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Предисловие 

Психиатрия - медицинская наука, которая направляет свои зна-

ния и практическую деятельность на диагностику, лечение, реабили-

тацию психически больных людей. Психиатрия довольно узкая спе-

циальность, но и в ней есть свои ветви, такие как психотерапия, 

наркология, судебная психиатрия, военная психиатрия, геронтопси-

хиатрия и др.  Психические заболевания не обошли стороной и детей. 

В среднем, каждый год, у 500 человек на 100 тысяч населения возни-

кают психические нарушения. У детей и подростков психические 

нарушения возникают еще чаще. Каждый восьмой ребенок нуждается 

в помощи детского психиатра. 

В истории развития детско-подростковой психиатрии можно 

выделить три этапа. На первом, до середины 19 века, психиатры счи-

тали, что у детей вообще не встречаются психические заболевания, 

кроме слабоумия. На втором, во второй половине 19 века, врачи по-

степенно накапливали разрозненные знания и данные о проявлении 

психических расстройств у детей. И уже в конце 19 века, специали-

сты всех развитых стран признали существование у детей самой раз-

нообразной психической патологии. 

Развернутые клинические проявления заболеваний, приведен-

ные в учебниках по психиатрии, встречаются у людей старше 20 лет. 

У детей и подростков встречаются специфичные для возраста заболе-

вания, те заболевания, которые есть и у зрелых людей, проявляются 

несколько  иначе. Таким образом, исключение вопросов детской пси-

хиатрии из учебного плана чревато получением неполноценных зна-
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ний по специальности, что особенно важно для будущих педиатров, 

которые, по долгу службы, однозначно столкнутся с детской психи-

атрической патологией.  

Конечно, детская психиатрия имеет свои задачи и свои особен-

ности сравнительно с общей психиатрией, из которых главнейшие 

сводятся к тому, что она еще больше связана с неврологией и сомати-

ческой медициной, она более сложна в диагностике и прогнозах, бо-

лее нестабильна. 

Целью данной работы не является всестороннее и углубленное 

изучение психических заболеваний у детей и подростков. Свою зада-

чу мы видим в другом - отразить общие вопросы данной проблемы и 

рассмотреть подходы в их разрешении, существующие на сегодняш-

ний день в медицине в нашей стране. 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов 5 

курса лечебного факультета по специальности «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», изучающих дисциплину «Психиатрия, медицинская 

психология». Они составлены в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, структурой основной образовательной программы специальности 

31.05.01 - Лечебное дело, структуре рабочей программы дисциплины 

«Психиатрия, медицинская психология», руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.01.2007 №10 «О рецен-

зировании учебных изданий, используемых в учебном процессе обра-

зовательных учреждений начального профессионального и дополни-

тельного профессионального образования». 
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 Учебный план подготовки специалистов предусматривает уча-

стие данной учебной дисциплины в формировании следующих ком-

петенций: 

общекультурные компетенции: 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

• способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-4); 

• готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОК-8). 

общепрофессиональные компетенции: 

• готовностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографиче-

ских ресурсов, медико-биологической терминологии, информа-

ционно-коммуникационных технологий и учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-1); 

• способностью и готовностью реализовать этические и деонтоло-

гические принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

• готовностью к медицинскому применению лекарственных пре-

паратов и иных веществ и их комбинаций при решении профес-

сиональных задач (ОПК-8); 



8	

	

профессиональные компетенции: 

• способностью и готовностью к осуществлению комплекса меро-

приятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения забо-

леваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

• готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструменталь-

ных, патолого-анатомических и иных исследований в целях рас-

познавания состояния или установления факта наличия или от-

сутствия заболевания (ПК-5); 

• способностью к определению у пациента основных патологиче-

ских состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологи-

ческих форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X 

пересмотра (ПК-6); 

• готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспо-

собности, участию в проведении медико-социальной эксперти-

зы, констатации биологической смерти человека (ПК-7); 

• способностью к определению тактики ведения пациентов с раз-

личными нозологическими формами (ПК-8); 
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Таблица 1. Динамика формирования компетенций. 
К
од

 

 к
ом
пе
те
нц
ии

 
 

Содержание компетенции 

или ее элементов 

Средства и техно-

логии оценивания 

компетенции в со-

ответствии с рабо-

чей программой 

дисциплины 

ОК -1 способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу (ОК-1); 

Устный опрос 

ОК-4 способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за при-

нятые решения (ОК-4); 

Устный опрос 

ОК-8 готовностью к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-8). 

