогаллюцинации.
Истинные галлюцинации всегда проецируются во вне, не вызывают у
больных никаких сомнений в их действительном существовании, так же
ярки и естественны, как и реальные вещи.
Псевдогаллюцинации сопровождаются чувством сделанности и ограничиваются сферой представлений восприятия мнимых объектов, которые сосуществуют для больного с реальными предметами и явлениями,
но не отождествляются с ними.
Клиническая характеристика истинных
и ложных (псевдо) галлюцинаций
Критерии
разграничения
Осознание галлюцинаторного образа

Истинные
галлюцинации
Имеет характер объективности и действительности, в сознании больного неотличим от образа реального восприятия

Псевдогаллюцинации
Осознается как нечто
субъективное и вместе
с тем аномальное,
весьма отличное от реальных образов

Суждение о способе
запечатления галлюцинаторного образа

Идентификация галлюцинаторного образа с реальным

Проекция галлюцинаторного образа

Чувство «сделанности»
Соответствие поведения содержанию
галлюцинаторных
переживаний
Убежденность галлюцинанта в том,
что окружающие
воспринимают те же
самые образы
Галлюцинаторный
образ несет угрозу

Убежденность в обычном способе «восприятия» одним из реальных
анализаторов

Уверенность в необычном «восприятии» несуществующим анализатором
(«внутренним Я»,
«внутренним оком»)
Полная, с отчуждением Отсутствует, галлюцигаллюцинаторного обнаторный образ несет
раза от субъекта
в себе особые качества, позволяющие субъекту отличить его от
реального
Как правило, в физичеКак правило, в субъекский материальный мир, тивное пространство,
в реальное пространство нередко вне поля досяв пределах досягаемости гаемости анализатора
анализатора
Всегда отсутствует
Почти всегда имеет
место
Почти всегда наблюдаПоведение почти всеется
гда диссоциировано с
содержанием галлюцинаций
Отмечается почти во
Почти всегда отсутствсех случаях
вует

Чаще жизни, здоровью и
благополучию больного
и его близких
Суточные колебания Как правило, в виде усивыраженности сим- ления галлюцинаторных
птома
переживаний в вечерненочное время
Течение
Чаще острое, относительно непродолжительное

Чаще психической
сфере пациента
Как правило, отсутствуют
Чаще хроническое, подострое, затяжное

Синдромы расстройства восприятий
СИНДРОМЫ РАССТРОЙСТВА ВОСПРИЯТИЙ

галлюциноз
(острый и
хронический)

галлюцинаторно-параноидный

ипохондрический

агнозии

психосенсорные расстройства

Особенности синдромов расстройств восприятий
Характеристика синдрома галлюциноза
Синдром
Галлюциноз (hallucinosis; лат. hallucination бред + греч.
õsis суффикс, означающий «болезнь»). Может сопровождаться бредом — галлюцинаторно-параноидный синдром
Иллюзорный галлюциноз (hallucinosis illusoria)

Характеристика
Психопатологический синдром, характеризующийся
обильными галлюцинациями
(вербальными, зри тельными,
тактильными) на фоне ясного
сознания

Наплыв множественных вербальных иллюзий обвиняющего или угрожающего содержания, возникающих на фоне выраженной тревоги, страха и
двигательных нарушений. Часто возникает бред преследования и обвинения. Иллюзорный
галлюциноз никогда не бывает
сценоподобным
Зрительный галлю- Наплыв большого числа исциноз (hallucinosis тинных зрительных галлюциvisuales)
наций. Выделяют несколько
типов зрительных галлюцинозов

Где наблюдается
Токсический галлюциноз возникает при хронической интоксикации, вызванной
употреблением
ПАВ

При остром алкогольном психозе,
различных интоксикациях, после
черепно-мозговых
травм

Зрительный галлюциноз Бонне, хронический галлюциноз

Зрительный галлюциноз Лермитта

Зрительный галлюциноз Ван-Богарта

Тактильный галлюциноз (hallucinosis
tactilis) (дерматозойный бред Экбома с галлюцинозом
Берса–Конрада —
бред одержимости
кожными паразитами)

Определяется множественными подвижными нередко цветными естественных размеров
или уменьшенными безмолвными зрительными галлюцинациями (люди, животные,
картины быта или природы).
Больные — заинтересованные
зрители происходящего, но относятся к нему критически
Множественные, подвижные,
уменьшенных размеров, одушевленные, бесцветные зрительные галлюцинации. Они
аффективно нейтральны или
же вызывают удивление и интерес. Критическое отношение
сохраняется
Проявляется множественными,
цветными, подвижными, зооптическими зрительными галлюцинациями. Усложнение
галлюциноза приводит к развитию делирия
Больные испытывают зуд,
жжение, укусы, уколы, боль.
Патологические ощущения локализуются в самых различных
участках тела. Галлюциноз
обычно сочетается с бредом.
Нередко наблюдаются зрительные иллюзии: в соскобах
кожи, на шелушащихся ее участках больные видят паразитов
или инородные тела, являющиеся, по словам больных,
причиной их страданий

Возникает в пожилом возрасте
при полной или
частичной утрате
зрения

Возникают при
локализации патологического
процесса в ножках
среднего мозга

Возникает при энцефалите после
периода сомнолентности
Возникает в позднем, преимущественно в предстарческом, возрасте

Обонятельный гал- В «чистом» виде встречается
люциноз (hallucino- очень редко. Они появляются у
sis olfactoria)
больных в определенных условиях, например, в своей квартире, когда больные убеждены,
что запахи (как правило, неприятные) исходят от них самих
Хронический галПродолжающееся в течение
люциноз (hallucino- многих лет с непрерывным или
sis chronica)
волнообразным течением, с
преобладанием слуховых, реже
— тактильных галлюцинаций,
нередко в сочетании с бредом
и явлениями психического автоматизма

Часто является
признаком тяжело
текущей шизофрении, резистентной терапии

Наблюдается при
интоксикации,
связанной с употреблением ПАВ,
при хронических
затяжных соматических заболеваниях, а также при
эндогенных расстройствах

МКБ-10 в подрубрике F06 «Другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга, либо вследствие
физической болезни» выделяется органический галлюциноз (F06.0) со
следующими диагностическими признаками.
Общие критерии:
• объективные данные о наличии органического заболевания мозга,
травмы черепа, функционального расстройства, интоксикации
(исключая алкоголь, наркотические или другие психоактивные
средства) или соматического заболевания, включая гормональные
отклонения, могущие вызвать нарушение функций мозга;
• наличие вероятной связи между развитием основной органической патологии и психического нарушения, возникающего одновременно с ней или отставленно и подвергающегося обратному
развитию по мере послабления основного заболевания;
• отсутствие достаточных данных об иной причине психического
нарушения.
Диагноз ставится на основании соответствия состояния общим критериям, а также следующих основных признаков: 1) доминирование в клинической картине постоянных или часто появляющихся галлюцинаций,
чаще слуховых и зрительных; 2) появление галлюцинаций при ясном сознании.

Ипохондрический синдром
Синдром ипохондрический (syndromum hypochondriacum; син. ипохондрия) — убеждённость в наличии тяжелого заболевания, проявляющаяся навязчивыми, сверхценными идеями или бредом.
Ипохондричность — чрезмерные опасения развивающейся болезни
(часто неопределённой). Содержание соматоипохондрии определяется
локализацией сенестопатий и характером вегетативных нарушений. Возникает у лиц с невротическими и маскированными депрессиями.
ИПОХОНДРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
галлюцинаторно-параноидный

сенестопатический

паранойяльный

навязчивый

парафренный

депрессивный

Характеристика ипохондрических синдромов
Синдром
Галлюцинаторнопараноидный (hallucinatorioparanoideum)
син. ипохондрия
персекуторная
Паранойяльный (hypochondriacum paranoiale)

Парафренный (hypochondriacum paraphrenicum) — син.
синдром Котара

Характеристика
Синдром часто с бредом
преследования и воздействия, сенестопатиями,
висцеральными и другими галлюцинациями
Синдром с систематизированным интерпретативным ипохондрическим бредом, бредовой
активностью, направленной на самолечение и обследование
Синдром с бредом фантастического содержания
(напр., необычные физиологические отправления, разрушение внутренних органов)

Где наблюдается
При эндогенных и органических психозах
Синдром отмены ПАВ
Наблюдается главным
образом при шизофрении
Синдром отмены ПАВ

При шизофрении, инволюционной депрессии, органических
психозах
Синдром отмены ПАВ

Сенестопатический Синдром, сопровождаю(hypochondriacum se- щийся различными неnesthopathicum)
приятными и тягостными
ощущениями

Психопатия невротическое и ипохондрическое развитие личности, органические,
сосудистые и инволюционные психозы
Синдром отмены ПАВ
Навязчивый (син. но- Тревожная мнительность, Невротические реакзофобия)
постоянные сомнения,
ции, неврозы, психонавязчивая боязнь забо- генные депрессии на
леть неизлечимой или
невротическом уровне
постыдной болезнью
Синдром отмены ПАВ
Депрессивный (deДепрессия с преобладаПри соматических поpressio hypochonнием ипохондрического следствиях злоупотdriaca; лат. depressum синдрома
ребления ПАВ
понижать, подавлять,
угнетать)
Агнозия
Агнозия (agnosia; а+греч. gnosis познавание) — нарушение процессов
узнавания предметов и явлений при сохранности сознания и функций органов чувств, наблюдается при поражении определенных отделов коры
больших полушарий головного мозга.
ВИДЫ АГНОЗИЙ

слуховая

зрительная

обонятельная

болевая

пространственная

вкусовая

тактильная

Виды агнозий
Вид
Слуховая (agnosia auditiva)
(син. акустическая)

Характеристика
Проявляется неспособностью различать звуки речи
(фонемы) и узнавать предметы по характерным для
них звукам

Где наблюдается
При злоупотреблении галлюциногенами

Зрительная
(agnosia visualis) (син. апперцептивная)

Невозможность узнавать
целостные предметы или их
изображения при сохранении восприятия лишь отдельных их признаков
Болевая (agРасстройство восприятия
nosia dolorosa) болевых раздражений,
напр., восприятие укола как
прикосновение
Вкусовая (ag- Расстройство узнавания веnosia gustato- ществ по их вкусовым качеria)
ствам
Обонятельная Расстройство узнавания
(agnosia olfac- предметов или веществ по
toria)
их запаху
Пространст- Нарушение способности
венная (agориентироваться в проnosia spatialis) странстве или оценивать
пространственное соотношение
Тактильная
Неспособность определять
(agnosia tacна ощупь характер поверхtilis)
ности предметов

При злоупотреблении галлюциногенами и ингалянтами
В клинической картине
алкогольной зависимости
и зависимости от опиоидов
В клинической картине
никотинизма и злоупотребления каннабиноидами
В клинической картине
никотинизма
В клинической картине
злоупотребления каннабиноидами, ингалянтами,
циклодолом.
При делирии
При алкогольной полинейропатии

Психосенсорные расстройства
Психосенсорные расстройства — сложное искажение восприятия
внешнего мира и собственного тела, при которых расстраиваются не ощущения, а их синтез — сенсорный синтез. К психосенсорным расстройствам относятся синдромы деперсонализации и дереализации. Эти синдромы описываются вместе, ибо часто сопутствуют друг другу. В деперсонализационно-дереализационном синдроме может преобладать одно из
расстройств — деперсонализация или дереализация, в ряде случаев они
возникают изолированно.
Дереализация (де — отрицание + лат. realis вещественный) — чувство призрачности, чуждости больному окружающего его мира, которое
воспринимается неотчётливо, неясно как нечто бесцветное, застывшее,
декоративное, нереальное.

Формы дереализции
Оценка
восприятия
По размеру

По освещенности
По цвету

По форме

По количеству
По состоянию
покоя

По времени
восприятия

Определение

Где наблюдается

Микропсия — размеры видимых предметов кажутся меньшими, чем есть
Макропсия — размеры видимых предметов кажутся бóльшими, чем есть
Галеропсия — необычная освещенность или контрастность
Ксантопсия — всё окружающее
в жёлтом цвете
Эритропсия — всё окружающее в красном цвете
Утрата красок и оттенков
Утолщение — предметы кажутся толще, чем есть
Дисморфопсия (син. метамофопсия) — искажение формы и
размеров видимых предметов
Искривление — все предметы
кажутся искривлёнными
Полиопия — одиночный предмет кажется множественным
Дрожание — все предметы кажутся дрожащими
Падение — кажется, что все
предметы находятся в стадии
падения на больного
«Уже виденное» (франц. déja
vu) — незнакомая обстановка
кажется знакомой
Уже пережитое (франц. déja
vecu) — новая ситуация кажется знакомой, уже пережитой
Уже испытанное (франц. déja
eprouvé)

В делириозном синдроме при употреблении каннабиноидов
и галлюциногенов

При галлюцинаторном синдроме
При острых инфекционных и интоксикационных состояниях
Эти состояния возникают, как правило,
параксизмально, протекают кратковременно и в современной трактовке относятся к особым состояниям сознания в

Уже слышанное (франц. déja
качестве психических
entendu) — речи окружающих эквивалентов эпилепкажутся когда-то слышанными сии, эпилептической
ауры
Никогда не виденное (франц
jamais vu) — знакомая обстановка кажется никогда не виденной
Деперсонализация (франц. dépersonnalisation; де- + лат. persona личность) — нарушение самосознания (самовосприятия), отчуждение от собственного «Я», утрата чувства единства личности, касающееся как личности в целом, так и отдельных психических и соматических функций.
ФОРМЫ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

витальная

аутопсихическая

депрессивная

соматопсихическая

бредовая

синдром нарушения
«схемы тела»

• Витальная деперсонализация (исчезает само чувство жизни).
• Аутопсихическая деперсонализация (отчуждение психических
функций от своего «Я»).
• Соматопсихическая деперсонализация (чуждость собственного
тела).
• Бредовая — расстройство самосознания в виде фантастического
бреда величия или уничижения.
• Депрессивная (anaesthesia dolorosa psychica анастезия психическая
болезненная, син. деперсонализация депрессивная) — утрата эмоциональных реакций на всё окружающее с мучительным переживанием полной душевной опустошенности.
• Синдром нарушения «схемы тела» (аутометаморфопсия).
Признаки синдрома нарушения схемы тела:
— размера (увеличение всего тела, уменьшение всего тела, уменьшение всего тела и утолщение его, уменьшение корпуса тела);
— удлинения (руки, ноги, головы);
— формы (искривление рук, ног, всего тела);
— количества (удвоение головы, удвоение всего тела);

— местоположения (перемещение головы);
— веса («невесомость»).
МКБ-10 включает синдром деперсонализации-дереализации в качестве самостоятельной категории невротических расстройств (F48.1). Для
диагностики должны иметься признаки: а) или б) или — оба плюс в) и г).
а) Симптомы деперсонализации — пациент чувствует, что его ощущения и/или действия оторваны от него, удалены, не его собственные,
утрачены и т.д.
б) Симптомы дереализации — предметы, люди и/или окружение кажутся нереальными, отдаленными, искусственными, бесцветными, безжизненными и т.д.
в) Понимание, что это субъективное и спонтанное изменение, а не навязанное внешними силами или другими людьми (наличие критики).
г) Ясное сознание и отсутствие токсических состояний спутанности
или эпилепсии.
Расстройства восприятий при употреблении ПАВ
Вид ПАВ
Опиоиды

Каннабиоиды

Интоксикация
Ощущения соматического блаженства, тяжести, тепла
Анальгезия
Эмоционально приятно насыщенные
иллюзии
Синестезии
Искажение восприятия времени
Обострение восприятия внешних
раздражителей
Ощущение расслабления, легкости
тела
Индивидуальный характер расстройств восприятия
Замедление или ускорение течения
времени
Нарушение восприятия пространства, интенсивности раздражителей,
схемы тела
Делириозная симптоматика при передозировке, яркие зрительные галлюцинации

Синдром
отмены
Гиперестезия
Ощущение озноба, жара, слабости, онемение
конечностей, боли в мышцах
Гиперестезия
Сенестопатии

Снотворные
и транквилизаторы
Психостимуляторы

Галлюциногены

Ингалянты

Оглушение
Акоазмы и фотопсии
Кататимность восприятия

Гиперестезия
Сенестопатии
Развитие делириозной симптоматики
Резкое обострение восприятия
Гиперестезия
Ощущение восторга, прозрения
Сенестопатии
Изменение проприочувствительности Развитие дели— легкость тела, ощущение полета,
риозного соприлива физических сил
стояния
Синестезия
Психотические состояния при передозировке
Зрительные иллюзии
ПостинтоксикаРазнообразные психосенсорные рас- ционные рецистройства
дивирующие
Онейроид
психозы
Псевдогаллюцинации
Синестезии
Инверсия ощущений (холодное кажется горячим, гладкое — шероховатым и т.д.)
Рецидивы галлюцинаций у 16–57%
Ощущение тепла, расслабления, лег- Делириозные сокости
стояния
Иллюзии
Дереализация
Нарушение схемы тела
Зрительные галлюцинации (иногда в
сочетании с тактильными)
Акоазмы
Деперсонализация
Онейроид

1.4.1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВНИМАНИЯ
Внимание — это направленность и сосредоточенность психической
деятельности на определенном объекте или виде деятельности, имеющее
для личности особую значимость в момент деятельности. Внимание приводит к устойчивому повышенному уровню сенсорной, интеллектуальной
и двигательной активности, обеспечивающей продуктивность психиче-

ской деятельности — форма организации психической деятельности,
обеспечивающая выделение в сознании одних объектов отражения при
одновременном отвлечении от других объектов.
Показатели внимания:
• активное (произвольное) внимание, возникновение и поддержание которого требует интеллектуальной и волевой активности;
• пассивное (непроизвольное) внимание, направленность которого
на тот или иной объект не связан с какими-либо намерениями, задачей или целью и определяется только основными свойствами
самого объекта. Физиологическим механизмом пассивного внимания является ориентировочный рефлекс («что такое?»).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНИМАНИЯ

устойчивость

переключаемость

сосредоточенность
распределение

объём

• Устойчивость внимания — способность в течение длительного
времени сохранять состояние внимания на определенной психической деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимания до
достижения результатов деятельности.
• Сосредоточенность внимания — способность концентрировать
на одних объектах при игнорировании иных, не относящихся к
данной деятельности и отвлекающих от неё. Благодаря этому отражение объектов становится более ясным и отчетливым.
• Переключаемость внимания — способность перевода сосредоточенности с одного объекта на другой без существенной потери
свойства концентрации. О свойстве переключаемости можно судить как по оценке произвольного, так и непроизвольного внимания
• Распределение внимания — способность рассредоточить внимание на значительном числе предметов, параллельно с одинаковой
сосредоточенностью выполнять несколько видов деятельности.
• Объём внимания — количество информации, которое одновременно способно сохраняться в сфере внимания.

СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ

объем

избирательность

концентрация (интенсивность)
• гиперпрозексия
• гипопрозексия

устойчивость

распределяемость

переключаемость

Патология внимания встречается практически во всех психопатологических синдромах. Наиболее выражена она в структуре эмоциональногиперэстетических, невротических, аффективных синдромов, нарушениях
сознания, состояниях слабоумия.
Патология внимания
НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ

рассеянность

истощаемость

сужение объема

невнимательность

инертность

отвлекаемость

Нарушения внимания
Вид
Характеристика
нарушения
РассеянНарушение способности длиность
тельно сохранять направленность внимания. При этом страдает сосредоточение. Внимание
становится неустойчивым, преобладает непроизвольное внимание

Где наблюдается
Астенические и депрессивные состояния при
ОПГМ; в постинтоксикационном периоде,
при лёгкой степени алкогольного опьянения,
после прекращения
употребления никотина

Истощаемость

Прогрессирующее ослабление
интенсивности внимания в процессе работы при изначально
достаточно высокой способности
к сосредоточению. Резко падает
продуктивность в работе
Сужение
Патологическое сосредоточение,
объема
обусловленное слабостью распределения внимания. Его объем
ограничен объектами, имеющими ситуационную или индивидуально-личностную значимость
ИнертЗатруднения переключения с одность
ного объекта на другой, возникает утрированно выраженная концентрация внимания на какомлибо объекте, уже потерявшем
ситуативную значимость, и затруднение произвольного или
непроизвольного переключения
его на другой вид деятельности
Отвлекае- Патологическая подвижность
мость
внимания, проявляющаяся частым, ни ситуационно, ни мотивационно не обоснованным изменением направленности, сосредоточения и интенсивности
внимания. При этом наблюдается постоянная смена объектов и
видов деятельности, в силу чего
резко снижается ее продуктивность
Апрозексия Снижение способности активно
(греч. apro- направлять и фиксировать вниsexia невмание
нимательность)

После средней степени
алкогольного опьянения, постабстенентный
период, при никотиновой зависимости
Выражена при патологическом алкогольном
опьянении

При интоксикации гашишем

При начальной стадии
простого алкогольного
опьянения

При первой и второй
фазе алкогольного опьянения

1.4.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПАМЯТИ
Память — это психический процесс, выполняющий функцию накопления, сохранения и воспроизведения опыта (представлений) чувственного и рационального познания человеком окружающей среды и самого себя, что обеспечивает дифференцированное его приспособление.
Выделяют краткосрочную (кратковременную) и долгосрочную (долговременную) память. Первая — характеризуется огромным числом впечатлений, поступающих ежесекундно в бодрствующий мозг и запечатляемых им на непродолжительное время (от секунд до часов), после чего
они исчезают из памяти и произвольно не могут быть воспроизведены.
Вторая — связана с осуществлением отбора, запечатления, сохранения и
возможностью произвольного воспроизведения в будущем некоторой
информации, поступающей вначале в краткосрочную память, являющуюся как бы этапом формирования долговременной.
Виды памяти
Вид
Характеристика
Ассоциативная
Элементы запоминаемого связаны между собой ассоциативно: по смежности, по сходству, по контрасту
Двигательная
Память на координацию и последовательность движений
Долговременная
Характеризующаяся продолжительностью хранения
информации, связанной с осуществлением отбора,
запечатления, сохранения и возможностью произвольного воспроизведения
Зрительная
При ней легче запоминаются зрительные образы
Кратковременная Характеризуется огромным числом впечатлений, поступающих ежесекундно и сохраняемых непродолжительное время (от секунд до часов)
Логическая
Элементы запоминаемого связаны между собой определенной логической связью
Механическая
Элементы запоминаемого не связаны между ассоциативной или логической связью
Непроизвольная
Память, при которой не фиксируется внимание на
процессе запоминания
Образная (син.
Память на определенные образы (зрительные, слухоиконическая)
вые, тактильные и др.)
Опосредованная Общее название ассоциативной и логической памяти

Произвольная
Словесная
Слуховая
Эмоциональная

Память, при которой фиксируется внимание на процессе запоминания
Память, при которой легче запоминаются слова
Память, при которой легче запоминаются звуки
(например, музыка – музыкальный слух)
Память на определенные эмоции, чувства, переживания
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАМЯТИ

запоминание

сохранение
забывание

воспроизведение
узнавание

• Запоминание (фиксация) — осуществляет закрепление нового путем ассоциирования, консолидации его с ранее приобретенным.
Психические ассоциации — основа запоминания. Фиксация зависит от значения материала для личности и участия его в деятельности. Ассоциации бывают простые и сложные. К простым относятся ассоциации по связи, по сходству, по контрасту. К сложным
относятся ассоциации по смыслу, имеющие причинноследственные связи, отражающие внутреннюю логику их сочетания. Запоминание может быть произвольным, которое характеризуется наличием мнестической задачи, и непроизвольным — когда такой задачи нет. Запоминание осуществляется либо путем
повторения, либо путем мгновенного запечатления. Одним из законов памяти является эффект Зейгарник — незавершенные действия запоминаются лучше завершенных.
• Сохранение (ретенция) — длительное удержание и накопление
индивидуального и общественного опыта. О ретенции судят на
основании её воспроизведения, что неправильно. Память у человека гораздо лучше по объему и содержанию, чем об этом думают. Известно, что при особых (экстремальных) ситуациях в памяти человека всплывают такие события, которые, казалось бы, давно забыты.
• Забывание — это утрата четкости или уменьшение объема закрепленного в памяти материала с сочетанием невозможности его
воспроизвести. Забыванию подвержена, в основном, та информация, которая не играет значимой роли в дальнейшей деятельности

человека. Сохранение информации и её забывание — взаимосвязанные функции. Забывание прошлого идет не беспорядочно, а по
определенным закономерностям. По закону Рибо в первую очередь страдает более поздний опыт, так как он хуже организован,
чем ранее приобретенный. Затем в памяти постепенно стираются
более недавние события. На этом фоне обычно актуализируется
информация раннего периода жизни с особой четкостью воспоминания.
• Воспроизведение (репродукция) — актуализация закрепленного
ранее содержания прошлого опыта путем извлечения его из долговременной памяти и перевода в оперативную. Её разновидность
— узнавание какого-либо образа в условиях повторного восприятия объекта, воспоминание образов прошлого, локализованных
во времени, пространстве, в смысловой взаимосвязи.
Все расстройства памяти делятся на количественные (дисмнезии) и
качественные (парамнезии).
Патология памяти
ВАРИАНТЫ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ
дисмнезии
гипермнезии

парамнезии
псевдореминисценции

гипомнезии

криптомнезии

амнезии

конфабуляции

Варианты нарушений памяти
Вариант
Дисмнезии (греч.
dys приставка, означающая «затруднение», «нарушение функции» + mnesis память)

Характеристика
Где наблюдается
Количественные нарушения
При всех видах хипамяти, встречаются в форме мической и нехимигипермнезии, гипомнезии, ам- ческой зависимости
незии

При II стадии опьянения некоторыми
наркотиками (ЛСД,
амфетамины, псилоцибин), при помрачениях сознания инфекционного и психогенного генеза,
маниакальных и гипоманиакальных состояниях, некоторых
вариантах ауры при
больших эпилептических припадках,
при гипнотическом
сне, некоторых вариантах особых состояний сознания
Гипомнезия (греч. Нарушение способности запо- Входит в структуру
hypо понижение + минать, удерживать, воспросиндромов: невротиmnēsis воспомина- изводить некоторые события и ческих, измененной
ние, память) —
факты или отдельные слова.
реактивности, псипостепенное осЛегкая степень гипомнезии
хоорганического,
лабление или час- проявляется слабостью воспаралитического,
тичное выпадение произведения дат, имен, терначальных этапов
памяти
минов, цифр и т.п.
прогрессирующей
амнезии
Палимпсест (греч. Расстройство памяти в виде
Признак начала разpalimpsēstos вновь утраты воспоминаний об отвития хронического
соскобленный)
дельных событиях, имевших
алкоголизма.
место накануне, когда больной Наблюдается не грабыл в состоянии опьянения,
нице I–II стадий алкопри возможности воспроизве- голизма (в алкогольсти общий ход событий
ной интоксикации)
Амнезия (греч.
Полное выпадение из памяти При патологическом
amnesia забывчи- событий, фактов, явлений,
опьянении:
вость, потеря паимеющих место в определен- полная амнезия — в
мяти)
ный временной период, или
эпилептоидной форже выпадение из памяти той ме,
или иной конкретной ситуапарциальная — в пации
раноидной форме
Гипермнезия (греч.
hyper сверх + mnēsis воспоминание,
память) — усиление памяти

Возникает при облегченном,
иногда при беспорядочном течении ассоциаций. В основе
этих обострений памяти лежат
примитивные ассоциации по
сходству и смежности обусловленные усилением памяти
механической, а не логикосмысловой. Усиление вспоминания сочетается с ослаблением запоминания текущей информации

Парамнезии (греч.
para несоответствие + mnesis память)

Качественное нарушение памяти, проявляющееся в форме
псевдореминисценций, криптомнезий, конфабуляций

Псевдореминисценции (греч.
pseudēs ложный +
лат. reminiscentia
воспоминание)

Ошибочные воспоминания о
событиях, действительно происходивших, но искаженных,
неверно соотнесенных во времени и месте. Ошибочность
воспоминаний касается лишь
времени — когда реально пережитое вспоминается как недавно происшедшее («иллюзии памяти»)
Скрытые воспоминания, при
которых происходит отчуждение или присвоение воспоминаний. Чужие идеи, чужое
творчество, когда-то воспринятое человеком, через некоторое время осознаются в
мыслях и реализуются как
свои, новые, оригинальные

Криптомнезии
(греч. kryptos
скрытый, тайный
+ mnesis память)

Конфабуляции
(«вымыслы памяти», «галлюцинации памяти»,
«бред воображения»)

При стационарной и
репрессирующей
формах Корсаковского синдрома, а
также при полиневропатии других
этиологий
При алкогольной энцефалопатии I, II
стадий

Криптомнезии входят в структуру некоторых вариантов
психоорганического
синдрома при поражении теменновисочных отделов
головного мозга и
параноидного синдрома.
При некоторых формах гашишной наркомании (в интоксикации)
Провалы в памяти заполняют- Характерно для Корся вымыслом, «вспоминается» саковского синдрома
то, чего на самом деле никогда
не было

ВАРИАНТЫ АМНЕЗИЙ

по времени

• ретроградная
• антероградная
• антеро-ретроградная (тотальная)
• конградная

по нарушенной
функции памяти
• фиксационная
• анэкфорическая

по динамике

• прогрессирующая
• стационарная
• регрессирующая
• ретардирующая

по объекту

• аффектогенная
• истерическая
• скотомизационная

Варианты амнезий
Вариант
Характеристика
Ретроградная (лат.
Отсутствие воспоминаний
retro позади + gradior на период, предшествоидти)
вавшей потери или помрачению сознания

Где наблюдается
При тяжелых гипоксиях и аноксиях мозга,
травмах головного
мозга с клиникой комы, некоторых вариантах аменции, при
Корсаковском синдроме
Антероградная амОтсутствие воспоминаний При выходе из сопора
незия (лат. anterius
на период после выхода
или комы, при передопрежде, до + gradior из состояния помраченно- зировке опиоидами
идти)
го сознания. При антероградной амнезии поведение больных упорядоченное, правильное, они критически оценивают ситуацию, что свидетельствует о сохранности кратковременной памяти
Антероретроградная Выпадение из памяти со- Встречается при неко(полная, тотальная) бытий, происходивших
торых вариантах ком и
амнезия (лат. anterius до, во время и после ост- аменции, наблюдаюпрежде, до + retro по- рого периода болезни
щихся при тяжких
зади + gradior идти)
травматических, токсических поражениях

мозга или внутричерепных катастрофах
(инсульт), при выходе
из мусситирующего
делирия
Конградная амнезия Полное или частичное
Встречается при оглу(лат. con вместе +
выпадение воспоминаний, шении, сопоре, коме,
gradior идти)
ограничиваемое только
некоторых формах десобытиями острого пелирия, онейроида, при
сумеречных состоянириода болезни (период
нарушенного сознания)
ях сознания
Фиксационная амне- Нарушение способности
Входит в структуру
зия
или резкое ослабление
Корсаковского синспособности запоминать, дрома, прогрессируюфиксировать текущие со- щей амнезии, асемичебытия. Невозможность
ской деменции, парафиксировать текущие со- литического синдрома
бытия и факты приводит к
неспособности ориентироваться в месте и во
времени (амнестическая
дезориентировка)
Анэкфорическая ам- Неспособность к произПри алкогольном
незия (греч. an без-,
вольному воспоминанию (дисфорическом, истене- + ecphoreē выно- тех или иных фактов, со- рическом, маниепосить)
бытий, слов, которые из- добном) опьянении
влекаются из памяти после подсказки
Прогрессирующая
Распад памяти в соответ- Встречается при деамнезия (a. progresствии с законом Рибо.
менции, прогрессиsiva)
Ход этого процесса идет в рующих церебральных
порядке, обратном форатрофиях (церебральмированию памяти
ный атеросклероз, сенильная деменция, болезнь Пика и Альцгеймера)
Стационарная амне- Стойкий дефицит памяти, При стационарной
зия
не имеющий динамики
форме Корсаковского
синдрома

Регрессирующая амнезия

Вариант амнезии с постепенным восстановлением
памяти, которая никогда
не возвращается полностью
Ретардированная
Отставленная, запаздыамнезия (a. retardate; вающая амнезия. Собылат. re приставка, оз- тия, имевшие место, выначающая «протиив- падают из памяти не сразу, а лишь спустя некотодействие» +tardo
опоздание, задержка) рое время после болезненного процесса
Репродукционная
Частичная (затруднение в
амнезия
воспроизведении либо
припоминаний отдельных
событий), общая (отсутствие воспоминаний всех
событий какого-то прошлого отрезка времени)

При регрессирующей
форме Корсаковского
синдрома
При постинтоксикационных состояниях,
связанных с употреблением кетанина, псилоцибина, ЛСД, при
ОПГМ
Алекситимические и
деперсонализационные
состояния при деградации у зависимых
личностей при различных формах зависимости

Амнестический синдром Корсакова
Корсаковский синдром — сочетание расстройств памяти на текущие события (при её сохранности на более отдалённые события) и дезориентировка в месте и времени с наличием конфабуляций. Критериями
Корсаковского синдрома являются:
• амнезии: а) фиксационная; б) ретроградная; в) антероградная,
• парамнезии: а) конфабуляции; б) псевдореминисценции,
• нарушение запоминания,
• амнестическая дезориентировка.
В МКБ-10 Корсаковский синдром, вызванный алкоголем и другими
ПАВ, кодируется диагностической категорией F1х.6.
Диагностические критерии:
• нарушения памяти на недавние события (снижение способности к
усвоению нового материала); антероградная и ретроградная амнезия, снижение способности к воспроизведению событий прошлого в обратном временном порядке;
• объективные доказательства хронического употребления ПАВ;
• отсутствие дефектов непосредственного воспроизведения, внимания, сознания, интеллекта в целом.

1.4.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ
Мышление — специфическая для человека категория психической
деятельности — опосредованное, отвлеченное, обобщенное познание явлений внешнего мира, их сущности и существующих между ними связей,
осуществляемое путём мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения и различения, суждений и умозаключений и др.), высшая форма
отражательной деятельности человека.
Мышление и речь органически связаны между собой, и врач судит о
патологии мышления путем анализа речевой продукции больного.
ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕССЫ КАК ОСНОВА МЫШЛЕНИЯ
анализ и синтез

сравнение

абстрагирование и обобщение

классификация

• Анализ и синтез. Анализ основывается на выделении из предмета
или явления его основных элементов, частей и свойств. Синтез
является противоположным процессом, основанном на соединении элементов, частей и свойств в единое целое. Анализ и синтез
взаимосвязаны и как бы дополняют друг друга.
• Сравнение. Сравнение представляет собой установление сходства
или различия между объектами мышления (предметами, явлениями, разными видами деятельности).
• Абстрагирование и обобщение. Абстрагирование основывается на
выделении существенных свойств предметов и явлений и исключении несущественных, случайных, частных свойств. В процессе
абстрагирования происходит отвлечение от отдельных чувственно-образных характеристик объекта. Обобщение представляет
выделение того общего и главного, что свойственно определенному кругу предметов и явлений, составляющих материал мышления.
• Классификация включает в себя такие операции, как группирование и разделение предметов и явлений по их существенным характеристикам.
В результате этих операций образуются понятия, суждения и умозаключения.
• Понятие. Понятие является отражением в сознании человека общих, существенных свойств и качеств предметов и явлений. Понятие формируется на основе восприятий и представлений. В понятии находит свое выражение познание внутренней сущности
данного конкретного предмета. В зависимости от степени абстра-

гирования и обобщения понятия имеют более или менее конкретный или абстрактный характер. В соответствии с наличием конкретных или абстрактных понятий в субстрате мышления различают конкретно-образное и абстрактное мышление. Элементы
конкретно-образного мышления появляются уже у высших животных. Абстрактное мышление свойственно только человеку.
• Суждение — это утверждение или отрицание чего-нибудь. Суждение является основной формой, в которой совершается мыслительный процесс.
• Умозаключение возникает в результате сравнения нескольких суждений, их сопоставления и, таким образом, заканчивает собой
процесс мышления в качестве окончательного вывода.
Нарушения мышления составляют наиболее важный раздел общей
психопатологии. При изучении расстройств мышления принято разделять
их на патологию ассоциативного процесса и патологию суждения.
Виды мышления
Вид
Абстрактное

Характеристика
Мышление, оперирующее сложными отвлеченными
понятиями и умозаключениями, отличающееся тенденцией к созданию рационалистических систем
Вязкое
Замедленное, тугоподвижное, трудно переключаемое
мышление с застреванием на малосущественных деталях
Инфантильное Мышление, при котором объединяются несовместимые
звенья, не проводится различия между субъективными
представлениями и объективным познанием действительности
Конкретное
Мышление, оперирующее простыми, определёнными,
взятыми из повседневной жизни понятиями и представлениями
Магическое
Мышление, определяющееся фантазиями, религиозными и суеверными представлениями о сверхъестественных силах
Образное
Мышление, оперирующее наглядными, чувственными
представлениями
Примитивное Мышление образного, элементарно-конкретного характера, бедное логическими операциями

Патология мышления
НАРУШЕНИЯ АССОЦИАТИВНОГО ПРОЦЕССА

по темпу
• ускорение
• ментизм
• скачка идей
• замедление

•
•
•
•
•
•

по стройности

по целенаправленности

разорванность
бессвязность
вербигерация
шперрунг
инкогеренция
парология

•
•
•
•
•

обстоятельность
персеверация
резонёрство
символизм
аутистическое
мышление

Нарушения ассоциативного процесса
Вид
нарушения
Ускорение
(тахифрения)

Ментизм
(мантизм)
(лат. mentis
мысль; син.
наплыв
мыслей)

Характеристика

Где наблюдается

Обычно протекает на фоне повышенного настроения, (эйфории или маниакальных состояний) и характеризуется
быстрым облегченным возникновением
ассоциаций, чаще — поверхностных, а
также ускорением речи (тахилалией) и
повышенной отвлекаемостью внимания. Больные могут проявлять в этих
состояниях повышенную работоспособность, однако усиление отвлекаемости затрудняет доведение начатого дела до конца

При легком алкогольном опьянении (особенно
при употреблении
стимуляторов
каннабиоидами),
при маниакальном состоянии
различного генеза, психомоторном возбуждении,
прогрессивном
параличе
Встречается при
ОПГМ, органических психозах и
шизофрении, при
астенических,
невротических,
депрессивных и
маниакальных
состояниях, при
интоксикации
димедролом

Непроизвольно возникающий непрерывный и неуправляемый поток мыслей, воспоминаний, «вихрь идей», наплыв образов, представлений помимо
воли больного. Относится к ассоциативному автоматизму

Скачка идей Мышление, при котором постоянно
изменяется цель мыслительного про(Fuga ideaцесса в связи с крайней неустойчивоrum)
стью внимания и непостоянством установок. Речь становится непоследовательной, сбивчивой, когда мыслительный процесс и его речевая продукция
имитируют бессвязность. При скачке
идей ассоциации возникают преимущественно по сходству, по смежности;
выражена отвлекаемость.
Замедление Характеризуется уменьшением количемышления
ства идей, угнетением глубины, чётко(брадифре- сти и скорости мыслительных процесния)
сов и сопровождается субъективным
чувством затруднения мышления,
ощущением своей интеллектуальной
несостоятельности, замедлением и
обеднением речи (брадилалией)

Процессуальное ассоциативное расстройство мышления, которое характеризуется нарушением внутренних логических связей, скачкообразностью,
соединением разнородных, не связанных по смыслу элементов, разрывом
цельности мысли с неологизмами при
сохранности грамматического строя
Мышление, лишенное логической цеБессвязное
лостности и грамматической согласо(инкогеванности, когда связи отсутствуют не
рентное)
только между представлениями, понятиям, идеями, нарушена последовательность мыслительных процессов,
разорваны ассоциативные, логические
и смысловые связи
Инкогерен- Высшая степень бессвязности мышлеция (лат. in- ния, когда речь представляет беспоряcohaerens
дочный, бессмысленный набор, поток
бессвязный) слов («словесная окрошка»)
Разорванное
(атактическое) мышление

У больных хореей Гентингтона,
при маниакальных состояниях
на высоте наркотического опьянения стимуляторами, кокаином

Наблюдается
обычно при депрессивных, апатических, астенических состояниях различного генеза, в том числе
при алкогольном
и наркотическом
абстинентном
синдроме
При шизофрении

При аментивном
помрачении сознания инфекционного, соматогенного и интоксикационного генеза

Вербигерация (лат.
verbigeratum
болтать)

Стереотип речи: ритмичное однотонное
повторение какого-нибудь слова или
словосочетания, иногда бессмысленное
нанизывание сходных по звучанию
слов, слогов
Шперрунг
Внезапная, обычно кратковременная
(нем. sperren остановка, обрыв мыслей, возникает
закупори«пустота в мыслях», «блокирование
вать)
мыслей». Сопровождается перерывом
речи

Наблюдается на
относительно
ранних этапах
шизофрении при
сохранности эмоциональноволевой сферы
больного
Паралогия
Характеризуется утратой логических
При паранойяль(греч.
связей, неспособностью делать праном, параноидparalogos
вильные выводы, вытекающие из логи- ным и парафреннеразумческих предпосылок. Нередко в систе- ном синдромах
ный)
ме паралогических заключений исполь- различного генеза
зуются законы обычной логики, но выводы всегда неожиданны и парадоксальны
ОбстояХарактеризуется неспособностью разПри эпилептоидтельность деления главного и второстепенного.
ном изменении
Речевая продукция таких больных соличности различдержит застревание на деталях, которые ного генеза, дезанимают большое место в основной
градации личнолинии повествования, отвлекая больно- сти алкогольного
го от последовательности изложения и или наркотичеделая его рассказ чрезвычайно длинным ского генеза
Персевера- Повторение одних и тех же слов, пред- Может наблюция (лат.
ложений в ответ на разнообразные во- даться при пораpersevero,
просы, несмотря на стремление больжении сенсорного
perseveratum ного перейти к другой теме или попыт- речевого центра
упорно дер- ки врача ввести новые стимулы
головного мозга
жаться, про(центра Вернике),
кататонической
должаться)
форме шизофрении, инфекционных и интоксикационных психозах

Резонёрство

Бесплодное рассуждательство («бесплодное мудрствование»), с преобладанием пространных отвлечённых, часто мало содержательных или туманных
рассуждений на общие темы, склонность к употреблению высокопарных
выражений, необоснованное применение научных терминов, философских
рассуждений и громоздкость грамматического строя речи
Символизм Больной вкладывает в свои символы
(знаки, рисунки, цвета) особый смысл,
никому, кроме него, непонятное значение, полностью отличное от обычных,
привычных нам
Аутистиче- Характеризуется отрывом от окруское мышжающей обстановки, погружение в мир
ление (греч. внутренних переживаний. Реальный
аutos сам)
мир находится где-то в стороне, больной обычно во власти собственных
фантазий и желаний
Амбивалентность
(лат. аmbi
вокруг +
valens сильный)
Неологизм
(греч. neos
молодой,
новый + logos слово)

Наиболее часто
встречается при
шизофрении, акцентуациях характера шизоидного типа

Чаще наблюдается при шизофрении

Чаще наблюдается при шизофрении, шизоидном
расстройстве
личности, истерических сумеречных расстройствах
Характеризуется одновременным воз- Чаще наблюдаетникновением и сосуществованием про- ся при шизофретивоположных, противоречащих друг
нии
другу мыслей. Двойственность в мыслях, чувствах, объединение в единую
логическую конструкцию взаимоисключающих понятий
Образование новых слов, необычных,
Чаще наблюдаетзначение которых понятно только
ся при шизофребольному: «церкер, «гербелярий»,
нии
«кнопиды»и т.п.