Устный опрос 

ОПК-1 готовностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

1); 

Устный опрос 
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ПК-5 готовностью к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, ре-

зультатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или от-

сутствия заболевания (ПК-5); 

Устный опрос 

Ситуационные за-

дачи 

Тест-задания 

ПК-6 способностью к определению у паци-

ента основных патологических состо-

яний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статисти-

ческой классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, X 

пересмотра (ПК-6); 

Устный опрос 

Ситуационные за-

дачи 

Тест-задания 

ПК-7 готовностью к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, уча-

стию в проведении медико-

социальной экспертизы, констатации 

биологической смерти человека (ПК-

7); 

Устный опрос 

Ситуационные за-

дачи 

Тест-задания 

ПК-8 способностью к определению тактики 

ведения пациентов с различными но-

зологическими формами (ПК-8); 

Устный опрос 

Ситуационные за-

дачи 

Тест-задания 
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Организационные, правовые и этические аспекты оказания пси-

хиатрической помощи детям и подросткам. 

Судебно-психиатрическая экспертиза 

 

 Оказание психиатрической помощи регламентируется законом 

Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 (в редакции от 

28.11.2015) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании». Все дети, имеющие в анамнезе пре-, анте-, и пост-

натальную патологию,  наблюдаются у невропатолога в возрасте до 

трех лет. Дети с трех лет осматриваются психиатром при подозрении 

на психическую патологию с согласия родителей по направлению пе-

диатра. Амбулаторная психиатрическая помощь ребенку, который 

страдает психическим заболеванием, в зависимости от медицинских 

показаний оказывается в виде консультативно-лечебной помощи или 

диспансерного наблюдения. При оказании психиатрической помощи 

слово «учет» не используется, применяется термин «наблюдение». 

 1. Консультативно-лечебная помощь (К-наблюдение) оказывает-

ся врачом-психиатром при самостоятельном обращении лица, стра-

дающего психическим заболеванием, по его просьбе или с его согла-

сия, а в отношении ребенка в возрасте до 15 лет - по просьбе или с 

согласия его родителей или другого законного представителя (статья 

11 закона о психиатрической помощи). 

 2. Диспансерное наблюдение (Д-наблюдение) устанавливается 

независимо от согласия лица, страдающего психическим заболевани-
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ем, или его законного представителя и подразумевает под собой 

наблюдение за состоянием психического здоровья лица с помощью 

регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание необходимой 

медицинской и социальной помощи. 

           Диспансерное наблюдение детей и подростков осуществляют 

участковые врачи психиатры (до 15 лет - детские, а после 15 лет - 

подростковые) в диспансерном отделении. 

 Законный представитель ребенка младше 15 лет или сам паци-

ент старше 15 лет может заявить своему врачу о намерении отказать-

ся от психиатрической помощи и от дальнейшего психиатрического 

наблюдения в диспансере. 

 Согласно статьям 26 и 27 «Закона о психиатрической помощи», 

комиссия врачей-психиатров может принять решение о продолжении 

диспансерного наблюдения (в недобровольном порядке) над пациен-

том, страдающим затяжным, хроническим психическим расстрой-

ством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезнен-

ными проявлениями. Данное решение о диспансерном наблюдении 

может быть опротестовано в суде. 

 Очень часто, показаний для диспансерного наблюдения (Д-

наблюдения) может не быть, и тогда законный представитель ребенка 

младше 15 лет или сам пациент старше 15 лет соглашается получать 

консультативно-лечебную психиатрическую помощь (К-наблюдение) 

или отказывается от психиатрической помощи, и наблюдение в дис-

пансерном отделении прекращается. 
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 В случае, когда психиатрическое наблюдение снято до 18 лет в 

диспансерном отделении, сведения о бывшем пациенте не попадают в 

психоневрологический диспансер для взрослых. 

 В отдельных случаях закон предусматривает возможность не-

добровольной госпитализации для стационарного лечения (статья 29 

закона о психиатрической помощи). Основанием для применения та-

кой меры является необходимость обследования, лечения в стацио-

нарных условиях больного с тяжелым психическим расстройством в 

связи с: 

- его непосредственной опасностью для самого себя или окружаю-

щих; 

- беспомощным состоянием и невозможностью удовлетворять основ-

ные жизненные потребности; 

- существенным вредом его здоровью вследствие ухудшения психи-

ческого состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической 

помощи. 

 Больной, поступивший в стационар в недобровольном порядке, 

в течение 48 часов подлежит обязательному освидетельствованию 

комиссией врачей, которая принимает решение об обоснованности 

госпитализации. Дальнейшее пребывание в больнице лица, недобро-

вольно госпитализированного, требует заключения суда. Законом 

предоставляется право участия в судебном разбирательстве самого 

лица, недобровольно стационированного в психиатрическую больни-

цу (статья 24). В случае, если больной не может по своему психиче-

скому состоянию присутствовать на заседании суда, судья обязан 
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рассмотреть это дело в психиатрическом учреждении, лично позна-

комиться с больным и медицинской документацией на него. 

 Задачи детского психиатра: 

- раннее выявление психических заболеваний, 

оказание лечебной, диагностической, консультативной,  профилакти-

ческой помощи,  

- наблюдение за выявленными детьми по группам «Д» и «К», 

грамотное ведение медицинской документации, 

- работа с сотрудниками МВД, реабилитационными центрами, 

- социальная и реабилитационная помощь детям-инвалидам, 

- проведение медико-педагогических комиссий, 

- организационно-методическая работа. 

 В работе детского психиатра как никогда актуальны статьи во-

семь и девять «Закона о психиатрической помощи…», говорящие о 

необходимости сохранения врачебной тайны и запрете передачи све-

дений о больном. 

 

 Судебная экспертиза - процессуальное действие, которое со-

стоит из проведения исследований и выдачи заключения по вопро-

сам, разрешение которых требует специальных знаний в области ме-

дицины и которые поставлены перед экспертом судьей, судом, орга-

ном дознания, лицом, производящим дознание, прокурором, следова-

телем в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по конкретному делу. 
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 Основаниями производства судебно-психиатрической эксперти-

зы является определение или постановление суда, судьи, следователя,  

дознавателя, прокурора о назначении экспертизы. 

 Судебная экспертиза в отношении лиц может производиться в 

добровольном или принудительном порядке. В случае, когда судеб-

ная экспертиза производится в добровольном порядке, в государ-

ственное судебно-экспертное учреждение должно быть представлено 

письменное согласие лица подвергнуться судебной экспертизе. Если 

лицо, в отношении которого назначена судебная экспертиза, не до-

стигло возраста 16 лет или признано судом недееспособным, пись-

менное согласие на производство судебной экспертизы дается закон-

ным представителем этого лица. 

 Основные виды судебно-психиатрической экспертизы: 

1. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза; 

2. Стационарная, в отношении лиц, не содержащихся под стра-

жей, допускается только на основании судебного решения, и произ-

водится как в судебно-психиатрических экспертных стационарах, так 

и в иных психиатрических стационарах. Помещение в указанные ста-

ционары лиц, содержащихся под стражей, не допускается. 

3. Стационарная, в отношении лиц, содержащихся под стражей, 

производится в судебно-психиатрических экспертных стационарах, 

предназначенных для помещения в них указанных лиц. 
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Дизонтогенетические синдромы психических заболева-

ний, наблюдающихся в детском  

и подростковом возрасте 
 

Общие закономерности формирования психических рас-

стройств в детском и подростковом возрасте. Кризы 

 Термин «дизонтогения» впервые ввел Й. Швальбе в 1927 для  

обозначения отклонения во внутриутробном формировании  структур 

 организма  от нормального развития. Психический дизонтогенез за-

ключается в возникновении различных нарушений сроков и темпа 

развития психики в целом и/или её отдельных составных частей, а 

также в нарушении соотношения компонентов развивающейся пси-

хики ребёнка. 

 В детском и подростковом возрасте могут проявляться самые 

различные заболевания, начиная с неврозов и заканчивая шизофрени-

ей. Важнейшие диагностически значимые симптомы, разумеется, 

наблюдаются в любом возрасте, но чаще всего симптоматика в дет-

ском возрасте отлична от таковой у взрослых. Кроме того, в детском 

возрасте существуют определенные расстройства, характерные имен-

но для этого периода, и некоторые из них остаются у человека на 

протяжении всей жизни. Многие из этих расстройств стойкие, не 

имеют ремиссий. По мере взросления, симптоматика может исчезать 

или компенсироваться. 
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 Одной из важнейших особенностей подросткового и детского 

возраста является непрерывное и неравномерное развитие организма. 