Патология суждений
КАТЕГОРИИ ПАТОЛОГИИ СУЖДЕНИЙ

доминирующие
идеи

навязчивые
идеи

сверхценные
идеи

бредовые
идеи

• Доминирующие идеи — аффективно окрашены, лежат в пределах
психологически понятных представлений, несут сугубо конкретный характер, тесно связаны и вытекают из сложившейся ситуации, имеющей особую значимость для данной личности. Доминирующие идеи не меняют качественной структуры личности, и в
обстановке отвлекающей от них может наблюдаться полная или
частичная критика. При разрешении ситуации доминирующие
идеи быстро угасают.
• Навязчивые идеи (обсессии) (лат. obsession — блокада, осада) —
непроизвольно возникающие мысли, сомнения, воспоминания,
представления, желания, страхи, действия, ритуалы, чуждые содержанию сознания в данный момент, сопровождающиеся критической оценкой их болезненности и стремлением к избавлению от
них. Навязчивые состояния разделяются на две группы: а) отвлеченные, то есть не вызывающие у больного ярких эмоциональных
реакций (навязчивое мудрствование, навязчивый счет, воспроизведение в памяти терминов, имен, дат и др.); б) образные с тягостным для больного содержанием и выраженным аффективным
реагированием (навязчивые воспоминания, страхи, сомнения, желания, влечения, действия, ритуалы).
• Ритуалы — навязчивые движения и действия, выполнение которых
на некоторое время облегчает состояние больного; ритуальные действия являются своего рода заклинанием, символизируют защиту.
При попытке избежать выполнение привычных ритуальных действий больной, как правило, испытывает неприятные эмоции. Выполнение ритуала дает больному, как правило, чувство облегчения. В
МКБ-10 навязчивые состояния описаны в разделе F4 «Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства».
• Сверхценные идеи — суждения, возникающие в результате реальных обстоятельств, но занявшие в дальнейшем преобладающее
положение в сознании с развитием чрезмерного эмоционального
напряжения. Это аффективно насыщенные стойкие убеждения и
представления, когда строй мыслей и чувств подчинен одной

идее, и вся деятельность больного, его поведение определяется
этой сверхценностью. Сверхценные идеи отличаются от бредовых
как по механизмам возникновения и особенностям развития, так и
в прогностическом отношении. Сверхценные идеи формируются
в основном у психопатических личностей, но могут включаться в
ситуационные реакции.
• Бредовые идеи (бред) — ложные умозаключения и суждения, не
соответствующие реальности, возникающие на болезненной основе и недоступные критике и коррекции.
Варианты бредовых идей по структуре
Вариант
Систематизированный бред (интерпретативный,
первичный)
Несистематизированный бред

Характеристика
Имеет внутреннюю субъективную логику, в соответствии с которой больным трактуются все факты. Развитие его обычно медленное, хроническое
Безотлагательное болезненное утверждение при отсутствии разработанных логических построений.
Формирование бреда обычно острое, фабула возникает внезапно, она устойчива и полиморфна. Бред,
как правило, сочетается с другими психопатологическими феноменами

Стадии формирования систематизированного
(первичного) бреда
Стадия
Бредовая настороженность

Бредовое восприятие

Характеристика
Начальная стадия формирования, которая выражается в чувстве неопределенного внутреннего беспокойства, появляется настороженность, подозрительность, нарастает уверенность, что вокруг происходят
непонятные и опасные изменения
Когда наряду с обычным восприятием возникают
необычные, странные, не связанные логически идеи
с характером особого отношения к больному. Несмотря на определенные изменения в эмоциональной
сфере содержание бредового восприятия не становится психологически понятным из характера эмоциональных изменений. Бредовое восприятие следует дифференцировать от символических переживаний, наблюдающихся у здоровых

Бредовое толкование
Кристаллизация
бреда

Проявляется в том, что больной начинает трактовать
события, факты, слова окружающих в бредовом плане, но еще не связывает свои болезненные умозаключения в единую систему
Оформление бредового толкования в систему бредовых идей, однако кристаллизацию бреда нельзя считать стабильным завершением динамического процесса. Уже стройная система бредовых идей продолжает претерпевать изменения

ФОРМЫ БРЕДА ПО СОДЕРЖАНИЮ

бред величия
• паралитический
• парафренный
• идеи богатства
• высокого происхождения
• идеи изобретательства, реформаторства
• любовный
• мегаломанический

бред депрессивного характера
• самообвинения
• самоуничижения
• физического недостатка
• ипохондрический
(катестезический,
психогенный, шизоформный, пресенильный)
• метаморфозы
• нигилистический

персекуторный
бред
• преследования
• отношения
• отравления
• воздействия
• ущерба
• ревности
• инсценировки
• манихейский
• особого значения
• обвинения

примитивный
бред
• колдовства
• одержимости
• порчи

Формы бреда по содержанию
Вид бреда
Характеристика
Воздействия Патологическая уверенность боль(физическо- ного, что он находится под воздейго, гипноти- ствием каких-либо аппаратов или
ческого, тепод влиянием гипнотического
лепатическо- внушения
го и др.)

Где наблюдается
При бредовых психозах различного
генеза, при алкогольном опьянении,
интоксикационных
психозах при зависимости от галлюциногенов, кокаина,
каннабиоида

Величия

Гибели

Приписывание себе несуществующих заслуг, несовершенных
подвигов, исключительных душевных или физических качеств, иногда убежденность в знатности происхождения и родственных связей
с известными людьми. Патологическая уверенность в том, что
больной обладает несметными богатствами, облечен верховной властью, чрезвычайными полномочиями, особой силой воздействия
на окружающих
Утверждение, что родные, имущество и даже весь мир погибли

При парафренной
симптоматики различного генеза, при
злоупотреблении
алкоголем, каннабиоидами, галлюциногенами, ингалянтами

При параноидном,
парафренном синдромах (синдром
Котара)
Голотимный Появляющийся на основе первич- При депрессивноных нарушений эмоциональной
параноидном синсферы (например, депрессивный
дроме различного
бред - самоуничижения, самообви- генеза
нения)
ДисморфоУверенность в собственном урод- При дисморфофоманический
стве или в отдельных недостатках бическом синдроме
(физического внешности
недостатка)
ИпохондриПатологическая убежденность в
При параноидном
ческий
наличии тяжелой болезни, нарусиндроме, в синшениях функции тех или иных ор- дроме Котара
ганов
ИзобретаОткрытие чего-то необычного —
При параноидном и
тельства
новой системы языка, различных
парафренном синаппаратов, приборов, вечного дви- дромах
гателя
Инсцениров- Окружающее больной понимает
В делириозноки
как подстроенное, инсценирован- онейроидном синное
дроме при алкогольных и наркоманических психозах

Интерметаморфозы
(лат. inter
между +
греч. metamorphosis
превращение)
Кататимный
(греч.
katathymeõ
падать духом, унывать)
Катестезический

Убеждение в перевоплощении, изменении физического и духовного
окружающих людей и обстановки

При параноидных
синдромах различного генеза, при
синдроме Капгра

Вытекает из волнующих эмоциональных, переживаний у повышенно чувствительных и психопатических личностей (бред отношения, преследования)

При паранойяльных,
параноидных состояниях различного генеза

Возникает на основе ощущений от
внутренних органов

При ипохондрическом бредовом синдроме, чаще в эндогенных психозах
Любовный
Больной уверен, что в него влюбПри паранойяльном
(эротичелено некое лицо, которое ищет
и параноидном синский)
возможность сблизиться с ним
дромах различного
генеза, в том числе
при алкоголизме
Метаморфо- Убежденность в превращении себя В параноидном синзы (перевов другое существо, изредка неоду- дроме при шизофплощения)
шевленный предмет
рении
Манихейский Больной убежден в существовании При параноидном
бред (по на- двух противоборствующих групсиндроме эндогензванию рели- пировок, одна из которых действу- ного генеза
гиозного те- ет во вред больному, другая —
чения)
противоборствует первой
Микромани- Уверенность в уменьшении своего При бредовых псический
тела или его частей
хозах эндогенного и
экзогенного генеза

Нигилистический —
описан под
названием
«délire de
négation»

Больной утверждает, что у него
разрушены внутренние органы,
размягчен мозг, остановилось
сердце и т.д.

Образный

Мало систематизированный, преимущественно острый бред, при
котором преобладают чувственно
яркие представления, в возникновении которых главную роль играют воображение и фантазии
больного
Состоит в ложной уверенности
больного в том, что находящиеся
рядом люди, вещи, предметы каким-то не всегда понятным образом, связаны с личностью больного, имеют к нему прямое или косвенное отношение, играют особую
роль в его жизни — чувствах, поступках, мыслях
Вид бреда преследования: окружающие полны ненависти к больному и всячески стараются испортить ему здоровье, отравить, лишить его жизни — путем добавления яда в воду, пищу, в воздух или
лекарства, пропитывают одежду
ядом и т.д.
Бред проявляется в том, что больной своих близких родственников
и знакомых начинает считать чужими людьми, которые получили
внешнее сходство с его родными
путем удачной гримировки

Отношения
(значения)

Отравления

Отрицательного
двойника

Характерен для
классического синдрома Котара. Наблюдается при периодической шизофрении, инволюционных психозах,
ОПГМ
Бред Котара, ипохондрический, фантастический бред

В структуре паранойяльного и параноидного синдрома
различного генеза

Этот бред известен
под названием синдрома Капгра, характерного для шизофрении

Преследований

Ревности

Реформаторства

Самоуничижения
Самообвинения (греховности)

Наиболее частый в психиатрической клинике бред, преимущественно систематизированный. В
широком смысле — всякое воздействие с целью нанесения больному
вреда, причинения неприятностей.
В более узком смысле слова — патологическая уверенность больного в том, что за ним постоянно наблюдают, следят, во всем ему мешают, всячески издеваются, стараются скомпрометировать, уязвить, оскорбить и т.д.
Патологическая уверенность в том,
что человек, с которым больной
состоит в брачных отношениях, с
некоторых пор начал изменять
ему. Подтверждения своей мысли
большой находит в особенностях
поведения, манере одеваться, в
«беспричинных» отлучках, задержках при возвращении домой, а
также при сопоставлении и оценке
действительных фактов в прошлом, которым больной ранее не
придавал значения
Больной настаивает на пересмотре
существующих научных положений, законодательных актов, общественных порядков, предлагая собственные проекты их перестройки
Больной убежден в бесцельности
своего существования, бесплодности своих действий, своей ничтожности, недостойности
проявляется в виде высказываний
больного о совершенных им, якобы, преступлениях, незаконных
или ошибочных действиях, за которые его следует строго наказать

Наиболее ярко эта
разновидность бреда представлена при
железнодорожном
параноиде и алкогольных психозах.
При шизофрении
представлен параноидной формой

Наиболее частым
вариантом является
алкогольный бред,
появление которого
возникает во время
алкогольного опьянения, чаще средней
степени. Развивается постепенно, сопровождается агрессивными действиями
При паранойяльных
и параноидных синдромах эндогенного
генеза
Идеи самоуничижения и самообвинения появляются
взаимосвязано и наблюдаются при паранойяльных и депрессивнопараноидных синдромах эндогенного
генеза

Толкования
Ущерба

Когда реальные факты и события
больной истолковывает в бредовом
плане
Обкрадывания, нанесения материального и морального ущерба со
стороны окружающих

При паранойяльном
синдроме
Характерен, главным образом, для
старческих психозов
и взаимодействует с
расстройствами памяти; бред сопровождается тревогой
и страхом

Синдромы патологии суждений
СИНДРОМЫ ПАТОЛОГИИ СУЖДЕНИЙ
обсессивный
галлюцинаторно-параноидный

паранойяльный

параноидный

синдром
Кандинского-Клерамбо

парафренный
автоматизм
психический

Синдромы патологии суждений
Синдром
Характеристика
Обсессивный (лат.
Навязчивые представления,
obsession «блокада», воспоминания, влечение
осада)
мысли, действия, страхи,
опасения, чувства
Паранойяльный
Бред толкования: монотема(греч. para пристав- тичен, систематизирован,
ка, означающаяотинтеллектуально-мнестичеступление, отклоне- ское снижение отсутствует,
ние от чего-либо +
тесно спаян с личностью,
noeõ воспринимать, нет галлюцинаций, бред
мыслить)
склонен к индукции, больной отстаивает свои права,
долго сохранено ядро личности

Где наблюдается
При синдроме патологического влечения к ПАВ
При алкогольном
бреде ревности, паранойяльном расстройстве личности,
при расстройствах
шизофренического
спектра

Параноидный (paranoidum; греч. паранойя + eidos вид)

Галлюцинаторнопараноидный

Характеризуется наличием
бреда (чаще систематизированного), изменениями в
поведении, эмоциональноволевой сфере и наличием
расстройств восприятия

Бред может сочетаться с
галлюцинациями; нет
стройности системы бреда;
бредовые идеи чаще направлены на причинение
вреда (персекуторные);
больные деятельны соответственно бредовым переживанием
Синдром КандинПсевдогаллюцинации; бред
ского-Клерамбо — воздействия (физического,
описан как синдром гипнотического, химическопсихического авто- го и др.); психические автоматизма
матизмы: сенсорные, моторные, ассоциативные, кинестетические, аффективные и др.

Встречается при эндогенных, психогенных психозах,
при ОПГМ, при интоксикационных и
абстинентных психозах вследствие
употребления ПАВ.
Чаще сочетается с
параноидными синдромами персекуторного характера

При алкогольных
психозах, экзогенных психозах (эпидемическом энцефалите); синдром
встречается при шизофрении в структуре параноидной
формы
Парафренный (para- Включает хронический сис- При эндогенных и
phrenia; греч. пара + тематизированный бред,
экзогенно-органичеphrēn ум, разум)
бредовые идеи крайне неле- ских психозах
пы и отрывочны: преобладает бред величия; характерные изменения мышления (разорванность, резонёрство, символизм); сложные галлюцинации, явления
психического автоматизма
— при эмоциональной насыщенности переживаний

Автоматизм психи- Переживания чуждости всех То же, что и при
психических процессов:
синдроме Кандинческий
убежденность в том, что
ского-Клерамбо
мысли и желания, образы и
представления, возникают,
исчезают, сменяют друг друга сами по себе, помимо воли больного. В большинстве
случаев сопровождается уверенностью в том, что вся
психическая деятельность
подчинена воздействию извне и направлена посторонней силой, другими людьми
1.4.4. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Интеллект (лат. intellectus понимание, познание) — это сложное
комплексное понятие, объединяющее способность человека к суждениям
и умозаключениям, выделению главного от второстепенного, адаптация к
новым ситуациям, накоплению знаний и практическому применению их,
к творчеству. В психиатрии различают две основные формы патологии
интеллектуальной деятельности.
Формы патологии интеллектуальной деятельности
Врожденная
Олигофрения
Умственная отсталость
(отечественный
(МКБ-10)
термин)

Приобретенная
Деменция (слабоумие):
• органическая
• эпилептическая
• шизофреническая

Оценка степени врожденной формы нарушений интеллекта
Олигофрения
Умственная отсталость
Дебильность
F70 Легкая умственная отсталость
(IQ=50–70)
(IQ=50–69)
Имбицильность
F71 Умеренная умственная отсталость
(IQ=20–50)
(IQ=35–49)
Идиотия
F72 Тяжелая умственная отсталость
(IQ<20)
(IQ=20–34)
F73 Глубокая умственная отсталость
(IQ=<20)

Деменция (син. слабоумие) (dementia; лат. de приставка, означающая
изменение понятия, выраженного последующими частями слова, + menus,
mentis ум, разум) — стойкое оскудение и упрощение психической деятельности, характеризующееся ослаблением познавательных процессов,
обеднением эмоций и нарушением поведения. Делится на тотальную
(или полную, диффузную, глобарную) и частичную (или лакунарную,
парциальную, очаговую, дисмнестическую). Выделяют варианты слабоумия, характерные для различных нозологических форм.
Тотальное слабоумие характеризуется стойким снижением всех интеллектуальных функций, слабостью суждений, отсутствием критики к
своему состоянию. Примером тому может служить так называемая сенильная деменция.
Парциальное (дисмнестическое) слабоумие характеризуется, как показывает уже само название, выраженными нарушениями памяти. Остальные интеллектуальные функции страдают главным образом вторично. Ввиду критического отношения к себе такие больные понимают свое
положение, стараются избегать разговора, в котором они могли бы обнаружить расстройства памяти, пользуются постоянно записной книжкой,
пишут заранее, что им надо сказать или сделать.
По особенностям клинической картины различают следующие типы
деменций.
Типы деменций (слабоумия)
Тип деменции

Характеристика

Шизофреническое слабоумие
(апатическое,
или атактическое)

Характеризуется интеллектуальной бездеятельностью, безынициативностью, в то время
как предпосылки к умственной
деятельности еще длительное
время могут сохраняться.
Именно поэтому интеллект таких больных сравнивают со
шкафом, полным книг, которыми никто не пользуется
Общее название психозов молодого возраста, характеризующихся исходом в гебефрению, кататанию или параноидное слабоумие

Раннее слабоумие (dementia
praecox)

Где наблюдается
При шизофрении

При шизофрении

Эпилептическое слабоумие

Органическая
деменция

Выражается не только в значительном снижении памяти, но и
в своеобразном изменении
мышления, когда человек начинает терять способность различать главное и второстепенное, ему все кажется важным,
все мелочи — значительными.
Мышление становится вязким,
непродуктивным, патологически обстоятельным, больной
никак не может выразить свою
мысль. Характерно также сужение круга интересов, концентрация внимания исключительно на своем состоянии
(концентрическое слабоумие)
Слабоумие, вызванное главным
образом сосудистыми заболеваниями головного мозга, сифилитическими и старческими
психозами, травмами головного мозга

Психоорганиче- Характеризуется сравнительно
ский синдром
легким, но стойким интеллектуально-мнестическим снижением, не достигающим степени
выраженного слабоумия. При
психоорганическом синдроме
ослабевает память, замедляется
темп мыслительной деятельности, появляются затруднения в
приобретении новых знаний и

При эпилепсии

При болезни Альцгеймера; сосудистая
деменция; деменций
при болезнях Пика,
Гентингтона, Паркинсона, СПИДе и
др. (состояния из
других разделов
МКБ-10 в приложении 1 «Руководства…» А.А. Чуркина, А.М. Мартюшова, 2004)
При органической
энцефалопатии

навыков, снижаются уровень
суждения и критика, развивается эмоциональная недостаточность. Возможно частичное обратное развитие симптоматики
или её постепенное утяжеление
Амнестический Острая форма — энцефалопасиндром, святия Вернике (симптомы: нисзанный с упот- тагм, атаксия, спутанность созреблением алнания, сонливость, конфабулякоголя
ции, лёгкая форма делирия)
КДК F10.6
Хроническая форма — Корсаковский психоз (ретро- и антеградная амнезия, конфабуляции, амнестическая дезориентировка, полиневрит, часто алкогольная деменция)

При алкогольной энцефалопатии

При алкогольной деменции

1.4.5. ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Эмоции (франц. emotion; от лат. emoveo, emotum возбуждать, волновать) — это переживания человеком своего отношения к объективной реальности или к самому себе, обусловленное удовлетворением или неудовлетворением каких-либо потребностей, сопровождающиеся субъективно окрашенным чувством. Эмоциональные состояния имеют объективные, (соматовегетативные) и субъективные (психологические) проявления. Эмоции, как правило, сопровождаются выразительными движениями, адекватными переживаемой эмоции.
Анатомо-физиологической основой эмоций служат подкорковостволовые (лимбико-диэнцефальные) и корковые структуры, участвующие в регуляции функций.
Классификация эмоций
Свойства
эмоций
По виду
По чувственному тону

Характеристика эмоций
Волнение, радость, удивление, горе, страдание,
гнев, презрение, страх, стыд, вина
Положительные (приятные), отрицательные
(неприятные)

По влиянию на деятельность
По качеству
По содержанию
По механизму возникновения
По длительности
По интенсивности

Стенические (мобилизующие), астенические
(дезорганизующие, угнетающие)
Положительные, отрицательные, неопределенные
Низшие (протопатические), высшие (эпикритические)
Экстерорецептивные, интерорецептивные
Временная протяженность переживаний, скорость возникновения и исчезновения
Степень выраженности глубины переживания
(от слабой до сильной)

Эмоциональные проявления и их признаки:
• Эмоциональное состояние — определенный психо-эмоциональный тонус, сохраняющийся на протяжении длительного времени и связанный с общим сомато-психическим тонусом субъекта. К эмоциональным состояниям относится настроение. Изменение эмоционального состояния может выступать как ведущая
психопатологическая симптоматика при болезни.
• Эмоциональные отношения — эмоциональная избирательность,
связь эмоций с определенными событиями, людьми, предметами,
свидетельствующая об активной позиции человека в их оценке.
• Чувство — одно из проявлений эмоциональных отношений,
имеющее четко выраженный предметный характер, отражающее
конкретную содержательную субъективную оценку человеком
определенного субъекта или объекта. В зависимости от направленности чувства делятся на:
o моральные (переживание человеком его отношения к другим
людям),
o интеллектуальные (связанные с познавательной деятельностью),
o эстетические (чувства красоты при восприятии искусства,
природы),
o практические (связанные с общей деятельностью человека).
Резкое изменение эмоциональных отношений может явиться источником болезненных состояний.
• Эмоциональные реакции — эмоциональные ответы на биологически или социально значимые раздражители, они отличаются кратковременностью и большой интенсивностью. По окончании эмо-

ционального реагирования человек снова возвращается к постоянному для него эмоциональному состоянию.
ВИДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

чувственный тон

настроение

страсть

аффект

стресс

Виды эмоциональных проявлений
Вид эмоции
Характеристика
Чувственный Общий относительно постоянный эмоциональный фон,
тон
на котором протекают психические процессы. Он отражает степень и качество отношения человека к объекту.
Показателем субъективных эмоциональных отношений,
обеспечивающих восприятие окружающей действительности, служит эмпатия.
• Эмпатия — эмоциональная отзывчивость человека
на переживания другого. Первичные эмпатические
реакции наблюдаются уже у новорожденных. В процессе психического развития они усложняются и
становятся переживаниями отношения ребенка к
внутреннему миру других людей (вчувствование).
Объектом эмоциональных реакций ребенка могут стать
игрушки и животные
Настроение
Длительное, устойчивое эмоциональное состояние,
носящее относительно нейтральный характер, но имеющее некоторый оттенок, выражающий наличие комфорта
или дискомфорта в организме и окружающей среде
В норме настроение может колебаться в сторону его
повышения или понижения адекватно соответствующей
обстановке, физическому или психическому состоянию
человека
Страсть
Длительное выраженное напряженное эмоциональное
отношение с направленностью на определенный объект
или вид деятельности

Аффект (лат.
affectus состояние, переживание)

Кратковременное сильное душевное волнение (эмоциональная реакция большой силы), протекающее с возбуждением, сопровождаемым пантомимическими и вегетативными проявлениями. При формально ясном сознании
может быть нарушен контроль над своим поведением.
Выделяют аффекты:
• физиологический, не сопровождающийся помрачением сознания,
• астенический — быстро истощающийся, сопровождающийся угнетенным настроением,
• стенический — с повышенным самочувствием и психической активностью,
• неадекватный — несоответствующий или противоречащий содержанию переживания или ситуации.
Патологиче- Кратковременное психическое расстройство в ответ на
ский аффект травмирующее переживание, приводящее к истощению
психических процессов, неадекватное по силе и качеству
раздражителю, сопровождающееся бурными двигательными и вазовегетативными проявлениями, резким сужением, а затем помрачением сознания, характеризуется
частичной или полной амнезией. Патологический аффект проявляется при алкоголизме и наркоманиях, при
ОПГМ и эпилепсии
Стресс (англ. Неспецифический ответ организма на любое предъявstress напря- ленное ему требование, характеризующееся выраженжение)
ным эмоциональным переживанием (аффектом). Стресс
может носить позитивный, мобилизующий и негативный
(дистресс) характер. В МКБ-10 в разделе F4 «Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства», стрессовым расстройствам посвящена категория F43.0 «Острая реакция на стресс»
Возрастная
• Элементарность эмоций
незрелость
• Преобладание положительных эмоций
эмоциональ• Повышение эмоциональной лабильности
ного реагиро- • Рудиментарность и атипичность аффективных расвания
стройств
• Замена эмоций возрастными эквивалентами эмоциональных проявлений (соматовегетативными, поведенческими)

Патология эмоций
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

СИМПТОМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ
РАССТРОЙСТВА
РЕАГИРОВАНИЯ

РАССТРОЙСТВА НАСТРОЕНИЯ

СИНДРОМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ
ДЕПРЕССИВНЫЙ
СИНДРОМ

МАНИАКАЛЬНЫЙ
СИНДРОМ

Расстройства реагирования — острые, кратковременные, эмоциональные реакции, неадекватные причине, по силе и степени выраженности, длительности и значимости в ответ на различные ситуации.
• Эмоциональные реакции внезапно начинаются и быстро заканчиваются.
• Эксплозивность — повышенная эмоциональная возбудимость и
импульсивность в сочетании с инертностью и тугоподвижностью,
доминирует злобно-тоскливое настроение.
• Эмоциональное застревание — аффективная реакция продолжается длительное время, оказывает влияние на мысли и поведение,
пережитая обида «застревает» надолго у злопамятного человека.
• Чувство потери чувств (anaesthesia psychica dolorosa) — мучительное чувство бесчувствия, утрата способности реагировать на
происходящие события, «скорбное бесчувствие», наблюдается
при депрессии и психогениях.
• Эмоциональная монотонность — эмоциональная холодность —
ровное, холодное отношение ко всем событиям независимо от их
эмоциональной значимости.
Настроение — преобладающее эмоциональное состояние (тревожное, веселое, грустное и др.), оказывающее влияние на психическую деятельность.
Расстройства настроения (аффективные расстройства) проявляется
тремя вариантами: симптомами с усилением, ослаблением и извращением
эмоциональности.
Астения (греч. astheneia бессилие, слабость; син. астенический синдром) — состояние, характеризующееся повышенной утомляемостью,
частой сменой настроения, раздражительной слабостью, гиперестезией,
вегетативными нарушениями и расстройствами сна.

Астенические синдромы
АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ («АСТЕНИЧЕСКАЯ ТРИАДА»)

Повышенная психическая и физическая истощаемость.
Висцеро-вегетативные расстройства.
Нарушения сна

ПО ЭТИОЛОГИИ
• психогенные
• соматогенные
• цереброгенные
• физиогенные
• адаптационные

КЛИНИЧЕСКИЕ:
типы
• гиперстеническая
• гипостеническая
• раздражительной
слабости
формы
• интоксикационная
• инфекционная
• органическая
• физическая

КЛИНИЧЕСКИЕ
ВАРИАНТЫ
• астено-адинамический
• астено-депрессивный
• тревожно-астенический
• астено-ипохондрический
• истеро-астенический
• астено-сенситивный

Пубертатная астения
Клинические критерии:
• снижение устойчивости к психическим и физическим перегрузкам, непереносимость стресса,
• нарушение произвольного внимания, повышенная непроизвольная отвлекаемость,
• снижение способности к концентрации мыслительной деятельности, замедление ассоциативного внимания,
• падение интеллектуальной продуктивности,
• снижение побуждений и инициативности,
• вазовегетативные расстройства, гиперсомния.
Юношеская астеническая несостоятельность
(неспецифический эндогенный синдром)
Клинические критерии:
• низкая продуктивность интеллектуальной деятельности,
• вялость, пассивность, адинамия,
• расстройства ассоциативного процесса,
• затруднения интегративного сознания,
• превалирование психического компонента,
• субдепрессия или депрессивные идеи.

Встречается в дебюте прогредиентной шизофрении, ипохондрическом синдроме, в синдроме дереализации–деперсонализации, депрессивном синдроме, истерических расстройствах, в атипичных фазовых состояниях.
ВАРИАНТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ

усиление эмоций
гипертимия
• эйфория
• экстаз
• мория

снижение эмоций
гипотимия
•
•
•
•
•
•

апатия
тоска
тревога
страх
дисфория
отсутствие чувств

извращение эмоций
паратимия
•
•
•
•
•

амбивалентность
неадекватность
монотонность
огрубение
тупость

Варианты эмоциональных расстройств
Вид
расстройства
Гипертимия
(гипер- +
греч. thymos
настроение,
чувство)

Характеристика

Повышенное настроение, сопровождающееся усилением
двигательной и волевой активности, легкостью в решении всех вопросов, переоценкой собственных возможностей
Эйфория
Неадекватно повышенное,
(греч. eu хобеспечное, беззаботное нарошо, состроение, переживание полвершенно +
ного удовлетворения своим
phero нести,
состоянием, недостаточная
переносить)
оценка происходящих событий
Экстаз (греч. Крайняя степень экзальтаekstasis исции, при которой на фоне
ступление,
восторженно-исступленного
восхищение) настроения резко доминиру-

Где наблюдается
При маниакальных состояниях различного генеза, при легкой степени алкогольного, наркоманического и токсикоманического опьянения
Характерна для алкогольного, наркоманического и
токсикоманического опьянения, для синдромов: маниакального, маниакально-бредового, парафренного
При синдроме особых состояний, при маниакальном и онейроидном синдромах

Мóрия (греч.
moria глупость)

Гипотимия
(hypothymia;
гипо- + греч.
thymos настроение,
чувство)
Апатия
(греч. apatia
бесчувственность)

Тоска

Тревога

ет одно предельно выраженное чувство, страсть. Реакции на внешние раздражители, речь, движения во время
экстаза обычно отсутствуют,
глаза больного широко открыты, взор устремлен вдаль,
на лице застывает выражение
восхищения
Немотивированная веселость
с нелепым поведением, дурашливо-добродушным настроением, поступками, показным стремлением подшутить над окружающими
Пониженное, подавленное,
тоскливое настроение, переживание безысходности.
Внимание фиксировано
только на отрицательных событиях
расстройство эмоциональноволевой сферы, проявляющееся безразличием к себе,
окружающим лицам и событиям, отсутствием желаний,
побуждений и полной бездеятельностью
сопровождается характерным
тягостным ощущением, стеснением за грудиной, сопровождается преобладанием
грусти, подавленности и угнетением всех психических
процессов
Переживание внутреннего
беспокойства, ожидание неприятности, беды, катастрофы. Тревога может перерасти
в панику (МКБ-10 F41.0 —

При некоторых интоксикационных психозах, при
ОПГМ, особенно характерна при церебральных
опухолях с лобной локализацией
Входит в структуру депрессивных невротических,
онейроидных синдромов;
при абстинентном и постабстинентном состоянии
у зависимых от ПАВ
Характерна для эндогенных негативных и психоорганических синдромов;
при абстинентном и постабстинентном состоянии
у зависимых от ПАВ
Входит в структуру депрессивных, невротических синдромов дисфории

В структуре депрессивных
невротических синдромов
различного генеза, при абстинентном состоянии у
зависимых от ПАВ

Страх
(фобия)

Дисфория
(греч. dysphoria раздражение,
досада)

Амбивалентность (лат.
ambi с обеих
сторон +
valens ильный, психическая двойственность)
Эмоциональная неадекватность

паническое расстройство,
периодическая пароксизмальная тревога)
Реакция, содержанием которой является опасение о благополучии и жизни своей и
своих близких, отличается
интенсивностью, непреодолимостью, несмотря на бессмысленность и усилия с ним
справиться.
Критерии патологических
страхов:
• бескритичность;
• несоответствие интенсивности страха;
• затяжной характер течения;
• склонность к генерализации,
• нарушения общего состояния;
• нарушение поведения
Угрюмое, ворчливораздражительное и злобное
настроение с переживанием
недовольства собой и окружающими. Часто сопровождается выраженными аффективными реакциями гневливости, ярости
Одновременное возникновение прямо противоположных
чувств по отношению к одному и тому же объекту или
человеку

Характерен для острых
бредовых синдромов,
помрачения сознания,
ночных и дневных страхов
у детей. Такие аффективные состояния как страх и
тревога часто наблюдаются как в норме, так и в
структуре многих психических заболеваний

При эпилепсии, психоорганическом синдроме, в
абстинентном состоянии
у зависимых от ПАВ, в
анамнестическом синдроме
Свойственна кататоническим и эндогенным психозам, при патологическом
влечении к ПАВ

Качественное несоответствие Входит в структуру катаэмоциональной реакции вы- тонических синдромов и
звавшему её поводу
негативных личностных
расстройств

Эмоциональ- Проявляется в утрате наибоное огрубение лее тонких дифференцированных эмоциональных реакций: исчезает деликатность, сопереживание, появляется расторможенность,
назойливость, бесцеремонность
Эмоциональ- Расстройство, характериная, или афзующееся слабостью эмофективная,
циональных реакций и контупость
тактов, оскудением чувств,
эмоциональной холодностью, переходящее в полное
равнодушие и безучастность

Может наблюдаться при
алкоголизме, наркоманиях, токсикоманиях, при
атеросклеротических изменениях личности

При шозофреническом
слабоумии, деградации
личности в результате
употребления ПАВ

Синдромы эмоциональных расстройств
Эмоциональные психопатологические синдромы — это симптомокомплексы, в клинической картине которых главное место занимает
стойкое расстройство настроения, проявляющееся либо его снижением
(депрессия), либо повышением (мания). Каждый из этих синдромов характеризуется триадой.
КРИТЕРИИ АФФЕКТИВНОЙ ТРИАДЫ
определяющие
• расстройств настроения,
• двигательные нарушения
• изменения течения ассоциативных процессов

дополнительные
•
•
•
•

нарушения внимания,
расстройство сна,
расстройство аппетита,
вегетативные расстройства

Депрессивный синдром (лат. depressum подавлять, угнетать) — характеризуется депрессивной триадой:
• гипотимией, подавленным, грустным, тоскливым настроением;
• замедлением мышления;
• двигательной заторможенностью.
Степень выраженности сниженного настроения различна: от легкой
печали, тоскливости, депримированности до глубокой тоски и отчаяния.

Тоска в ряде случаев воспринимается не только как душевная боль, но и
как тягостное физическое ощущение в области сердца, в груди «предсердечная тоска».
Замедление в ассоциативном процессе проявляется в обеднении
мышления, их медленным течением, идеями самообвинения. Никакие
приятные события не могут изменить направление этих мыслей. Ответы
на вопросы у таких больных носят односложный характер, между вопросом и ответом часто длительные паузы.
Двигательная заторможенность проявляется в замедлении движений и речи, речь тихая, медленная, мимика скорбная, движения замедлены, однообразны, больные подолгу могут оставаться в одной позе. В ряде
случаев двигательная заторможенность достигает полной обездвиженности (депрессивный ступор). Двигательная заторможенность может внезапно сменяться приступом возбуждения, взрывом тоски (меланхолический раптус — raptus melancholicus).
При депрессиях часто наблюдаются суточные колебания, они наиболее характерны для эндогенных депрессий. Для синдрома также характерны идеи самообвинения, греховности, виновности, которые могут
приводить к мысли о самоубийстве.
Синдромальная классификация депрессий
ВИДЫ ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА

простые
•
•
•
•
•

меланхолические
дисфорические
апатические
тревожные
адинамические

сложные
• сенестоипохондрические
• с бредом и галлюцинациями
• с кататоническими расстройствами

Простые депрессии
Вид
депрессии
Меланхолическая,
или тоскливая

Дисфорическая
(греч. dysphoria досада, раздражение)

Апатическая

Где
наблюдается
Характеризуется пониженным, подавПри депрессивленным настроением, интеллектуальной ных состояниях
и моторной заторможенностью, гнетуразличного гещей безысходной тоской. Нередко она
неза, в том чиссопровождается тягостными физически- ле вследствие
ми и соматовегетативными ощущениями употребления
(витальная тоска). Больные целые дни
ПАВ, амнестипроводят в однообразной позе или лежат ческом синдров постели; движения замедленны, выра- ме
жение лица скорбное, стремление к деятельности отсутствует. Суицидальные
мысли и тенденции свидетельствуют о
крайней тяжести депрессии
Характеризуется возникновением на фо- Дисфорическая
не сниженного настроения превалирова- депрессия
нием атипичного злобно-тоскливого аф- больше харакфекта с угрюмостью, недовольством ок- терна для детружающими, раздражительностью, при- ского и подродирчивостью, вспыльчивостью. Времесткового вознами появляются вспышки ярости и аграста и возникарессии со стремлением к разрушению
ет при ОПГМ и
эпилепсии.
Состояние, характеризующееся выраХарактерна для
женным снижением и утратой заинтере- основных симсованности в жизни. На первый план вы- птомов шизофступают невозможность или затруднение рении, ОПГМ и
выполнения умственных или физических тяжелых астенагрузок в результате отсутствия желаний, для абстиния и стремления к какому-либо виду
нентного синдеятельности, снижение уровня побуждрома вследстдений и всех видов психической активвие употреблености. В апатической депрессии выдения ПАВ
ляют варианты:
• апатомеланхолические депрессии
выражаются пониженным настроением с
чувством тоски, идеями самообвинения,
суицидальными мыслями, но сами больХарактеристика

ные именно апатию оценивают как одно
из самых тяжелых расстройств
• апатоадинамические депрессии характеризуются сочетанием апатии с
адинамией. Собственно тоска для этих
депрессий нетипична и крайне редко
возникает тревога
Тревожная Характеризуется тягостным, мучительным ожиданием неизбежного конкретного несчастья с ощущением внутренней
напряженности, беспокойства, бессодержательной тревоги, сопровождается
однообразным речевым и двигательным
возбуждением. Синдром обычно сочетается с идеями самоуничижения и аффектом отчаяния. Тревожные депрессии могут быть как ажитированными, так и заторможенными
Тревожно- Преобладает двигательное возбуждение
ажитиро- в виде ажитации с ускоренной речью,
ванная
вплоть до двигательной бури с бесцельными стереотипными движениями или
нигилистическим бредом (синдром Котара)
Синдром
Нигилистический бред с убеждением,
Котара
что больной давно умер, «всё внутри
сгнило» или, наоборот, что «мучения
вечны, и он никогда не умрет и не избавится от них»
ЗатормоПсихопатологическую картину в значиженная
тельной степени определяет тревога. В
депрессивной триаде выражена двигательная заторможенность, темп мышления не меняется и идеаторное торможение проявляется тревожно-тоскливым
содержанием мышления, наблюдаются
идеи самообвинения и неполноценности,
суицидальные мысли

При шизофрении, аффективных и органических расстройствах, интоксикационном психозе, абстинентном синдроме в наркологических заболеваниях
При шизофрении, органических и аффективных расстройствах в абстиненции наркологических
заболеваний

При астенодепрессивном,
депрессивнодеперсонализационном и тревожно-депрессивном синдромах различной
этиолгии

Анестетическая
(греч.
anaisthēsia
нечувствитепльность)

Утрата эмоциональных реакций на всё
окружающее вплоть до состояния «эмоционального бесчувствия» (anaesthesia
psychica dolorosa). Такая депрессия характеризуется утратой чувств, в том числе любви к близким

Адинамическая
(греч. adynamia бессилие)

На первый план выступают слабость побуждений, вялость, бессилие, невозможность или затруднение в выполнении
физической или умственной работы при
сохранении побуждений, слабость эмоционального отклика. Выделяют идеаторный, моторный и сочетанный варианты этих депрессий
• В идеаторном варианте проявления адинамии преобладают над
собственно депрессией. В депрессивной триаде идеаторное
торможение доминирует над моторным
• Моторный вариант адинамических депрессий характеризуется
преобладанием чувства разбитости, вялости, мышечной расслабленности и бессилия, моторная
заторможенность
доминирует
над идеаторной

Деперсонализационно-депрессивных, деперсанилизационно-дереализационных состояниях в абстинентном синдроме при наркологических
заболеваниях
В астенодепрессивных
синдромах, психостенической
депрессии в сочетании с меланхолическим
синдромом; чаще наблюдается
в рамках фазовых психозов и
шизофрении

Сложные депрессии
Вид
депрессии
Сенестоипохондрические

Характеристика

Характеризуются сверхценной или бредовой убежденностью больного в наличии у
него опасного для жизни соматического заболевания, что сопровождается сниженным
настроением различного оттенка — тревожным, боязливым, подавленным. Ипохондрические расстройства почти всегда
основаны на сенестопатиях, сенестоалгиях,
вегетосоматических или деперсонализационных нарушениях, становятся ведущими.
Больные сосредоточены на чувстве соматического неблагополучия и высказывают
тревожные опасения в отношении своего
здоровья
Депрессив- Большое место в структуре синдрома занимают кататонические расстройства — от
ные состояния с отдельных проявлений в виде повышения
бредом и
тонуса мускулатуры, негативизма до вырагаллюцина- женных картин субступора и ступора. Псициями
хотические симптомы могут соответствовать или не соответствовать содержанию
аффекта. Полиморфность синдрома складывается из депрессивных расстройств,
чаще всего с бредом персекуторного оттенка, и ступорозных проявлений. Это, как
правило, сложные варианты депрессивных
синдромов, для которых характерно сочетание депрессии с бредом или иными синдромами

Где наблюдается
При шизофрении, органических и аффективных расстройствах,
интоксикационных и абстинентных
психозах, наркологических
заболеваниях

При шизофрении, органических, аффективных и психогенных расстройствах.
При интоксикационных и
абстинентных
психозах
вследствие
наркологических заболеваниях

Варианты сложных депрессивных
синдромов с бредом
Вид
депрессии
Депрессия с
бредом самообвинения
Депрессия с
бредом обвинения и осуждения
Депрессия с
бредом ущерба
и обыденных
отношений
Депрессия с
бредом преследования и отравления
Депрессивнопараноидные
синдромы

Депрессия с
нигилистическим бредом
(бред отрицания)
Ступорозная
депрессия

Где
наблюдается
При депрессивных состояниях, как пра- При шизофвило, развиваются бредовые идеи само- рении, органических,
обвинения, греховности
Больные считают, что их обвиняют в не- аффективных и психоблаговидном поступке или преступлегенных раснии, которое они не совершали, но выражают готовность понести любую кару стройствах.
При интокБольные убеждены, что их имущество
сикационразворовывают или портят; наносят
ных и абстиурон их благополучию и здоровью
нентных
психозах
Эти бредовые идеи нередко имеют
вследствие
склонность к систематизации
наркологических забоВ структуре сложного синдрома преоб- леваний
ладающее значение приобретает острый
чувственный бред с характером преследования или осуждения; помимо этого,
развиваются кататонические расстройства, явления психического автоматизма
У больных возникает убеждение, что
Встречается
они утратили дом, семью, родных,
в структуре
близких, что они лишены внутренносиндрома
стей, которые сгнили, что у них нет
Котара
мозга, тела и т.д.
Сопровождается развитием массивного При шизофдвигательного торможения до степени рении, афполной обездвиженностью (ступор).
фективных и
Периодическое застывание, повышение психогенных
мышечного тонуса, чередование мырасстройшечной скованности с эпизодами ажи- ствах
тации свидетельствуют о сочетании депрессии с кататонией
Характеристика депрессии

МКБ-10 рассматривает депрессивный синдром в рубрике F30–39
«Аффективные расстройства настроения»
F32 Депрессивный эпизод
F32.0 Легкий депрессивный эпизод
F32.00 без соматических симптомов
F32.01 с соматическими симптомами (четыре или более соматических симптома или два–три сильно выраженных соматических симптома)
F32.1 Умеренный депрессивный эпизод
F32.10 без соматических симптомов
F32.11 с соматическими симптомами
F32.2 Тяжелый депрессивный эпизод без психотических симптомов
F32.3 Тяжелый депрессивный эпизод с психотическими симптомами
F32.33 ...с конгруентным аффекту бредом
F32.34 ...с неконгруентным, не соответствующим аффекту бредом
F32.38 ...с другими психотическими симптомами
F31.3 ...текущий эпизод умеренной или легкой депрессии
F31.4 ...текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов
F31.5 ...текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами
Маниакальный синдром — мания (греч. mania страсть, влечение)
— общее название психопатологических состояний с преобладанием психомоторного возбуждения, рассматривавшихся как одна из основных
форм психозов, характеризуется маниакальной триадой:
• гипертимия — приподнятое, радостное настроение,
• ускорение ассоциативных процессов,
• двигательное возбуждение со стремлением к деятельности.
Выраженность этих расстройств различна. При жизнерадостном, повышенном настроении больные склонны к переоценке своей личности,
вплоть до бредоподобных и бредовых идей величия. Настроение в ряде
случаев может быть гневливым (гневливая мания). При чрезвычайном ускорении темпа мышления уследить за ассоциациями больного крайне
трудно. Такое мышление может колебаться от «скачки идей» до «спутанной мании». Психомоторное возбуждение проявляется в бессоннице, суетливости, беспорядочной, нецеленаправленной деятельности, на высоте
этого состояния возможно появление маниакального «буйства».
Как и при депрессии, существует деление маниакальных синдромов
на простые и сложные.