В этот период наиболее интенсивно идет процесс психического онто-

генеза, когда происходит развитие определенных психических про-

цессов, формирование личности. 

 С одной стороны, развитие психики характеризуется этапностью 

созревания психических функций, качественным и количественным 

их преобразованием и совершенствованием на каждой возрастной 

ступени, а с другой - осознанностью, активностью, целеустремлённо-

стью деятельности ребёнка. В ходе индивидуального психического 

развития процессы становятся более произвольными, функциониру-

ют в высших своих формах. И всё это – следствие социального опыта, 

которым постепенно овладевает ребёнок. Таким образом, именно по-

этому симптоматика психических расстройств является следствием 

нарушения не только биологического созревания, но и социального. 

 Как уже было сказано выше, психическое развитие во времени 

идет не равномерно, а скачкообразно и поэтапно. Некоторые возраст-

ные этапы, характеризующиеся наиболее резкими и бурными изме-

нениями, получили название возрастных кризов. Выделяют два дет-

ских возрастных криза (2-4 года и 6-8 лет) и один подростковый (12-

16 лет). В «критические периоды» не только имеются условия, спо-

собствующие возникновению психических заболеваний, но и наблю-

дается их более тяжелое, зачастую даже злокачественное течение. В 

то же время психические заболевания, возникающие в интервалах 

между периодами «возрастных кризов», отличаются более благопри-
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ятным течением и менее тяжелыми проявлениями. Возникают они в 

связи с биологическими, социальными факторами или их сочетанием. 

 Основные типы нарушения психического развития: 

1. Ретардация. 

2. Асинхрония. 

3. Высвобождение и фиксация ранних форм реагирования. 

 Ретардация – остановка или запаздывание отдельных психиче-

ских функций. Различают тотальную (общее психическое недоразви-

тие) и парциальную (затрагивает конкретные функциональные систе-

мы) ретардацию. К тотальной ретардации относится, например, оли-

гофрения, а к парциальной – нарушения речи, внимания. 

 Асинхрония – непропорциональное и искаженное развитие пси-

хики, когда развитие какой-то психической функции значительно 

опережает развитие других, запаздывающих функций. Наблюдается, 

например, при гебоидном синдроме. Существует так же термин аксе-

лерация.  В этом случае какая-то функциональная система развивает-

ся намного быстрее, чем в норме. Примером могут служить дети – 

вундеркинды. Людвиг Ван Бетховен, к примеру, в восьмилетнем воз-

расте уже давал концерты, а Александр Сергеевич Грибоедов посту-

пил в Московский университет в 11 лет, а в 13 – стал кандидатом 

словесных наук. 

 Высвобождение и фиксация более ранних форм нервно-

психического реагирования в более позднем возрасте. Проявляется 

патологическими фантазиями и страхом, нарушением опрятности, 

мутизмом. 
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 У детей и подростков встречаются классические продуктивные 

и негативные симптомы, но так как психика находится в процессе 

развития, они несут непостоянный и стертый характер. В клиниче-

ской картине большее место занимают дизонтогенетические продук-

тивные и негативные симптомы. Негативная симптоматика связана с 

искажением и задержкой развития нервно – психических функций, и 

проявляется при синдроме умственной отсталости, симптомах недо-

развития и задержки развития моторики и речи. В основе продуктив-

ной дизонтогенетической симптоматики лежит дисфункция развития, 

относительная возрастная незрелость. Клинически это проявляется в 

виде эхолалий, патологического фантазирования, дисморфофобии, 

сверхценных увлечений и др.  

 Исходя из теории этапности психического развития, психопато-

логические расстройства отражают тип нервно-психического реаги-

рования, характерный для конкретного возрастного периода. Эти 

симптомы наиболее свойственны определенному возрасту и редко 

встречаются на других возрастных этапах. 

 Выделяют четыре основных возрастных уровня. 

Соматовегетативный уровень реагирования (до трех лет). Для 

него характерны различные варианты невротического синдрома, 

нарушение сна, вегетативные расстройства, проявляющиеся, в основ-

ном, нарушениями со стороны внутренних органов (наиболее часто 

со стороны ЖКТ). 
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Психомоторный уровень реагирования (4-6 лет). К нему отно-

сятся синдром гиперактивности, неврозоподобные двигательные рас-

стройства (тики, заикание, мутизм). 