ВИДЫ МАНИАКАЛЬНОГО СИНДРОМА

простые

сложные

• непродуктивная мания
• спутанная мания
• гневливая мания
• маниакальное буйство
• психопатоподобная мания

• с бредом и галлюцинациями
• с кататоническими расстройствами
• онейроид
• мания с дурашливостью

Простые мании
Вид мании
Непродуктивная

Спутанная

Гневливая

Характеристика
При повышенном настроении и не
резко выраженном ускорении ассоциативного процесса отсутствует
стремление к деятельности

Где наблюдается

При аффективных
расстройствах. При
интоксикации галлюциногенами, кокаином, стимуляторами
Крайняя степень ускорения ассоПри выраженной
циативного процесса, доходящая до интоксикации костепени бессвязности, а стремление каином и стимуляк деятельности — до беспорядочторами
ного, хаотичного возбуждения
Преобладают раздражительность,
При выраженной
придирчивость, гневливость. На
интоксикации ковысоте этого состояния может воз- каином и стимуляникнуть возбуждение со злобой,
торами. Наблюдаетяростью, разрушительными тенся в рамках маниаденциями — маниакальное буйст- кального возбуждево. Гневливая мания в детском воз- ния другой типологической принадрасте проявляется недовольным,
лежности
капризным настроением, придирчивостью, неприязненновысокомерным отношением к окружающим

Психопатоподобная

Вид мании
С бредом и
галлюцинациями

С кататоническими
расстройствами

Определяется признаками нарушения поведения, связанными с
оживлением влечений, иногда с появлением неодолимых, часто компульсивных, влечений. На первый
план выступают сексуальные и садистические влечения. Аффективные расстройства в основном выражаются в колебаниях аффективного фона от взбудораженности до
дисфорически окрашенного настроения с истероформными включениями. Наиболее актуальными
становятся сексуальные влечения
Сложные мании
Характеристика
Бред при психотических формах мании проявляется бредом величия,
особого предназначения, высокого
происхождения, реформаторства, талантливости, изобретательства,
влюбленности. Нередко маниакальное состояние с острым фантастическим бредом и идеями величия сопровождаются развитием вербальных галлюцинаций (острая маниакальная псевдогаллюцинаторная парафрения)
Атипичная мания с выраженным речевым идеаторным возбуждением,
вплоть до «скачки идей» и речевой
бессвязности, на фоне повышенного
настроения при полной моторной
обездвиженности

При выраженной
интоксикации кокаином и стимуляторами. Такая мания
чаще проявляется в
рамках затяжных
аффективных фаз

Где наблюдается
При шизофрении,
интоксикационных
психозах в результате употребления
галлюциногенов,
каннабиоидов, кокаина

При шизофрении,
аффективных расстройствах, ОПГМ

Онейроидная (греч.
oneiros сон +
eidēs подобный, похожий)

На фоне маниакального состояния
возникает грёзоподобные нарушения
сознания. Содержание переживаний
соответствует характеру психомоторных расстройств с патетикой и
экстазом

Характерна для
шизофрении и
возникает с подросткового возраста

С дурашливостью

Характеризуется атипичным дурашливым аффектом, при этом в поступках, одежде, речи окружающих
находятся только смешные стороны.
Поведение сопровождается психомоторным возбуждением с неусидчивостью, отвлекаемостью, выразительностью вычурных или театральных жестов, ускорением ассоциаций,
тенденцией к рифмованию

При шизофрении,
психотическом
эпизоде на фоне
умственной отсталости

К маниакальным синдромам относятся также эйфория, мория и экстаз. Хотя они не являются самостоятельными синдромами, но определяют
эмоциональную окраску ряда психических заболеваний.
МКБ-10 рассматривает маниакальный синдром, так же как и депрессивный, в рубрике F30–39 «Аффективные расстройства настроения». В
маниакальном синдроме так же выделяются три степени тяжести, при которых имеются общие характеристики настроения и повышения физической и психической активности.
F30–F39 Аффективные расстройства настроения
F30 Маниакальный эпизод
F30.0 Гипомания
F30.1 Мания без психотических симптомов
F30.2 Мания с психотическими симптомами
F30.8 Другой маниакальный эпизод
F30.9 Маниакальный эпизод, неуточненный
F31 Биполярное аффективное расстройство
F31.0 ...текущий гипоманиакалыный эпизод
F31.1 ...текущий маниакальный эпизод без психотических симптомов
F31.2 ...текущий маниакальный эпизод с психотическими симптомами
F31.6 ...текущий эпизод смешанный

1.4.5. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПСИХОМОТОРИКИ
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ

движения

действия

поведение

• Движения человека — наиболее важный способ его взаимодействия
с окружающей средой и активного воздействия на неё — отличаются большим разнообразием: связанные с вегетативными функциями,
локомоции, движения трудовые, бытовые, спортивные, связанные с
речью и письмом. Установлено, что мышцы, осуществляющие движение, рефлекторно управляются импульсами из центральной нервной системы. Движения могут быть пассивными (непроизвольными,
инстинктивными) и активными (произвольными, осознанными).
Ограничение и невозможность пассивных движений может быть
связана с повышением мышечного тонуса и с поражением суставов.
• Действия — целенаправленная активность, реализуемая во внешнем
или внутреннем плане (единица деятельности), произвольный акт,
акция, процесс, подчиненный представлению о результате, образу
предвидимого будущего, то есть процесс, подчиненный осознаваемой цели. Действие может быть относительно самостоятельным или
входить в качестве компонента в более широкие структуры деятельности. Всю деятельность человека нужно рассматривать как проявление трех форм действий: волевых, автоматизированных и инстинктивных.
• Волевое действие — действие, направленное к сознательно поставленной цели, сопровождается сосредоточением на нем внимания.
• Автоматизированное действие — действие, направленное к сознательно поставленной цели, но без сосредоточения на нем активного
внимания.
• Инстинктивное действие — действие, не требующее его осознания,
не является целевым, не сопровождается сознательным направлением к поставленной цели.
• Поведение — система взаимосвязанных действий, осуществляемых
субъектом, с целью реализации определенной функции и требующих его взаимодействия со средой. В современной психологии в качестве центральной принято рассматривать категорию не поведения,
а деятельности. При этом поведение выступает как внешний компонент предметной деятельности.

Нарушения двигательной деятельности
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

СИМПТОМЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ

на уровне мотивационной
компоненты
волевой деятельности
• гипобулия
• гипербулия
• абулия
• парабулия

на уровне
реализации
волевой деятельности

• гипокинезия
• гиперкинезия
• акинезия
• паракинезия

СИНДРОМЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ

синдромы
ступора
• «пустой»
• депрессивный
• галлюцинаторный
• апатический
• эпилептический
• маниакальный
• психогенный
• истерический
• кататонический

синдромы
возбуждения
• маниакальное
• импульсивное
• депрессивное
• тревожное
• галлюцинаторное
• эпилептическое
• истерическое
• кататоническое

Симптомы двигательных расстройств
Симптомы двигательных расстройств могут проявляться патологией
на уровне мотивационной компоненты волевой деятельности и на уровне
реализации волевой деятельности. На мотивационном уровне симптомы
проявляются:
• парабулией (parabulia; греч. para приставка, означающая «отклонение от чего-либо» + греч. bulẽ воля)— извращением волевой
активности, проявляющейся импульсивностью, негативизмом,
неадекватностью действий; характерна для кататонических симптомокомплексов;
• абулией (abulia; греч. а приставка, соответствующая русским приставкам «без-», «не-» + греч. bulẽ воля) — отсутствием побуждений, существенным снижением двигательной активности, безразличием, безучастностью, бездеятельностью, безинициативностью.
Наблюдается при органических поражениях головного мозга, шизофрении, умственной отсталости;
• гипобулией (hypobulia; греч. hypo приставка, означающая «понижение», + греч. bulẽ воля) — бедностью побуждений и понижени-

ем двигательной активности, бездеятельностью, ослаблением внимания и ограничением общения. Наблюдается при астении, депрессии, шизофрении, патологии личности;
• гипербулией (hyperbulia; греч. hyper приставка, означающая «увеличение» + греч. bulẽ воля) — повышением волевой активности,
повышенной деятельностью, подвижностью, говорливостью,
чрезмерной инициативностью. Наблюдается при мании, патологии личности, деменции.
Варианты гипербулии
Вариант
гипербулии
Эйфорический (греч.
eu хорошо,
вполне, правильно +
pherõ нести,
переносить)
Психопатический
(греч. psychē
душа, дух,
сознание +
pathos страдание, болезнь)
Дементноасемический
(лат. de прекращение,
удаление +
mentis ум,
разум)
Дементноэгоцентрический

Характеристика

Где наблюдается

Возникает на фоне эйфории и характеризуется наличием цели и
принятием решения. Однако в силу повышенной отвлекаемости
внимания волевое усилие истощается, деятельность становится полимотивной и непродуктивной
Полимотивность деятельности при
быстро возникающих побуждениях, диктуемых сиюминутным эмоциональным состоянием.
Действия непоследовательны, без
обдумывания и прогнозирования
результатов, быстро угасают

Симптом наиболее
характерен для типичного маниакального синдрома

Проявляется суетливым возбуждением, исчезновением способности к логическому осмыслению
побуждений и мотивов деятельности, сочетается с явлениями апраксии и др. признаками выпадения ВКФ
Возникает при регрессе личности,
когда мотивация деятельности переходит на утилитарноэгоистический и гедонический
уровень с эгоцентрической направленностью поступков

Наблюдается при
деменциях сенильного и пресенильного возраста

Характерно для психопатических и психопатоподобных
синдромов гипертимного и истерического круга

Наблюдается при
изменении личности
по эпилептоидному
типу, при психоорганическом синдроме

На уровне реализации волевой деятельности симптомы проявляются:
• гипокинезией — двигательным угнетением, обеднением и замедлением движений;
• гиперкинезией — общим двигательным беспокойством (двигательным возбуждением): психомоторное возбуждение (моторное
ускорение, тревожное возбуждение, депрессивное возбуждение,
меланхолический раптус, маниакальное возбуждение, эпилептическое, эпилептиформное возбуждение, галлюцинаторное возбуждение, кататоническое возбуждение);
• акинезией — обездвиженностью вследствие отсутствия побуждений и прекращением произвольных движений;
• паракинезией — извращением движений, проявляющимся: эхопраксией, эхолалией, речевыми стереотипиями, парамимией.
Двигательные феномены диссоциативных расстройств диагностируются в рубриках МКБ-10:
F44.4–F44.7 Диссоциативные расстройства движений,
F44.4 Диссоциативные расстройства моторики.
Синдромы двигательных расстройств
К синдромам двигательных расстройств относятся либо ступор (акинезия), либо возбуждение (гиперкинезия). Встречаются при шизофрении,
органических и симптоматических психозах, острых эпилептических
психозах.
Ступор (лат. stupor оцепенение) — психопатологическое расстройство в форме снижения различных сторон психомоторной деятельности
(моторики мышления и речи). В состоянии ступора больные неподвижны,
длительное время находятся в одной позе. Оказывают бессмысленное
противодействие, отказываются от выполнения любого движения и действия, либо отказываются от его осуществления (негативизм). Они отказываются от речи при сохранности функции речевого аппарата (мутизм),
не отвечают на вопросы либо совсем, либо после паузы отдельными словами или междометиями, сопротивляются при оказании им помощи, могут быть неопрятны мочой и калом.
Виды ступора
Вид ступора
Характеристика
«Пустой»
Исчерпывается лишь двигательной и
речевой заторможенностью

Где наблюдается
При опухолях
мозга, при травматических, инфекционных и
интоксикационных психозах

Депрессивный

Проявляется тем, что внешний облик
больного всегда отражает депрессивный аффект

Галлюцинаторный

Отличается тем, что общая обездвиженность сочетается с различными
мимическими реакциями. Мутизм может быть полным, но негативизм
обычно отсутствует. Продолжается
минуты или часы, редко дольше
К окружающему больные безучастны
и безразличны. На самые простые вопросы дают односложный или короткий правильный ответ. Всегда существует выраженная кахексия. Ступор
продолжается неделями и месяцами
Возникает редко, появляется вслед за
различными припадками, прежде всего
серийными, в связи с развитием сумеречного или онейроидного помрачения
сознания, на высоте тяжелых дисфорий. Продолжительность от нескольких минут до нескольких дней. Характерна полная амнезия
Характеризуется преобладанием общего двигательного торможения, без мимической заторможенности. Спонтанные высказывания отсутствуют, на вопросы больной не отвечает. Продолжительность — часы или дни
Ступор может быть полным или неполным. Его продолжительность —
минуты, часы, дни. Сознание аффективно-суженное (аффективные сумерки). По выходе из ступора частичная
или полная амнезия пережитого

Апатический (астенический)

Эпилептический

Маниакальный

Психогенный

При маниакально-депрессивном
психозе, шизофрении, при алкогольных галлюцинозах
При интоксикационных, органических и старческих психозах
В основном при
тяжелых симптоматических психозах
При эпилептических психозах

При переходе маниакального состояния в депрессивное, при шизофрении
При острых аффективношоковых реакциях в ответ на
очень тяжелые,
внезапно обрушивающиеся на
человека психотравмы

Истерический

Кататонический

Глубоких нарушений сознания не бывает, выражены соматические и вегетативные симптомы. Сюда относятся
истерические парезы и параличи, астазия–абазия, нарушение речи
Характеризуется следующими симптомами: обездвиженностью; повышением мышечного тонуса (каталепсией): симптомом «воздушной подушки», симптомом «капюшона», пассивной подчиняемостью; негативизмом:
пассивным, активным, парадоксальным; мутизмом (отказ от речи); соматическими расстройствами

При психогенных
реакциях и состояниях
При шизофрении,
ОПГМ и МДП

ВАРИАНТЫ КАТАТОНИЧЕСКОГО СТУПОРА

с восковой гибкостью

негативистический

с оцепенением

субступорозный

• Ступор с явлениями восковой гибкости (каталепсия) — состояние, при котором поза больного сохраняется длительное время.
Сначала восковая гибкость возникает в мышцах жевательной
мускулатуры, затем последовательно в мышцах шеи, верхних и
нижних конечностей. Характерен «симптом воздушной подушки»
(симптом Дюпре), «симптом капюшона». Исчезновение этих явлений происходит в обратном порядке.
• Негативистический ступор (лат. negatio отрицание) проявляется
полной обездвиженностью, выделяется пассивный и активный негативизм. При пассивном негативизме больные просто не выполняют обращенные к ним просьбы; активный негативизм сопровождается выполнением других действий вместо предлагаемых; парадоксальный негативизм — когда выполняемые действия больных прямо противоположны тем, которые их просят произвести.
• Ступор с оцепенением — резкое мышечное напряжение, больные
постоянно находятся в одной и той же позе, чаще «поза эмбриона» или «поза ежа».

• Субступорозное состояние — проявляется неполной обездвиженностью, нерезко выраженными явлениями восковой гибкости,
частичным мутизмом.
Согласно МКБ-10 ступорозные состояния могут быть диагностированы в соответствии со следующими рубриками.
F06.1 Кататоническое расстройство органической природы
F20.2 Кататоническая шизофрения
F32.3 Тяжелый депрессивный эпизод с психотическими симптомами
F44.2 Диссоциативный ступор
Возбуждение (лат. excitatio) — общее название психопатологических
состояний с выраженным усилением психической и двигательной активности. Различные виды психомоторного возбуждения нередко связанны с
изменениями сознания и эмоциональной сферы. В клинической картине
наблюдаются приступы аффективной расторможенности, возбуждения,
агрессивная или аутоагрессивное поведение, непоследовательность высказываний.
Виды возбуждения
Вид
Характеристика
возбуждения
Маниакаль- Протекает с аффектом веселья, поное
вышенным настроением, сопровождается постоянным стремлением к
деятельности, речевым возбуждением со «скачкой идей», упорной
бессонницей. Иногда в клинической
картине преобладает раздражительность со вспышками гнева и агрессией
ДепрессивПодавленность и тоска проявляются
ное
на фоне выраженного двигательного беспокойства и тенденцией к самоистязанию, нанесению себе повреждений. Больные тревожны, мечутся, рвут на себе волосы, заламывают руки, многократно повторяют
одни и те же слова, высказывают
идеи самообвинения и греховности

Где наблюдается
На фоне эйфории с
ускоренным мышлением и отвлекаемостью

При ажитированной
депрессии

Тревожное

Галлюцинаторнобредовое

Эпилептическое

Истерическое

Больной неспособен усидеть на
месте, мечется из стороны в сторону, заламывает руки, рыдает, причитает, призывает о помощи, шлет
проклятия в адрес судьбы, грозит
покарать воображаемых обидчиков
Нарушения сопровождаются аффектом тревоги, страха. Больные
напряжены, насторожены, злобны,
их ни на минуту не оставляет ощущение нависшей угрозы. Они побредовому трактуют все происходящее вокруг, всюду видят опасность, врагов, готовых их уничтожить; внезапно пытаются бежать,
наносят повреждения себе, нападают на окружающих
Возбуждение сопровождается резко
выраженным аффектом злобы,
страха, гневливыми вспышками,
агрессивно-разрушительными действиями. Может возникать внезапно и в ряде случаев приводит к тяжелым последствиям (убийство,
увечья и т.д.)
Сопровождается аффективно насыщенными представлениями и соответственно выразительными театральными жестами и движениями;
на высоте состояния возбуждение
может достигать степени двигательной бури: крики, дрожание,
конвульсии, метание. В других случаях возбуждение проявляется
чрезмерной капризностью, раздражительностью, конфликтностью,
грубостью, сопровождается скандалами, ссорами, в которые вовлекаются и другие, оскорблениями,
вспышками неудержимой ярости и
гнева, ведущими подчас к опасным
насильственным актам

В структуре кататонического возбуждения, психотических
эпизодах, в психогенных аффективных расстройствах
При наплыве угрожающих галлюцинаций или преобладании в клинической картине бредовых идей преследования, отравления, воздействия

При явлениях сумеречного помрачения
сознания, в ауре перед судорожными
припадками и после
них, при эпилептических психозах
При истерических
припадках или истерически суженном сознании

Кататоническое

Характеризуется следующими симптомами: двигательным возбуждением; стереотипиями (эхопраксией,
эхолалией); гримасничаньем, манерностью, вычурностью движений; парамимией, диссоциацией
мимики; импульсивностью поступков, отдельных движений; негативизмом; амбивалентностью; нарушением мышления (разорванность,
инкогерентность); нарушением речи
(вербигирации, мимоговорение,
миморечь) Наряду с этим возможны
внезапные импульсивные моторные
разряды, сопровождающиеся агрессией, разрушительными действиями, бессмысленной яростью, нанесением себе повреждений

Наблюдается по
типу онейроидного
синдрома с ясным
сознанием, с различными галлюцинаторными и бредовыми перееживаниями

ВАРИАНТЫ КАТАТОНИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

экстатическое

импульсивное

гебефренное

немое

• Экстатическое (растерянно патетическое) возбуждение. Больные принимают театральные позы, поют, декламируют стихи, на
лице преобладает выражение восторга, мистической проникновенности, экстаза. Речь выспренняя, непоследовательная. Возбуждение может прерываться эпизодами ступора или субступора.
• Импульсивное возбуждение. Характерны неожиданные поступки.
Больные агрессивны, внезапно вскакивают, куда-то бегут, стремятся ударить окружающих, впадают в состояние неистовой ярости, застывают на непродолжительное время и вновь становятся
возбужденными. В речи нередко преобладает стереотипное повторение слов — услышанных (эхолалия) или спонтанно произносимых (вербигерация).
• Гебефренное возбуждение — нелепое поведение с дурашливостью, вычурными поступками, грубыми и циничными шутками,
разорванностью мышления. Наряду с этим наблюдаются и эле-

ментарные двигательные расстройства (кривлянье, манерность,
клоунада), лабильность аффекта, отрывочные слуховые обманы,
малосистематизированные бредовые идеи. Настроение у больных
изменчиво — они то немотивированно веселы, то без видимой
причины становятся злобными и агрессивными.
• Немое (безмолвное) возбуждение — хаотическое, бессмысленное,
нецеленаправленное возбуждение с агрессией, яростным сопротивлением, нанесением себе и окружающим тяжелых повреждений. На высоте такого возбуждения движения больных становятся ритмическими, напоминают хореатические или атетоидные.
Экстатическое возбуждение обычно предшествует импульсивному,
затем может сменяться гебефренным, а иногда немым.
ВИДЫ КАТАТОНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
(по признаку состояния сознания)

люцидная кататония

ступор
• негативистический
• с мышечным
оцепенением

возбуждение
• импульсивное
• немое (безмолвное)

онейроидная кататония

ступор
• с восковой
гибкостью
• субступорозное состояние

возбуждение
• экстатическое
• гебефренное

• Люцидная кататония — «светлая», то ест без помрачения сознания.
• Онейроидная кататония — с помрачением сознания по типу
онейроида.
• Кататония в структуре отдельных болезней — наблюдается при
шизофрении, симптоматических психозах, органических и сосудистых заболеваниях головного мозга, психогенных расстройствах.
Развитие кататонических расстройств является показателем большой
тяжести психического состояния.

Нарушение психомоторики в структуре
синдромов аффективных расстройств
При депрессивных
состояниях
Двигательная и речевая заторможенность
Речевые и двигательные стереотипии
Страдальческое выражение лица
Старческая осанка
Общая вялость

При маниакальных
состояниях
Двигательная и речевая расторможенность
Суетливость
Радостное выражение лица
Импульсивность
Гримасничанье

1.4.6. РАССТРОЙСТВА ВОЛИ И ВЛЕЧЕНИЙ
Воля — сознательное и целенаправленное управление человеком
своей деятельностью. Внешне волевая активность выражена в действиях
и движениях.
Этапы волевого процесса
1. Цель и стремление её достичь (мотивация)
2. Осознание возможностей ее достижения
3. Появление мотивов, подкрепляющих или отвергающих эти возможности
4. Борьба мотивов
5. Выбор, принятие одной из возможностей в качестве решения
6. Осуществление принятого решения
Мотивация (англ. motivation, от motive побуждение) — субъективно
окрашенное состояние, возникающее на основе активации мозговых
структур, побуждающее человека совершать действия, направленные на
удовлетворение своих потребностей. Мотивы достижения цели могут
быть индивидуальными, групповыми и социальными (в этой последовательности они развиваются в онтогенезе).
Варианты мотивации:
• низшая (син. безусловная, биологическая, висцеральная, первичная) — обусловленная врождёнными механизмами и обеспечивающая условия нормального обмена веществ в организме;
• высшая (син. сложная) — возникающая на основе низших мотивов и навыков, приобретённых в течение индивидуальной жизни;
• социальная — высшая мотивация, возникающая под влиянием
социальных факторов.
Побуждение (син. мотивация) — цель, ради которой совершается поступок.

Импульсивность (лат. impulses толчок, побуждение) — форма поведения, обусловленная болезнью, особенностями склада личности или сложившейся ситуацией, при которой действия, поступки возникают в связи
с непреодолимыми влечениями, побуждениями и протекают насильственно без высшего уровня контроля личности, по типу реакции «короткого замыкания».
Мотив — формулировка, причины, соображение, которыми индивидуум руководствуется в своих действиях.
Желание — субъективное ощущение потребности, в том числе биологической.
Влечение — возникающее независимо от сознания субъективное переживание потребности, стимулирующая деятельность человека и придающая ей направленность. Физиологическую основу влечений составляют инстинкты.
Инстинкт (лат. instinctus побуждение) — целенаправленная приспособительная деятельность, обусловленная врождёнными механизмами и
характеризующаяся постоянством ответных реакций на действие определённых раздражителей; является биологической базой воли и состоит из
этапов:
• побуждение, требующее удовлетворения,
• поиск объекта удовлетворения,
• завершающий двигательный акт.
Выделяют инстинкты сна, пищевой, половой, комфортный, иерархический, территориальный, родительский, обладания, миграции, исследовательский, социальный.
Механизмы реализации инстинктов:
• усиление — увеличение активности при увеличении препятствия,
• ослабление под влиянием препятствия,
• переадресация — меняется объект в системе того же влечения,
• смещение — переключение на иное влечение,
• ритуализация — приукрашивание различных стадий проявления
поведения,
• имитация — подражание поведению других.
Потребность — необходимость в том, без чего организм не может
нормально развиваться и существовать.
«Пирамида потребностей»
• Физиологические (в пище, воде, сне), без удовлетворения которых
другие не имеют побудительной силы

• Безопасность (защищенность, уверенность в завтрашнем дне)
• Хорошее отношение (быть любимым, принятым в обществе,
группе)
• Самоуважение (утвердить себя в деле)
• Самореализация (развитие творческой личности, забота о других
людях)
Виды расстройств влечений
Виды влечений
Булимия
(bulimia; греч.
вus бык+lomos
голод), син.
«волчий голод»

Характеристика
Патологическое, резко усиление влечения к пище, чувство голода, сопровождающееся общей слабостью, болями в животе

Полифагия
(polyphagia; поли- греч. многий+phagein
есть, поедать)
Анорексия (anorexia; ан- греч.
приставка, соответствующая
русской приставке «не-»+
orexis желание
есть, аппетит)
Неофилия (neophilia; нео- греч.
молодой, новый+philia влечение)

Чрезмерное потребление
пищи при отсутствии аппетита
Ослабление или отсутствие
пищевого инстинкта при наличии физиологической потребности в питании, отказ
от приёма пищи

Навязчивое влечение ко всему новому, непривычному,
повышение исследовательского инстинкта, которое
проявляется по любому поводу и при любых обстоятельствах
Неофобия (neo- Навязчивый страх, боязнь
phobia; нео- греч. всего нового (смены работы,
молодой, новый окружающей обстановки,
+ phobos страх) новой одежды и т.п.)

Где наблюдается
При гиперинсулинизме, при органическом
поражении головного
мозга, токсического,
инфекционного и
травматического генеза, деменции
При умственной отсталости и деменции

При невротических
состояниях органического и психогенного
генеза (нервная анорексия), при отрицательных эмоциях
Характерно для маниакального синдрома

Характерна для расстройств шизоидного
спектра

Сатириазис (satyriasis; греч. satyros сатир)
и нимфомания
(nymphomania;
греч. nymphẽ невеста, куколка+
mania безумие,
страсть)
Дромомания
(dromomania;
греч. domos бег
+ mania безумие,
страсть)

Повышение полового инстинкта с беспорядочными
частыми половыми связями.
Неукротимый характер сексуального влечения. Отсутствие разрядки, удовлетворения при половых контактах

Свойственно для наркоманических эпизодов, органического
поражения головного
мозга и маниакального
синдрома

Неудержимое периодическое
импульсивное влечение к
перемене мест, бродяжничеству

Встречается чаще при
органических поражениях головного мозга,
психопатиях, неврозах, шизофрении, эпилепсии

Нарушения инстинкта самосохранения
Вид
инстинкта
Страх

Тревога

Характеристика
Переживание непосредственной опасности для жизни, здоровья или социального благополучия.
Виды проявления: тревога, возбуждение
или заторможенность

Беспредметный, неосознанный, проецируемый в неопределенное будущее аффект ожидания какого-либо неприятного события.
Виды проявления: ощущение беспомощности, бессилия, затруднение принятия решения, амбивалентность чувств

Где
наблюдается
В структуре делирия при шизофрении, при
эпилептиформном синдроме,
неврозоподобных расстройствах, при шизофрении
В синдроме тревожной депрессии, при реактивных состояниях, у личностей тревожномнительного характера, при прогредиентном развитии шизофренического про-

Агрессия

Поведение, направленное на устранение источника опасности, действительного или мнимого. В широком смысле
— установка личности на преодоление
препятствий к достижению целей (настойчивость, твердость). Виды агрессии:
пантомимическая или экспрессивная
(угрожающие позы),
аффективная (гнев, злоба),
вербальная (словесные угрозы),
импульсивная (разрушительные действия),
враждебная (целенаправленное нанесение вреда),
инструментальная (средство достижения иной цели),
индуцированной (в толпе внушается образ врага).
АутоагНаправленные на самого себя агрессиврессия
ные действия.
(самоВиды аутоагрессии:
убийство)
• самоотречение,
(греч.
• индуцированное,
autos сам +
• демонстративное,
лат. agres• альтруистическое,
sio при• платоническое,
ступ, на• импульсивное,
падение)
• эпилептиформное,
• галлюцинаторное,
• депрессивное,
• невротическое,
• бредовое.

цесса, в различных неврозо- и
психопатоподобных расстройствах
В состоянии алкогольного и
наркотического
опьянения, в
психопатоподобных расстройствах, при ОПГМ

В состояниях алкогольного или
наркотического
опьянения, при
депрессиях разного генеза, при
психозах и психогенных реакциях

Расстройства воли и влечения при употреблении ПАВ
Вид ПАВ
Опиоиды

•
•
•
•
•
•
•
•

Каннабиоиды

•
•
•
•
•
•

Снотворные и
транквилизаторы

Психостимуляторы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нарушения
Высокая интенсивность патологического влечения
Двигательная заторможенность в интоксикации
Угасание желаний, витальных влечений
Психомоторное возбуждение при употреблении
кодеина
Относительная сохранность количественного
контроля
Слабость мобилизации, затруднение при выполнении продолжительного задания
Относительная сохранность интеллекта
Психомоторное возбуждение в состоянии отмены
Относительная сохранность количественного
контроля в интоксикации
Психомоторное возбуждение (при сформированной зависимости)
Повышенная внушаемость
Мимическая имитация аффекта
Полидипсия, полифагия в интоксикации
Медлительность, заторможенность, апатия по
выходу из опьянения
Психическое и физическое истощение, абулия
Расторможенность влечений
Невозможность волевого подавления опьянения
Повышение моторной, речевой активности
Быстрое развитие анергии, снижения работоспособности
Выраженное патологическое влечение
Психомоторное возбуждение
Прилив сил, потребность в деятельности, общении
Сексуальная расторможенность, повышение либидо
Психофизическое истощение по выходу из интоксикации

Галлюциногены

Ингалянты

• Аспонтанность, бездеятельность в перерывах
между циклами интоксикации
• Высокий риск суицидального поведения
• Онейроидное помрачение сознания
• Отсутствие волевой концентрации внимания
• Неконтролируемые эмоции, наплыв мыслей
• Возможность развития выраженного психомоторного возбуждения, суицидального поведения,
агрессивности
• Преимущественно групповое влечение
• Нестойкость патологического влечения
• Двигательная и речевая расторможенность
• Астения по выходу из интоксикации
• Двигательное возбуждение в период отмены
• Аспонтанность, апатичность вне интоксикации

1.4.7. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СОЗНАНИЯ
Сознание — высшая форма отражения объективной действительности, свойственная лишь человеку, представляющая собой совокупность
психических процессов, позволяющих ему ориентироваться в окружающем мире, времени, собственной личности, обеспечивающих преемственность опыта, единство и многообразие поведения. Сознание — это отношение к миру со знанием его объективных закономерностей.
Именно знание опосредует отношение человека к действительности,
объединяет и преобразует всю сферу живого, проявляя и осуществляя себя в таких своих формах как воображение, целенаправленное внимание,
воля, эстетические эмоции и др. Основными характеристиками сознания
являются:
• степень его ясности (уровень бодрствования),
• объём (широту охвата окружающих явлений и переживаний),
• содержание (полноту, адекватность и критичность оценки запаса
памяти, мышления эмоционального отношения),
• непрерывность (способность осознавания и оценки прошлого, настоящего и будущего).
В психиатрии сознание определяется как способность концентрации
внимания и ориентировка в месте, времени (аллопсихическая ориентировка) и собственной личности (аутопсихическая ориентировка).

Патология сознания
Общие признаки расстроенного сознания, сформулированные К. Ясперсом, не утратили своего значения для современной клинической психиатрии.
Признаки нарушенного сознания
Признак
Отрешенность от
реальной действительности
Дезориентировка

Нарушение процесса мышления
Затруднения запоминания

Характеристика
Выражается в неотчетливом восприятии окружающего, происходящие события не привлекают внимания,
или воспринимаются неотчетливо, фрагментарно
в месте, ситуации, времени, окружающих лицах (аллопсихическая), собственной личности (аутопсихическая), что выражено в различной степени. Может
иметь место двойная ориентировка, когда больной
живет как бы в двух мирах, двух планах, в реальной
ситуации и другой — вымышленной, фантастической. Дезориентировка является одним из ведущих,
крайне важных симптомов, по-разному реализующихся при разных видах синдромов помрачения сознания
ослабление или полная невозможность суждений; ассоциативный процесс — упрощается, затрудняется,
речь — становится фрагментарной, непоследовательной, бессвязной
Происходящие события и субъективные болезненные
проявления после выхода из состояния нарушенного
сознания амнезируются. Воспоминания всегда неполные, фрагментарные, непоследовательные или
совсем отсутствуют

В психиатрии классификация расстройств сознания проводится по
разным критериям:
• количественные и качественные,
• непсихотические и психотические (по типу нарушения ясности
сознания),
• простые и сложные,
• выключения и помрачения,
• продуктивные и непродуктивные,
• пароксизмальные и непароксизмальные.

Наиболее распространена классификация расстроенного сознания по
критериям его выключения и помрачения. Выключенное сознание можно
определить как «непсихотические» расстройства, более «простые» и «количественные» нарушения сознания, «непродуктивные» его формы. Помраченное сознание — это «сложные», «качественные», «психотические»,
«продуктивные» расстройства сознания.
НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ
выключенное
• обморок
• суженное
• оглушение
• обнубиляция
• сомноленция
• сопор
• кома

помраченное
• растерянность
• делирий
• онейроид
• аменция
• астеническая спутанность
• сумеречное состояние

Выключенное сознание
Вид нарушения
Обморок (syncope
син. синкопе):
• высотный,
• гипервентиляционный,
• истерический,
• кашлевой,
• ортостатический.
Суженное (аффективносуженное)
Оглушение

Характеристика
Кратковременная потеря сознания в результате преходящей
анемии мозга, длится несколько
секунд или минут, проходит
обычно самостоятельно. Проявляется приступом слабости, головокружением, потемнением в
глазах с последующей утратой
сознания (полной потери сознания может не быть)
Остро развивающееся резкое
ограничение объема сознания с
сохранением лишь эмоционально значимых явлений
Понижение, вплоть до полного
исчезновения ясности сознания
и одновременное его опустошение. Основные признаки оглушения: уменьшение психиче-

Где наблюдается
Причинами обморока служит рефлекторное падение
тонуса сосудов
при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, кровопотерях, разнообразных внешних
воздействиях
При психогениях,
истерических припадках
Интенсивность
сознания снижается при наступлении усталости в
сочетании с иллю-

ской деятельности; повышение
порога на внешние раздражители; упрощение, затруднение
мышления; гипомимия; снижение речевой продукции; аллопсихическая; эмоции маловыразительны; снижение запоминания; частичная амнезия
Обнубиляция (лат. Легкая степень оглушения, при
nubes облако)
которой наблюдаются медлительность, заторможенность,
рассеянность. Часто беспечность настроения, малая продуктивность. Появляются затруднения в осмыслении вопросов и ситуации в целом. Такие
состояния в одних случаях продолжаются минуты, в других —
через непродолжительный срок
могут перейти в сомнолентность, сопор и кому, которые
относятся к синдромам выключенного сознания
Сомноленция
Состояние патологического по(лат. somnolentus лусна. Ориентировка в разной
сонливый) — ги- степени изменена, внимание
персомния:
пассивно, восприятие нечеткое,
• гипогликеми- ослаблены запоминание и воспоминание, нарушено осмыслеческая,
ние, снижены способности к
• параксизсуждениям и умозаключениям.
мальная,
• перманентная При таком состоянии сознание
может то проясняться, то снова
нарастать его затемнение
Сопор (лат. sopor Состояние, следующее по тяжебеспамятство)
сти за оглушением (патологический сон). Все виды ориентировки нарушены, остаются
только двигательные и мимические реакции на сильные внеш-

зиями, при астении

При соматопсихической астении,
при ЧМТ

При цереброастенических состояниях, органических ОПГМ, при
психоорганических расстройствах, начальная
стадия сопора

При различных
формах мозговой
патологии (опухоли, абсцессы, очаговые и диффузные мозговые кро-

ние воздействия. Сохраняются
зрачковые, корнеальные и конюнктиальные реакции
Кома (греч. kõma Полная утрата сознания с отсутглубокий сон)
ствием реакции на любые раздражители. Исчезает болевая
чувствительность, могут появляться патологические рефлексы

воизлияния), тяжесть различных
инфекционных и
интоксикационных
состояний

Помраченное сознание
Вид нарушения
Растерянность
(«аффект недоумения»)

Делирий (лат delirium
брежу):
• абортивный,
• гипнагогический,
• мусситирующий,
• профессиональный,
• пролонгированный,
• атипичный,
• фантастический (делириозноонейроидный).