Аффективный уровень патологического реагирования (5-10 лет) 

характеризуются  страхами, бродяжничеством, повышенной аффек-

тивной возбудимости. Возникновение этих расстройств связано с 

формированием самосознания и самооценки.  

Эмоционально-идеаторный уровень реагирования (11-17 лет). 

Расстройства возникают на основе острых сверхценных образов, к 

которым склонны подростки. Это суицидальные реакции, ипохондро-

дисморфофобические расстройства, синдромы сверхценных интере-

сов и увлечений, и философской интоксикации. 

 

Синдромы психических расстройств, наблюдающихся пре-

имущественно в детском возрасте 

Синдром невропатии или врожденной детской нервности, 

наиболее часто встречается в возрасте до трех лет, разгар клиниче-

ских проявлений приходится на возраст два года, а после симптомы 

угасают, но в трансформированном виде может наблюдаться в до-

школьном и младшем школьном возрасте. В неврологии чаще ис-

пользуют термин врожденная детская нервность, а в психиатрии – 

невропатия. Под этим термином подразумевают группу врожденных 

или рано приобретенных патологических состояний, характеризую-

щихся незрелостью вегетативной регуляции. С одной стороны, это 

проявляется в различных соматовегетативных расстройствах, а с дру-



21	

	

гой - в повышенной нервно-психической возбудимости и истощаемо-

сти.  

В этиологии невропатии играют важную роль экзогенно-

органические факторы, действующие во внутриутробном, перина-

тальном и раннем постнатальном периодах. 

 В раннем возрасте основными проявлениями невропатии явля-

ются соматовегетативные расстройства и расстройства сна. Сомато-

вегетативные расстройства проявляются в виде рвоты, срыгивания, 

запоров, поносов, плохого аппетита, снижения веса, бледности кожи, 

повышения температуры, неустойчивости пульса.   

 Такие дети беспокойны, плаксивы по любому поводу, очень 

плохо переносят изменения обстановки (боятся новых игрушек, 

например) - в этом случае симптоматика усиливается.  

 При достижении дошкольного возраста на первый план выходят 

аффективные реакции, страхи, впечатлительность. Плохой аппетит и 

диспепсии могут сохраняться. В школьном возрасте практически все 

проявления уходят, но могут появиться невротические нарушения. 

 F 84.0 Синдром раннего детского аутизма (синдром Каннера) – 

психическое расстройство, в основе которого лежат нарушения пове-

дения, социального взаимодействия, общения.  

 Причины развития этого синдрома до конца не известны, но су-

ществует множество теорий – генетическая, средовая (тератогенная), 

гормональная, метаболическая и пр. Важная роль отводится эмоцио-

нальной депривации ребенка. Встречаемость 3-4 ребенка на 100 тыс.  
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 В грудном возрасте можно обратить внимание на слабую реак-

цию на раздражители, плохой сон, раздражительность. Первые про-

явления заболевания возникают в 2-3 года, когда родители обращают 

внимание на равнодушность ребенка, отсутствие близкого контакта, 

недоброжелательность. Дети сторонятся сверстников, играют одни, с 

нетипичными предметами (молотком, например). Игра представляет 

собой простую манипуляцию с различными предметами. Дети очень 

боятся новизны, при любом дискомфорте реагируют плачем, криком. 

Мимика однообразна. Речь развивается своеобразно – поздно появля-

ется лепет и гуление (могут и не появится), самостоятельная речь так 

же появляется с задержкой. Наблюдаются эхолалии, неологизмы, о 

себе говорят в третьем лице. Интеллектуальное развитие может быть 

нормальным, но чаще снижено. Страдает мелкая моторика, такие де-

ти слегка неуклюжи. 

 В конце дошкольного периода часть расстройств сглаживаются, 

моторные нарушения исчезают, нередко некоторые дети становится 

более общительными. Игровая деятельность изменяется и отличается 

стремлением к схематизму (составление схем и таблиц). 

 В младшем школьном возрасте остается эмоциональная холод-

ность, замкнутость.  

 В дальнейшем синдром может редуцироваться (крайне редко), а 

в основном возникают психопатические черты характера, умственная 

отсталость, шизофрения.  
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 F 84.2 Синдром Ретта - психоневрологическое наследственное 

заболевание, встречается только у девочек с частотой 1:10000 и явля-

ется причиной тяжёлой умственной отсталости у девочек. 