Характеристика
Остро возникающее затруднение в осмыслении
впечатлений действительности, мучительная невозможность разобраться в
обстановке, собственном
состоянии, чувство беспомощности, беспокойства,
мимика недоумения,
взгляд блуждающий, движения и ответы на вопросы неуверенные, вопросительные, прерываемые
молчанием
Основные признаки делирия:
• расстройство аллопсихической и сохранность аутопсихической ориентировки;
• иллюзии и галлюцинации
(истинные, сложные, зрительные, имеющие отношение к больному, возможны также слуховые и
тактильные); при устрашающих галлюцинациях
— чувство страха и пси-

Где наблюдается
При острых психозах, включаются в
синдромы деперсонализации и дереализации, может быть
выражением начального этапа бредовых,
депрессивных и других синдромов

При интоксикациях
(алкогольной, отравления беленой, атропиносодержащих
препаратов), передозировке центральных
холинолитиков (циклодон, паркопан),
при инфекционных,
при острых соматических заболеваниях,
токсикоманиях, сосудистых поражениях головного мозга,

хомоторное возбуждение; черепно-мозговой
• поведение адекватно со- травме
держанию обманов восприятия;
• острый чувственный бред
Признаки онейроида:
Онейроид
Может входить в
(греч. oneiros снови- • нарушение алло- и аутоп- клиническую картидение + eidos вид):
сихической ориентиров- ну острого алкоголь• эндогенный,
ного галлюциноза и
ки,
• экзогенный.
• мышление прерывистое, алкогольного делирия. Встречается
инкогерентное,
• фантастические сценопо- также при шизофрении
добные галлюцинации,
ложные узнавания,
• диссоциация между переживаниями и поведением.
Онеризм (онеричеХарактерны вялость, сон- Характерен для инский синдром)
ливость, поверхностный
фекционной патолосон с яркими сновидения- гии
ми и переходом в сновидные состояния, могут быть
иллюзии, галлюцинации
нейтрального характера,
ложные узнавания, анозогнозия, иногда эйфория,
стереотипные двигательные реакции. При пробуждении наступает постепенное прояснение сознания, амнезия отсутствует
При тяжелых сомаАменция (лат. amentia Признаки аменции:
безумие)
• аллопсихическая и аутоп- тических, инфекцисихическая дезориенти- онных и неинфекционных заболеваниях,
ровка,
• инкогеренция мышления, при интоксикациях,
• растерянность с аффектом при хронической раневой инфекции, орнедоумения,
ганических заболе• беспорядочное двигаваниях головного
тельное возбуждение,

Сумеречное помрачение сознания:
• аффективное (психогенное),
• истерическое,
• онейроидное,
• ориентированное,
• органическое.

Синдром астенической спутанности

• бред и галлюцинации в
поведении отражения
почти не находят,
• полная амнезия.
Основные признаки:
• пароксизмальность течения (внезапное начало и
конец),
• нарушение алло- и аутопсихической ориентации,
• возбуждение с нелепым
поведением,
• аффективная напряженность, агрессивность действий,
• галлюцинация и непостоянный бред,
• полная амнезия.
Основные признаки:
• нарушение восприятия
времени и частично окружающей обстановки,
• смешение восприятий с
воспоминаниями,
• ослабление внимания, его
быстрая истощаемость,
• возможны иллюзии, галлюцинации, психосенсорные расстройства,
• настроение чаще гневливое, капризное с тревогой
и боязливостью, реже —
эйфория,
• периодически (в связи с
утомлением) путаница
мыслей,
• отсутствие критики,
• частичная амнезия.

мозга

При интоксикациях
(алкоголизм), эпилепсии, ОПГМ, при
соматических заболеваниях, инфекциях, психогениях.

При постинфекционных и послеродовых
психозов

Этапы развития онейроида
Этап
Неспецифические общесоматические расстройства

Характеристика этапа
Преобладают эмоционально-гиперэстетические, вазовегетативные (преимущественно вегетативные),
аффективные расстройства, нестойкие ситуационные
сверхценные идеи. Продолжительность от нескольких недель до нескольких месяцев
Этап бредового
Развивается картина острого чувственного бреда с
аффекта
характером инсценировки (бред интерметаморфоза),
которой свойственна изменчивость. Окружающее
становится чуждым, непонятным, аффект напряженным, появляется бредовое возбуждение, временами
кратковременные «люцидные» окна. Длится до нескольких дней
Этап аффективСостояние острого фантастического бреда. Бредовая
но-бредовой де- ориентировка проявляется её двойственностью (два
реализации, депротивоположных лагеря, борющихся между собой,
персонализации один из которых является носителем доброго, другой
— злого). Бредовая деперсонализация проявляется
сенестопатиями и расстройством мышления. Алло- и
аутопсихическая ориентировка формально сохранны.
В дальнейшем бред генерализуется, психомоторное
возбуждение становится более выраженным, оторванным от содержания бреда
Этап фантастиче- Характеризуется непроизвольным фантазированием,
ской дереализаяркими представлениями, своеобразными воспомиции и деперсона- наниями. Бред принимает фантастический характер,
лизации
может появляться бред величия или бред Котара.
Двигательные расстройства постепенно отрываются
от содержания бреда и приобретают кататонический
налёт то заторможенности, то патетическим возбуждение
Этап иллюзорно- Ориентировка остается двойной, появляется разфантастической
двоение личности или её перевоплощение, визуалидереализации и
зация фантастического воображения, периоды ярких
деперсонализапсевдогаллюцинаторных сценоподобных картин.
ции
Грёзоподобные бредовые переживания достигают
большой образности. Появляются черты субступора
или возбуждения. Мимика восторженнопатетическая, речь непоследовательная

Этап истинного
онейроида

Этап фрагментарных онейроидных расстройств

Полная отрешенность от окружающего. Полностью
нарушается алло- и аутопсихическая ориентировка с
полным погружением в сказочно-фантастический
мир. Речь разорвана с периодами мутизма. Кататонический ступор — с зачарованностью, кататоническое возбуждение — с патетикой и экстазом. Амнезия частичная
Переживания становятся спутанными, фрагментарными. Фантастический бред распадается на отдельные эпизоды. Вегетовисцеральные симптомы выражены резко, со стойкой гипертермией. После выхода
из этого этапа наблюдается амнезия реальных событий своего поведения и болезненных переживаний
Виды онейроида

Виды
онейроида
Эндогенный
(греч. endõ
внутри + genēs
порождаемый,
возникающий)
Экзогенный
(греч. exõ
снаружи, извне + genēs
порождаемый,
происходящий)

Характеристика онейроида
• Продолжительность до нескольких недель
• Продуктивность симптомов
• Постепенная этапность развития
симптоматики
• Присутствие в структуре онейроидного синдрома делириозных компонентов, оглушения
• Меньшая продолжительность.
• Простота, бедность тематики
переживаний фрагментарность
симптоматики
• Редукция симптомов критически

Где
наблюдается
Встречается при
рекуррентной шизофрении

Встречается при:
• алкогольном
психозе,
• симптоматических и сосудистых психозах,
интоксикациях,
• эпилепсии,
• сенильном психозе.

Этапы развития аменции
Этапы
аменции

Характеристика этапа

Первый этап Нарастающая по тяжести астения, ускоренная непоследо(этап пред- вательная речь, эмоционально-гиперэстетические расвестников)
стройства с предчувствием надвигающейся катастрофы.
Продуктивность деятельности снижается. Характерны нарушения сна, кошмарные сновидения. Длительность этапа
— несколько дней
Второй этап Возникает алло- и аутопсихическая дезориентировка, на(собственно рушение внимания может достичь степени гиперметаморфоза. Мышление инкогерентно с бессвязным речевым
аменция)
возбуждением. Аффект растерянности резко выражен,
деятельность в пределах постели, бесцельна, хаотична,
доходит до яктации. Бред образно-чувственный, фрагментарный, изменчив по содержанию
Третий этап
(выход из
аменции)

Выход литический, восстанавливаются ориентировка и
строй речи, постепенно исчезают бред, галлюцинации,
возбуждение. Возникает выраженная сомато-психическая
астения

СУМЕРЕЧНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ

простая форма
амбулаторные автоматизмы:
• транс
• фуга
• сомнамбулизм

«психотическая» форма
• ориентированная
• бредовая
• галлюцинаторная

Дифференциально-диагностические критерии
расстройств сознания
Клинические
параметры

Делирий

Онейроид

Аменция

Нарушения ори- В месте,
ентировки
времени

В месте, времени и
собственной личности (при истинном)
Преобладающие Тревога, страх Эйфория, благодуаффективные
шие, «зачарованрасстройства
ность»
Преобладающие Яркие зритель- Фантастические
расстройства
ные истинные зрительные и слувосприятия
галлюцинации и ховые псевдогалиллюзии
люцинации
Преобладающие Бредовые идеи Фантастические
расстройства
преследования, бредовые идеи вемышления
отношения
личия, воздействия

В месте, времени, собственной
личности
Аффект недоумения, смена
аффекта
Отрывочные
слуховые истинные и псевдогаллюцинации
Бессвязность,
инкогеренция,
отрывочные идеи
преследования
Преобладающие Тревога, страх Эйфория, благоду- Аффект недоаффективные
шие, «зачарованумения, смена
расстройства
ность»
аффекта
Расстройства па- Амнезия
Гипомнезия (часАмнезия
мяти
отсутствует
тичная амнезия)
Сутки, недели,
Длительность
Часы
Сутки
месяцы
Выход из состоя- Постепенный с Постепенный
Постепенный
ния
резидуальными
явлениями
1.4.8. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА,
СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПАВ
Поведение — как психологическая категория представляет собой целенаправленную систему последовательных действий, осуществляющих
практический контакт с окружающей средой. Единицами поведения являются поступки в виде реакций.

Типы нарушений поведения
Тип поведения
Девиантное (франц.
deviation, от лат. deviare сбиваться с пути), отклоняющееся,
деструктивное

Делинквентное
(лат. delinquentis правонарушитель)
Агрессивное
(франц. agressif нападающий, захватнический)
Агрессивносадистическое
Аддиктивное
(англ. addiction пристрастие, пагубная
привычка, порочная
склонность)
Аддитивное
(лат. addition прибавление)
Демонстративное
(лат. demonstratives
изобразительный, доказательный) — вызывающий, подчеркнуто выраженный

Характеристика поведения
Система поступков и действий, противоречащих
принятым в обществе правовым и нравственным
нормам; включает антидисциплинарные, асоциальные, делинквентные, агрессивные и аутоагрессивные поступки, которые могут быть как
патологическими, так и не патологическими
(психологическими)
патохарактерологическая реакция у подростков,
проявляющаяся совершением проступков или
мелких правонарушений
насильственные действия, проявляющиеся нападением на обидчиков или случайных лиц, с
нанесением побоев, разрушительными действиями при отсутствии учета ситуации
к нему относят агрессивный аффект, если человек получает удовольствие от причинения боли
или вреда другому человеку
поведение (чаще у подростков и юношей), связанное, прежде всего, со злоупотреблением психоактивными веществами (включая алкоголь и
наркотики), и возникающей при этом зависимостью от них, со стремлением к уходу от реальности путем изменения психического состояния
донозологическая, предболезненная форма алкогольной, наркоманической или токсикоманической заинтересованности
Подчеркнуто выразительное поведение, обусловленное наличием острых аффективных реакций на фрустрацию и/или направленное на
избегание ожидаемого наказания, унижения, разоблачения. Нередко это поведение включает в
себя псевдосуицидальное или демонстративно
суицидальные действие. Возможна аггравация
имеющихся заболеваний или их симуляция.

Суицидальное
(лат. sui себя + caedo
убивать) самоубийство

Аффективное
(лат. аffectus состояние, душевное волнение, страсть)

умышленное лишение себя жизни; является одной из форм девиантного поведения, характеризуется суицидальными попытками (предпринимаемыми действиями), суицидальными мыслями (мысли о способах осуществления самоубийства) и суицидальным шантажом (угроза совершить самоубийство как средство воздействия на
неблагоприятную ситуацию)
Кратковременная и сильная, положительная или
отрицательная эмоция, возникающая в ответ на
воздействие внутренних и внешних факторов.
Проявляется в форме аффективного поведения:
повышенной обидчивостью, упрямством, негативизмом, замкнутостью, заторможенностью,
эмоциональной неустойчивостью. Аффективная
реакция может выступать как защитная, но неадекватная

Раздел 2

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАРКОЛОГИИ

2.1. СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СИНДРОМЫ ЗАВИСИМОСТИ

Синдром патологического
влечения к ПАВ:

• идеаторный компонент
• поведенческий компонент
• эмоциональный компонент
• вегетативный компонент

Изменение толерантности:

• повышение толерантности
• плато толерантности
• снижение толерантности
• перекрёстная толерантность

Острые психотические
состояния:

Абстинентный синдром
(синдром отмены):

• синдром отмены с делирием:
без судорог
с судорогами
• соматический синдром отмены:
нейровегетативный
висцеральный
церебральный

Аффективные состояния

• Синдромы депрессии:
тревожно-дисфорическая
тоскливая
астеническая
адинамическая
ипохондрическая
аффективная (эмоциональная) лабильность
• Маниакальные синдромы:
гневливая мания

• делириозные синдромы
• аментивный синдром
• острый вербальный галлюциноз
• острый паранойяльный
синдром
• синдромы нарушения самосознания и сознания болезни (деперсонализация,
переживание отчуждения,
анозогнозия)

Синдром психической деградации:

• формирование психоорганического
синдрома
• функциональное снижение (отсутствие творческой деятельности, профессиональная небрежность, халатность)
• нарастание тяжести психоорганического синдрома с выраженными амнестическими нарушениями
• нарастание апатоабулических состояний с аффективными нарушениями

Классификация психоактивных веществ
Раздел F1 (МКБ-10)
Психоактивные вещества
F10 Психические и
Спиртосодержащие напитки: этанол, метанол,
поведенческие расэтиленгликоль, изопропанол
стройства в результате употребления алкоголя
F11 Психические и
Маковая соломка, опий сырец («ханка», «терьповеденческие расяк»), обработанный (экстракционный опий),
стройства в результамедицинский опий
те употребления
Сильные агонисты: морфин, героин, меперидин,
опиоидов
метадон, фентанил, промедол, пантопон, омнопон, дипидолар, лексир и др.
Агонисты умеренного действия: пропоксифен,
кодеин, тебаин, оринавин и др.
Частичные агонисты: пентазоцин
Алколоиды и другие компоненты опия: папаверин, наркотин (носкапин), меконовая кислота,
меконин
Антогонисты: налоксон, налтрексона гидрохлорид (немиксин, ноларекс, антаксон, целупан),
ревиа
F12 Психические и
Препараты каннабиса (конопли): гашиш, маповеденческие расрихуана, анаша, ганжа, банг, дагга, хусус, харас,
стройства в результа- «травка», «план», «зелень», «дурь», «косяк»,
те употребления кан- «пластилин» и др.
набиоидов
F13 Психические и
Барбитураты: амитал-натрия, этаминал-натрия,
поведенческие раснембутал, мединал, пентобарбитал, секобарбистройства в результа- тал, фенобарбитал и др.
те употребления седа- Ноксирон
тивных и снотворных Бензодиазепины: нитразепам (родедорм,эуноктин), диазепам (сибазон, седуксен, ревеществ
ланиум), хлордиазепоксид (элениум), нозепам,
альпрозалам (ксанакс), мидазолам (версед), лоразепам (ативан), тиазолам (галцион), оксазепам
(серакс), темазепам (рестерил), эстазолам (прасом), клоназепам (клонипид) и др.

F14 Психические и
поведенческие расстройства в результате употребления кокаина
F15 Психические и
поведенческие расстройства в результате употребления стимуляторов

Вещества из растения кокки: листья кокки, паста
кокки
«Уличные формы» кокаина: кокаин-гидрохлорид,
кокаин-основания-«крек», смесь кокаина и героина — «спидболл»
Производные пурина: кофеин
Производные дефинилалкиламина: амфетамин,
декстроамфитамин, метамфетамин, бензфетамин,
фентермин, парахлорфентермин, фенфлурамин,
эфедрин, псевдоэфедрин, d-норпсевдоэфедрин,
метилэфедрин, фепранон, метилфенидат (реталин), фенметразин, меклофеноксат, мезокарб и др.
Препараты других химических групп: аминорекс,
пемолин, бемитил, мазиндол, деанол и др.

F16 Психические и
поведенческие расстройства в результате употребления галлюциногенов

По способу воздействия:
1.Сератонергитические галлюциногены:
ЛСД, мескалин, псилоцибин/псилоцин
2. Диссоциативные анестетики: фенциклидин
(РСР), кетамин, кеталар
По химической структуре:
1. Группа индолов: лизергиновая кислота, амид
лизергиновой кислоты, диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД); диметилтриптамин (ДМТ),
диэтилтриптамин (ДЭТ), диметил-5гидрокситриптамин (буфотеин), диметил-4гидрокситриптамин (псилоцин), диметил-4гидрокситриптамин-фосфат (псилоцибин), эриптамин, холинолитики (циклодол, наркопан)
2. Производные циклогексил-пиперидина:
фенциклидин (1-фенилциклогексил, пиперидин,
РСР)
3. Метокси-производные амфетамина:
Мескалин, 2,5-диметоксиамфетамин (ДМА), 3,4,5триметоксиамфетамин (ТМА), 4-метил-2,5диметоксиамфетамин (ДОМ, STP), 4-этил-2,5диметоксиамфетамин (ДОЕТ),4 -бром-2,5диметоксиамфетамин (ДОБ), 4-хлор-2,5диметоксиамфетамин (ДОХ), метилендиоксин3,4-метамфетамин (МДМА) «экстази», «пилюля
любви», «адам», «Е», «ЕХ», «ХТС»

F17 Психические и
поведенческие расстройства в результате употребления табака
F18 Психические и
поведенческие расстройства в результате употребления летучих веществ (ингалянтов)

Никотин

Алифатические углеводороды: этан, пропан, бутан, изобутан, гексан и др.
Ароматические полициклитеческие углеводороды: бензол, толуол, ксилол и др.
Галогенированные углеводороды: дихлорметан,
трихлометан, трихлоэтан и др.
Эфир: диметиловый эфир,диэтиловый эфир, энфлурон и др.
Кетононы: ацетон, бутанон, пентанон, гексанон и
др.
Смешанные соединения: бензин, керосин, топливо для реактивных двигателей
Другие ингалянты: закись азота

Большое количество ПАВ могут вызывать органические психические
расстройства, причем каждое из них вызывает разные синдромы. В МКБ10 в разделе F1 описаны критерии отдельных состояний, которые являются общими для всех групп: острая интоксикация, употребление с
вредными последствиями, синдром зависимости, синдром отмены.
Критерии общих психопатологических состояний
для всех наркоманических групп (по МКБ-10)
Состояния
Острая интоксикация F1х.0

Критерии состояния
• Отчетливые данные о приеме одного или нескольких
психоактивных веществ в дозе, достаточной, чтобы вызвать состояние интоксикации
• Наличие характерных для данного вещества симптомов, сопровождающихся выраженным нарушением
сознания, когнитивных функций, восприятия, аффекта и
поведения
• Имеющиеся симптомы невозможно объяснить независимой от употребления ПАВ соматической патологией
или психическим расстройством

Употребление
с вредными
последствиями F1х.1

Синдром зависимости
F1х.2

Синдром отмены F1х.3
F1х.30 неосложненное
F1х.31 с судорогами

• Отчетливое подтверждение того, что прием вещества вызывает непосредственно соматические или психические проблемы и поведенческие отклонения, которые
могут привести к инвалидизации
• Вредное последствие должно быть четко определено
• Стереотип приема вещества сохраняется по меньшей
мере в течение месяца или в течение последнего года
• Состояние на данный момент не соответствует критериям другого психического расстройства за искдючением острой интоксикации (F1х.0), вызываемой этим
веществом
• Компульсивная потребность приема вещества
• Снижение контроля за приемом вещества, характеризующееся увеличением общей дозы и/или длительности приема и безуспешными попытками уменьшить потребление
• Соматический синдром отмены (F1х.3, F1х.4) при
снижении дозы или прекращении приёма, смягчающийся
при возобновлении приёма
• Повышение толерантности, снижение аффекта при
приеме прежних доз, вызывающе необходимость повышения дозы для достижения прежнего аффекта
• Расширение времени, затрачивемого на добывание
ПАВ, приём и перенесение последствий, сопровождаемое сужением социальной активности и интересов личности
• Продолжение приёма несмотря на наличие вредных
последствий (F1х.1) и знания пациента об этом вреде
• Доказательство отмены или снижение дозы вещества
после повторного и длительного потребления высокой
дозы
• Наличие специфических признаков синдрома отмены, описанных отдельно для каждого вещества
• Состояние невозможно объяснить независимой от
употребления вещества соматической патологией или
иным психическим заболеванием
• F1х.4 синдром отмены с делирием
• F1х.40 без судорог
• F1х.41 с судорогами

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОСТВ

синдром
зависимости

амнестический
синдром

резидуально-психотическое
расстройство

психотические
расстройства

абстинентный синдром,
синдром отмены

употребление с вредными
последствиями

ремиссии
и рецидивы

Клиническая диагностика наркологических
особенностей при употреблении ПАВ
Клиническая
оценка
Употребление с
вредными последствиями
КДК F1x.1
(МКБ-10)

Синдром зависимости
КДК F1x.2
(МКБ-10)

Клиническая характеристика
При употреблении психоактивных веществ здоровью
наносится вред, который может быть физическим или
психическим, а также несёт ущерб социальному
функционированию. При нарушении поведения, связанного с употреблением ПАВ, возможны социальнонегативные последствия, такие как арест или расторжение брака. Данные категории не диагностируются
при наличии синдрома зависимости психотического
расстройства
Диагностические указания
Диагноз зависимости может быть поставлен только
при наличии трёх или боле признаков, возникших в
течение определённого времени в прошлом году:
а) сильная потребность или необходимость принять вещество,
б) нарушение способности контролировать начало
употребления, окончания и дозировки употребляемых ПАВ,
в) физиологическое состояние отмены, при котором приём вещества прекращается или уменьшается,
о чём свидетельствует: характерный для вещества
синдром отмены или использование того же или
сходного вещества для облегчения или предотвращения симптомов отмены,

Абстиненция
(лат. abstinentia
воздержание)
Абстинентный
синдром, синдром отмены
КДК F1x.3
(МКБ-10)

г) признаки толерантности, такие как увеличение
дозы вещества, необходимой для достижения эффекта, ранее производимого более низкими дозами,
д) прогрессирующая потеря всех других интересов
в пользу употребления вещества, увеличение времени, необходимого для его приобретения, приёма или
восстановления после его действия,
е) продолжение употребления вещества, несмотря
на очевидные вредные последствия, такие как причинение вреда печени, депрессивные состояния, снижение когнитивных функций вследствие употребления
вещества.
Это состояние, возникающее в результате внезапного
прекращения приёма (введения) веществ, вызывавших токсикоманическую зависимость или после введения их антогонистов, характеризуется комплексом
психопатологических, соматовегетативных и неврологических расстройств. Клиническая картина зависит от типа вещества, дозы и продолжительности его
употребления.
Диагностические указания
Синдром является одним из проявлений синдрома
зависимости; диагноз синдрома зависимости кодируется при значительной выраженности проявлений;
физические нарушения варьируют в зависимости от
употребляемого вещества; характерны психические
расстройства; состояние облегчается последующим
употреблением ПАВ.
Диагноз состояния отмены может быть неосложненным и с судорогами, что уточняется 5-значным
кодом: F1x.30 неосложнённое, F1x.31 с судорогами.
Состояние отмены с делирием: F1x.40 без судорог,
F1x.41 с судорогами.

Психотические
расстройства
КДК F1x.5
(МКБ-10)

Диагностические указания
Психотическое расстройство, возникающее во
время или непосредственно после употребления ПАВ
(обычно в течение 48 часов).
Психотические расстройства различаются по своим симптомам, что зависит от типа употребляемого
вещества и личности употребляющего.

Амнестический
синдром
(син. Корсаковский синдром)
КДК F1x.6
(МКБ-10) Амнестический синдром

Резидуальнопсихотическое
расстройство
КДК F1x.7
(МКБ-10)

Особое внимание уделяется дифференциальной
диагностике для исключения ошибочной постановки
серьезного состояния.
К психотическим расстройствам относятся: алкогольный галлюциноз, алкогольный бред ревности,
алкогольная паранойя, алкогольные психозы БДУ.
Диагноз расстройства может быть уточнен 5значным кодом:
F1x.50 шизофреноподобное
F1x.51 преимущественно бредовое
F1x.52 преимущественно галлюцинаторное (включает алкогольный галлюциноз)
F1x.53 преимущественно полиморфное
F1x.54 преимущественно с депрессивными симптомами
F1x.55 преимущественно с маниакальными симптомами
F1x.56 смешанное
Сочетание расстройств памяти на текущие события
(при её сохранности на более отдалённые события) и
ориентировки в месте и времени с наличием конфабуляций; наблюдается при интоксикационных психозах.
Диагностические указания
Нарушение памяти на недавние события (запоминание нового материала), нарушение чувства времени
(перераспределение последовательности, смешивание
повторявшихся событий в одно и т.д.).
Отсутствие нарушения непосредственного воспроизведения, нарушения сознания и познавательных
функций.
Объективные данные о хроническом употреблении
алкоголя или наркотиков.
Расстройство, вызванное употреблением ПАВ, характеризующееся изменением познавательных функций,
личности или поведения, которое продолжается за
пределами периода действия ПАВ. Данная рубрика
подразбита следующими 5-значными кодами:
F1x.70 реминисценции — психотическое расстройство очень короткой продолжительности с повторением переживаний, связанных с предыдущим
употреблением ПАВ

Ремиссии и рецидивы

F1x.71 расстройство личности или поведения — отвечает критериям органического расстройства
личности (F07.0)
F1x.72 отвечает критериям органического (аффективного) расстройства настроения (F06.3)
F1x.73 деменция – отвечает общим критериям деменции (F00–F09 введение к разделу)
F1x.74 другое стойкое когнитивное нарушение – не
отвечает критериям амнестического синдрома
(F1x.6) или деменции (F1x.73)
F1x.75 поздно возникшие психотические расстройства с поздним отставленным дебютом
• Факторы, способствующие ремиссии. Ухудшение
физического состояния, утрата эйфоризирующего
действия алкоголя, исчезновение влечения к этанолу, наличие другого психического заболевания,
воздействие социальных факторов, отсутствие выраженных изменений личности, хороший внутрисемейный климат, личностные особенности (стеничность, целеустремленность, психическая зрелость и самостоятельность), удовлетворение от работы, активное использование свободного времени,
разрыв отношений с партнерами по алкоголизации
• Полная ремиссия. Воздержание от употребления
алкоголя с исчезновением влечения к нему, нормализацией аффективной сферы, сна, аппетита, отсутствием признаков отставленного ААС
• Неполная ремиссия. Воздержание от спиртного при
сохраняющемся влечении к нему, неустойчивости
настроения, нарушениях сна и аппетита, с проявлениями отставленного ААС
• Интермиссия. Полная, продолжающаяся не менее
1 года ремиссия, с восстановлением социального и
семейного статуса, отсутствием характерных для
алкоголизма изменений личности
• Спонтанная ремиссия. Ремиссия, наступившая без
специального лечения
• Терапевтическая ремиссия. Ремиссия, наступившая после специального терапевтического вмешательства

• Пререцидив Отрезок времени после ремиссии, когда больной эпизодически употребляет небольшие
дозы этанола без признаков ААС и возобновления
прежней формы алкоголизации
• Рецидив. Возобновление употребления алкоголя
после ремиссии в форме, которая наблюдалась до
прекращения алкоголизации
2.2. ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА,
ВЫЗВАННЫЕ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ
Этиловый алкоголь (этанол, этиловый спирт, винный спирт) представляет собой прозрачную жидкость с резким специфическим запахом, хорошо смешивается с водой и с органическими растворителями. Кипит при
температуре 78°С, горит синеватым пламенем. В медицинской практике
применяется как наружное антисептическое и раздражающее средство.
В этиологии и генезе зависимости от ПАВ (в том числе при алкоголизме) учитывается комплекс биологических, психологических и социальных факторов. Исследования личности больных алкоголизмом показали, что для больных алкоголизмом типичны определенные преморбидные
особенности. В личности таких людей преобладают черты импульсивности, агрессивности, бунтарства, склонность к риску, то есть черты, ведущие к плохо контролируемому поведению. Лицам из группы высокого
риска свойственна алекситимия (нарушение в аффективной и когнитивной сферах с трудностью в обозначении и описании эмоций). Несмотря
на многочисленные попытки изучить преморбидную личность больных
алкоголизмом, до сих пор не существует единой четко очерченной преалкогольной личности. Указывают лишь на тенденцию различать «невротический» и «социопатический» типы.
Обоснование употребления алкоголя
Мотивация

Аргументация применения

Атаракти• Использование как лекарственного препарата
ческая (греч. • Смягчение или устранение явлений эмоционального
ataraktos недискомфорта
возмутимый, • Купирование «внутриличностного» конфликта при псиспокойный)
хопатических синдромах
• Высоким риском обладают лица при тревожных, обсессивно-фобических, депрессивных, дисфорическмх, астенических, психоорганических, ипохондрических состояниях

Гедонистическая (греч.
hēdonē удовольствие,
наслаждение)
Гиперактивация поведения
Субмиссивная

Псевдокультуральная

• Стремление к повышению настроения
• Гедоническая направленность при аддиктивном типе девиантного поведения
• Стремление уйти от реальности в иллюзорный, или
виртуальный мир
• Стремление достичь транквилизирующий эффект алкоголя (с подавлением тревоги, страха)
• Стремление достичь эйфоризирующего эффекта (повысить коммуникабельность, сексуальную активность)
• Неспособность отказаться от предлагаемого алкоголя,
противостоять внешнему давлению
• Преобладание ананкастных черт характера (робость, застенчивость, конформность, тревожность)
• Избегание ситуаций осуждения
• Мировоззренческие установки
• Эстетические пристрастия
• Причастность к определенному кругу
• Демонстративность процесса

Клиническая картина и диагностика
злоупотребления алкоголем (ПАВ)
Постановка диагноза злоупотребления алкоголем (ПАВ) возможна
при наличии не менее трех из перечисленных признаков:
• сильная потребность или необходимость принять алкоголь
(ПАВ);
• неспособность регулировать дозу алкоголя (ПАВ) и продолжительность его потребления (утрата самоконтроля);
• появление алкогольного абстинентного синдрома, когда приём
алкоголя (ПАВ) прекращен или значительно снижен;
• необходимость приема алкоголя для облегчения абстинентного
синдрома;
• развитие толерантности к алкоголю: постепенное нарастание дозы, вызывающей опьянение, заметное ослабление эффекта от
привычных доз, сравнительно нормальное поведение при такой
концентрации этанола в крови, которая вызывала бы значительные нарушения у непьющего или малопьющего человека;

• продолжающееся потребление алкоголя, несмотря на осознание
неблагоприятных последствий этого;
• совершение незаконных действий в нетрезвом виде и осложнение
отношений с окружающими;
• в анамнезе — неоднократные безуспешные попытки бросить
пить;
• постоянный поиск алкоголя, длительные периоды восстановления
после его употребления;
• полное или частичное прекращение профессиональной деятельности, сужение круга интересов;
• неоднократное употребление алкоголя в рискованных ситуациях
(например, за рулем или перед работой, требующей хорошей координации движений и быстрых реакций);
• невозможность нормально выполнять домашние и служебные
обязанности.
Психические и наркологические расстройства,
связанные с употреблением алкоголя
Алкоголь — наиболее употребляемое ПАВ в мире. Употребление алкоголя зависит во многом от географических и социокультурных особенностей общества. Патология наиболее распространена в молодом возрасте (15–30 лет) у лиц с боле низким образованием и антисоциальными тенденциями в подростковом возрасте. Чаще алкогольные проблемы характерны для мужчин, чем женщин (2–3:1). Алкоголь — ПАВ, содержащее
этанол и вызывающее специфическую интоксикацию — опьянение.
Острый интоксикационный синдром
ОСТРАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ

неосложнённое, простое
алкогольное опьянение
• лёгкая степень
• средняя степень
• тяжелая степень

изменённые
формы

• дисфорический вариант
• гебефренный вариант
• истерический вариант

патологическое
опьянение
• эпилиптоидная форма
• параноидная форма

Степени простого алкогольного опьянения
Степень
опьянения
Легкая степень
КДК F10.01 (содержание алкоголя в крови
0,5–1,5‰)
Средняя степень КДК F10.02
(содержание алкоголя в крови
1,5–2,5‰)
Тяжелая степень КДК F10.03
(содержание алкоголя в крови
2,5–4‰)

Характерные особенности опьянения
Ощущение тепла, психического комфорта, повышение аппетита, настроения, двигательной активности,
невыраженные нарушения координации движений.
Внимание легко отвлекаемо, мышление ускоряется,
многоречивость, эмоциональный фон лабилен
Значительное снижение критической оценки своих
действий, затруднение комплексной оценки ситуации,
расторможенность влечений и желаний. Выраженные
нарушения координации движений, дизартрия
Развитие дефицитарных изменений сознания, комы.
Угнетение дыхания и сердечной деятельности

Измененные формы алкогольного опьянения
Формы
Психопатологическая характеристика
опьянения
Дисфорический Настроение мрачное с раздражительностью, гневливовариант
стью, конфликтностью, склонностью к агрессии. В
преморбиле органическая недостаточность головного
мозга
Параноидный
Появляется подозрительность, обидчивость, придирвариант
чивость, склонность толковать слова и поступки окружающих как стремление унизить, возможны ревнивые
возможны ревнивые переживания. В преморбиде психопатические личности с паранойяльными эпилептоидными примитивными чертами
Опьянение с ге- Настроение дурашливое со стереотипиями, кривлянибефренными
ем, хаотическим дебоширством, однообразным звукочертами
подражанием, бессмысленным буйством. В преморбиде наличие шизотипических черт, характерно также
для подростков и юношей

Опьянение с
истерическими
чертами

Проявляется театрализованным горестным аффектом,
демонстративными суицидальными попытками, бурными сценами отчаяния «сумасшествия» и др. В преморбиде личности с истерическими чертами характера

Патологическое опьянение (КДК F10.07)
Форма
опьянения
Эпилептоидное
патологическое
опьянение

Психопатологическая характеристика

Тотальная дезориентировка, отсутствие контакта с окружающей действительностью, резким двигательным
возбуждением с аффектом страха, злобы, гнева, с молчаливой, бессмысленной и жестокой агрессией
Параноидное
Поведение отражает бредовые и галлюцинаторные пе(галлюцинатор- реживания устрашающего содержания. Об этом свино-бредовое)
детельствуют отдельные слова, команды, угрозы. Двипатологическое гательная активность носит характер сложных и целеопьянение
направленных действий (бегство, защита, нападение).
Опьянение имеет внезапное начало и конец, заканчивается глубоким сном, оставляя астению, головную
боль, тотальную или парциальную амнезию
Критерии диагноза опьянения
Наличие не менее одного из следующих поведенческих и когнитивных нарушений:
• расторможенность;
• конфликтность;
• агрессивность;
• аффективная лабильность;
• нарушение концентрации внимания;
• сужение мыслительных возможностей;
• снижение умственной и производственной продуктивности.
Наличие не менее одного из неврологических нарушений:
• шаткость походки;
• признаки дизартрии;
• нистагм;
• отрицательная проба Ромберга;
• нарушение сознания.

Принцип стадийности клинической картины алкоголизма традиционно включает три стадии с использованием клинических синдромов в качестве диагностических критериев.
Стадии алкоголизма
Стадия
Клинические синдромы
алкоголизма
Начальная,
А. Психическая зависимость:
невротическая
• влечение обсессивного характера,
(неврастени• снижение и потеря количественного контроля,
ческая)
• психический дискомфорт вне интоксикации.
Б. Измененная реактивность на алкоголь:
• рост толерантности к алкоголю,
• изменение характера опьянения (появление атипичных форм),
• изменение формы потребления (переход к систематическому приему алкоголя).
Средняя, нар- А. Психическая зависимость:
команическая
• влечение обсессивного характера,
• количественный контроль отсутствует,
• психический дискомфорт вне интоксикации.
Б. Измененная реактивность на алкоголь:
• установление максимальной толерантности,
• изменение характера опьянения (преобладание
атипичных форм),
• изменение формы потребления (постоянное или
псевдозапойное пьянство).
В. Физическая зависимость:
• влечение компульсивного характера,
• абстинентный синдром,
• физический дискомфорт вне интоксикации.
Исходная, энцефалическая
(энцефалопатическая)

А. Психическая зависимость:
• психический дискомфорт вне интоксикации,
• отсутствие количественного и ситуационного контроля.
Б. Измененная реактивность на алкоголь:
• снижение толерантности,
• изменение характера опьянения (систематические

амнезии, преобладание атипичных форм),
• изменение формы употребления (истинные запои,
постоянное пьянство).
В. Физическая зависимость:
• влечение компульсивного характера,
• абстинентный синдром,
• физический дискомфорт вне интоксикации.
Г. Алкогольная деменция:
• дефект личности с заметными изменениями интеллектуально-мнестических функций,
• нивелируются индивидуальные психические черты личности,
• неврологическая симптоматика выражается симптомами энцефалопатии,
• часто возникают психозы.
2.2.1. ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СИНДРОМА ЗАВИСИМОСТИ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛЕЧЕНИЕ К АЛКОГОЛЮ

первичное патологическое
влечение к алкоголю
• ситуационно обусловленное,
• влечение с борьбой мотивов,
• влечение без борьбы мотивов,
• влечение с неодолимостью (психическая зависимость с компульсивностью),
• влечение на фоне пограничных состояний (чаще депрессивных в рамках невротических и психопатических состояний).

вторичное патологическое
влечение к алкоголю
возникает в состоянии алкогольного
опьянения или в периоде ААС:
• влечение в состоянии опьянения со
снижением количественного контроля,
• влечение в состоянии опьянения с
утратой количественного контроля –
симптом критической дозы,
• влечение в состоянии опьянения с
утратой ситуационного контроля.

Первичное патологическое влечение к алкоголю (ПВА)
Виды влечений
Ситуационнообусловленное первичное ПВА (психическая зависимость)

Общая характеристика

Стадии
алкоголизма
I стадия

Возникает при наличии провоцирующей
ситуации — семейные, профессиональные, личные события. Инициативность в
подготовке застолья, устранении препятствий, подъем настроения, оживленность
в предвкушении
Возникает ситуацинно или спонтанно, с
I и II
полным осознанием. Выражено в
стадии
случаях, когда алкоголизация
противоречит социально-этическим
нормам

Первичное ПВА с
борьбой мотивов
(психическая
зависимость с
навязчивым
компонентом)
Первичное ПВА без Возникает ситуационно или спонтанно,
борьбы мотивов
без полного осознания. Инициативность
и настойчивость в реализации влечения.
Алкоголизация объясняется внешними
причинами
Первичное ПВА с
Возникает спонтанно, высокоинтенсивхарактером неодо- ное, сравнимо с голодом или жаждой.
лимости (психиче- При реализации больные пренебрегают
ская зависимость с социально-этическими и правовыми норкомпульсивностью) мами
Первичное ПВА на Возникает на фоне депрессивных, неврофоне пограничных тических, психопатических состояний.
состояний
Алкоголизация (в начальные периоды)
способствует уменьшению или снятию
симптомов пограничных состояний (угнетенность, вялость, тревога, снижение
настроения, неуверенность, раздражительность и т.д.

II и III
стадии

II и III
стадии

Все стадии

Вторичное патологическое влечение к алкоголю (ВВА)
Стадии
Состояние
алкогоХарактеристика состояния
опьянения
лизма
ПВА в состоянии Проявляется торопливостью, стремлением I стадия
опьянения со
выпить все спиртное, неразборчивостью в
снижением коли- напитках. Внешние семейные, профессиочественного кон- нальные, этические факторы влияют на
троля
ограничение дозы
ПВА в состоянии После употребления «критической» дозы I и II
опьянения с утра- появляется неодолимое влечение продол- стадии
той количествен- жить алкоголизацию. Внешние семейные,
ного контроля
профессиональные, этические факторы не
влияют на ограничение дозы
ПВА в состоянии Подразумевает утрату количественного
II и III
опьянения с утра- контроля, добывание алкоголя любыми, в
стадии
той ситуационно- том числе противоправными и антиобщестго контроля
венными средствами, алкоголизация в любых условиях, в компании случайных лиц
Толерантность — необходимость потребления большого количества
алкоголя для достижения прежнего эффекта его воздействия. Его динамика:
ДИНАМИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ

нарастающая
толерантность

«плато»
толерантности

снижение
толерантности

Динамика толерантности
Симптом

Характеристика симптома

Симптом нарастающей
толерантности

Первоначально употребляемая доза не вызывает привычного эффекта. Сопровождается снижением количественного контроля,
предпочтением крепкого спиртного и исчезновением рвотного рефлекса

Стадии
алкоголизма
I стадия

Симптом
«плато» толерантности

Толерантность достигает индивидуального
II стадия
максимального предела и длительное время
остается постоянной. Употребляется в основном крепкое спиртное. Сопровождается
становлением алкогольного абстинентного
синдрома (ААС) и преимущественно запойной формой алкоголизации
Симптом сни- Состояние опьянения возникает от сущестIII стажения толе- венно меньших доз. Отмечается снижение
дия
рантности
сначала разового, а затем и суточного количества этанола. Возможен переход на спиртные напитки с меньшим содержанием алкоголя
Алкогольный абстинентный синдром (ААС) — одно из основных
проявлений синдрома зависимости; проявляется как комплекс вегетативных, соматических, неврологических и психических нарушений. Возникает вслед за прекращением или резким сокращением длительного и массивного употребления алкоголя в пределах от 6 до 48 часов после последнего употребления алкоголя и длится от 2–3-х дней до 2–3-х недель.
КДК МКБ-10 F10.3 «Состояние отмены» и F10.4 «Состояние отмены
с делирием».
Диагностические критерии:
• вегетативная реакция;
• тремор рук;
• бессонница;
• тошнота или рвота;
• транзиторные иллюзии или галлюцинации;
• тревога;
• большие судорожные припадки;
• психомоторное возбуждение.
ВАРИАНТЫ АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА

нейровегетативный

церебральный

висцеральный

психопатологический

КАТЕГОРИИ ААС — СИНДРОМ ОТМЕНЫ В РАЗДЕЛЕ F1 МКБ-10

F10.3 ААС:
F10.30 неосложнённое
F10.31 с судорогами

F10.4 ААС с делирием:
F10.40 без судорог
F10.41 с судорогами

Алкогольный абстинентный синдром (КДК F10.3)
Когда
возникает
С вегетаРазвивается после недлительных эксцессов.
При стативно-асте- Отмечаются влечение к алкоголю, потливость, новлении
ническими
сухость во рту, тахикардия, снижение аппети- II стадии
(инициальта, незначительно выраженная астения. Длиными) растельность не более суток, социально-этические
стройства- нормы могут препятствовать опохмелению
ми
При II и
С вегетаРазвивается после многодневного пьянства.
тивно-сома- Характеризуется гиперемией, отечностью ли- III стадиях
тическими и ца, инъекцией склер, тахикардией, болевыми
неврологиче- ощущениями в области сердца, гипертензией,
скими расголовными болями, потливостью, диспепсичестройства- скими расстройствами, тремором, нарушением
ми
координации, повышением сухожильных рефлексов, слабостью, расстройствами сна. Продолжительность до нескольких суток. Внешние факторы не препятствуют опохмелению
При II и
С психичеВозникает после многодневной алкоголизаскими расции, включает многообразные по клинике (эк- III стадистройства- зогенные, органические и эндоформные) и те- ях
ми
чению (острые, затяжные, хронические) психотические состояния. Характеризуется психомоторным возбуждением, тревожностью,
депрессией, идеями виновности, отношения,
суицидальными тенденциями, нарушением
сна, кошмарными сновидениями, агрессивностью. Соматоневрологические нарушения отступают на второй план. Длительность до недели и более
Вариант ААС

Клиническая характеристика

Развернутый ААС
С судорожным компонентом
С обратимыми психоорганическими расстройствами

Развивается после длительной алкоголизации.
Отмечаются развернутые соматоневрологические и психопатологические симптомы. Длительность до недели и более
В первые дни прекращения длительного запоя, на фоне преобладания соматоневрологических проявлений ААС развиваются судорожные припадки
Развивается после длительных запоев или постоянного употребления, на фоне выраженных
неврологических симптомов: генерализованного тремора, атаксии, головокружения, дизартрии, зрачковых и глазодвигательных нарушений. Отмечаются интеллектуальномнестические расстройства, отсутствие критической оценки, аффективные нарушения от
эйфории и благодушия до немотивированной
агрессии

Преимущественно в III
стадии
При II и
III стадиях
При III
стадии

Течение алкоголизма
Тип течения
Малопрогредиентный

Клиническая характеристика алкоголизма
Остановка клинической динамики на I стадии, высокая социальная, профессиональная адаптация. Изменения личности ограничены заострением преморбидных особенностей
Стационарный
Отсутствие прогредиентности на протяжении нескольких лет, относительная сохранность социальных
и семейных отношений, профессионального статуса
Регредиентный Длительные ремиссии со значительной редукцией
личностных изменений
Ремитирующий Длительные терапевтические ремиссии без существенных изменений клиники во время рецидивов
Атипичный
Формирование ПВА, ААС, высокой толерантности,
запойной формы алкоголизации в течение одного года
Злокачественно- Высокая толерантность к этанолу, длительные запои,
прогредиентный высокоинтенсивное ПВА, кратковременность терапевтических и отсутствие спонтанных ремиссий, быстрое разрушение личностного и социального статусов и развитие соматоневрологических нарушений

Изменения личности при алкоголизме
Тип личности
Астенический
Эксплозивный

Синтонный

Дистимический
Истерический

Шизоидный

Характерологические особенности личности
Заострение личности
Тревожность, ипохондричность, «раздражительная
слабость», подавленность, ранимость, возбудимость
Стеничная напряженность, аффективные вспышки злобы, агрессии, неприязнь, придирчивость к окружающим, прямолинейность, требовательность
Преобладание повышенного настроения с необоснованным оптимизмом, жизнерадостностью, довольством
собой и окружающими, излишняя общительность, откровенность, неразборчивость в контактах
Эмоциональная лабильность с легкой сменой противоположных аффектов, подверженность депрессиям
Театральность, экспрессивность, позерство, демонстрация своих положительных качеств, бахвальство, нестойкость интересов и увлечений, повышенная внушаемость
Низкая потребность в общении, замкнутость, равнодушие, сниженное настроение

Алкогольная деградация
С психопатоГрубый цинизм, бестактность, хвастливость, лживость,
подобными
приступы дисфории, повышенная возбудимость с агсимптомами
рессивными поступками (чаще в близком окружении),
трусость и подобострастие в ситуациях, где может быть
дан отпор
С хронической Беспечное, благодушное поведение со значительным
эйфорией
снижением критической оценки, повсеместный алкогольный юмор, речь характерна наличием шаблонных
фраз и шуток
С аспонтанно- Пассивность, снижение побуждений и инициативности,
стью
утрата интересов, склонность к паразитическому образу
жизни, активность только в случаях поиска спиртного

ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА,
ВЫЗВАННЫЕ АЛКОГОЛЕМ
Металкогольные (алкогольные) психозы
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ

алкогольный
делирий

алкогольный
галлюциноз

алкогольная
депрессия

бредовые
психозы

алкогольная
эпилепсия

алкогольные
энцефалопатии

дипсомания

Алкогольный делирий (F10.4) (лат. delirium безумие, помешательство; син. синдром делириозный, белая горячка — лат. delirium tremens)
галлюцинаторное помрачение сознания с преобладанием истинных зрительных сценических галлюцинаций, зрительных иллюзий и парейдолий;
сопровождается образным бредом, острым чувством страха, двигательным возбуждением.
Алкогольный делирий (F10.4)
Вид делирия
«Классический»
F10.40

Характеристика делирия

Острый алкогольный психоз с преобладанием страха,
крупно размашистым тремором, атаксией, потливостью, колебаниями АД, мышечной гипотонией, а также субфибрильной температурой. В развитии проходит три стадии
С судорожными Судорожные припадки возникают у лиц с наличием
припадками
сопутствующих заболеваний или с соматической паF10.41
тологией в результате интоксикации ПАВ (напр.
ОПГМ, функциональная слабость печени и др.)
Мусситирующий (Лат. mussito ворчать бормотать; син. бред тихий, деF10.42
лирий с бормотанием) — преобладает двигательное
возбуждение в форме простых однообразных действий (снимание или стряхивание мнимых предметов,
ощупывание и т.п.) в сочетании с тихим невнятным
бормотанием при отсутствии реакции на внешние
раздражители; сопровождается полной амнезией

«Профессио(d. professionale; син. бред занятий) — молчаливое
нальный» F10.43 двигательное возбуждение, имеющее характер автоматически повторяемых действий, связанных с привычной профессиональной деятельностью при слабо
выраженных галлюцинации и бреде, сопровождается
полной амнезией
Люцидный
(Лат. lucidus ясный, син. делирий без делирия). ПроF10.44
является сужением сознания без галлюцинаций и аллопсихической дезориентировки, тревожной суетливостью, тремором, вегетативными расстройствами,
неврологическая симптоматика резко выраженная
Абортивный
(Лат. abortivum недоношенный, преждевременный).
F10.46
Кратковременный делирий (продолжительностью до
суток) с фрагментарными иллюзиями и галлюцинациями, с аффектом тревоги и страха, без нарушения
аллопсихической ориентировки; выход критический
Делириозный симптомокомплекс при алкоголизме принято использовать в качестве клинической модели экзогенных психозов.
Соматоневрологические расстройства,
характерные для делирия
АЛКОГОЛЬНЫЙ ДЕЛИРИЙ

нарушение
мозгового
кровообращения
ЧМТ. органическое
поражение ГМ

нарушение
дофаминовой
нейромедиации
судорожные
припадки

дополнительное экзогенное
токсическое воздействие

дефицит
витаминов
комплекса В
патология
печени
гипоксия

соматические
заболевания,
инфекции
гипогликемия

Стадии делирия
Стадии
делирия
Первая стадия
(инициальная,
предделириозная)

Вторая стадия
(гипнагогический делирий)

Третья стадия
(истинных
галлюцинаций)

Характеристика стадии
Изменчивость настроения, крайняя говорливость, непоседливость, гиперестезии, расстройство сна. Преобладает приподнятое нестойкое настроение, перемежающееся тревогой, ожиданием беды. Иногда отмечается раздражительность, капризность, обидчивость.
Наплывы ярких воспоминаний, сопровождающиеся
образными представлениями о прошедших событиях.
Речь непоследовательна, бессвязна. Значительное место занимает гиперестезия. Все перечисленные расстройства, как правило, нарастают к вечеру. Расстройства сна выражаются в ярких сновидениях неприятного
содержания
Иллюзорные расстройства в виде парейдолий появляются, как правило, к вечеру. Больные в узорах ковра,
обоев, в трещинах на стенах, игре светотени видят разнообразные фантастические, неподвижные и динамичные, черно-белые и цветные образы, которые полностью поглощают контуры реального предмета. Лабильность аффекта увеличивается, усиливается гиперестезия, появляются симптомы светобоязни. Постепенно сон становится поверхностным, устрашающие сновидения путаются с реальностью, в момент засыпания
возникают гипнагогические галлюцинации. Периодически могут возникать светлые промежутки с правильной оценкой окружающего с исчезновением иллюзий, с
осознанием болезни
Наряду с наплывом зрительных, обычно сценоподобных образов могут быть вербальные галлюцинации,
фрагментарный острый чувственный бред. Резкое двигательное возбуждение сопровождается, как правило,
страхом, тревогой. К вечеру происходит резкое усиление галлюцинаторных и бредовых расстройств, нарастание возбуждения; утром описанное состояние сменяется непродолжительным сном. На этом развитие делирия в большинстве случаев заканчивается

Этапы развития делириозного помрачения сознания
Этап
Инициальный
этап

Характеристика

Нарастающие расстройства сна. Наплывы образных,
чувственно ярких, подробных воспоминаний. Психическая гиперестезия. Выраженная эмоциональная лабильность, раздражительность. Отвлекаемость, неустойчивость внимания. Многоречивость. Характерно
возникновение и усиление симптоматики в вечернее и
ночное время. Речевое и психомоторное возбуждение
Этап иллюзор- Чередование кратковременных периодов аллопсихиных расстройств ческой дезориентировки с более длительными перио(пределириоздами прояснения сознания (люцидные окна). Зрительный)
ные иллюзии, чаще парейдолические. Гипногагические зрительные галлюцинации. Усиление эмоционально-гиперестетических расстройств, речевого и
психомоторного возбуждения, неустойчивости внимания
Этап истинных Аллопсихическая дезориентировка с возможными
галлюцинаций
светлыми промежутками в дневное время. Истинные
зрительные галлюцинации. Сценоподобное содержание галлюцинаций с динамической, развивающейся
фабулой. Соответствие аффективных переживаний
содержанию галлюцинаций. Образный, чувственный
бред. Психомоторное возбуждение. Слуховые, обонятельные, тактильные, висцеральные галлюцинации
Этап выхода из Критический вариант — глубокий и длительный сон,
делирия
прояснение сознания после пробуждения, длительная
астеническая симптоматика
Литический вариант — прохождение всех этапов делирия в обратном порядке. В обоих вариантах возможен выход в Корсаковский синдром, хронический
галлюциноз, хронический параноид

Варианты делирия
Вариант делирия

Характеристика делирия

Неразвернутый
(абортивный)

Делирий кратковременный (несколько часов или
сутки). Отличается синдромальной завершенностью структуры двух первых этапов, выход через
критический сон

Гипнагогический

Является разновидностью абортивного, преобладают гипнагогические зрительные галлюцинации перед засыпанием, при закрытых глазах. Носят калейдоскопический характер

Мусситирующий

Сопровождается глубоким помрачением сознания,
стереотипными «обирающими» движениями. Возникает при особо тяжелом течении заболевания

Профессиональный

Содержанием всех ведущих и обязательных симптомов является профессиональная обстановка и
деятельность

ПролонгированТяжелые виды делирия, наблюдаемые длительное
ный (хронический) время, при внезапном обратном развитии может
наблюдаться резидуальный бред
Атипичный
(смешанный)

Наблюдается глубокое расстройство сознания, развитие аментивноподобных, коматозных состояний.
Выражены соматоневрологические расстройства.
Течение злокачественное, прогноз неблагоприятен

Фантастический
(делириозноонейроидный)

Сценоподобные зрительные галлюцинации с фантастическим содержанием, ощущением быстрого
перемещения в пространстве, ощущение полета,
падения с большой высоты

Алкогольные галлюцинозы
АЛКОГОЛЬНЫЕ ГАЛЛЮЦИНОЗЫ

по клинической картине
«Классический» (острый)
Редуцированный:
• гипногогический,
• острый абортивный
Смешанный:
• с выраженным бредом
• с делирием
Атипичный:
• с онейроидом,
• со стурпором,
• с психическими автоматизмами

по течению
Острый («классический»)
Протрагированный (подострый):
• с вербальными галлюцинациями,
• с депрессивным аффектом,
• с бредом
Хронический:
• вербальный галлюциноз без
бреда
• вербальный галлюциноз с бредом
• вербальный галлюциноз с психическими автоматизмами

Варианты острого алкогольного галлюциноза
Вариант
Характеристика
галлюциноза
Острый гипнаго- Слуховые галлюцинации появляются только при загический версыпании
бальный
Острый аборСлуховые элементарные и отдельные вербальные
тивный
галлюцинации, тревога, страх, продолжительность —
до суток
Острый с выра- Вербальные галлюцинации угрожающего содержаженным бредом ния, бред преследования, страх
Острый, сочеК вербальным галлюцинациям на высоте психоза
тающийся с деприсоединяются зрительные
лирием
Острый с онейДвойная ориентировка или дезориентировка в окруроидным помра- жающем, вербальные галлюцинации, переживание
чением сознания фрагментарных фантастических сцен, образный бред

Острый с психическими автоматизмами
Острый, сопровождающийся
депрессией
Протрагированный

Чувство открытости, насильственного возникновения
мыслей, воздействия с помощью аппаратов, слуховые
псевдогаллюцинации
Клиника галлюциноза сопровождается симптомами
депрессии, идеями самообвинения, греховности
Продолжительность от 1 мес., сопровождается депрессией, бредом самообвинения, преследования

Алкогольный бред (алкогольный параноид)
Вид бреда
Характеристика
ПреследоваПсихоз с преобладанием образного бреда, аффекта
ния (алкоголь- страха, двигательного возбуждения, отдельных сенсорный параноид) ных расстройств, протекает в форме приступа. Развивается «в ситуации дороги»
Абортивный
Развивается на фоне запоя в состоянии опьянения. Клипараноид
ническая картина напоминает острый алкогольный параноид с длительностью всего несколько часов
Алкогольный Хроническая форма бредового психоза с бредом супрубред ревности жеской неверности. Встречается у лиц мужского пола.
(алкогольная
Отличительной чертой бреда является убеждённость
паранойя)
больного в измене жены и преднамеренном плохом её
отношении к нему, а также опасение за свою жизнь. Заболевание длится годами
Алкогольным психическим расстройствам в МКБ-10 соответствует
диагностическая категория F10.5 «Психотическое… расстройство…».
Диагноз уточняется пятым знаком:
F10.50 …шизофреноподобное…
F10.51 …преимущественно бредовое…
F10.52 …преимущественно галлюцинаторное…
F10.53 …преимущественно полиморфное…
F10.54 …преимущественно депрессивные расстройства…
F10.55 …преимущественно маниакальные расстройства…
F10.56 …смешанное…
Включаются:
— алкогольный галлюциноз
— алкогольный бред ревности
— алкогольная паранойя

— алкогольные психозы БДУ
Алкогольные энцефалопатии — общее название группы психозов,
развивающихся в динамике третьей стадии алкоголизма. Психические
расстройства сочетаются с соматическими и неврологическими нарушениями.
ФОРМЫ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

острая
Энцефалопатия Вернике:
• нистагм,
• офтальмоплегия
• атаксия
• спутанность сознания
• конфабуляции
• сонливость
• индеферентность
• лёгкая форма делирия

хроническая
Корсаковский психоз:
• ретро- и антероградная амнезия
• конфабуляции
• амнестическая дезориентировка
• полиневрит
• часто алкогольная деменция

Корсаковский психоз (Амнестический синдром F10.6)
Развивается, как правило, после тяжелых делириев, энцефалопатии
Гайе-Вернике, либо без предшествующих состояний помрачения сознания на фоне длительной алкоголизации (преимущественно у пожилых).
•
•
•
•
•
•
•
•

Психические нарушения
Амнестические расстройства: фиксационная амнезия, ретроградная амнезия, при сохранности непосредственного воспроизведения информации.
Конфабуляции: ложные воспоминания из обыденной, профессиональной деятельности, фантастические.
Амнестическая дезориентировка, нарушение чувства времени и
порядка событий.
Личностные изменения: апатия, безразличие, неряшливость.
Эмоциональные нарушения: эйфория, дисфория, тревога, депрессия.
Критическое отношение к дефектам памяти.
Анорексия.
Агрипния.

•
•
•
•
•

Сомато-неврологические нарушения
Постоянный тремор.
Атаксия в сочетании с нарушением содружественных движений,
обеднением моторики.
Пирамидная недостаточность: повышение глубоких рефлексов,
патологические рефлексы.
Диэнцефальная недостаточность: симпатоадреналовые, вагоинсулярные кризы, перманентные вегетативные нарушения.
Невриты в области конечностей с атрофией мышц, нарушением
чувствительности, снижение сухожильных рефлексов.

Алкогольная депрессия
(алкогольная меланхолия)
Алкогольная депрессия — группа состояний различных по клинической картине и длительности депрессивных расстройств, которые возникают при развитии алкогольного абстинентного синдрома и могут сохраняться после его купирования.
Варианты развития аффективной патологии
у больных алкоголизмом
1. Углубление преморбидных особенностей со склонностью формирования различных аффективных нарушений:
• глубокие и интенсивные аффективные нарушения,
• витальные компоненты резко выражены,
• часты идеи самоуничижения,
• элементы депрессивной деперсонализации.
2. Вторичные, «нажитые» аффективные нарушения, являющиеся признаком токсического поражения головного мозга и формирующейся энцефалопатии:
• неглубокие тревожные депрессии с ипохондрическими включениями,
• могут быть дисфорические депрессии,
• преобладают психогенные образования, истерические проявления, истощаемость.
Алкогольная эпилепсия
Алкогольная эпилепсия — эпилептиформный синдром при алкоголизме как разновидность симптоматической эпилепсии.
• Возникновение алкогольной эпилепсии связано с обильным приёмом спиртных напитков.

• Наиболее характерны большие судорожные припадки, могут наблюдаться абортивные припадки.
• Малые припадки и аура отсутствуют.
• Изменение личности по алкогольному типу.
• Изменения на ЭЭГ отсутствуют или не специфические.
Дипсомания
Дипсомания (истинный запой) — развивается преимущественно у
личностей эпилептоидного круга, а также страдающих МДП и шизофренией. Клиническая картина складывается из:
• аффективной напряженности,
• неодолимого желания употребить алкоголь,
• выражены компоненты влечения — идеаторный, сенсорный, аффективный, поведенческий и вегетативный,
• во время запоя больной бросает работу, свои дела, семью; может
наблюдаться дромомания,
• окончание запоя обычно внезапное со стойким исчезновением
влечения к алкоголю; может закончиться длительным сном, отмечается частичная амнезия,
• возникновение запоев циклическое.
Резидуальные психические расстройства
и психические расстройства с поздним дебютом,
вызванные употреблением алкоголя (КДК F10.7):
• состояния, возникающие значительно позже приема алкоголя (более двух недель), с наличием ясных признаков связи клинических
признаков расстройства с его употреблением,
• расстройства продолжаются после окончания прямого действия
этанола,
• нарушения могут быть обратимы после длительного воздержания
от алкоголя.
Расстройство личности и поведение вследствие употребления
алкоголя (КДК F10.71)

Клинические признаки отвечают критериям расстройства личности органического происхождения (КДК
F07.0)
Резидуальное аффективное рас- Клиническая характеристика отвечает
стройство вследствие употреб- критериям органических аффективных
ления алкоголя (КДК F10.72)
нарушений (КДК F06.3)

Деменция вследствие употребления алкоголя (КДК F10.73)

Картина болезни соответствует общим
диагностическим указаниям деменции
(КДК F00–F03)
Другое стойкое когнитивное
Устойчивое интеллектуально-мнеснарушение вследствие употреб- тическое снижение, не достигающее
ления алкоголя (КДК F10.74)
уровня деменции, соответствует диагностическим критериям легкого когнитивного расстройства (КДК F06.7)
2.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛИЗМА
2.3.1. Особенности раннего алкоголизма

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ситуационно-личностные варианты возникновения
раннего алкоголизма
Начало алкоголизации в асоциальной подростковой среде в наиболее уязвимых подростковых «группах риска» под влиянием
любопытства, подражания или групповой конформности
Некритичное, терпимое или снисходительное отношение к алкоголизации подростков в семье, в таких семьях происходит заметное накопление случаев алкоголизма
Картина алкогольного опьянения тесно связана с типом преморбидной аномалии характера
Первые пробы перерастают в процесс формирования аддиктивного поведения. Своеобразие алкогольного опьянения оформляется
по алкогольному типу (для веселья, раскованности, обострения
восприятия)
Низкое противодействие микросоциальной среде
Ограничение круга активной социальной жизни
Учащение и утяжеление криминальных форм поведения в опьянении
Лабильность уровня толерантности (снижение при воздержании)
Возможность изначального отсутствия количественного контроля
Ранняя утрата ситуационного контроля (как отражение педагогической несостоятельности и асоциальности микросреды)
Ранние попытки утренней алкоголизации в компании (индуцированный абстинентный синдром)
Сочетание ранней алкоголизации со злоупотреблением другими
ПАВ (подростковый полинаркотизм)
Высокая частота гетеро- и аутоагрессии

•
•
•
•
•

Алкогольный синдром плода
Наличие пре- и постнатального замедления развития
Черепно-лицевые аномалии: узкие глазные щели, недоразвитая
верхняя губа, удлиненное лицо, вздернутый нос, уплощение переносицы, отсутствие носогубной складки, микроцефалия
Нарушение функционирования ЦНС: повышенная возбудимость,
судороги, мозжечковая дисфункция, гипотония мышц, недержание мочи, привычная неврогенная рвота, тики, заикание
Морфологические дефекты органов: аномалии суставов, конечностей (синдактилия), пороки сердца (дефекты межжелудочковой
перегородки), фиброз печени, аномалии половых органов
Пониженная сопротивляемость к соматическим и инфекционным
заболеваниям
Зависимость особенностей алкоголизации
от типа акцентуации характера

Тип
акцентуации
Неустойчивый

Обусловленность употребления алкоголя

Поиск необычных впечатлений, лёгких развлечений,
стремление к удовольствиям, праздности толкает таких лиц на знакомства с острыми ощущениями через
алкоголь и другие ПАВ. Предпочитают некрепкие напитки, неглубокие стадии опьянения
Главная черта — почти всегда очень хорошее настроеГипертимный
ние, которое сочетается с прекрасным самочувствием,
высоким жизненным тонусом. Они легко чувствуют
себя в ситуации, когда требуется быстрота, смелость и
находчивость. Они склонны к групповым формам делинквентного поведения. Алкоголизация для них представляет серьезную опасность. Выпивают они всегда в
компаниях, предпочитают неглубокие эйфорические
стадии опьянения, но быстро переходят к частым и
даже регулярным выпивкам, могут проявить интерес и
к другим дурманящим средствам
Эпилептоидный Главными чертами является склонность к дисфории и
тесно связанная с ними аффективная взрывчатость,
напряженность в инстинктивной сфере, вплоть до аномалии влечений, а также вязкость, тугоподвижность,
тяжеловесность, инертность, импульсивность. Напря-

Истероидный

Эмоциональнолабильный

Шизоидный

Конформный

женность влечений проявляется в особой манере алкоголизации — после первых опьянений может возникнуть потребность «пить до отключения». Предпочтение отдается крепким напиткам. Опьянение редко носит характер эйфории, могут наблюдаться амнестические формы, дисфорические состояния
Главная черта — беспредельный эгоценризм, жажда
внимания к своей особе, восхищения, почитания, сочувствия. Внушаемость отличается избирательностью.
Алкоголизация может носить чисто демонстративный
характер, при этом наблюдается склонность преувеличивать степень опьянения, появляться нетрезвым в
общественных местах. При выпивке предпочитают
легкие степени опьянения и изысканный выбор алкогольных напитков
Главная черта — изменчивость настроения, которое
меняется слишком круто, а поводы бывают ничтожны.
От настроения данного момента зависит самочувствие,
сон, аппетит и трудоспособность. Благожелательное
отношение окружающих (особенно при эмоциональном отвержении в семье) способно поднять настроение. Выпивки начинаются всегда в компаниях, поиск
эйфории — главный мотив алкоголизации
Основные черты — замкнутость, отгроженность от окружающего, нежелание устанавливать контакты, снижение потребности в общении. Алкоголизация встречается довольно редко, опьянение не вызывает эйфории,
но, однако, небольшие дозы могут облегчить установление контактов, устраняют затруднение в общении
(«коммуникативный допинг»). Бóльшую опасность
представляют другие дурманящие вещества, обостряя и
делая более красочными шизоидные фантазии
Главная черта — постоянная и чрезмерная конформность к своему непосредственному и привычному окружению, а также недоверие и настороженное отношение к незнакомцам. Лишенные собственной инициативы они легко втягиваются в алкогольные компании, легко усваивают навязанный алкогольный стереотип

Стадии раннего алкоголизма
Стадии

Характеристика

Ранняя алкоголизация (континуум донозологического
этапа)

• Наркологические эпизоды в структуре подростковых патохарактерологических реакций
протеста, эмансипации, имитации, гиперкомпенсации и др., поддерживаемые обычаями
среды, когда, например, спиртные напитки
употребляются по праздникам, в дни рождения, при встрече с друзьями и т.д.
• Специфически аддиктивные поведенческие акты как форма разрешения напряженности
адаптивных систем, когда наркологические установки определяют стратегию поведения
• Аддиктивно-поведенческий стиль как стремление уйти от преодоления трудностей повседневной жизни путем повторяющихся в самых
разных ситуациях способах удовлетворения
патологической потребности в ПАВ, как примитивное защитное поведение, переходящее в
привычный способ существования
• Последняя форма наделена самым высоким
риском развития наркологического заболевания, отличается более ранним началом, своеобразной полинаркологической динамикой,
неблагоприятным прогнозом

Начальная стадия раннего алкоголизма

• Индивидуальная психическая зависимость
• Снижение и утрата количественного и ситуационного контроля
• Атипичные формы алкогольного опьянения с
дисфорическими, эксплозивными компонентами, импульсивными действиями
• Рост толерантности к алкоголю
• Обнаруживаются первые признаки психоорганического расстройства в виде:
а) церебрастенического синдрома по астеногипердинамическому варианту с быстрой утомляемостью,
ослаблением внимания, памяти, интеллектуальной

работоспособности, с повышенной аффективностью,
озлобленностью, ограничением круга интересов,
снижением самокритики,
б) при астено-адинамическом варианте возникают
неврозоподобные расстройства ипохондрического,
депрессивного, истерического характера.
Стадия развернутых клинических проявлений раннего
алкоголизма

• Ведущий симптом — первичное патологическое влечение со сверхценным отношением к
алкоголю
• Преобладание атипичных вариантов опьянения
с депрессивно-дисфорической симптоматикой
с агрессивным и асоциальным поведением
• Преимущественно
псевдозапойная
форма
употребления спиртного с отсутствием количественного и ситуационного контроля.
• Нерезко выраженные признаки ААС в виде вегетативных проявлений
• Личностные изменения с нарастанием психопатоподобных расстройств и интеллектуальномнестических затруднений

Заключительная стадия с
формированием
клинической
картины алкогольной болезни

• Циклический характер алкоголизации, при котором псевдозапои перемежаются с истинными
запоями
• Появление тотальных амнезий опьянения
• Толерантность достигает максимального предела
• Слабо очерченный ААС с преобладанием сомато-вегетативных расстройств: физическое
недомогание, гипергидроз кожи, тахикардия,
повышение АД, дисфункция ЖКТ, судороги
• Появление психотических расстройств

Типы течения раннего алкоголизма
Тип течения
Прогредиентный

Клинические признаки

А. С преобладанием интеллектуально-мнестических нарушений
Б. С ведущими эмоциональноволевыми изменениями:
• более ранняя алкоголизация (до 9 лет),
• высокая
наследственная
отягощенность,
• воспитание в конфликтных
семьях,
• попустительство или поощрение
алкоголизации
взрослыми.
Рецидивирующий Начало алкоголизации в возрасте
13–14 лет
Ремиссия возникает в позднем пубертатном возрасте и определена
социальными факторами (служба в
армии, лишение свободы)
Угасание симптомов после прекращения регулярной алкоголизации
Рецедив возникает во взрослом
возрасте после возвращения
Редуцированный Начало алкоголизации в возрасте
14–15 лет
Низкий процент семейного алкоголизма
Алкоголизация в асоциальных
уличных компаниях
Связь с пубертатным кризом
В постпубертатном периоде удовлетворительная социальная адаптация

Мотивы
алкоголизации
1. Социальнообусловленные мотивы
(алкогольные
традиции,
представления
о дозволенности и нормах
употребления,
доступность
2. Гиперактивное поведение
1. Гедонистический
2. Гиперактивность
3. Социальнообусловленные

1. Гедонический
2. Реализация
подростковых
притязаний на
основе реакций эмансипации, имитации, оппозиции

Ранний алкоголизм и коморбидная
психическая патология
Психическая
патология
Алкоголизм у
подростков с
резидуальноорганической
церебральной
недостаточностью
(Н.Е. Буторина,
1990)

Характеристика раннего алкоголизма
•
•
•
•
•
•

Алкоголизм у •
подростков с
олигофренией •
(Л.С. Рычкова, •
1985)
•
•
•

•
•
Алкоголизм у
подростков с
ЧМТ в анамнезе

•

Ускоренное появление патологического влечения к
алкоголю
Преимущественно дисфорические формы опьянения
Частые тяжелые степени опьянения с асоциальным
поведением и последующей амнезией
Раннее появление психопатологических симптомов
в структуре ААС (ночные кошмары, депрессия,
дисфория, тревога)
Быстрое становление истинных запоев с непродолжительными «светлыми» промежутками
Быстрое нарастание проявлений психоорганического синдрома (эгоцентризм, нравственное огрубение,
некритичность, склонность к дисфории, инертность
мышления, снижение памяти, лживость, конфликтность)
Нечеткость мотивации и системы объяснения пьянства
Быстрое развитие компульсивного влечения
Быстрое увеличение дозы и переход на многодневное употребление спиртного
Изначальное отсутствие всех видов контроля
Амнезии опьянения
Частые дисфорические формы опьянения с маломотивированной агрессией и асоциальными формами
поведения (воровство, сексуальное насилие, акты
вандализма)
Раннее наступление выраженных изменений личности
Грубые нарушения памяти, внимания. Стремительное усугубление интеллектуального дефекта
К алкоголизации предрасполагают следующие расстройства после черепно-мозговой травмы: реактивная лабильность, состояние повышенной возбудимости или наоборот вялости и апатии, психопатоподобные личностные сдвиги

•
•
•
•
•

Алкоголизм и
психопатизация личности
подростков

•
•
•
•

•

Преобладают дисфорические, эксплозивные формы
опьянения
Частые амнезии опьянения
Двигательное возбуждение в интоксикации.
Уменьшаются сроки формирования стадий алкоголизма
Высокая вероятность возникновения алкогольных
психозов, которые отличаются атипичностью, большей продолжительностью и рецидивирующим течением
Быстрое формирование психической зависимости
Быстрая утрата количественного контроля и появление амнестических форм опьянения
Раннее появление астенического симптомокомплекса с раздражительностью, слабостью
Учащение и обострение в состоянии опьянения ситуационных патохарактерологических реакций по
типу «взрывных» с преобладанием психомоторного
возбуждения
Быстрое нарастание признаков алкогольной энцефалопатии

2.3.2. Особенности женского алкоголизма
Ситуационно-личностные варианты возникновения
алкоголизации и формирования женского алкоголизма
Вариант
Адаптационный

Характеристика алкоголизма

Добровольное соучастие в алкоголизации супруга,
совершавшееся с адаптационными намерениями — в
целях приспособления к алкогольной ситуации, являющейся угрозой стабильности семьи, ее существованию
Субмиссивный
Принуждение больными алкоголизмом мужьями своих жен к употреблению спиртного
Дисстрессивный Обусловлен механизмами дисстресса и связан с утратой активности деятельности вслед за достижением
значимых целей («болезни достижения»)
Фрустрационный Влияние массивных психотравм. Использование алкоголя в качестве блокатора негативной информации

Депривационный

Ситуация одиночества, недостатка привычного общения, состояние эмоциональной депривации. Использование алкоголя с его коммуникативными, иллюзорно-ролевыми свойствами в качестве адаптогена

Морфофункциональные типы женского алкоголизма
• Инфантильно-феминный — незрелость, внушаемость, конформность, несамостоятельность, интолерантность к психотравмам.
• Фемининно-маскулинный с чертами грубости, агрессивности, низкой эмоциональности, импульсивности, дефицитом интуиции.
Типы «алкогольных» семей
• Алкогольно-невротический, с использованием алкоголя в качестве
психологического адаптогена, при наличии невротических проблем
• Алкогольно-психопатоподобный, с применением этанола для перераспределения внутрисемейной агрессии, которая обусловлена
«борцовским» типом семейных взаимоотношений
• Алкогольно-олигофреноподобный, с подсознательным выравниванием внутрисемейных ролей путем насильственного вовлечения
супруги в алкоголизацию

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3.3. Особенности алкоголизма
у пожилых людей
Развитие на фоне разнообразной соматической отягощенности
Более тяжелая симптоматика постинтоксикационных и абстинентных расстройств
Быстрое развитие алкогольной деградации
Относительно небольшая интенсивность патологического влечения к алкоголю
Сниженная толерантность к алкоголю
Дисфорические и эксплозивные состояния в опьянении
Преобладание диэнцефальных расстройств в структуре ААС
Быстрое появление эмоционалных нарушений — депрессия, тревога, лабильность настроения, слезливость, ипохондричность
Ускоренное формирование интеллектуально-мнестических расстройств

2.4. НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ
2.4.1. Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением опиатов
КДГ F11
Опиум относится к естественным продуктам опийного мака, таким
как кофеин и кодеин. Опийная наркомания (морфинизм) — патологическое влечение к приёму в возрастающих количествах опиатов вследствие
стойкой психической и физической зависимости от них. Наркотики
включают в себя как натуральные опиаты, так и синтетические, такие как
метадон, героин и фентанил.
Клинико-диагностические признаки синдрома
опийной зависимости
Диагностика
Острая интоксикация

Диагностические признаки
•

•
•

•
•
•
•
•

Психическая зависимость (патологическое влечение)
— болезненное стремление непрерывно или периодически принимать опиаты с тем, чтобы испытать
желаемые ощущения, развивается в сжатые сроки
(после двух-трёх инъекций)
Эйфория — повышенное благодушное или оживлённое настроение
Физическая зависимость — выраженные физические
и психические нарушения, когда действие опиатов
прекращается
Бледность и сухость кожных покровов и слизистых
Аналгезия — ослабление болевой чувствительности
Миоз — сужение зрачков с их вялой и даже отсутствующей реакцией на свет
Гипотония, брадикардия — падает давление, угнетается дыхание, ослабляются рефлексы
Толерантность — в динамике болезни выделяют нарастающую толерантность, «плато» и снижение толерантности; может появляться перекрёстная толерантность

Признаки
опийного АС

•
•

•

•
•
•
Хроническая •
интоксикация •
•
•
•
•

Мидриаз — расширение зрачков, тёмные круги вокруг глаз
Мышечные боли — боли и судороги в мышцах рук,
ног, спины в крупных суставах, обусловливающая
суетливость
Вегетативные расстройства — насморк, чихание,
обильное слюно- и слезотечение, озноб, зевота, рвота, тошнота, диарея
Повышение артериального давления, тахикардия,
учащение дыхания
Настроение подавленное с оттенком дисфории
Поведение непоследовательное, непредсказуемое,
выраженное влечение к наркотику
Больной выглядит старше своих лет
Дряблость кожных покровов, иногда с желтоватым
оттенком
Разрушающиеся зубы, ломкие редеющие волосы
Симметричные «круги» вокруг глаз
Наличие «следов» прошлых инъекций
Расстройство в сфере интеллекта, памяти и поведения

2.4.2. Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением каннабиоидов
КДГ F12
Каннабиоиды — препараты на основе индийской конопли (гашиш,
марихуана, анаша), имеющие различную наркотическую активность. Гашишная наркомания (син. гашишизм, анашизм) — патологическое влечение к постоянному приёму во всё больших количествах наркотического
вещества.

Клинико-диагностические признаки синдрома
зависимости от каннабиоидов
Диагностика
Острая интоксикация

Диагностические признаки
•

Покраснение лица, инъецированность склер, блеск
глаз, мидриаз
• Сухость языка, слизистых ротовой полости
• Артериальная гипертензия, тахикардия
• Нарушение координации, походки, тремор рук, смазанность речи
• Непоследовательность мышления, неадекватная весёлость, расторможенность
• Тревога, подозрительность, с элементами ажитации,
злобностью, агрессией
• Спутанность сознания, страх, сценоподобная галлюцинация с неадекватным поведением, острый параноид
Синдром от- • Возникает после прекращения длительного интенмены (абстисивного употребления наркотика (через 2–3 года)
нентный син- • Клиника абстинентного синдрома выражена соматодром)
вегетативными и психопатологическими расстройствами:
недомогание, усталость, разбитость, апатия, астения,
отсутствие аппетита, расстройство сна, тахикардия, тремор, потливость, депрессия, нередко тревога и страх, сенестопатии в различных частях тела, влечение к наркотику, абстинентные психозы (делирий).
Хроническая • Бледность кожных покровов
интоксикация • Дистрофические изменения в коже, дефицит массы
тела, раннее постарение
• Признаки хронического бронхита
• Патология сердечно-сосудистой системы (брадикардия, экстрасистолия), почечная и печеночная недостаточность
• Психическая астения (снижение способности к волевым действиям, постепенная утрата интересов)
• Личностное огрубление

2.4.3. Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением седатдивных
или снотворных средств
КДГ F13
Все снотворные и седативные средства потенцируют действия друг
друга и алкоголя. В качестве седативно-снотворных средств используют
производные барбитуровой кислоты. Злоупотребление барбитуратами
имеет разные стереотипы, при которых возможно возникновение зависимости. Барбитуровая зависимость имеет сходство с алкогольной.
Клинико-диагностические признаки синдрома
зависимости от седативных или снотворных средств
Диагностика
Острая интоксикация

Диагностические признаки
•
•
•
•
•
•
•

Синдром от- •
мены (абсти- •
нентный синдром)
•
•
•

Бледная кожа с пастозностью, сальным налётом, акроцианоз
Зрачки вяло реагируют на свет, латеральный нистагм, нарушение конвергенции и аккомодации
Артериальная и мышечная гипотония, тахикардия,
гипотермия, частое дыхание
Нарушение статики, походки, координации движений
Замедленность психических процессов, неадекватность суждений
Лабильность аффективного фона
Глубокая острая интоксикация — выключение сознания вплоть до сопора и комы, патологические
рефлексы
Потливость, озноб, головные боли
Общая слабость, тремор рук, век, языка, нистагм,
фибриллярные подёргивания мышц, иногда —
большие судорожные припадки
Психомоторное возбуждение, бессонница, боли в
животе и крупных суставах
Тревожность, депрессивность, дисфоричность с
гневливостью и агрессией
Возможны психотические нарушения — эпизодические иллюзии и галлюцинации, делириозные проявления, параноидная настроенность

Хроническая •
интоксикация
•
•
•
•
•
•
•

Барбитуромания — преобладают тревога, раздражительность, вспыльчивость, дисфории
Тугоподвижность, вязкость мышления, ригидность
поведения
Интеллектуально-мнестические нарушения
Постепенно развивается токсическая энцефалопатия
с деменцией
Бензодиазепиномания — больные астенизированы,
истощаемы, отвлекаемы, рассеянны
Эмоциональная лабильность — от благодушия до
раздражительности и злобности
Испытывают затруднения при запоминании и формулировки суждений
Неврологические нарушения — полиневропатии,
атаксия, дизартрия, нипомимия

2.4.4. Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением кокаина
КДГ F14
Кокаин — производное растения кока. Способы употребления: жевание листьев коки, вдыхание (кристаллы кокаина), курение («крэк»). Используется также подкожное и внутривенное введение.
Клинико-диагностические признаки
кокаиновой наркомании
Диагностика
Острая интоксикация

•
•
•
•
•
•
•
•

Синдром отмены (абстинентный син- •
дром)

Диагностические признаки
Приподнятое настроение, ажитация, дисфории
Импульсивное сексуальное и психомоторное возбуждение
Гипергидроз, мидриаз, жжение в глазах, головные
боли, озноб
Повышение АД, тахикардия, экстрасистолия
Повышение рефлексов, мышечные гиперкинезы
Ускорение ассоциативного процесса, бессонница
Влечение к наркотику
Синдром отмены возникает через 24 ч после последнего употребления
Потливость, сухость во рту, учащенные позывы к
мочеиспусканию

•
•
•
•
•
•
Хроническая •
интоксикация •
•
•

Повышение АД, мидриаз, расширение зрачков,
аритмия
Повышенная активность, расторможенность, раздражительность, агрессивность
Галлюцинации, бред
Аффективные расстройства (астенодисфорические)
Настойчивые поиски наркотика
Отдельные идеи отношения и преследования, суицидальные мысли
Астенические и апатические расстройства
Затяжные тревожно-депрессивные состояния с дисфорическими эпизодами
Сонливость
Развитие хронических психозов: галлюцинозов, галлюцинаторно-параноидных состояний

2.4.5. Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением других
психостимуляторов, включая кофеин
КДГ F15
Стимуляторы обычно принимают внутрь и иногда внутривенно. Небольшие дозы вызывают улучшение самочувствия, повышение умственной продуктивности, снятие чувства усталости и голода, снижение болевого порога.
Симптомы острой интоксикации при наличии не менее одного из следующих признаков.
Клинико-диагностические признаки синдрома
зависимости от психостимуляторов
Диагностика
Острая интоксикация

Диагностические признаки
•

•
•

Соматовегетативные расстройства: мидриаз, потливость, сухость во рту, повышение АД, аритмия, тахикардия, потеря веса, снижение реакции зрачков на
свет, нистагм, мышечная слабость, игра вазомоторов, цианоз
Неврологические расстройства: тремор, психомоторное беспокойство
Психопатологические расстройства: эйфория с чувством прилива энергии, чувство повышенной бодро-

Синдром от- •
мены (абстинентный син- •
дром)
•
•
Хроническая •
интоксикация
•
•
•
•
•

сти, тенденция к переоценке собственной личности,
конфликтность, агрессивное поведение, стереотипность поведения, слуховые, зрительные или осязательные галлюцинации при сохранной ориентировки
Общая слабость, вялость, разбитость, постоянная
головная боль
Подавленное настроение, переходящее в дисфорию,
раздражительность, тоска, депрессия с суицидальными тенденциями, влечение к наркотику
Дневная сонливость, сменяющаяся ночной бессонницей
Психотические эпизоды с гиперактивностью, гиперсексуальностью, преобладанием зрительных галлюцинаций над слуховыми, дисфоричность поведения
Общее истощение, астенизация, мышечная и сосудистая гипотензия
Западшие глаза, цианоз губ, бледность кожи, пигментные пятна, гнойничковые поражения
Тремор пальцев рук, век, фибриллярные подёргивания мышц
Тахикардия, поражение ЖКТ, миокардиодистрофия
Изменение личности по астеническому или возбудимому типу
Снижение умственной продуктивности и производительности труда

2.4.6. Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением галлюциногенов
КДГ F16
Галлюциногены (психоделические, психотомиметические вещества),
обладают симпатомиметическим действием, состоят из сборной группы
свыше ста природных и синтетических веществ, основное свойство которых — вызывать галлюцинации, иллюзии и бред. Наиболее известные
психостимуляторы: ЛСД, псилоцибин, мескалин.

Клинико-диагностические признаки синдрома
зависимости от галлюциноненов
Диагностика
Острая интоксикация

•
•

•

Синдром от- •
мены (абстинентный син- •
дром)
•
Хроническая •
интоксикация
•
•
•

Диагностические признаки
Изменяются соответственно конкретному виду ПАВ
Клинические проявления при ЛСД: бессонница,
причудливые сны, аффективная неустойчивость
страх, тревога, синестезии, дереализация, деперсонализации, нарушение сознания, зрительные галлюцинации, персеверации, импульсивное поведение
Острая интоксикация при псилоцибине и мескалине:
яркие калейдоскопические зрительные галлюцинации, нарушения схемы тела, чувство раздвоения
личности, головокружение, тошнота, рвота, нарушение координации
Повышается острота восприятия, всплывают давно
забытые воспоминания
Появляются депрессивные расстройства, сопровождающиеся психотическими симптомами
Могут появляться тревожно-депрессивные синдромы с суицидальным поведением
Длительное пристрастие возникает редко в связи с
непредсказуемостью каждого эпизода острой интоксикации
Отсутствует физическая зависимость и синдром отмены
Толерантность развивается быстро и так же быстро
исчезает
Повторный приём ЛСД усиливает вероятность шизоформных психозов

2.4.7. Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением табака
КДГ F17
Зависимость от табака — зависимость от никотина (никотинизм) —
патологическое влечение к постоянному приёму табака — самая распространённая зависимость в мире.

Клинико-диагностические признаки синдрома
зависимости от табака
Диагностика
Острая интоксикация

Диагностические признаки
• Эйфорический эффект подобен действию кокаина и
опиатов
• Успокаивающий эффект пропорционален длительности паузы между курением
• Бессонница, причудливые сны
• Аффективная неустойчивость, дереализация
• Снижение умственной продуктивности
Профузное потоотделение, саливация, абдоминальные и головные боли, тошнота, рвота, диарея, тахикардия, сердечная аритмия, головокружение
Синдром от- • Тяга к употреблению табака — стержневой симптом
мены (абсти- • Недомогание, слабость, бессонница, сонливость в
нентный синтечение дня
дром)
• Снижение двигательной активности с раздражительностью, беспокойством, тревогой, дисфориями
• Снижение АД, брадикардия, постоянный кашель
Снижение сосредоточения, социальная дезадаптация
Хроническая • К никотину вырабатывается толерантность
интоксикация • Тяга к курению табака
• У курильщиков отмечается определённый комплекс
личностных особенностей: большая импульсивность
поведения, более низкий уровень образования, большая экстравертированность, тревожность, недоброжелательность
Наклонность к алкоголзации
2.4.8. Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением летучих растворителей КДГ F18
С наркотической целью используются следующие летучие растворители: бензин, растворители лака, различные виды клея, очистительные
жидкости, аэрозоли (особенно краски). Подавляющее большинство пользователей — дети и подростки 6-16 лет из малообеспеченных слоев общества. Зависимость от летучих растворителей (токсикомания) — хроническое патологическое влечение к летучим растворителям с выраженными
медико-социальными последствиями.

Клинико-диагностические признаки синдрома
зависимости от летучих растворителей
Диагностика
Острая интоксикация

Диагностические признаки
• Общие критерии F1х.0, а также:
• Апатия, безучастность, конфликтность, агрессивное
поведение
• Аффективная неустойчивость
• Снижение целенаправленности мышления
• Нарушение сосредоточения и памяти
• Снижение умственной продуктивности
• Может быть переоценка собственной личности, чувства неуязвимости, силового превосходства
• Психомоторная заторможенность
• Неврологические признаки: шаткость походки, смазанная речь, нистагм, отрицательная проба Ромберга,
мышечная слабость, нечеткость зрения, диплопия, нарушение сознания
• Типичны иллюзии, яркие зрительные галлюцинации,
отдельные психотические симптомы
Синдром от- Наблюдается редко, так как физическая зависимость не
мены (абсти- успевает сформироваться в связи с частым переходом к
нентный син- приёму разнообразных токсикоманических или других
ПАВ. Проявляется выраженными астеническими расдром)
стройствами, подавленностью, дисфорией, влечением к
повторному употреблению ингалянтов
Хроническая • Снижение умственной продуктивности сопровождаетинтоксикация ся затруднениями в учёбе
• Стержневое агрессивное поведение ведёт к частым
правонарушениям
• Соматические последствия: тошнота, снижение аппетита, снижение сухожильных рефлексов, наблюдаются
периферические невриты, затрагиваются костный
мозг, почки, печень
• Летальный исход наступает в результате остановки
дыхания, сердечной аритмии и несчастных случаев

2.5. СОМАТИЧЕСКИЕ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
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Патология сердечно-сосудистой системы
при наркологических заболеваниях
ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

алкогольная
кардиомиопатия

нарушение
сердечного ритма

нарушение
проводимости

артериальная
гипертензия

Алкогольная кардиомиопатия, алкогольная дилатационная кардиомиопатия (cardiomyopathia; кардио- греч. mys, myos мышца + pathos страдание, болезнь — общее название болезней неясной и ли спорной этиологии, характеризующихся избирательным, чаще невоспалительным, поражением миокарда) — возникает на фоне злоупотребления алкоголем и
проявляется поражением миокарда левого желудочка с последующем вовлечение других камер сердца и их расширением. При начальной стадии
наблюдается:
• повышенная утомляем ость;
• слабость, потливость;
• сердцебиения и боли в области сердца длительные, неиррадиирующие и некупирующиеся нитроглицерином;
• могут возникать нарушения ритма с пароксизмами мерцания
предсердия;
• симптомы появляются или усиливаются после алкогольного эксцесса.
В дальнейшем все симптомы появляются не только после эксцесса,
но и после физической и эмоциональной нагрузки.
• Нарастает левожелудочковая недостаточность в виде одышки,
сердцебиения, даже в покое;
• прогрессирует общая слабость;
• на фоне выраженной дилатации полостей сердца и снижения сократительной способности миокарда в камерах сердца формируются тромбы, в связи с чем возможны эмболии.
При осмотре:
• выявляются признаки хронической алкогольной интоксикации;
• гиперемия лица, влажные кожные покровы, акроцианоз, отеки
нижних конечностей, асцит;

• в легких выслушивается жесткое дыхание и застойные влажные
хрипы;
• тоны сердца могут быть аритмичны, границы сердца расширены,
выраженное ослабление первого тона;
• показана консультация терапевта и/или кардиолога для подбора
оптимальной схемы лечения.
Нарушение сердечного ритма — изменение частоты и последовательности сердечных сокращений (аритмия, дизритмия). В клинической
картине прослеживают чёткую связь нарушений ритма с предшествующим алкогольным эксцессом. Регистрируют различные нарушения ритма,
предсердные и желудочковые:
• предсердные нарушения ритма — предсердная экстрасистолия,
пароксизмальные нарушения ритма (трепетание предсердий, мерцание предсердий);
• желудочковые нарушения ритма — желудочковая экстрасистолия, желудочковые тахиаритмии в виде желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков.
Эти нарушения ритма могут приводить к внезапной смерти.
При осмотре:
• наблюдается бледность кожных покровов, акроцианоз;
• в лёгких выслушиваются жесткое дыхание, влажные хрипы;
• возможно снижение артериального давления.
Нарушение ритма требует обязательной консультации терапевта
и/или кардиолога.
Нарушение проводимости (блокада сердца) — алкогольное нарушение проводимости приводит к атриовентрикулярной блокаде (atrioventicularis; лат. atrium предсердие + venticularis желудок, желудочек) — отсутствие согласованности деятельности предсердий и желудочков сердца,
приводящее к блокаде сердца и блокаде левой ножки пучка Гиса. Клинических проявлений блокад сердца при алкоголизме не существует. При
хронической алкогольной интоксикации клиническая картина соответствует алкогольному поражению сердца. Диагноз подтверждается инструментальными методами обследования (ЭКГ).
Алкогольная артериальная гипертензия (алкогольная гипертония) —
повышение артериального давления, возникающее на фоне злоупотребления алкоголем. Повышение АД может наблюдаться как при алкогольном эксцессе, так и в периоды его отсутствия. Особенности повышения
АД до 160/90–180/100 мм рт. ст. зависят от генотипа, стадии болезни, количества выпитого алкоголя. При этом наблюдается головная боль, головокружение, тошнота, гиперемия лица.

На ранних стадиях болезни артериальная гипертензия нестойкая, АД
приходит в норму после эксцессов без применения лекарств. При длительном злоупотреблении алкоголем могут появляться поражения других
органов — почек, головного мозга, сосудов глазного дна. Позже могут
развиваться такие осложнения, как инфаркт миокарда, инсульт.
В предделириозном периоде возникает состояние гипертонической
энцефалопатии. При повышении АД до значительных цифр (200/100–
220/120 мм рт. ст.) появляется сильная головная боль, тошнота, мелькание мурашек. Затем может последовать развернутая картина острого алкогольного делирия.
При осмотре:
• гиперемия лица;
• гипергидроз;
• тремор рук;
• нарушение координационных проб.
Для уточнения тяжести артериальной гипертензии необходима консультация терапевта и/или кардиолога.
Патология дыхательной системы
при наркологических заболеваниях
ПОРАЖЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

поражение при хронической
алкогольной интоксикации
• пневмония,
• острый респираторный
дистресс-синдром

поражение, вызванное злоупотреблением психостимуляторами
• бронхиальная астма,
• облетерирующий бронхиолит,
• отек легких,
• пнемвоторакс,
• тромбоэмболия лёгочной артерии

Больные хроническим алкоголизмом в силу, как правило, снижения у
них бытовых условий и профессионального статуса часто находятся в неблагоприятных условиях окружающей среды, что способствует повышенной соматической заболеваемости, в том числе и органов дыхания.

Пневмония (pneumonia; греч., от pneumõn легкое) — воспалительный
процесс в тканях легкого, возникающий как самостоятельная болезнь,
или как проявление, или осложнение какого-либо заболевания.
Пневмония у больных алкоголизмом вызывается либо стафилококком, либо аспирацией. Хронический алкоголизм оказывает влияние на
проявления пневмонии, когда отмечается формирование воспаления других участков легкого, вероятность абсцедирования, формирование эмпиемы плевры. При тяжелой пневмонии возрастает вероятность возникновения делирия, особенно при продолжении потребления алкоголя.
Аспирация способствует развитию респираторного дистресссиндрома, утяжеляющего всю клинику и прогноз заболевания. При неумеренном табакокурении развивается эмфизема и бронхоэкстазы.
Диагностика пневмонии основана на оценке клинических данных и
результатах лабораторного и рентгенологического исследований.
Острый респираторный дистресс-синдром — некардиогенный (токсический) отёк лёгких. Основной признак синдрома — выраженная гипоксемия, а также нарушение микроциркуляции синтеза сурфактанта,
спадение альвеол.
Клинически и рентгенологически при развитии синдрома выделяют
две стадии. В первой стадии (интерстициальной) наблюдают одышку, тахипноэ. При этом выраженных изменений при клиническом обследовании не наблюдают. Во второй стадии (альвеолярной) наблюдается тяжелая дыхательная недостаточность. При клиническом обследовании выслушивают жёсткое дыхание с большим количеством влажных хрипов.
Больной с признаками острого респираторного дистресс-синдрома
нуждается в немедленной госпитализации в отделение интенсивной терапии.
Бронхиальная астма (asthma bronchiale; греч. asthma тяжелое короткое дыхание, удушье) — аллергическая болезнь, характеризующаяся повторными приступами экспираторной одышки в связи с нарушением
бронхиальной проходимости.
К развития заболевания приводит ингаляционный путь поступления
психостимуляторов в организм, чаще всего при использовании кокаина.
При такой бронхиальной астме специфических клинических особенностей приступов не выявляется за исключение того, что начало заболевания связано с ритмом курения сигарет, содержащих кокаин.
Ведущий симптом — удушье. При клиническом осмотре на фоне ослабленного дыхания обнаруживаются свистящие сухие хрипы и приглу-

шенные тоны сердца. Базисная терапия астмы назначается в зависимости
от ступени заболевания.
Облетерирующий бронхиолит — респираторное состояние, вызванное длительным ингаляционным приёмом кокаина, которое сопровождается воспалением слизистой оболочки бронхиол, резким увеличением ригидности её стенок и закупоркой просвета бронхиол воспалительным экссудатом.
Общее состояние больных бывает тяжелым. При клиническом обследовании — дыхание поверхностное, кашель со слизисто-гнойной плохо
отходящей мокротой, аускультативно на фоне жёсткого дыхания выслушиваются сухие и влажные хрипы.
При осмотре:
• наблюдается цианоз с сероватым оттенком;
• одутловатость лица и шеи;
• акроцианоз;
• повышенная частота дыхания.
Больной нуждается в немедленном переводе в отделение интенсивной терапии.
Отёк лёгких (oedema pulmonum) — клинический синдром острой лёгочной недостаточности. Отёк лёгких токсический обусловлен действием
токсических веществ на ткань лёгких. Лёгочный отёк наблюдается в основном при интоксикации кокаином вследствие развития острой левожелудочковой недостаточности, что происходит вследствие ишемии миокарда. В патогенезе отёка лёгких кроме левожелудочковой недостаточности большую роль играет раздражение дыхательного центра из-за нарушения деятельности ЦНС.
При осмотре:
• лицо бледное;
• при длительном приступе бледность сменяется синюшностью;
• увеличена частота дыхательных движений;
• одышка усиливается при любой физической активности;
• дыхание в тяжелых случаях клокочущее;
• увеличивается частота сердечных сокращений, АД повышено.
В случаях появления первых признаков отёка лёгких как можно раньше начинают ингаляцию влажного воздуха. Показано также внутривенное введение наркотических анальгетиков (гидрохлорид морфина). Показана неотложная консультация терапевта и кардиолога.

Пневмоторакс (pneumotorax; пневмо- + греч. thorax грудь, грудная
клетка) — наличие воздуха или газа в плевральной полости; возникает в
результате травмы, патологического процесса или создается искусственно
с лечебной целью.
При длительном ингаляционном поступлении в организм психостимуляторов пневмоторакс носит закрытый характер, при котором отсутствует сообщение между плевральной полостью и атмосферой за счет прорыва булл в плевральную полость. Буллы образуются в результате прямых и опосредованных токсических влияний психостимуляторов.
Основные диагностические признаки — резкое ослабление дыхания,
тимпанит на стороне поражения, рентгенологические изменения в виде
границы лёгочной ткани и воздуха. Тяжесть состояния связана с признаками сдавления органов средостения и тампонадой сердца. В этих случаях необходима неотложная консультация хирурга.
Тромбоэмболия лёгочной артерии (thromboembolia arteriae pulmonalis;
греч. thrombos сгусток, сгусток крови, тромб + embolē вбрасывание, вторжение) — синдром, обусловленный эмболией лёгочного ствола или его
ветвей тромбом, характеризующийся резким нарушением кровообращения и внешнего дыхания, а при перекрытии небольших ветвей — симптомами образования гемморагических инфарктов лёгкого.
При злоупотреблении психостимуляторами частота тромбоэмболии
лёгочной артерии повышается вследствие изменения плазменного звена
гомеостаза. Лёгочная эмболия манифестирует внезапно с постепенно усиливающейся одышкой, острой болью в грудной клетке. Одновременно
может возникать ишемия миокарда.
При осмотре:
• в лёгких выявляют жёсткое дыхание, единичные хрипы;
• при аускультации сердца находят раздвоение второго тона с его
акцентом над лёгочной артерией;
• абдоминальный тип лёгочной эмболии — боли в животе, требующие исключения хирургической патологии;
• церебральный тип — тошнота, рвота, головная боль, могут выявляться менингиальные симптомы.
Диагностика лёгочной эмболии подтверждается данными ЭКГ, компьютерной томографии органов грудной клетки. При подозрении на
тромбоэмболию лёгочной артерии показан перевод больного в отделение
интенсивной терапии. Показана непременная консультация сосудистого
хирурга.

Патология пищеварительной системы
при наркологических заболеваниях
ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

поражение
ЖКТ
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поджелудочной
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печени

• пищевода
• желудка
• тонкой кишки

• острый панкреатит
• хронический
панкреатит

• стеатоз печени
• алкогольный
гепатит
• цирроз печени

Поражение ЖКТ
• Поражение пищевода
Малые дозы алкоголя подавляют секрецию слюны и повышают её
вязкость, приводя к развитию эзофагита (воспаление слизистой оболочки
пищевода).
Систематическое употребление алкоголя изменяет моторную функцию пищевода, снижает тонус нижнего пищевода сфинктера, приводит к
уменьшению амплитуды и частоты перестальтических волн, что вызывает
дисфагию (расстройство глотания).
При возникновении рвотного рефлекса на фоне эзофагита может возникнуть линейный разрыв слизистой в области пищеводно-желудочного
соединения — синдром Маллори–Вейсса (желудочное кровотечение, обусловленное разрывами слизистой оболочки при упорной рецидивирующей рвоте).
• Поражение желудка
Малые дозы алкоголя приводят к стимуляции желудочной секреции.
При систематическом употреблении снижается секреция соляной кислоты и пепсина, усиление синтеза недоацетилированных молекул защитного слоя, что приводит к уменьшению его толщины и защитных
свойств. Возникает воспалительный процесс сначала с повышенной кислотностью, а затем с пониженной.
Нарушение микроциркуляции подслизистных капиллярных сплетений и венул может вызвать отёк слизистой, кровотечение и обусловить
геморрагический гастрит или язву.

• Поражение тонкой кишки
Малые дозы алкоголя вызывают ускорение перистальтики и продвижение содержимого.
При систематическом злоупотреблении перистальтика замедляется,
повреждаются мембраны, и наблюдается разрушение клеток кишечного
эпителия.
Нарушение микроциркуляции приводит к алкогольному энтериту
(воспалению слизистой оболочки тонкой кишки), что снижает всасывание
витаминов группы В, фолиевой кислоты и к потере белка.
Поражение поджелудочной железы
Острый панкреатит сопровождается резкой болью в животе опоясывающего характера, которая появляется внезапно, усиливается при резких движениях, кашле, рвоте, повышается температура до субфибрильных цифр, возникает тошнота и рвота.
При появлении отёка железы и разбухания желудка возникают асцит,
гидроторакс. Может возникать желтуха.
При тяжелом течении возникает шок, полиорганная недостаточность,
респираторный дистресс-синдром, почечная недостаточность, психоз.
При тяжелых острых панкреатитах лечение проводится в условиях
отделений интенсивной терапии.
• Хронический панкреатит алкогольной этиологии возникает на
фоне хронической алкогольной интоксикации, при прогрессирующем остром панкреатите, который при продолжении алкоголизации приводит к необратимому изменению железы.
При обострении хронического панкреатита возникают боли в животе
с иррадиацией в спину, тошнота, рвота, желтуха. При усилении признаков панкреатической недостаточности нередко развивается сахарный
диабет.
Основными диагностическими признаками являются: характерный
анамнез (злоупотребление алкоголем, болевые приступы), наличие экзокринной и/или эндокринной недостаточности, структурные изменения
поджелудочной железы.
Для диагностики используют ультразвуковое исследование органов
брюшной полости; эндоскопическое ультразвуковое исследование, спиральную компьютерную и МРТ поджелудочной железы.
Алкогольная болезнь печени
Токсическое действие алкоголя на гепатоциты считается основной
причиной алкогольного пораженя печени. Внутриклеточное накопление в

гепатоцитах белка и воды приводит к увеличению их размера. Накопление жира («жировая печень») — ранняя стадия алкогольного поражения.
Даже кратковременное употребление алкоголя провоцирует развитие жировой дистрофии печени. В начале возникает развитее стеатоза.
• Стеатоз печени (steatosis; греч. stear, steatos жир)
Ранняя стадия алкогольного поражения — стеатоз печени проявляется адаптивной гепотомегалией, которая не вызывает болезненных ощущений, протекает безжелтушно. На УЗИ выявляют диффузно измененную «яркую печень». При отказе от алкоголя стеатоз исчезает в течение
нескольких недель.
• Алкогольный гепатит
При продолжении употребления алкоголя может развиваться фиброз
портальной системы. Клиническое проявление этой стадии также малосимптомно, но отличается активностью трансаминаз, повышение которых
указывает на трансформацию стеатоза в алкогольный гепатит.
Клиническая манифестация алкогольного гепатита — неблагоприятный признак прогрессирования алкогольной болезни печени. Госпитальная смертность пациентов с острой декомпенсацией алкогольного гепатита весьма велика (до 40–60%).
• Цирроз печени (син. фиброз, хронический активный гепатит)
Прогрессирование гепатита при алкогольном стаже в 10–15 лет приводит к алкогольному циррозу печени.
Основные признаки цирроза — портальная гипертензия (расширение
портальной вены) и печеночная недостаточность (малые печеночные знаки в виде «сосудистых звездочек», пальмарной эритемы, гинекомастии),
асцит, увеличение селезенки.
При обследовании: печень плотная с неровными контурами, увеличена в размерах, позже размеры уменьшаются.
Появление признаков прогрессирования алкогольной болезни печени
сопровождается нарастанием фиброза стромы, разрастанием широких соединительнотканных прослоек, уменьшением жира, развитием мелкоузлового цирроза. В дальнейшем при продолжении злоупотребления алкоголем наступает исчезновение жира, увеличение размеров регинирирующих узлов (крупноузловой цирроз). На этом этапе целесообразно исключение развития рака печени.

АЛКОГОЛЬНЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

Острые вирусные гепатиты:
• острый гепатит В
• другие острые вирусные гепатиты

Хронические вирусные гепатиты

Острые вирусные гепатиты
Острый гепатит В (гепатит сывороточный, парантеральный, желтуха прививочная) — вирусный гепатит в результате парантеральной передачи возбудителя инфекции с инкубационным периодом от 9 до 26 недель, чаще с постепенным развитием болезни.
Гепатит может протекать как в желтушной, так и в безжелтушной
форме. Появление желтухи указывает на благоприятный прогноз, безжелтушная форма склонна к хронизации заболевания.
Считается, что острый вирусный гепатит В разрешается самостоятельно в 80% случаев. У 1% развивается фульминантная форма заболевания
(так называемая молниеносная, характеризующаяся массивной деструкцией ткани печени, выраженными клиническими проявлениями и острейшим
течением). В острый период велик риск внутрисемейного заражения. У
около 15% больных заболевание переходит в хроническую форму.
Лечение острого гепатита В симптоматическое. Многие пациенты с
молниеносным типом течения нуждаются в трансплантации печени.
Другие острые вирусные гепатиты — гепатиты, вызванные различными вирусами, клиническая картина которых часто сходная и отличаются в основном серологически. Различаются гепатиты А, С и D. С развитием методов молекулярной генетики перечень гепатотропных вирусов
расширяется.
Вирусный гепатит А (син. гепатит инфекционный, эпидемический,
болезнь Боткина) характеризуется преимущественно фекально-оральным
путем передачи инфекции при контакте людей, недостаточно соблюдающих правила личной гигиены.
Инкубационный период — 15–40 дней, с острым началом заболевания, с повышением температуры тела.
Тяжелое течение с массивным некрозом характерно только для ослабленных и пожилых людей, а также для лиц с хроническим заболеванием печени другой этиологии. Гепатит А, в отличие от других, не хронизируется.

Вирусный гепатит С. Заражение происходит парентеральным путем,
редко — половым.
Инкубационный период — 1–5 месяцев. Инфекция иногда проявляется остро, с желтухой, с повышением температуры тела, со значительным
увеличением активности трансаминаз. Чаще заболевание протекает малосимптомно, с признаками слабости, повышенной утомляемости, снижением работоспособности и настроения, бессонницей. У больных, перенесших острый вирусный гепатит, длительно сохраняется слабость, недомогание, осложнением может быть развитие хронического гепатита.
Хронические вирусные гепатиты
Вирусные гепатиты хронические — клиническая форма гепатита, характеризующаяся длительным течением и разнообразием симптомов, в
том числе признаками печеночной недостаточности, различают персистирующую (доброкачественную) и активную (прогрессирующую) формы.
При персистирующей форме заболевание отличается длительным сохранением морфологических признаков острого инфекционного процесса
без тенденции к обратному развитию на протяжении нескольких месяцев.
При активной форме (син. гепатит агрессивный) гепатит характеризуется
частыми обострениями, выраженной портальной, перипортальной и внутридольковой инфильтрацией; возможен переход в цирроз печени.
Хронические вирусные гепатиты — заболевания малосимптомные,
ограничиваются, как правило, общей слабостью, тяжестью в правом подреберье, умеренным увеличением печени и лабораторными изменениями.
Появление признаков печеночно-клеточной недостаточности свидетельствует о возможной трансформации хронического гепатита в цирроз печени. Чаще всего болезнь прогрессирует медленно.
Хронический вирусный гепатит В (син. персистирующий гепатит) —
хронический гепатит, характеризующийся преимущественно нерезко выраженными инфильтративными процессами в печени с редкими обострениями и длительными периодами ремиссий с сохранением возможности
восстановления морфологической структуры печени. В поражении печени и развитии гепатита играют роль иммунологические факторы, поэтому
тяжесть болезни не всегда определяется выраженностью вирусемии. Последующее течение вариабельно с возможностью развития цирроза печени и терминальной стадии болезни с печеночной недостаточностью.
При выявлении у больного хронического гепатита В целесообразна
вакцинация всех его близких.
Хронический вирусный гепатит С. Диагноз хронического гепатита С
подтверждается обнаружением инфицирования больных вирусом иммунодефицита — состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции.

Скрининг хронического гепатита С основывается на обнаружении антител к ВИЧ-инфекции.
Течение хронического гепатита С малосимптомное, могут наблюдаться слабость, снижение работоспособности и настроения, вплоть до
депрессии. Гепатит С развивается годами, иногда десятилетиями с медленным течением инфекции, маловлияющими на самочувствие больного.
Отмечается, что цирроз печени у зараженных в 15–30% случаев развивается в течение 20 лет. Этому способствуют злоупотребление алкоголем,
заражение другими вирусами гепатита и ВИЧ. Клиническая манифестация болезни происходит, когда цирроз печени сформирован или только
начал формироваться. Вирус гепатита С может поражать и другие органы
и системы.
При назначении лечения необходимо учитывать ряд факторов:
• длительность инфицирования,
• пол,
• возраст пациента,
• наличие сопутствующих болезней.
Большое значение имеет характеристики самого вируса гепатита С.
Благоприятно лечению способствует короткий период после заражения,
женский пол, молодой возраст, отсутствие ожирения.
Патология нервной системы при наркологических заболеваниях
ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПАВ

при употреблении алкоголя
• Мозговые инсульты:
ишемический,
геморрагический.
• Эпилептические припадки
• Алкогольная полинейропатия
• Алкогольная миопатия
• Энцефалопатия Гейе-Вернике
• Корсаковский синдром
• Алкогольная деменция
• Алкогольная дегенерация мозжечка
• Экстрапирамидные нарушения
• Пеллагра

при наркоманиях
Расстройства при употреблении:
• кокаина
• метамфетамина
• фенциклидина
• марихуаны
• эфедрона

Мозговые инсульты (insultus; лат. insulto наскакивать, нападать) —
вызванное патологическим процессом острое нарушение кровообращения
в головном или спинном мозге с развитием стойких симптомов поражения центральной нервной системы.
Ишемический инсульт (insultus ishaemicus) — острое нарушение мозгового кровообращения, обусловленное значительным уменьшением или
прекращением кровоснабжения участка мозга.
В молодом возрасте причиной развития ишемических нарушений является сочетанное употребления алкоголя, интенсивное курение табака и
прием жирной пищи. В пожилом и старческом возрасте ведущую роль,
помимо злоупотребления алкоголем, играют артериальная гипертензия и
атеросклеротическое поражение сосудов шеи и головы; кроме того, заболевания сердца, перенесенные инфаркты миокарда, а также кардиомиопатия и мерцательная аритмия. У женщин значимыми считают применение
гормональных контрацептивов.
Гемморагический инсульт (insultus haemorrhagicus) (син. апоплексический удар, апоплексия мозга) — инсульт, обусловленный кровоизлиянием в головной мозг или под его оболочки в результате разрыва сосуда
при его аневризме. К третьим суткам заболевания развивается воспалительная реакция. Начало инсульта, как правило, острое, проявляется внезапной головной болью, нарушением сознания, рвотой.
При осмотре:
• обильное потоотделение,
• повышение АД,
• напряженный пульс.
Нарушенное сознание может проявляться сопором или комой.
Для диагностики показана спинно-мозговая пункция и исследование
гемостаза. Больные с гемморагическим инсультом должны быть проконсультированы нейрохирургом.
Эпилептические припадки (эпилепсия алкогольная) (epilēpsia alcoholica; греч. epilēpsia схватывание) — болезнь, обусловленная поражением головного мозга, проявляющаяся повторными судорожными или другими припадками, сопровождающаяся разнообразными изменениями
личности. Алкогольная (симптоматическая) эпилепсия проявляется
большими эпилептическими припадками в абстинентном синдроме или
как предвестник алкогольного делирия. При абстинентном синдроме может возникать эпилептический статус (status epilepticus), характеризующийся возникновением серии эпилептических припадков (чаще боль-

ших), в промежутках между которыми сознание полностью не восстанавливается.
При эпилептическом статусе больной нуждается в госпитализации в
отделение нейрореанимации.
Алкогольная полинейропатия (polyneuropathia; греч. polys многий +
neuron относящийся к нервам, нервной системе + pathia болезнь) — общее название поражений периферических нервов дистрофического характера, обусловлена различными причинами (интоксикациями, витаминной
недостаточностью, аутоиммунными процессами и др.). Проявляется полиморфной клинической картиной с двигательными и чувствительными
нарушениями, с мышечной гипотонией и др. При хроническом алкоголизме является наиболее частым неврологическим осложнением.
При осмотре:
• выявляется похудание мышц голени и стоп,
• снижение болевой и температурной чувствительности (по типу
«перчаток» и «носков»).
Могут появляться изменение кожных покровов, отёчность, вегетативные нарушения.
Алкогольная миопатия (myopathia; греч. myos мышца + pathos страдание, болезнь) — нередко сочетается с алкогольной полинейропатией и
проявляется мышечной слабостью, преимущественно в пароксизмальных
отделах нижних конечностей. При многодневном тяжёлом запое появляются мышечные боли, может развиваться острая некротическая миопатия.
Энцефалопатия Гейе-Вернике (син. Вернике геморрагический полиэнцефалит, болезнь Вернике, энцефалопатия Вернике) — острое состояние, связанное с хроническим алкоголизмом, характеризующееся поражением сосудов среднего мозга с кровоизлияниями преимущественно в
сером веществе, проявляется нарушением психики с расстройством сознания, глазодвигательными и координационными нарушениями. Могут
наблюдаться нарушение походки (аттактическая походка), возбуждение,
галлюцинации, корсаковский психоз.
Корсаковский синдром — сочетание расстройств памяти на текущие
события (при её сохранности на более отдалённые события) и дезориентировка в месте и времени с наличием конфабуляций. Критериями Корсаковского синдрома являются:
• амнезии: а) фиксационная; б) ретроградная; в) антероградная,
• парамнезии: а) конфабуляции; б) псевдореминисценции,
• нарушение запоминания,
• амнестическая дезориентировка.

В МКБ-10 Корсаковский синдром, вызванный алкоголем и другими
ПАВ, кодируется диагностической категорией F1х.6.
При Корсаковском синдроме отмечаются нарушение речи и присутствие синдромов алкогольной полинейропатии.
Алкогольная деменция (dementia alcoholica) — форма парциального
слабоумия с преобладанием расстройств интеллекта, памяти, эмоций и
воли. Развивается при хроническом алкоголизме, часто с органическими
поражениями головного мозга (повторные ЧМТ, эпилептические припадки, инсульты, алкогольный цирроз печени, энцефалопатия Вернике и др.).
Поражения нервной системы при наркоманиях:
• при острой кокаиновой интоксикации могут развиваться геморрагические инсульты, эпилептические припадки; при хронической
— токсическая энцефалопатия с психическими нарушениями в
виде агрессии, дисфории, ажитации, бреда и галлюцинаций;
• при отравлении наркотиками, галлюциногенами и другими синтетическими веществами:
► при употреблении метамфетамина — при острой интоксикации
наблюдаются галлюцинаторно-бредовые расстройства, хореический гиперкинез, геморрагический инсульт; при хронической интоксикации возникают интеллектуально-мнестические расстройства с тревогой и дисфориями, прогрессирует хореический гиперкинез, возможно развитие полинейропатии;
► при употреблении фенциклидина при острой интоксикации —
спутанность сознания, нарушение координации, дизартрия, иногда судорожные припадки, галлюцинаторно-бредовые расстройства, апатия, кататония; при хронической интоксикации наблюдаются апатия, депрессия,
тревожность, иногда панические атаки;
► при употреблении марихуаны при острой интоксикации наблюдается спутанность сознания, дезориентация, возбуждение, бред; при хронической интоксикации умеренными дозами — нарушение чувства времени, спутанность сознания, дискоординация движений;
► при употреблении эфедрона ведущим в клинической картине является синдром паркинсонизма, постепенно развивается дизартрия, атактическая походка, симптомы моторной полинейропатии, в начальном
периоде может появляться агрессивность, подозрительность, раздражительность

2.6. АСПЕКТЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ НАРКОЛОГИИ
ВИЧ-инфекция вызывается вирусом иммунодефицита человека и характеризуется множественными инфекциями и неинфекционными заболеваниями. Считается, что СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — является терминальной стадией ВИЧ-инфекции.
Эпидемиологические исследования показали, что самое большое распространение ВИЧ-инфекции наблюдается в группе больных с наркотической зависимостью. Поэтому предупреждение наркотической зависимости рассматривается в контексте профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых. Считается, что вероятность инфицирования ВИЧ у
наркоманов, которые употребляют наркотики с помощью инъекций и не
начинают лечения, в шесть раз выше, чем у людей, начинающих и продолжающих лечение.
Заражение ВИЧ-инфекцией происходит разными путями:
• половым — «рискованное сексуальное поведение», (к группам
риска относятся: мужчины гомосексуалисты, бисексуалы, проститутки, лица, имеющие беспорядочные половые связи, сексуальные партнёры ВИЧ-инфицированных),
• парантеральным (наркоманы, вводящие наркотики внутривенно,
использование нестерильного инструментария, совместное использование игл и шприцов при парентеральном употреблении
наркотиков, использование общего раствора при употреблении
кустарно изготовленных наркотиков, приобретение готового раствора в шприце), а также реципиенты препаратов крови и органов,
• вертикальным — трансплацентарный, от ВИЧ-инфицированной
матери ребенку (внутриутробное вынашивание, роды, грудное
вскармливание). Женщины, употребляющие ПАВ, в силу многообразных биологических и поведенческих факторов являются
группой повышенного риска заражения и передачи ВИЧинфекции,
• горизонтальным (в родах) — дети, рождённые от ВИЧ-инфицированных женщин.
Диагностика у больного ВИЧ-инфекцией всегда вызывает острую
стрессовую реакцию, которая сопровождается страхом мучительной
смерти, заражения близких; тревогой из-за необходимости давать отчет о
своей интимной жизни, появляются соматоневрологические симптомы:
трудности засыпания и нарушение ночного сна, ощущение зажатости, неспособность расслабиться, трудности концентрации внимания, учащенное сердцебиение, раздражительность, локальная потливость, снижение

продуктивности деятельности и изменение ее направленности, утрата
планов на будущее, агрессивность (в отношении предполагаемого источника заражения, а также других лиц — месть как способ защиты собственного достоинства).
Одним из наиболее частых психических расстройств является суицидальное поведение. Оно может быть связано:
• с переживанием постоянной «душевной боли», ощущениями тревоги, тоски, раздражения,
• с острыми кратковременными реакциями, начинающимися с аффективных переживаний, быстро приобретающих генерализованный характер (идея самоубийства возникает внезапно и имеет непреодолимую побудительную силу).
Суицидальное поведение может наблюдаться в виде:
• демонстративно-шантажных попыток покушения на самоубийство,
• пассивным суицид-отказом от приема пищи,
• по механизму подведения «отрицательного жизненного баланса»
— завершение всех финансовых и бытовых вопросов.
У больных СПИДом клинические проявления поражения ЦНС выявляются примерно у 60%.
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЦНС У БОЛЬНЫХ СПИДом
Первичные инфекционные
заболевания:
• ВИЧ-энцефалопатия,
• атипичный асептический
менингит,
• вакуольная миелопатия

Опухоли:

• первичная лимфома ЦНС
• метастатическая системная лимфома
• метастатическая саркома
Капоши

Вторичные инфекционные
заболевания:
•
•
•
•
•

энцефалиты,
миелиты,
ретиниты,
васкулиты,
менингиты,
• абсцессы

Цереброваскулярные
заболевания:
• инфаркт,
• кровоизлияние,
• васкулит

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ СПИДом

Проявления ВИЧэнцефалопатии:
•
•
•
•

Деменция:

апатия, абулия
снижение памяти
нарушение внимания
психомоторная заторможенность
• социальные отчуждения

• возникает в манифестном периоде
• наблюдаются выраженные интеллектуально-мнестические
расстройства
• снижение волевой
активности
• возможны эпи-припадки

Острые психозы и эмоциональные расстройства:

• делирий
• острые параноидные психозы
• галлюцинозы
• тревожные расстройства
• депрессивные и маниакальные расстройства
• возможность суицида

Стадии ВИЧ-энцефалопатии
Стадия
0
симптоматика
отсутствует
0,5
диагноз сомнителен

1
легкая

2
умеренная

Характеристика
Психические и двигательные функции не нарушены
Симптомы отсутствуют или выражены минимально и
не ограничивают работоспособность и повседневную
активность. Могут выявляться рефлексы орального
автоматизма, замедленность движений глаз или конечностей. Походка не нарушена. Мышечная сила в
норме
Больной не способен выполнять лишь наиболее сложные виды работ, связанных с профессиональной или
повседневной активностью. При осмотре и нейропсихологическом исследовании выявляются несомненные
когнитивные и двигательные нарушения. Больные
способны к самостоятельному передвижению
Больной полностью утрачивает трудоспособность, но
в состоянии обслуживать себя (хотя выполнение наиболее сложных видов повседневной активности может
быть затруднено). Способен к передвижению с помощью опоры

3
тяжелая

Выраженные когнитивные нарушения (не воспринимает новостей, изменений в окружающем, не способен
поддерживать осмысленную беседу, резко снижена
психическая активность) или двигательные нарушения (не способен передвигаться без посторонней помощи, нарушена функция рук)

4
терминальная
(СПИД)

Состояние близко к вегетативному, интеллектуальная
активность и способность воспринимать окружающее
на рудиментарном уровне. Полный или почти полный
мутизм. Парапарез или параплегия с недержанием мочи и кала

Лечение наркотической зависимости по данным ВОЗ (2001) является
экономически эффективным с точки зрения сокращения употребления
наркотиков (40–60%), а также смягчение связанных со здоровьем и социальных последствий, таких, как ВИЧ-инфекция и преступная деятельность.
Консультирование и другие виды поведенческой терапии являются
важными компонентами эффективного лечения зависимости, так как они
могут быть связаны с мотивациями, навыками преодоления трудностей,
способностью решать проблемы в межличностных отношениях.
Задачи консультирования:
• профилактика распространения ВИЧ,
• оказание психологической поддержки обратившимся.
Предпосылки успешного консультирования:
• достаточное количество времени для установки контакта,
• доброжелательное отношение к пациенту,
• легкая доступность консультанта в любое время,
• конфиденциальность,
• ясное представление консультанта о его месте в процессе консультирования. Он должен помочь пациенту выявить его внутренние ресурсы и устранить факторы, мешающие их использование. Пациенты же часто ожидают, что консультант возьмет на себя ответственность за успех их дальнейшей жизни и разрешит все
насущные проблемы.
Задачи предварительного консультирования перед тестированием:
• создание предпосылок для восприятия пациентом возможного
положительного результата тестирования,

• выявление антивитальных факторов, суицидальных установок и
ценностных позиций личности,
• формирование установки на адекватное восприятие проблемы
ВИЧ-инфекции,
• анализ психического состояния обследуемого (особенно признаков депрессии),
• оценка факторов, коррелирующих с суицидом (алкоголизация,
высокая социальная лабильность, девиантное поведение).
Основными задачами консультанта после получения пациентом положительного результата на наличие ВИЧ-инфекции являются:
• устранение у пациента ощущения уникальности и непереносимости происходящего,
• апелляция к антисуицидальным факторам.
Профилактика ВИЧ-инфекции в основных целевых группах,
употребляющих наркотики
К основным целевым группам относятся:
• пациенты наркологических стационаров;
• пациенты наркологических диспансеров;
• малодоступные потребители ПАВ, нуждающиеся в наркологической помощи, но в силу объективных причин не могут самостоятельно обратиться в лечебное учреждение (особенности места
жительства, удаленность, неудобное время работы медицинских
учреждений, социальных и прочих последствий и т.д.);
• закрытые потребители ПАВ не считают себя нуждающимися в
наркологической помощи и не имеют потребности самостоятельно обращаться за ней; не информированы о возможностях прохождения наркологического лечения, разочарованы в ней и т.д.;
• потребители инъекционных наркотиков (ПИН), которыми могут
быть представители самых разных социальных и культурных слоев населения, спецификой которых является высокий уровень распространенности коморбидной соматической патологии с сопутствующими психическими расстройствами, психосоциальной нестабильностью и периодами измененного состояния сознания;
• подобное разделение пациентов позволяет лучше планировать
комплекс мероприятий для профилактического воздействия, повышать их адресность и эффективность

Профилактика ВИЧ-инфекции у потребителей
инъекционных наркотиков
В настоящее время основная роль в профилактике ВИЧ-инфекции
принадлежит мерам неспецифической профилактики. Это связано с тем,
что эффективных средств специфической профилактики — вакцин и сывороток — пока не существует.
К мерам неспецифической профилактики относятся:
• информирование,
• обучение навыкам,
• предоставление необходимых средств защиты.
В зависимости от специфики целевой группы может меняться удельный вес или соотношение компонентов, но, как правило, они присутствуют во всех программах, и только их сочетание способно обеспечить необходимый профилактический эффект.
Основные направления профилактической работы
в зависимости от целевой группы
ВИДЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Первичная
профилактика

Вторичная
профилактика

Третичная
профилактика

Виды профилактической работы
Вид проХарактеристика
филактики
Первичная Профилактика ВИЧ-инфекции у
потребителей ПАВ направлена
на изменение их рискованного
поведения с целью предотвращения возможности инфицирования. Целевыми группами профилактики являются не столько сами потребители наркотиков,
сколько их сексуальные партнеры, а также молодежь в целом
как группа повышенного «наркотического и сексуального риска

Средства воздействия
Предоставление достаточной информации со
стороны медицинского
персонала ЛПУ наркологического профиля, а
также со стороны средств
массовой информации и в
процессе до- и послетестового консультирования

Вторичная

Третичная

Направлена на изменение рискованного поведения потребителей ПАВ с целью предотвращения передачи ВИЧ-инфекции
от уже инфицированных потребителей наркотиков к другим
потребителям, их сексуальным
партнерам и детям, рожденным
от ВИЧ-положительных матерей, употребляющих ПАВ

Предоставление достаточной информации со
стороны медицинского
персонала ЛПУ наркологического профиля, инфекционных отделений и
участниками программ,
направленных на снижения вреда от употребления ПАВ, а также при
консультировании, лечении наркотической зависимости при обучении
более безопасному поведению (формирование
навыков); предоставление профилактических
средств защиты; профилактический курс антиретровирусной терапии в
период беременности для
женщин, употребляющих
наркотики.
Направлена на предотвращение Предоставление достаповторного инфицирования у
точной информации;
потребителей наркотиков друобучение безопасному
гими штаммами вируса, а также поведению; обеспечение
на предупреждение развития
профилактическими
вторичных заболеваний и пере- средствами; лечение нархода ВИЧ-инфекции в стадию
котической зависимости
СПИДа.
и сопутствующих заболеваний; своевременное
предоставление антиретровирусной терапии;
обеспечение приверженности; профилактика развития резистентности
ВИЧ к проводимой АРТтерапии.

2.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГООСЕВОЙ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ
БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПАВ
Формулирование многоосевого диагноза позволяет дифференцированно оценить наркологическое заболевание, установит наиболее вероятные его этиопатогенетические механизмы, что даёт возможность определить наиболее адекватный и эффективный комплекс терапевтических,
профилактических и лечебно-реабилитационных мер. В многоосевом диагнозе для каждого пациента используется 6 параметров (6 осей).
Ось 1 — раскрывает психиатрические и наркологические синдромы,
которые имеют диагностическое значение и наиболее полно отражают
все полученные данные. Их главные категории определены чёткими диагностическими указаниями в соответствии со стандартной системой
МКБ-10, за исключением специфического расстройства психологического развития и интеллектуального уровня. Диагностическую задачу решает
врач психиатр-нарколог.
Ось 2 — систематизирует нарушение личностного развития согласно
разделам F5, F6 МКБ-10. Диагнозы на оси 1 и 2 могут сосуществовать и
определять основной диагноз. В диагностике участвуют врач психиатрнарколог, патопсихолог, клинический психолог, нейрофизиолог и другие
специалисты.
Ось 3 — даёт характеристику когнитивного статуса, уровня интеллектуального развития (согласно рубрики F7) или его снижения (по категориям разделов F0 и F1). При этом связь интеллектуальных расстройств
с наркологическим заболеванием может быть отмечена пятым знаком. В
обследовании принимают участие клинические психологи, нейропсихологии, специалисты по социальной работе. Заключительный вывод делает
психиатр-нарколог.
Ось 4 — относится к аспектам физического (соматического и неврологического) здоровья пациента и состоит из перечня заболеваний, которые ассоциируются с клиникой наркологических проявлений и должны
быть учтены при диагностической оценке. Выявление этих расстройств
осуществляется в основном врачами различных специальностей, а их кодирование отражено в полной Международной классификации болезней
10-го пересмотра, которой пользуются эти специалисты. Однако и психиатр-нарколог во время обследования пациента может акцентировать своё
внимание на тех расстройствах, которые имеют связь с диагностикой
наркологических заболеваний.
Ось 5 — отражает психосоциальные проблемы, связанные со средой
проживания, что может иметь отношение к диагностике (диагностические
категории относятся к разделу Z 00-Z99 МКБ-10 «Факторы, влияющие на
состояние здоровья населения и обращение в учреждения здравоохране-

ния»). Их выявление осуществляется главным образом медицинскими
психологами и специалистами по социальной работе, а также психиатром-наркологом в процессе консультирования пациентов.
Ось 6 — это результаты анализа психологического и социального
функционирования пациента, его трудоспособности на момент проведения клинической оценки. Вывод о степени инвалидизации строится на
полидисциплинарной диагностике, доказывающей, что наличие наркологического расстройства является её причиной. Следует заметить, что эта
ось не включена в стандартное руководство ВОЗ. Тем не менее, такая
оценка может помочь при проведении трудовой экспертизы.
2.8. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
ПОМОЩЬ НАРКОЗАВИСИМЫМ
Современный уровень знаний, переход от медицинской к биопсихосоциальной модели оказания психиатрической и наркологической помощи как основы полипрофессионального подхода, значительный прогресс
психофармакологии, создание нового класса лекарственных препаратов
— всё это потребовало изменения парадигмы оказания психиатрической
и наркологической помощи.
В современных условиях становится всё более очевидной необходимость раннего применения комплекса реабилитационных мероприятий,
его индивидуализации для повышения эффективности лечебновосстановительных воздействий. Речь идет не только об использовании
традиционных методов (медикаментозных, психотерапевтических с последующей ресоциализацией). В изменившихся подходах реабилитационную помощь необходимо осуществлять с тех методологических положений, которые базируются на общих важнейших принципах реабилитации:
1) добровольное участие больного в реабилитационных и профилактических мероприятиях
2) прекращение приема ПАВ
3) доверительность, партнерство и ответственность
4) системность, многообразие и индивидуализация реабилитационных и профилактических мероприятий
5) этапность реабилитационно-профилактической помощи.
6) комплексность
Лучшему пониманию этих принципов реабилитации способствует
разделение реабилитационной программы на последовательные этапы:
первичной, вторичной и третичной профилактики.
Под первичной профилактикой понимают систему социальных, гигиенических, воспитательных и медицинских мер, направленных на пре-

дотвращение путем устранения причин и условий их возникновения и
развития, а также путем повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Первичная профилактика является массовой и наиболее эффективной. Она основывается на комплексном системном исследовании влияния
условий и факторов социальной и природной среды на здоровье людей. К
мероприятиям первичной профилактике относят меры защиты, которые
могут воздействовать либо на пути неблагоприятного влияния факторов,
либо на повышение устойчивости организма человека этим неблагоприятным факторам.
Накопленные к настоящему времени данные многочисленных работ
по изучению ранних наркологических заболеваний позволяют разбить
неблагоприятные факторы на отдельные группы.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Индивидуальнобиологические:

• наследственная отягощенность психическими и наркологическими заболеваниями
• тяжелая соматоневрологическая патология
в раннем детстве
• умственная отсталость
и психический дизонтогенез

Индивидуальнопсихологические:

• органические поражения
голоного мозга
• невротические состояния
и развитие
• выраженные акцентуации
характера
• патохарактерологическое
развитие и психопатии
• нравственная незрелость
личности

Нарушенная социальная микросреда:

• неполная семья
• деструктивная семья
(с наркологическими
проблемами, с судимостью родителей)
• неправильное семейное воспитание
• асоциальная компания

Задачей вторичной профилактики является возможность более раннего выявления первоначальных изменений состояния организма для принятия совокупности мер, направленных на ослабление возникающего в
организме патологического процесса — то есть лечения.
Вторичная профилактика наркологических заболеваний состоит в
максимально более раннем полном и комплексном осуществлении лечебных мероприятий, в оздоровлении микросоциальной и биологической
«почвы», в применении всей системы психотерапевтических мер в семье,
коллективе и непосредственно к больному.
Третичная профилактика (практически сама реабилитация) направлена на предупреждения прогрессирования заболевания и его осложнений,

реализуется противорецидивной, поддерживающей терапией и мероприятиями по социальной реабилитации.
Методология лечебно-реабилитационной помощи зависимым от ПАВ
считается комплексной и многопрофильной, так как содержит несколько
способов воздействия, соотнесенных к трем основным направлениям:
1) способы фармакологического и физиотерапевтического характера;
2) способы психолого-психотерапевтического характера;
3) способы социально-педагогического характера.
Применение комплекса указанных способов терапии необязателен и
зависит от начального диагноза и психофизиологического состояния
больного, которые позволяют спланировать индивидуальную психотерапевтическую и психокоррекционную работу, отвечающую самым основным потребностям пациента и его членов семьи.
Реабилитационный процесс может проводиться как в стационаре, так и
в амбулаторных условиях с учетом уровня реабилитационного потенциала
(УРП) больного и по согласованию с пациентом и его родственниками. Для
больных с низким УРП предпочтение следует отдавать проведению лечебно-реабилитационного процесса (ЛРП) в стационарных условиях.
Системная работа при реабилитации зависимых от ПАВ ведется в нескольких основных направлениях, определяющих структуру ЛРП: организация реабилитационной среды; психофармакотерапевтический, психолого-психотерапевтический, лечебно-оздоровительный, социальнотерапевтический и психопрофилактический комплексы.
С учетом динамики психического состояния пациентов и их готовности к работе реабилитантам оказывается дифференцированная помощь на
трех этапах ЛРП.
I этап (активной терапии) продолжительностью 5–9 дней; II этап (базисной терапии) — 21–25 дней; III этап (стабилизационный) — до 6–12
месяцев. Первые два этапа осуществляются в стационаре, третий — в амбулаторных условиях. Каждый этап включает различные комплексы лечебно-реабилитационных мероприятий.
I этап активной терапии — этап курации наркозависимого сопряжен с задачей медикаментозного купирования психопатологической симптоматики абстинентного синдрома. Пациенты, поступающие на реабилитацию, проходят индивидуальное общеклиническое и лабораторное обследование, тестирование, экспериментально-психологическое исследование и консультирование.
II этап базисной терапии является основным лечебно-реабилитационным этапом. На нём осуществляется активная психофармалогическая, психотерапевтическая и психокоррекционная работа с пациентами.

Терапия экзогенной интоксикации
Задачи лечения больных в острой интоксикации ПАВ
тяжелой степени
1. Выделение токсического агента из организма.
2. Поддержание жизненно-важных функций.
3. Купирование возбуждения, судорожного припадка или состояния.
Тактика лечения экзогенной интоксикации
При нарушений функции внешнего дыхания провести комплекс реанимационных мероприятий.
При передозировке опиатами или бензодиазепинами — налоксон 0,4–
0,8 мл в/в и флумазенил 0,3–0,5 в/в.
При сохраненном дыхании, лечение острой интоксикации — зондирование и промывание желудка, затем в полость желудка вводят энтеросорбент — 10–15 г повидона разведенного в воде.
Для детоксикации используют эфферентную терапию — гемосорбцию или фильтрационный плазмоферез, в сочетании с плазмосорбцией
или электрохимическим окислением плазмы. Объем перфузии при гемосорбции — до 1,5 объема циркулирующей крови. Объем удаляемой плазмы 20–30% объема циркулирующей плазмы, при возвращении плазмы —
объем перфузии может достигать 0,5–1,0 объема циркулирующей крови.
Применяют гипербарическую оксигенацию.
Для коррекции водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного
равновесия проводят инфузионную терапию. Объем для инфузии — 20–
40 мл/кг под контролем центрального венозного давления, водноэлектролитного баланса, КЩР и диуреза.
Препараты и растворы для инфузионной терапии (меглуминат, натрия сукцинат 400–800 мл 1,5% раствора в/в капельно, 4–4,5 мл в 1–2–3
дня, цитофларин 20–40 мл в 200–400 мл 5% глюкозы) сторофундин, ацесоль, дисоль.
При депрессии дыхательного центра:
• 2 мл 10% раствора сульфокомфокаина п/к, в/м или в/в медленно;
• 1–2 мл 25% раствора никетамида п/к, в/м или в/в медленно;
• 1 мл 20% раствора кофеина п/к.
При сердечной недостаточности:
• гликозиды 0,06% раствор ландыша травы гликозид 1 мл в/в или
симпатомиметики (допамин 100–200 мг в 200–400 мл изотонического раствора натрий хлор в/в капельно под контролем АД.

При снижении АД 80/40 мм рт. ст. — инфузионная терапия (коллоидные растворы, препараты кальция — 10 мл 10% раствора кальция глюконата; при отсутствии эффекта — гормоны (преднизолон 30–90 мг в/в).
При повышении АД 180/105 мм рт.ст. — спазмолитики (10–20 мл
25% раствор сульфата магния в/в медленно; 2–4 мл папаверина в/в, в/м;
2–4 мл 2% раствора дротаверина гидрохлорида в/в, в/м).
При задержке мочи — катетеризация мочевого пузыря.
При олиго- и анурии — петлевые диуретики (фуросемид 20–40
мг/сут.) и осматические диуретики (манитол 10–12 мл 20% раствора).
Для стабилизации диуреза — адекватный подбор инфузионной терапии (включение растворов улучшающих клубочковую фильтрацию — реополиглюкин, препарат комбинированного действия — реоглюман).
Для поддержания жизнедеятельности — ноотропы — пирацетам
20% 20–60 мл в/в медленно или капельно:
Кортексин 10 мг в/м
• гепатопротекторы — фосфолипиды 10–20 мл в/в кап.; адеметионин 800 мг в/в, тиоктовая кислота 400 мг в/в капельно;
• для улучшения обменных процессов в ЦНС, миокарде и паренхиматозных органах — иназин 2% 5–10 мл в/в капельно, мексидон (мексиприм) 5% 1–2 мл в/в капеотно, метадоксин 300–600
мг в/в, в/м;
• для улучшения окислительно-востановительных процессов, тканевого дыхания, углевого обмена, деятельности переферической
нервной системы — витамины группы В и С (тиамин 2–4 мл 5%
раствора в/м, в/в капельно; пиридоксин 5–8 мл 5% раствора в/м,
в/в капельно, никатиновую кислоту 1–2 мл 0,1% раствора, аскорбиновую кислоту 5–10 мл 5% раствора в/м, в/в капельно);
• при психомоторном возбуждении — 0,5% диазепама 2–4 мл в/в
медленно в/м 200–300 мг тиопентала натрия в/м, в/в медленно;
• лечение судорожного припадка — диазепам 0,5% 2–4 мл в/в медленно, феназепам 0,1% раствора 2–4 мл в/в медленно или 200–300
мг тиопентала натрия в/м, в/в медленно т.к. угнетают центр дыхания быть готовым к ИВЛ. При резистентности к терапии — миорелаксанты (суксаметония Cl 2% —5 мл в/в) проводя катетеризацию трохеи и ИВЛ;
• для предупреждения отека легких — 25% 10 мл сульфата магния в/в;
• фуросемид 10 мл в/в.

Средства, рекомендуемые для лечения для лечения
тяжелых экзогенных интоксикаций
Состояние

Рекомендуемое лечение

Острая тяжёлая интоксикация алкоголем,
барбитуратами
или неуточнённым веществом седативного действия

• Восстановление проходимости дыхательных путей,
кислородотерапия, при угнетенном внешнем дыхании
— ИВЛ.
• Промывание желудка
• Гемосорбция в объеме 1–2 объема циркулирующей
крови
• Повидон по 5 г 3 р/сут внутрь в разведении водой
• Стерофундин изотонический 500 мл, или дисоль 400 мл
• Раствор KCL 1% 100–150 мл, в/в капельно (при гипокалиемии, адекватном диурезе), декстран 200-400 мл
в/в капельно.
• Витаминотерапия: тиамин 6% 4 мл в/м, пиридоксин
5% 4 мл в/м, никотиновая кислота 1% 2 мл в/м, аскорбиновая кислота 5% 5 мл в/в, цианкобаламин
0,01% 2 мл в/м.
• Ноотропные препараты: пирацетам 20% 20–60 мл в/в
медленно или капельно, кортексин 10 мг в/м.
• Симптоматическое лечение, направленное на поддержание жизненно важных функций, (аналептики,
сердечные гликозиды, антиаритмические средства,
гормоны, диуретики по показаниям).
• Восстановление проходимости дыхательных путей,
кислородотерапия, при угнетенном внешнем дыхании
— ИВЛ.
• Введение раствора флумазенила 0,3–0,6 мг в/в, затем
в/в капельно.
• Инфузионная терапия в объеме 10–20 мл/кг, предпочтительно использование растворов антигипоксантов
комплексных препаратов с буферными свойствами:
стерофундин, ацесоль, дисоль.
• Симптоматическое лечение соматических осложнений.
• Восстановление проходимости дыхательных путей,
кислородотерапия, при угнетенном внешнем дыхании
— ИВЛ.
• Введение раствора налоксона 0,4–0,8 мг в/в, затем в/в
капельно.

Острая тяжёлая интоксикация бензодиазепинами

Острая тяжёлая интоксикация опиатами

• Инфузионная терапия в объеме 20–30 мл/кг, предпочтительно использование детоксикационных средств с
антигипоксическим эффектом: мнглумина натрия
сукцинат 400–800 мл 1,5% раствора внутривенно капельно со скоростью 4,0–4,5 мл в минуту курсом 2–3
дня или цитофлавин 20–40 мл в разведении 200–400
мл 5% раствора глюкозы внутривенно капельно со
скоростью 4,0–4,5 мл в минуту.
• Симптоматическое лечение соматических осложнений.
Интоксикаци• Фиксация больного.
онные психозы • Терапия, направленная на купирование психомоторв результате
ного возбуждения, судорожных припадков: раствор
злоупотребледиазепама 0,5% 2–4 мл внутримышечно, внутривенния стимуляно, внутривенно капельно, до 0,06 г в сутки; или расторами, галтвор феназепама 0,1% 1–4 мл внутривенно, внутрилюциногенами, венно капельно, до 0,01 г в сутки.
каннабинои• При некупирующемся возбуждении, судорожном содами, холиностоянии — барбитураты короткого действия (тиопенлитиками и
тал натрия, гексобарбитал до 1 г в сутки внутривенно
другими средкапельно под постоянным контролем дыхания и кроствами, возбувообращения).
ждающими
• Гемосорбция в объеме 1–2 объема циркулирующей
ЦНС
крови.
• Инфузионная терапия в объеме 10–20 мл/кг.
• Раствор сульфата магния 25% 10 мл два раза в сутки.
• Симптоматическое лечение соматических осложнений.
Терапия тяжелого абстинентного синдрома
вследствие употребления ПАВ
Подход
к терапии
Задачи терапии

Мероприятия
• устранение нарушений, вызванных хронической интоксикацией
• лечение абстинентного синдрома
• предупреждение различных осложнений, вызванных
хроническим злоупотреблением ПАВ
• подавление патологического влечение к ПАВ

Тактика
терапии

Комплексный
подход к терапии
Критерии
эффективности лечения

• специфическая антидотная терапия
• инфузионная терапия
• симптоматическая терапия
• эфферентная терапия
• Использование ноотропов, гепатопротекторов (базисные средства), антиконвульсантов и др. психотропных
средств
• Восстановление жизненноважных функций

Средства, рекомендуемые для лечения
тяжелых синдромов отмены
Состояние
Алкогольный
АС, синдром
отмены гипно- седативных средств

Рекомендуемое лечение
• Литическое уменьшение доз алкоголя или специфическая терапия барбиратами (последние предпочтительны при судорожной готовности, припадкахв анамнезе).
• Бензодиазепины
• Адреноблокаторы
• Плазмаферез один раз в сутки, в течение 2–3 дней.
Объем удаляемой плазмы составляет 5–10% объема
циркулирующей плазмы за одну процедуру, при возвращении больному очищенной плазмы методом плазмосорюции объем перфузии составляет 0,5–1,0 объема
циркулирующей крови.
• Инфузионная терапия в объеме 40–50 мл/кг под контролем центрального венозного давления, электролитного баланса, кислотно-щелочное состояние крови, сахара крови и диуреза, при необходимостиназначают
диуретики, инсулин. В числе инфузионных средств
применяют меглумина натрия сукцинат 400–800 мл
1,5% раствора внутривенно капельно со скоростью
4,0–4,5 мл в минуту курсом 2–3 дня или цитофлавин
20–40 мл в разведении 200–400 мл 5% раствора глюкозы внутривенно капельно со скоростью 4,0–4,5 мл в
минуту курсом 2–3 дня, реополиглюкин 200–400 мл в
сутки, стерофундин, ацесоль, дисоль.
• Витаминотерапия: тиамин 6% 4 мл внутримышечно,
пиридоксин 5% 4 мл внутримышечно, никотиновая кислота 1% 2 мл внутримышечно, аскорбиновая кислота

5% 5 мл внутривенно, цианокобаламин 0,01% 2 мл
внутримышечно.
• Нейрометаболическая терапия: семакс 0,1% раствор по
2–4 капли в нос 2 раза в сутки или гопантеновая кислота по 0,5 три раза в сутки.
• Гепатопротекторы (адеметионин по 400 мг 1–2 раза в
сутки, тиоктовая кислота по 600 мг 1 раз в сутки)
• Кислородотерапия, гипербарическая оксигенация.
• МДМ-терапия.
• Симптоматическое лечение, направленное на поддержание жизненноважных функций (аналептики, сердечные гликозиды, антиаритмические средства, гормоны,
диуретики по показаниям).
Тактика терапии опийного абстинентного синдрома
Состояние
Опийный абстинентный
синдром средней степени
тяжести

Опийный абстинентный
синдром тяжелой степени
тяжести

Тактика лечения
• Обезболивающие средства
• Бензодиазепины
• Агонисты альфа-2 адреноблокаторов (клофелин)
• Антипсихотики с целью купирования суицидального
или агрессивного поведения, психомоторного возбуждения, болевого синдрома, гиперестезии, нарушений сна
• Нейрометаболическая терапия
• Симптоматическое лечение, направленное на поддержание жизненноважных функций
• Обезболивающие средства
• Бензодиазепины
• Плазмаферез
• Инфузионная терапия в объеме 10–20 мл/кг
• Агонисты альфа-2 адреноблокаторов (клофелин)
• Антипсихотики
• Нейрометаболическая терапия
• Симптоматическое лечение, направленное на поддержание жизненноважных функций

Средства, рекомендуемые для лечения тяжелых
синдромов отмены опиатов
Состояние
Синдром
отмены
опиатов

Рекомендуемое лечение
• Специфическая терапия (трамадол)
• Бензодиазепаны
• Плазмаферез один раз в сутки, в течение 2–3 дней. Объем
удаляемой плазмы составляет 5–10% объема циркулирующей плазмы за одну процедуру, при возвращении
больному очищенной плазмы методом плазмосорбции
объем перфузии составляет 0,5–1,0 объема циркулирующей крови.
• Нейролептики для купирования суицидального или агрессивного поведения (перициазин 5–30 мл в сутки), при
некупирующемся психомоторном возбуждении (зуклопентиксол 50–70 мг в сутки), при больном синдроме и
гиперстезии (тиаприд до 400 мг в сутки).
• Инфузионная терапия в объеме 10–20 мл/кг
• Нейрометаболическая терапия: никотинол гаммааминомаслянная кислота по0,05 три раза в сутки или гопантеновая кислота по 0,5 три раза в сутки.
• МДМ-терапия.
• Симптоматическое лечение, направленное на поддержание жизненноважных функций.

Детоксикация синдрома отмены опиатов клофелином и налоксоном
Показания:
• Длительный стаж заболевания
• Высокая толерантность
• Резистентность к проводимой терапии
Дни
1
2
3
4
5

Препараты, дозы
Клофелин 0,9–1,5 мг на 3–4 приема
Клофелин 0,9 мг на 3 приема
Налоксон 0,2 мг 2 раза в день в/м
Клофелин 0,6–0,9 мг на 3 приема
Налоксон 0,4 мг 2 раза в день в/м
Клофелин 0,45–0,6 мг на 3 приема
Налоксон 0,8 мг 2 раза в день в/м
Налоксон 0,4 мг 2 в/м как тест-доза

•
•
•
•

Общие принципы терапии болевого синдрома
Средство обезболивания должно строго соответствовать интенсивности боли
Средство обезболивания должно быть безопасно для пациента
Обязательно сочетание наркотических анальгетиков с ненаркотическими
Продолжительность назначения и дозы наркотических средств
определяются врачом индивидуально для каждого пациента в зависимости от пола, причин и особенностей течения болевого синдрома
Средства, применяемые для купирования
острой и хронической боли

Группа
Антагонисты-агонисты опиатов
Ненаркотические анальгетики
Антипсихотики
Ингибитор протеиназ
Другие группы веществ

Название
Трамал, трамадол
Анальгин, диклофенак, кетанов,
ксефокам
Тиапридал, сульперид, аминазин
Веро-наркап
Нейропептиды, холинолитики

III этап — стабилизационный, осуществляется в амбулаторных условиях. Продолжительность данного этапа реабилитации зависит от
сформированности осознанной установки пациента на здоровый образ
жизни и уровня адаптации во всех сферах жизнедеятельности. На этом
этапе потенцируются результаты, достигнутые на предыдущих этапах,
вырабатываются мотивы активного участия в программах противорецидивного лечения, вырабатываются навыки коммуникации, самоконтроля
и самодисциплины, формируются и апробируются новые паттерны поведения в микросоциальной среде, семье, в проблемных ситуациях, закрепляются достигнутые результаты по восстановлению личностного, социального, семейного статуса и продолжению образования и трудовой деятельности.
Для осуществления поставленных задач лечебно-реабилитационной
помощи зависимыми от ПАВ в структуре наркологического учреждения
организовано лечебно-реабилитационное отделение (ЛРО), включающее
следующие структурные подразделения.

Модель структуры лечебно-реабилитационного
отделения для зависимых от ПАВ
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Консультативнополиклинический
комплекс
Кабинеты:

• психиатра-нарколога,
• психолога (психотерапевта),
• рефлексотерапии,
• консультантов,
• физиотерапии,
• массажа,
• ЛФК

Отделение неотложной наркологической
помощи

Лабораторнодиагностический комплекс

Палаты:

Лаборатории:

Палаты:

• ПИТ
• лечебные

• экспериментально-психологическая
• электро-физиологическая
• клиническая
• биохимическая

• психотерапии

Мероприятия:
• купирование
психопатологической симптоматики зависимости от ПАВ

Мероприятия:
• обследование клинико-психопатологическое,
• сомато-неврологическое,
• социально-психологическое,
• специальные психокоррекционные программы,
• психофизиологическая саморегуляция,
• физиотерапевтические процедуры,
• оздоровительные процедуры,
• психотерапия,
• группы само- и взаимопомощи

Обследования:
• экспериментально-психологическое
• электро-физиологическое
• лабораторная
диагностика

Реабилитационный блок

Мероприятия:
• досуговая деятельность
• психотерапия
• информационно-познавательный блок
• психофизиологическая саморегуляция
• вечерний анализ чувств

Функционирование лечебно-реабилитационного отделения осуществляет бригада специалистов (врач психиатр-нарколог, психотерапевт,
психолог, специалист по социальной работе, врачи-консультанты, физиотерапевт). Члены бригады постоянно взаимодействуют во всех организационных и терапевтических мероприятиях, как в отношении контингента
ЛРО в целом, так и различных терапевтических групп и отдельных пациентов. Координирует деятельность бригады, работающей с конкретной
терапевтической группой, куратор группы — врач психиатр-нарколог
(психотерапевт) или психолог. На отдельных этапах реабилитации возможна передача этой функции от специалиста к специалисту.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Вопросы контроля знаний по специальности
«Психиатрия-наркология»
Особенности наркологической ситуации в России
Организация наркологической службы
Структура большого наркоманического синдрома
Синдром психической зависимости
Синдром измененной реактивности
Синдром физической зависимости
Синдром последствий хронической интоксикации
Классификация психоактивных веществ
Клиника I стадии алкоголизма
Клиника II стадии алкоголизма
Клиника III стадии алкоголизма
Алкогольная деградация личности
Типичные алкогольные психозы
Алкогольный делирий
Алкогольный галлюциноз
Алкогольная паранойя
Алкогольный бред ревности
Клинические проявления алкогольного опьянения
Формы потребления алкоголя
Ремиссии и рецидивы при алкоголизме
Корсаковский психоз
Алкогольный амнестический синдром
Классификация алкогольных психозов
Структура сложных и атипичных алкогольных психозов
Алкогольные энцефалопатии
Этиология, клинические особенности раннего алкоголизма
Механизмы развития, клиника раннего алкоголизма
Клинические, патогенетические особенности женского алкоголизма
и алкоголизма у лиц позднего возраста
Нейропсихологические расстройства при алкоголизме
Соматические и неврологические нарушения при алкоголизме
Классификация наркомании и токсикомании
Распространенность наркомании и токсикомании в России
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Этиология и патогенез наркомании и токсикомании
Клиника интоксикации опиатами
Клиника интоксикации каннабиоидами
Клиника интоксикации транквилизаторами и барбитуратами
Клиника интоксикации стимуляторами
Клиника интоксикации кокаином
Клиника интоксикации галлюциногенами
Клиника интоксикации ингалянтами
Никотиновая зависимость
Синдром зависимости от опиатов
Синдром зависимости от каннабиоидов
Синдром зависимости от транквилизаторов и барбитуратов
Синдром зависимости от стимуляторов
Синдром зависимости от кокаина
Синдром зависимости от галлюциногенов
Синдром зависимости от ингалянтов
Соматические и неврологические нарушения при наркомании и токсикомании
Кетаминовая токсикомания
Циклодоловая токсикомания
Полинаркомания, политоксикомания
Наркологические заболевания и коморбидные психические расстройства
Купирование тяжелой алкогольной интоксикации
Купирование запоев и алкогольного абстинентного синдрома
Выработка отвращения к алкоголю и предотвращение рецидивов
Экспертиза опьянения
Военно-экспертные вопросы в наркологии
Судебно-наркологическая экспертиза
Трудовая экспертиза наркологических больных

Тестовые задания для самоконтроля по специальности
«Психиатрия-наркология»
Выберете один или несколько правильных ответов
Раздел 1. Социальная гигиена и организация наркологической службы
в Российской Федерации
1. НЕДОБРОВОЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНА В СЛУЧАЕ
1) подачи заявления родственников и соседей в органы внутренних дел
2) подачи заявления родственников и соседей в органы юстиции
3) опасности для себя и окружающих
4) подачи заявления коллег в администрацию учреждения по месту работы
2. ЗАКОНОМ РФ ОТ 01.03.93 Г. №3185-1 ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОН
1) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»
2) «О наркотических средствах и психотропных веществах»
3) «Об административных правонарушениях»
4) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
3. ПРИКАЗОМ МЗ СССР ОТ 25.06.85 Г. №85 ЯВЛЯЕТСЯ ПРИКАЗ
1) «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»
2) «Организация палат и отделений неотложной наркологической помощи»
3) «Порядок учета в ЛПУ»
4) «О мерах по совершенствованию наркологической помощи населению»
4. ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 05.10.98 Г. №289 ЯВЛЯЕТСЯ
1) приказ «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»
2) приказ «О порядок учета в ЛПУ»
3) приказ «Об аналитической диагностике наркотических средств»
4) приказ «О наркотических средствах и ПАВ»
5. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 17.09.98 Г. №343-РП РЕГЛАМЕНТИРУЕТ
1) «Меры по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и злоупотреблению ими»
2) «Меры по преодолению пьянства и алкоголизма»
3) «Меры по совершенствованию наркологической помощи населению»

Раздел 2. Общие вопросы наркологии
1. НАРКОЛОГИЯ – ЭТО
1) научная дисциплина, изучающая условия возникновения, механизм формирования зависимости от ПАВ, их токсические эффекты с целью разработки адекватных методов
диагностики, лечения и профилактики, обусловленных ими заболеваний
2) научная дисциплина, изучающая механизм формирования зависимости от ПАВ и их
токсические эффекты
3) научная дисциплина, изучающая болезненное состояние, вызываемое систематическим употребление ПАВ и характеризующееся синдромом измененной реактивности,
психической и физической зависимостью, нарастающими психическими и соматоневрологическими нарушениями, изменениям личности и социальными последствиями.
4) ни одно из вышеперечисленного

2. ДЛЯ АДАПТИВНОЙ ГЕПАТОМЕГАЛИИ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ ХАРАКТЕРНО
1) внутриклеточное накопление белка и воды в гепатоцитах – их увеличение
2) повышение активности микросомальной этанолокисляющей системы; повышение
концентрации ферментов, способствующих продукции и выделению липопротеидов и
липидов в кровь
3) развитие гипоксии приводящей к образованию свободных радикалов поражающих
мембраны клеточных органелл
4) деструкция паренхимы, развитие фиброза, узловой регенерации и внутрипеченочных
сосудистых анастомозов
5) образование телец Меллори
3. РАННИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПОРАЖЕНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ АЛКОГОЛЕМ ЯВЛЯЮТСЯ
1) замедление перистальтики и продвижения содержимого
2) снижение всасывания витаминов группы В, фолиевой кислоты, потеря белка
3) алкогольный энтерит
4) ускорение перистальтики и продвижения содержимого
4. ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ ХАРАКТЕРНО
1) макроцитоз эритроцитов из-за прямого повреждающего действия этанола
2) мегалобластный тип кроветворения
3) повышенное отношение холестерина и фосфолипидов на мембране эритроцитов
4) изменение липидного состава мембран тромбоцитов; разрушение тромбоцитов
5) повышение уровня гемоглобина
5. ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА ПЛОДА ХАРАКТЕРНО
1) пре- и постнатальное замедление развития
2) черепно – лицевые аномалии (узкие глазные щели, уплощение переносицы, «заячья»
губа, микроцефалия)
3) повышенная сопротивляемость к соматическим и инфекционным заболеваниям

Раздел 3. Общая психопатология.
Психические расстройства и расстройства поведения
1. АБСТИНЕНЦИЯ ЭТО
1) утрата способности запоминания и постепенное опустошение запасов памяти, вначале
на время, затем на недавние события, позднее и на давно прошедшее, при этом вначале забываются факты, затем чувства, последней разрушается память привычек
2) потеря способности запоминать текущие события
3) одновременное возникновение в психической деятельности антагонистических тенденций
4) отсутствие побуждений, утрата желаний, полная безучастность и бездеятельность
5) состояние, возникающее в результате внезапного (резкого) прекращения приема (введения) веществ, вызвавших токсикоманическую зависимость или после введения их
антагонистов; характеризуется психическими, вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами
2. АБУЛИЯ ЭТО
1) отсутствие побуждений, утрата желаний, полная безучастность и бездеятельность
2) состояние, возникающее в результате внезапного (резкого) прекращения приема введения веществ, вызвавших токсикоманическую зависимость или после введения их
антагонистов; характеризуется психическими, вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами
3) потеря способности запоминать текущие события

4) одновременное возникновение в психической деятельности антагонистических тенденций
5) утрата способности запоминания и постепенное опустошение запасов памяти, вначале
на время, затем на недавние события, позднее и на давно прошедшее; при этом вначале забываются факты, затем чувства, последней разрушается память привычек
3. АВТОМАТИЗМ АМБУЛАТОРНЫЙ ЭТО
1) состояние, возникающее в результате внезапного (резкого) прекращения приема (введения) веществ, вызвавших токсикоманическую зависимость или после введения их
антагонистов; характеризуется психическими, вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами
2) помрачение сознания без бреда, галлюцинаций и выраженных аффективных расстройств, проявляющееся блужданием с внешне упорядоченным поведением, выполнением сложных действий и последующей амнезией
3) отсутствие побуждений, утрата желаний, полная безучастность и бездеятельность
4) потеря способности запоминать текущие события
5) одновременное возникновение в психической деятельности антагонистических тенденций
4. АГГРАВАЦИЯ ЭТО
1) умышленное преувеличение симптомов имеющегося в настоящее время заболевания
или остаточных явлений после перенесенной психической болезни
2) умышленное изображение уже исчезнувших симптомов психической болезни
3) умышленное сокрытие имеющихся психических расстройств в виде формальной критики
4) умышленное изображение психопатологических симптомов, не свойственных имеющемуся психическому заболеванию
5) умышленное изображение психической болезни психически здоровым лицом
5. АКАТИЗИЯ ЭТО
1) одновременное возникновение в психической деятельности антагонистических тенденций
2) расстройство движений, проявляющееся невозможностью стоять и ходить без поддержки
3) отсутствие побуждений, утрата желаний, полная безучастность и бездеятельность.
прекращение общения вследствие исчезновения откликаемости
4) полное равнодушие, безучастность ко всему окружающему и своему положению, бездумность, ничто не вызывает интереса, эмоционального отклика
5) двигательное беспокойство, выражающееся в том, что больной не может спокойно
сидеть или стоять на одном месте в связи с возникновением ощущения дискомфорта;
осложнение психофармакотерапии
6. АКОАЗМЫ ЭТО
1) одновременное возникновение в психической деятельности антагонистических тенденций
2) нарушение памяти в виде утраты способности фиксации, сохранения и воспроизведения различной информации (событий, знаний и т.д.)
3) нарушение памяти в виде утраты воспоминаний о событиях, непосредственно следовавших за окончанием бессознательного состояния или другого расстройства психики
4) элементарные слуховые обманы в виде шума, стука, грохота, шипения, выстрелов и
т.д.
5) выпадение из памяти событий непосредственно предшествовавших бессознательному
состоянию или другим психическим расстройствам

7. АМНЕЗИЯ АНТЕРОГРАДНАЯ ЭТО
1) нарушение памяти в виде утраты воспоминаний о событиях, непосредственно следовавших за окончанием бессознательного состояния или другого расстройства психики
2) выпадение из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному
состоянию или другим психическим расстройствам
3) утрата способности запоминания и постепенное опустошение запасов памяти, вначале
на время, затем на недавние события, позднее и на давно прошедшее, при этом вначале забываются факты, затем чувства, последней разрушается память привычек
4) потеря способности запоминать текущие события
5) нарушение памяти в виде утраты воспоминаний о событиях, как непосредственно
предшествовавших бессознательному состоянию (или другому расстройству психики), так и после него
8. АСТАЗИЯ-абазия это
1) расстройство движений, проявляющееся невозможностью стоять и ходить без поддержки
2) утрата способности к образованию ассоциативных связей
3) замедление всех психических процессов
4) замедление речи, наступающее во всех случаях заторможенного мышления
5) бессвязность речи, сопровождающаяся повторением одних и тех же фраз и слов
9. АФФЕКТ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТО
1) кратковременное состояние, возникающее в ответ на интенсивную психическую
травму и выражающееся концентрацией сознания на травмирующих переживаниях с
последующим аффективным разрядом на фоне аффектогенного сужения сознания, за
чем следует общая расслабленность, безразличие; не сопровождается амнезией
2) внезапно возникающее, обычно кратковременное состояние, характеризующееся глубокой дезориентировкой в окружающем, часто сопровождающееся галлюцинозом, острым образным бредом, аффектом тоски, злобы и страха, неправильным поведением
3) необоснованное, чрезмерное преувеличение своих духовных и физических сил, социального положения и связанных с этим возможностей
4) кратковременное состояние, возникающее в ответ на интенсивную психическую
травму и выражающееся концентрацией сознания на травмирующих переживаниях с
последующим аффективным разрядом, помрачением сознания и искаженным восприятием окружающего, за чем следует общая расслабленность, безразличие и часто глубокий сон; сопровождается частичной или полной ретроградной амнезией
10. БЕССВЯЗНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ (ИНКОГЕРРЕНЦИЯ) ЭТО
1) утрата способности к образованию ассоциативных связей, отражению действительности в ее связях и отношениях
2) непроизвольно возникающий, непрерывный и неуправляемый поток мыслей, воспоминаний
3) затрудненность последовательного течения мыслей, сопровождаемая замедленность,
крайней тягучестью
4) неточность, нецеленаправленность мышления, не сопровождающаяся, однако, ускорением течения ассоциаций
5) неожиданная остановка, перерыв мысли, ее внезапная блокада
11. БРАДИПСИХИЯ ЭТО
1) замедление всех психических процессов
2) замедление речи, наступающее во всех случаях заторможенного мышления
3) идеи, суждения, не соответствующие действительности и полностью овладевающие
сознанием больного и не корригируемые при разубеждении, разъяснении

4) необоснованное убеждение в постороннем влиянии на мысли, чувства и поступки
больного, нередко с суждением о происхождении такого воздействия (гипноз, лучевое
и волновое воздействие и др.)
12. БРЕД ЭТО
1) утрата эмоциональных реакций на все окружающее, с мучительным переживанием
полной душевной опустошенности
2) упорный отказ от пищи, обусловленный психическим заболеванием
3) безразличие к себе, окружающим лицам и событиям, отсутствие желаний, побуждений
4) расстройство движений, проявляющееся невозможностью стоять и ходить без поддержки
5) идеи, суждения, не соответствующие действительности и полностью овладевающие
сознанием больного и не корригируемые при разубеждении, разъяснении
13. БРЕД ИНДУЦИРОВАННЫЙ ЭТО
1) необоснованное суждение обо всем происходящем вокруг больного как специально
устроенном, инсценированном с какой-то целью
2) ложное убеждение, проявляющееся идеей полного изменения окружающей обстановки, превращения предметов, перевоплощения лиц
3) бред, возникающий у лиц, находившихся в длительном контакте с психически больным, совпадающий по тематике с бредом больного
4) приобретение предметами, событиями и окружающими лицами особого смысла
5) ложное убеждение в наличии неизлечимой, приводящей к смерти или унизительной
болезни (рак, СПИД и др.)
14. БРЕД ИНТЕРМЕТАМОРФОЗА ЭТО
1) ложное убеждение, проявляющееся идеей полного изменения окружающей обстановки, превращения предметов, перевоплощения лиц
2) депрессивные, ипохондрические фантазии с идеями грамотности и отрицания (всеобщая гибель, мировые катаклизмы, исчезновения собственного тела, отдельных органов)
3) ложное убеждение в ошибочном или умышленном обвинении больного окружающими лицами в совершении неблаговидных или преступных действий, к которым он не
имеет никакого отношения
4) образные представления (фантазии и грезы), сопровождающиеся тревогой, страхом,
экстазом, растерянностью
5) приобретение предметами, событиями и окружающими лицами особого смысла
15. БРЕД КОТАРА ЭТО
1) депрессивные, ипохондрические фантазии с идеями громадности и отрицания (всеобщая гибель, мировые катаклизмы, исчезновения собственного тела, отдельных органов)
2) погружение в мир личных переживаний с ослаблением или потерей контакта с действительностью. Утрата интереса к реальности с отсутствием стремления к общению с
окружающими людьми
3) нарушение восприятия, проявляющееся в искажении формы и величины своего тела
4) ложное убеждение в ошибочном или умышленном обвинении больного окружающими лицами в совершении неблаговидных или преступных действий, к которым он не
имеет никакого отношения
16. БРЕД ПАРАНОИДНЫЙ ЭТО
1) высшая степень бессвязности мышления, когда речь представляет собой беспорядочный, бессмысленный набор слов

2) патологическое состояние, характеризующееся задержкой физического и (или) психического развития, с сохранением черт, присущих детскому или подростковому возрасту
3) различные бредовые идеи неблагоприятного воздействия на больного извне, содержащие идеи преследования, отношения, воздействия, отравления, обвинения, ущерба
4) ощущение спазма, подкатывание к горлу клубка, шара, возникающее в невротическом
симптомокомплексе
5) возникающее при глубоком нарушении сознания, ограничивающееся пределами постели двигательное беспокойство, проявляющееся небольшими по амплитуде движениями
преимущественно пальцев рук (больной теребит простыню, одежду, "обирается")
17. ВАГАБОНДАЖ (ДРОМОМАНИЯ, ПОРИомания) это
1) патологическое непреодолимое стремление к перемене мест, к бродяжничеству
2) запой, периодически возникающее непреодолимое влечение к пьянству
3) периодически и внезапно возникающая страсть к воровству
4) расстройство поведения, выражающееся борьбой против мелких, иногда мнимых
обид, но не достигающее бредового поведения
5) неотвратимое стремление к поджогу, который производится без намерения принести
зло, причинить ущерб
18. ВЕРБИГЕРАЦИЯ ЭТО
1) ритмическое монотонное повторение какого-либо слова или словосочетания, иногда
проявляющееся бессмысленным нанизыванием сходных по звучанию фраз, слов и
слогов
2) нарушение плавности речи в виде судорожного расстройства координации речевого
акта, повторение отдельных слогов
3) неожиданная, непроизвольная остановка, перерыв мыслей, сопровождающаяся чувством психического дискомфорта
4) замедление возникновения ассоциаций, уменьшение их количества
5) слуховые галлюцинации в виде одного или нескольких голосов
19. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ГИПНАГОГИЧЕСКИЕ ЭТО
1) ощущение явного присутствия в полости тела, обычно в животе, инородных предметов, живых существ
2) зрительные или слуховые галлюцинации, возникающие при пробуждении
3) слуховые галлюцинации в виде голосов, приказывающих (или наоборот запрещающих) совершать те или иные поступки, действия
4) видения, возникающие непосредственно перед засыпанием, при закрытых глазах, на
темном фоне зрения
5) галлюцинации, возникающие в сфере одного анализатора (зрительного, слухового,
тактильного) при действии реального раздражителя на тот же анализатор
20. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ИМПЕРАТИВНЫЕ ЭТО
1) слуховые галлюцинации в виде голосов, приказывающих (или наоборот запрещающих) совершать те или иные поступки, действия
2) зрительные галлюцинации в виде образов людей, животных, неодушевленных предметов, отличающихся необычайно большими иногда гигантскими размерами
3) зрительные галлюцинации в виде образов живых существ и неодушевленных предметов, отличающихся необычно малыми размерами
4) галлюцинации, возникающие в сфере одного анализатора (зрительного, слухового,
тактильного) при действии реального раздражителя на тот же анализатор
21. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭТО
1) зрительные или слуховые галлюцинации, возникающие при засыпании или пробуждении

2) галлюцинации, возникающие в сфере одного анализатора (зрительного, слухового,
тактильного) при действии реального раздражителя на тот же анализатор
3) ощущение явного присутствия в полости тела, обычно в животе, инородных предметов, живых существ
4) галлюцинации, возникающие в сфере одного анализатора (зрительного, слухового,
тактильного) при действии реального раздражителя на другой анализатор
5) ощущение ползания по телу насекомых, появления на поверхности тела или под кожей посторонних предметов
22. ДЕЗОРИЕНТИРОВКА АЛЛОПСИХИЧЕСКАЯ ЭТО
1) дезориентировка вследствие развития амнезии, по "закону обратного хода памяти".
Развитие амнезии, начинающееся с утраты памяти на время, затем на недавние события, позднее и на давно прошедшее; вначале забываются факты, затем чувства, последней нарушается память привычек
2) неожиданная, непроизвольная остановка, перерыв мыслей, сопровождающаяся чувством психического дискомфорта
3) нарушение ориентировки в окружающем
4) замедление возникновения ассоциаций, уменьшение их количества
5) нарушение способности соотносить возможности собственной личности с реальностью
23. ДЕМЕНЦИЯ ЭТО
1) возникающее в результате болезни ослабление интеллектуальной деятельности
2) неспособность к правильной артикуляции, смазанная, запинающаяся, спотыкающаяся
речь
3) нарушение плавности речи в виде судорожного расстройства координации речевого
акта
4) неожиданная, непроизвольная остановка, перерыв мыслей, сопровождающаяся чувством психического дискомфорта
24. ЗАКОН РИБО ЭТО
1) закон, описывающий развитие застойности, малой подвижности, замедленности смены психических процессов
2) искажения памяти, выражающиеся в ослаблении различия (вплоть до полного его исчезновения) между действительно происходившими событиями и событиями, увиденными во сне, прочитанными, услышанными
3) принцип наследования эндогенных психозов, которые являются полигенно детерминируемыми наследственными болезнями и не подчиняются основным законам Менделя
4) закономерность развития амнезии, "закон обратного хода памяти". Утрата материала
памяти происходит в последовательности, обратной ее накоплению
25. ЗАКУПОРКА МЫШЛЕНИЯ (ШПЕРРУНГ) ЭТО
1) неожиданная, непроизвольная остановка, перерыв мыслей, сопровождающаяся чувством психического дискомфорта
2) ложное, ошибочное восприятие реальных вещей или явлений, при котором отражение
реального объекта сливается с болезненным представлением
3) застойность, малая подвижность, замедленность смены психических процессов
4) высшая степень бессвязности мышления, когда речь представляет собой беспорядочный, бессмысленный набор слов
26. ИЛЛЮЗИИ ЭТО
1) застойность, малая подвижность, замедленность смены психических процессов

2) ложное, ошибочное восприятие реальных вещей или явлений, при котором отражение
реального объекта сливается с болезненным представлением
3) повышенная восприимчивость к обычным внешним раздражителям, сопровождающаяся неприятным субъективным чувством
27. КРИПТОМНЕЗИИ ЭТО…
1) искажения памяти, выражающиеся в ослаблении различия (вплоть до полного его исчезновения) между действительно происходившими событиями и событиями, увиденными во сне, прочитанными, услышанными
2) вымышленные психически больным события, принимающие форму воспоминаний
3) нарушение памяти в виде утраты способности фиксации, сохранения и воспроизведения различной информации (событий, знаний и т.д.)
28. КОНФАБУЛЯЦИИ ЭТО
1) искажения памяти, выражающиеся в ослаблении различия (вплоть до полного его исчезновения) между действительно происходившими событиями и событиями, увиденными во сне, прочитанными, услышанными
2) расстройство поведения, выражающееся борьбой против мелких, иногда мнимых
обид, но не достигающее бредового поведения
3) периодически возникающая страсть к воровству
4) вымышленные психически больным события, принимающие форму воспоминаний
29. МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ РАПТУС ЭТО
1) двигательное возбуждение, возникающее на фоне мучительной, невыносимой тоски,
сочетающееся с безысходностью и отчаянием
2) не сопровождающаяся потерей сознания кратковременная, пароксизмально наступающая утрата мышечного тонуса, приводящая к падению больного, обычно возникает при сильных эмоциях
3) двигательное возбуждение с преобладанием двигательных и речевых стереотипии
(однообразное повторение одних и тех же слов и словосочетаний или движений)
4) расстройство поведения, выражающееся борьбой против мелких иногда мнимых обид,
но не достигающее бредового поведения
5) периодически и внезапно возникающая страсть к воровству
30. МУТИЗМ ЭТО
1) непроизвольно возникающий, непрерывный и неуправляемый поток мыслей, воспоминаний, образов, представлений
2) отказ от речи, отсутствие речевого общения больного с окружающими при сохранности речевого аппарата
3) многократное повторение отдельных слогов произносимого слова
4) непреодолимо повторяемое, бессмысленное, ненужное движение или действие
31. НЕГАТИВИЗМ ЭТО
1) непреодолимое стремление вспоминать имена героев книг, даты каких-либо событий
и т.д. без какой-либо надобности
2) бессмысленное противодействие, немотивированный отказ больного от выполнения
любого движения, действия или сопротивление его осуществлению другим лицом
3) непреодолимая боязнь охватывающая больного, несмотря на понимание им ее бессмысленности и попытки с ней справиться
4) непреодолимое стремление считать без надобности какие-либо объекты (окна, дома,
прохожих и т.д.)
5) нарушение осознавания себя как единого целого, сопровождающееся переживанием
внутреннего распада, раздвоения, паническим страхом

32. НЕОЛОГИЗМЫ ЭТО
1) затруднение ассоциативного процесса, проявляющееся в нечетком оформлении мыслей, непоследовательности, соскальзываниях
2) психическое расстройство, заключающееся в том, что знакомые предметы, лица, обстановка воспринимаются как впервые увиденные
3) психическое расстройство заключающееся в том, что привычные явления, ситуация
осознается как впервые возникающая
4) употребление больным им созданных отдельных слов, языка или особого шифра
(криптография)
33. ОБНУБИЛЯЦИЯ ЭТО
1) ослабление, вплоть до полного исчезновения различий между "я" и "не я", между миром внутренним и внешним, между реальностью и образом, созданным аутистическим
миром больного
2) нарушение сознания легкой степени, характеризующееся колебанием уровня сознания, с периодами его прояснения
3) нарушение осознавания себя как единого целого, сопровождающееся переживанием
внутреннего распада, раздвоения, паническим страхом
4) сновидное помрачение сознания с наплывом непроизвольно возникающих фантастических представлений
34. ПАЛИМПСЕСТ ЭТО
1) невозможность полного воспроизведения в сознании деталей, эпизодов или подробностей событий, происходивших во время алкогольного опьянения
2) тип мышления, характеризующийся склонностью к пустым, бесплодным, формальным аналогиям
3) исчезновение ощущения течения времени, его непрерывности и последовательности.
Время для больного может идти необычно медленно или быстро
4) нарушение памяти в виде утраты воспоминаний о событиях, непосредственно следовавших за окончанием бессознательного состояния или другого расстройства психики
35. ПАРЕЙДОЛИИ ЭТО
1) нарушение сознания легкой степени, характеризующееся колебанием уровня сознания, с периодами его прояснения
2) зрительные иллюзии фантастического содержания
3) расстройство мышления сопровождающееся отчетливо неприятным субъективным
переживанием внезапного исчезновения нужной мысли.
4) неспособность разделения главного и второстепенного, застревание на несущественных деталях
5) крайнее обеднение запаса слов
36. ПЕРСЕВЕРАЦИЯ ЭТО
1) мимоговорение, во время которого больной на заданный вопрос отвечает неправильно, хотя по содержанию ответа можно заключить, что вопрос был понят верно
2) застревание в сознании какой-либо мысли или представления с монотонным их повторением в ответ на вновь задаваемые вопросы, не имеющие отношения к первоначальному
3) расстройство мышления сопровождающееся отчетливо неприятным субъективным
переживанием внезапного исчезновения нужной мысли
4) неспособность разделения главного и второстепенного, застревание на несущественных деталях

37. РЕЗОНЕРСТВО ЭТО
1) тип мышления, характеризующийся склонностью к пустым, бесплодным, формальным аналогиям
2) употребление больным им созданных отдельных слов, языка или особого шифра
(криптография)
3) затруднение ассоциативного процесса, проявляющееся в нечетком оформлении мыслей, непоследовательности, соскальзываниях
4) нарушение сознания легкой степени, характеризующееся колебанием уровня сознания, с периодами его прояснения
5) неспособность разделения главного и второстепенного, застревание на несущественных деталях
38. СЕНЕСТОПАТИИ ЭТО
1) усиление ощущений кожного чувства
2) разнообразные, крайне неприятные тягостные ощущения, исходящие из разных областей тела, отдельных внутренних органов, без реальных соматических причин
3) разнообразные нарушения со стороны моторной сферы, имеющие субъективный характер и не получающие отражения в данных объективного исследования: чувство потери равновесия, шаткости походки и т.д.
4) нарушение восприятия "схемы тела" - искаженное восприятие собственного тела, физического (телесного) "Я"
39. СТЕРЕОТИПИЯ ЭТО
1) постоянное повторение какого-либо действия, слова, фразы
2) опознавание психически больным неизвестных лиц как своих знакомых, родных, или
наоборот - знакомых как чужих людей, но принявших их облик
3) складывается из симптома иллюзии двойников, симптома положительного или отрицательного двойника
4) проявление повышенной внушаемости и галлюцинаторной готовности у больного в
предделириозном состоянии: надавливание на глазные яблоки, при соответствующем
внушении вызывает зрительные галлюцинации
40. СТУПОР ЭТО
1) убежденность больного в том, что окружающие его посторонние, незнакомые лица
являются его родными и близкими, но загримированны под незнакомых
2) повторение увиденных действий
3) неузнавание своего отражения в зеркале
4) состояние психической и двигательной заторможенности
41. ШИЗОФАЗИЯ ЭТО
1) разорванная речь, бессмысленный набор отдельных слов, облеченных в грамматически правильные предложения
2) повторение увиденных действий
3) увеличение количества ассоциаций, образующихся в каждый данный отрезок времени, облегчение их возникновения
4) переживание восторга, блаженства, необычного счастья
42. ЭЙФОРИЯ ЭТО
1) незначительный подъем настроения, сочетающийся с расторможенностью примитивных влечений, беспечностью, дурашливым поведением
2) увеличение количества ассоциаций, образующихся в каждый данный отрезок времени, облегчение их возникновения
3) повышенное настроение с беспечным довольством, пассивной радостью, в сочетании
с замедленным мышлением вплоть до персеверации

4) переживание восторга, блаженства, необычного счастья
43. ЭКСТАЗ ЭТО
1) переживание восторга, блаженства, необычного счастья
2) повторение увиденных действий
3) увеличение количества ассоциаций, образующихся в каждый данный отрезок времени, облегчение их возникновения
4) разорванная речь, бессмысленный набор отдельных слов, облеченных в грамматически правильные предложения
5) повышенное настроение с беспечным довольством, пассивной радостью, в сочетании
с замедленным мышлением вплоть до персеверации
44. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕДНЕНИЕ (АФФЕКТИВНАЯ ТУПОСТЬ) ЭТО
1) повторение увиденных действий
2) увеличение количества ассоциаций, образующихся в каждый данный отрезок времени, облегчение их возникновения
3) разорванная речь, бессмысленный набор отдельных слов, облеченных в грамматически правильные предложения
4) недостаточность или утрата аффективной откликаемости, бедность эмоциональных
проявлений, душевная холодность, равнодушие
45. ЭРЕТИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭТО
1) повторение увиденных действий
2) разорванная речь, бессмысленный набор отдельных слов, облеченных в грамматически правильные предложения
3) повышенное настроение беспечным довольством, пассивной радостью, в сочетании с
замедленным мышлением вплоть до персеверации
4) двигательное возбуждение больных олигофренией, проявляющееся в бессмысленных,
порой разрушительных действиях и сопровождающееся криками, а в редких случаях
нанесением себе самоповреждений
46. ЭХОЛАЛИЯ ЭТО
1) увеличение количества ассоциаций, образующихся в каждый данный отрезок времени, облегчение их возникновения
2) повторение услышанных слов и предложений
3) разорванная речь, бессмысленный набор отдельных слов, облеченных в грамматически правильные предложения
4) повышенное настроение с беспечным довольством, пассивной радостью, в сочетании
с замедленным мышлением вплоть до персеверации
5) повторение увиденных действий
47. ЭХОПРАКСИЯ ЭТО
1) повторение услышанных слов и предложений
2) повторение увиденных действий
3) нарушение плавности речи в виде судорожного расстройства координации речевого
акта, повторение отдельных слогов
4) ритмическое монотонное повторение какого-либо слова или словосочетания, иногда
проявляющееся бессмысленным нанизыванием сходных по звучанию фраз, слов и
слогов
5) неодолимо повторяемое, бессмысленное, ненужное движение или действие
48. СИНДРОМ, НАИБОЛЕЕ УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЮЩИЙ НАЛИЧИЕ ШИЗОФРЕНИИ,
ЭТО
1) негативных изменений личности

2) помраченного сознания
3) психоорганический
4) психопатоподобный
5) галлюцинаторный
49. ЧТО ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН В КЛИНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ БОЛЬНЫХ С
«МАСКИРОВАННЫМИ» ДЕПРЕССИЯМИ
1) нарушения мимики и пантомимики
2) сомато-вегетативные функциональные расстройства
3) пониженное настроение
4) интеллектуально-мнестические нарушения
5) изменения личности
50. ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ОТМЕЧАЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТОЛЬКО ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ
1) рекуррентное депрессивное расстройство
2) биполярное аффективное расстройство
3) истерический невроз
4) дистимия
5) психастения
51. ИМПУЛЬСИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЗНИКАЮТ
1) после длительной борьбы мотивов
2) при появлении навязчивых мыслей
3) внезапно, без борьбы мотивов
4) при обнубиляции
5) как следствие дистимических расстройств
52. ДЕПРЕССИВНЫЙ СТУПОР ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ
1) маниакально-депрессивном психозе
2) невротической депрессии
3) патохарактерологических реакциях
4) формирующейся психопатии
5) неврозе навязчивых состояний
53. ДИСМОРФОМАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
1) болезненное убеждение в наличие физического недостатка
2) бред величия
3) моторный автоматизм
4) ложные воспоминания
5) депрессивный ступор
54. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ ДЕПРЕССИИ
1) является признаком маниакально-депрессивного психоза
2) обусловлено появлением слуховых галлюцинаций
3) связано с психической травмой
4) связано с наличием сенсорных автоматизмов
5) не связано с воздействием внешних факторов
55. СИНДРОМ "БРЕДОПОДОБНЫХ ФАНТАЗИЙ", КАК ПРАВИЛО, ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ
1) истерической психопатии
2) шизофрении
3) истерических психозах
4) маниакально-депрессивном психозе

56. ПОД КОМПУЛЬСИЯМИ ПОНИМАЮТСЯ
1) двигательные навязчивости
2) идеаторные навязчивости
3) защитные ритуалы
57. СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДЕПРЕССИИ ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ИМЕЮТ ТЕНДЕНЦИЮ К
1) утяжелению симптомов депрессии в вечернее время
2) утяжелению симптомов депрессии ночью
3) отсутствие закономерности суточных колебаний
4)утяжелению симптомов депрессии в дневное время
58. ДЕЛИРИОЗНЫЙ СИНДРОМ, КАК ПРАВИЛО, ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ
1) шизофрении
2) алкоголизме
3) эпилепсии
4) маниакально-депрессивном психозе
59. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ СЖИМАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА (ПО ТИПУ "КАСКИ", "ШЛЕМА") ЧАЩЕ
ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ
1) шизофрении
2) эпилепсии
3) неврозе
4) алкоголизме
60. РАЗОРВАННОСТЬ МЫШЛЕНИЯ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ
1) шизофрении
2) эпилепсии
3) маниакально-депрессивном психозе
4) неврозе навязчивых состояний
5) шизоидной психопатии
61. КОРСАКОВСКИЙ СИНДРОМ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ
1) шизофрении
2) эпилепсии
3) маниакально-депрессивном психозе
4) алкоголизме
62. НЕГАТИВНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ
1) эпилепсии
2) старческих психозах
3) неврозах
4) шизофрении
5) психопатиях
63. ИСТИННЫЕ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ
1) алкогольных психозах
2) шизофрении
3) старческих психозах
4) эпилепсии
64. СУМЕРЕЧНОЕ РАССТРОЙСТВО СОЗНАНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ
1) шизофрении
2) эпилепсии

3) маниакально-депрессивном психозе
4) органических поражениях головного мозга
5) неврозах
65. "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПАРАНОИД" ОТНОСИТСЯ К
1) параноидной форме шизофрении
2) реактивному параноиду
3) инволюционному параноиду.
4) паранойе
5) паранойяльной пихопатии.
66. АУТИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ
1) депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза
2) шизоидной акцентуации характера
3) шизофрении
4) невроза навязчивых состояний
67. ОСТРЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ, КАК ПРАВИЛО, ВОЗНИКАЮТ В ПЕРИОД
1) алкогольного опьянения легкой степени
2) алкогольного опьянения средней степени
3) в период абстиненции
4) алкогольного опьянения тяжелой степени
5) в период длительного воздержания от алкоголя
68. ПЕДУНКУЛЯРНЫЙ ГАЛЛЮЦИНОЗ ЛЕРМИТТА ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ ПРИ
1) органических поражениях ножек мозга
2) шизофрении
3) эпилепсии
4) органических поражениях лобных долей головного мозга
5) церебральном атеросклерозе
69. ЦИКЛОТИМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
1) шизофрении
2) астенической психопатии
3) неврозов
4) маниакально-депрессивного психоза
5) эпилепсии
70. СИМПТОМ «DE JA VU», КАК ПРАВИЛО, ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ
1) шизофрении
2) органических поражениях мозга
3) неврозах
4) у психически здоровых
71. СИМПТОМ ЛИПМАНА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
1) шизофрении
2) алкогольных психозов
3) эпилепсии
4) старческих психозов
5) инволюционных психозов
72. СИНДРОМ ГАНЗЕРА ОТНОСИТСЯ К СИНДРОМАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ
1) шизофрении
2) алкогольного психоза

3) истерического психоза
4) ревматического психоза
5) эпилептического психоза

Раздел 4. Зависимость от алкоголя и алкоголизм
1. ПОНЯТИЕ "ПЕРВИЧНОЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛЕЧЕНИЕ К АЛКОГОЛЮ"
СООТВЕТСТВУЕТ УТВЕРЖДЕНИЮ
1) неспособность больного прекратить употребление спиртных напитков в пределах алкогольного эксцесса, независимо от изначально выпитой дозы и ситуации
2) неодолимое стремление больных продолжить выпивку после определенной дозы
3) активное стремление больных алкоголизмом к употреблению алкоголя вне интоксикации
4) стремление к употреблению алкоголя на фоне психических расстройств после абузуса
2. В ДИНАМИКЕ АЛКОГОЛИЗМА ФОРМИРОВАНИЕ АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА
ПРОИСХОДИТ НА ЭТАПЕ
1) систематического употребления алкоголя
2) в I стадии заболевания
3) при переходе во II стадию
4) во II стадии заболевания
3. В СТРУКТУРЕ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА
ПРЕОБЛАДАЕТ ГРУППА РАССТРОЙСТВ
1) неврологических
2) вегетативно-астенических
3) психических
4) психоорганических
4. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ И РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ ОТНОСИТСЯ
1) акроцианоз
2) кардиалгический синдром
3) тахикардия и одышка при физической нагрузке
4) пастозность и отечность нижних конечностей
5. СРЕДИ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НА ПОЗДНИХ ЭТАПАХ
АЛКОГОЛИЗМА ПРЕОБЛАДАЮТ
1) язвенная болезнь желудка
2) гипо- и анацидные гастриты
3) хронические энтероколиты
4) синдром раздраженного кишечника
6. ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ САМЫМ ЧАСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ
1) бронхоэктазы
2) пневмосклероз
3) трахеобронхит
4) эмфизема легких
5) туберкулез легких
7. ДЛЯ СОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ВО II СТАДИИ АЛКОГОЛИЗМА ХАРАКТЕРНО
1) стабильность
2) неспецифичность

3) обратимость
4) отсутствие всего перечисленного
8. ПЕРВИЧНОЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛЕЧЕНИЕ К АЛКОГОЛЮ В I СТАДИИ, КАК
ПРАВИЛО
1) ситуационно обусловлено
2) возникает спонтанно с борьбой мотивов
3) носит неодолимый характер
4) возникает спонтанно без борьбы мотивов
9. ВО II СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ФОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПО
ТИПУ
1) псевдозапоев
2) постоянного пьянства на фоне высокой толерантности
3) "перемежающегося" пьянства
4) истинных запоев
10. ПОНЯТИЕ "ПЕРЕКРЕСТНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ" ХАРАКТЕРИЗУЕТ
1) переносимость минимальных разовых доз при сохранении высокой суточной
2) способность больных алкоголизмом переносить все виды алкогольсодержащих напитков
3) способность переносить повышенные дозы эфира, хлороформа и некоторых наркотических веществ
4) употребление стабильно установившейся дозы алкоголя
11. ДЛЯ III СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН СЛЕДУЮЩИЙ ВАРИАНТ
АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА (ААС)
1) ААС с вегетативными астеническими расстройствами
2) ААС с вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами
3) развернутый абстинентный синдром
4) ААС с психическими расстройствами
12. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФОРМ ОСТРЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ ТЕНДЕНЦИЮ К
ЗАТЯЖНОМУ ТЕЧЕНИЮ ИМЕЕТ
1) острый алкогольный галлюциноз
2) алкогольный делирий
3) алкогольный бред ревности
4) острый алкогольный параноид
13. ОСНОВНЫМ ПСИХИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ В ПРОДРОМАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ
депрессия
2) деперсонализация
3) обсессии
4) дисморфофобия
5) астения
14. АЛКОГОЛЬНЫЙ ПСЕВДОПАРАЛИЧ – ЭТО
1) распространенная форма психоза
2) форма, при которой мнестические нарушения незначительны
3) форма расстройств, которой предшествует тяжелый делирий
4) форма, которая чаще наблюдается у женщин

15. К ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ АЛКОГОЛИЗМА В ПОЖИЛОМ
ВОЗРАСТЕ, ОТНОСЯТСЯ
1) изменение социального стереотипа
2) нарушение привычного микросоциального окружения
3) физический и психический дискомфорт
4) переоценка жизненных ценностей, разочарованность прошлым и настоящим
5) все перечисленные факторы не имеют значения в становлении алкоголизма
16. АЛКОГОЛИЗМ, НАЧАВШИЙСЯ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) замедленным течением с ограничением клинической картины симптомами I стадии
2) течением, мало отличающимся от популяционного
3) ускоренным течением с ранним появлением специфических алкогольных изменений
4) ранним развитием алкогольной деменции
17. СРЕДИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ПРЕОБЛАДАЮТ ЛИЦА, ЗАНЯТЫЕ
1) в торговле, сфере услуг
2) в здравоохранении
3) в народном образовании
4) в промышленности
18. АЛКОГОЛИЗМ У ЖЕНЩИН РАЗВИВАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ БЫСТРО В ВОЗРАСТНОЙ
ГРУППЕ
1) 17-25 лет
2) 25-30 лет
3) 30-50 лет
4) Старше 50 лет
19. "СПОНТАННЫЕ РЕМИССИИ" У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЮТСЯ НА ЭТАПЕ
1) I стадии
2) I-II стадии
3) II стадии
4) II-III стадии
5) III стадии
20. ПОНЯТИЕ "РЕМИССИИ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ" НАИБОЛЕЕ ПОЛНО И КЛИНИЧЕСКИ
ВЕРНО ОТРАЖАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
1) ремиссия - полное воздержание больного алкоголизмом от употребления спиртных
напитков в интервалах между запоями
2) ремиссия - полное воздержание больного алкоголизмом от употребления спиртных
напитков не менее 1 месяца с сохранением в латентном состоянии всех расстройств,
свойственных алкоголизму
3) ремиссия - форма проявления болезни в отсутствии интоксикации
4) ни одно из приведенных определений не верно

Раздел 5. Наркомании и токсикомании
1. БОЛИ В КРУПНЫХ СУСТАВАХ И ЖЕЛУДКЕ В СТРУКТУРЕ АБСТИНЕНТНОГО
СИНДРОМА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
1) барбитуратами
2) опиатами
3) алкоголем
4) препаратами конопли

2. ДЛЯ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ БЫТОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО
1) накапливание в тканях и последующее поступление в кровь
2) метаболизм в печени с поступлением продуктов распада в желчный пузырь
3) попадание через сеть легочных сосудов в кровь и по малому кругу кровообращения
непосредственно в головной мозг
3. ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ТОКСИКОМАНИИ СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ И
ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
1) высокой прогредиентностью
2) тяжестью психической и социальной инвалидизации
3) тяжелыми соматическими нарушениями
4) переходом на другие виды одурманивания
5) опасным для жизни абстинентным синдромом
4. СМЕРТЕЛЬНОЙ ДОЗОЙ СНОТВОРНОГО БАРБИТУРОВОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА
1) 4.0 г
2) 1.5 г
3) 2.5 г
4) 1.0 г
5. I ФАЗА АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА ПРИ БАРБИТУРОВОЙ НАРКОМАНИИ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) гипергидрозом
2) бессонницей
3) ознобом
4) миозом
5) чувством неудовлетворенности, беспокойством
6. АПОГЕЙ АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА ПРИ БАРБИТУРОВОЙ НАРКОМАНИИ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) разрядкой напряженной дисфории
2) появлением судорожных припадков
3) депрессией
4) развитием делирия или галлюцинаторно-бредовых психозов
5) усилением двигательной и аффективной подвижности
7. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМИ ПРИЗНАКАМИ БАРБИТУРОВОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
ЯВЛЯЮТСЯ
1) грубые нарушения памяти
2) сниженная сообразительность
3) медлительность осмысления
4) резкое снижение концентрации внимания
5) медленная речь с ограниченным запасом слов
8. ПОСТИНТОКСИКАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ
БЕНЗОДИАЗЕПИНАМИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
1) снижением мышечного тонуса
2) нарушением сна, бессонницей
3) вялостью
4) снижением аппетита
5) физической слабостью

9. ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ РАЗВИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ У
ЛИЧНОСТЕЙ
1) конформных
2) эксплозивных
3) психастенических
4) эпилептоидных
5) аффективно-лабильных
10. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ ЯВЛЯЕТСЯ
1) пероральный
2) ингаляционный
3) внутривенный
4) подкожный
11. НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ ЭФФЕКТАМИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ГАЛЛЮЦИНОГЕНАМИ
ЯВЛЯЮТСЯ
1) поведенческие реакции
2) психопатологические нарушения
3) соматические расстройства
4) вегетативные нарушения
12. К СОМАТИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВАМ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
ГАЛЛЮЦИНОГЕНАМИ ОТНОСЯТСЯ
1) ощущение холода
2) повышенная потливость
3) мидриаз со светобоязнью
4) анизокория
5) гиперрефлексия (до клонуса мышц)
13. К НАРУШЕНИЯМ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ
ГАЛЛЮЦИНОГЕНАМИ ОТНОСЯТСЯ
1) ощущение усиления яркости освещения
2) появление ярко окрашенного ореола, сияния, радуги перед глазами
3) калейдоскопические галлюцинации с приятным содержанием
4) устрашающие, неприятные галлюцинации
5) ничего из перечисленного
14. ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРИ ПРИЕМЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ РАЗВИВАЕТСЯ
1) не развивается
2) спустя полгода от начала систематического приема
3) в короткие сроки
15. СРЕДИ ГРУППЫ БОЛЬНЫХ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ С ХОЛИНОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ПРЕОБЛАДАЮТ ЛИЦА
1) среднего возраста
2) пожилого возраста
3) зависимости от возраста нет
4) молодого возраста
16. СПЕЦИФИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГАШИШНОЙ НАРКОМАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ
1) брадипсихия
2) все перечисленное
3) ничего из перечисленного
4) ангедония

5) анергия
17. ЭФЕДРОНОВАЯ НАРКОМАНИЯ РАЗВИВАЕТСЯ
1) через 2-3 месяца нерегулярного перорального приема
2) через месяц регулярного внутривенного введения
3) через 2-3 внутривенных введения
4) верно все перечисленное
18. СВОЕОБРАЗИЕ АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА ПРИ ЭФЕДРОНОВОЙ НАРКОМАНИИ
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ
1) склонности к гипотонии и дистонии
2) исключает возможность назначения нейролептиков типа аминазина и тизерцина
3) маскируется массивными депрессивными проявлениями
4) сопровождается выраженными витальными расстройствами
19. У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ЭФЕДРОНОВЫЙ ПСИХОЗ, ЧЕТКО ПРОЯВЛЯЮТСЯ
1) стойкие астенические расстройства
2) вялость, аспонтанность
3) дисфории с компульсивным влечением к эфедрону
4) мнестические нарушения
5) бездеятельность и безынициативность
20. ОПАСНОСТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ ОТЕКОМ ЛЕГКИХ С БЫСТРЫМ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ
У БОЛЬНЫХ ЭФЕДРОНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ ВОЗНИКАЕТ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
1) миокардитом
2) артериальной гипертензией
3) респираторной инфекцией
4) туберкулезом
21. ПРИ КУПИРОВАНИИ АБСТИНЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ У БАРБИТУРОВОГО
НАРКОМАНА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ
1) витаминов
2) заместительной терапии барбитуратами
3) пирроксана
4) глюкозы
22. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
1) пипортила-пролонга
2) модитена
3) неулептила
4) аминазина
23. II СТАДИЯ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
1) физической зависимостью
2) тонизирующим действием наркотика
3) ростом толерантности
4) заострением преморбидных черт и морально-этическим снижением
5) изменением формы употребления наркотика - выработкой индивидуального ритма
приема
24. АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЕМА
ОПИАТОВ В СРЕДНЕМ ЧЕРЕЗ
1) 10 часов

2) 20 часов
3) 36 часов
4) 72 часа
25. НАЧАЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ (I ФАЗА) АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА ПРИ ОТНЯТИИ
ОПИАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ
1) чувство неудовлетворенности
2) напряженность, беспокойство
3) слезотечение, насморк, чихание
4) расширение зрачков
5) диспепсические явления
26. К СЕРЕДИНЕ ВТОРЫХ СУТОК АБСТИНЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ОПИЙНОЙ
НАРКОМАНИИ НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАССТРОЙСТВА
1) усиление чувства напряженности и влечения (до непреодолимого) к наркотику
2) перемежающиеся состояния озноба и жара, "гусиная кожа"
3) боли в межчелюстных суставах и жевательных мышцах
4) пароксизмальное чихание
5) усиливающаяся сухость слизистых
27. НА ВЫСОТЕ АБСТИНЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ
ВЫЯВЛЯЕТСЯ
1) лимфопения
2) гипергликемия с торпидной сахарной кривой
3) моноцитоз
4) нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом
5) повышенная свертываемость крови
28. О СТАНОВЛЕНИИ III СТАДИИ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
1) тонизирующее действие наркотика
2) судорожные припадки
3) появление "сбоев" в приеме наркотика
4) постоянные астении, вялость, истощаемость
5) медико-социальные последствия
29. КОКАИНОВЫЕ НАРКОМАНЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ
НАРКОМАНАМИ УПОТРЕБЛЯЮТ И ДРУГИЕ НАРКОТИКИ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ПРИ
УПОТРЕБЛЕНИИ КОКАИНА
1) эйфория недостаточно выражена
2) кокаин очень быстро разрушается в организме
3) развивается тяжелый абстинентный синдром
4) на спаде интоксикации развиваются неприятные психические и соматические нарушения
30. ПРИ КОКАИНОВОЙ НАРКОМАНИИ ПСИХОЗЫ
1) развиваются часто
2) не развиваются вообще
3) развиваются редко
31. В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ КОКАИНОВЫХ ПСИХОЗОВ ПРЕОБЛАДАЮТ
1) множественные яркие галлюцинации
2) острые депрессивные реакции
3) острые параноидные реакции
4) сенестопатии и парестезии

32. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГАШИША
1) курение
2) жевание
3) прием вовнутрь

Раздел 6. Профилактика заболеваний наркологического профиля
1. ПРИКАЗ МЗ СССР ОТ 25.06.85 Г. «О МЕРАХ ПРЕОДОЛЕНИЮ ПЬЯНСТВА И
АЛКОГОЛИЗМА» СООТВЕТСТВУЕТ НОМЕРУ
1) 850
2) 44
3) 100
4) 116
2. ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЛИЦ, НЕ
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ИЛИ РЕДКО ИХ УПОТРЕБЛЯЮЩИХ,
ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛИ УМЕНЬШЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ЯВЛЯЕТСЯ
1) первичной
2) третичной
3) вторичной
3. ПРОФИЛАКТИКА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛИЗМОМ И
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМУ ЛЕЧЕБНО – РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ
1) первичной
2) третичной
3) вторичной
4. ПРОФИЛАКТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА «ГРУППЫ РИСКА», ЯВЛЯЕТСЯ
1) первичной
2) вторичной
3) третичной

Раздел 7. Лечение алкоголизма
1. АПОМОРФИН ВВОДЯТ
1) п/к 0,3-0,5 мл 1% р-ра
2) в/в 0,3-0,5 мл 1% р-ра
3) в/м 0,3-0,5 мл 1% р-ра
4) п/к 0,6-1,0 мл 1% р-ра
2. ГАЛОПЕРИДОЛ В СТАЦИОНАРЕ МОЖНО ВВОДИТЬ В/М ДО
1) 2,0 мл 0,5% р-ра
2) 2,5 мл 0,5% р-ра
3) 3,0 мл 0,5% р-ра
4) 2,5 мл 1,0% р-ра
3. КУПИРОВАРИЕ ОСТРЫХ АБСТИНЕНТНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
1) 2-14 дней
2) 10-15 дней
3) 3-10 дней
4) 7-15 дней

Раздел 8. Психотерапия и другие немедикаментозные методы лечения в наркологии
1. ГИПНОСУГГЕСТИВНАЯ ТЕРАПИЯ – ЭТО
1) лечение в состоянии гипнотического сна
2) лечение словесными внушениями
3) аутогенная тренировка
4) прием опосредованной терапии
5) условнорефлекторная терапия
2. СТРЕССПСИХОТЕРАПИЯ ИЛИ «КОДИРОВАНИЕ» ПО А.Р. ДОВЖЕНКО ВКЛЮЧАЕТ:
1 этап
2 этапа
3 этапа
4 этапа
5 этапов

Раздел 9. Экспертиза в наркологии
1. КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ ДЛЯ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ОПЬЯНЕНИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ
1) до 0,3 ‰
2) до 0,5 ‰
3) выше 0,5 ‰
2. ЭКСПЕРТИЗУ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ПРОВОДИТ
1) сотрудник ДПС
2) врач психиатр-нарколог
3) сотрудник МВД
4) сотрудник министерства юстиции
3. ДЛЯ «ВОЕННО-НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», «АКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ» ПОДПИСЫВАЮТСЯ
1) заместителем главного врача по клинико-экспертной работе
2) заместителем главного врача по клинико-экспертной работе, заведующим отделением
и лечащим врачом
3) заместителем главного врача по клинико-экспертной работе, заведующим отделением
и лечащим врачом, заверяется печатью и угловым штампом больницы
4) заместителем главного врача по клинико-экспертной работе и заверяется печатью и
угловым штампом больницы
4. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТАВЛЯЕТ
1) до 7 суток
2) до 10 суток
3) до 14 суток
4) до 28 суток

Раздел 10. Зависимость от ПАВ в подростковом и юношеском возрасте
1. НАИБОЛЬШИЙ РИСК РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛИЗМА У ПОДРОСТКОВ СВЯЗАН
1) с наличием алкоголизма у обоих кровных родителей
2) с наличием алкоголизма у матери
3) с наличием алкоголизма у отца
4) с наследственной отягощенностью алкоголизмом по родственной линии матери
5) с наследственной отягощенностью алкоголизмом по родственной линии отца

2. ПОСТИНТОКСИКАЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПОДРОСТКОВ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ВЫРАЖАЮТСЯ
1) расстройствами со стороны сердечно-сосудистой системы
2) психической и двигательной заторможенностью при незначительной астении
3) выраженной сонливостью
4) рвотой, тошнотой
3. РАЗВИТИЕ РЕЦИДИВОВ У ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ ПОДРОСТКОВ В
БОЛЬШОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ
1) от аффективной неустойчивости
2) от психастении
3) от неразрешенности проблем социальной адаптации (восстановление на работе и в
школе)
4) от возвращения в прежнюю микросреду
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