 Развитие ребёнка до 1-1,5 лет протекает нормально, но позже у 

девочек начинают исчезать только что приобретённые двигательные, 

речевые и прочие навыки. Характерным для данного состояния явля-

ются стереотипные движения рук, их потирание, заламывание, при 

этом не носящие целенаправленного характера.   

 Речь затрудняется, ответы становятся однообразными 

или эхолалическими, временами речь совсем пропадает. Лицо ребён-

ка постепенно приобретает грустное, «неживое» выражение, взгляд 

становится расфокусированным или устремлённым в одну точку пе-

ред собой. Движения становятся заторможенными, но возможны при-

ступы насильственного смеха вместе с приступами импульсивного 

поведения. Появляются судорожные припадки. Эти особенности 

напоминают поведение детей с ранним детским аутизмом. Обычно 

заканчиваются смертью при достижении возраста 20-25 лет. 

 F 84.5 Синдром Аспергера – относится к расстройствам аутисти-

ческого спектра и характеризуется серьёзными трудностями в соци-

альном взаимодействии, ограниченными, стереотипными, повторяю-

щимися интересами и занятиями. В происхождение синдрома Аспер-

гера ведущим является наследственно-конституциональный фактор. 

  От аутизма он отличается, прежде всего, тем, что интеллекту-

альные и речевые способности остаются сохранными, есть даже лау-

реаты Нобелевской премии с этим синдромом. Синдром характеризу-
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ется также выраженной неуклюжестью. Прогноз более благоприят-

ный, чем при аутизме, зачастую синдром Аспергера рассматривают 

как вариант формирования личностного расстройства. 

 Синдром детских патологических страхов - характеризуется 

возникновением различных необоснованных страхов, проявляющих-

ся выраженной интенсивностью и продолжительностью, не соответ-

ствующей силе и важности вызвавшей ее причины. 

 Выделяют пять ведущих групп страхов: 

1. навязчивые,  

2. сверхценные, 

3. бредовые,  

4. ночные,  

5. недифференцированные. 

 Навязчивые страхи возникают непроизвольно против воли 

больного, носят неотступный характер, чуждый. Чаще всего эти стра-

хи связаны с психотравмирующей ситуацией. Дети и подростки ис-

пытывают критичное к нему отношение, чувство несвободы. Содер-

жание связано с возрастом  (страх ходьбы, острых предметов, закры-

тых помещений, страх покраснеть, страх речи и т.п.) 

Встречаются при неврозах, шизофрении, органических заболеваниях 

головного мозга. 

 Сверхценные страхи возникают в сознании больного наряду с 

убежденностью в их реальности. Характеризуются выраженным аф-

фектом страха, больные боятся попытаться преодолеть этот страх. В 

младшем возрасте преобладают страхи животных (например, собак, 
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кошек, кроликов), персонажей мультфильмов, сказок (домовых, ки-

кимор, ведьм) или образов, придуманных взрослыми с целью воспи-

тания (бабайка). Позднее могут развиваться страх темноты, страх 

смерти, болезни родственников. Встречаются они обычно при невро-

тических расстройствах. 

 Бредовые страхи возникают независимо от психотравмирующей 

ситуации и тяжелы для коррекции. Тематика страхов зависит от воз-

раста (дверные ручки, водопроводные краны, тени, бандиты, нарко-

маны, в пубертатном периоде - ипохондрические переживания, нега-

тивное отношение к родителям). Встречаются в основном при шизо-

френии, но редко как эпизоды при экзогенно-органических заболева-

ниях головного мозга. 

 Ночные страхи имеются у 3% детей. Возникают ночью, при 

пробуждении - дети кричат, совершают движения. Обычно утром 

наблюдается амнезия - дети ничего не помнят о приступах своего 

ночного страха. 

Встречаются в рамках психогенных расстройств, пароксизмаль-

ных нарушениях. 

 Недифференцированные страхи - беспредметные, с выраженны-

ми соматовегетативными проявлениями. Встречаются при диэнце-

фальных кризах. 

 Следует разграничивать обычный страх, не  требующий коррек-

ции, и патологический. Возрастной нормальный страх никогда не яв-

ляется препятствием для социализации, общения, развития ребенка. 
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Гипердинамический синдром - встречается у 5% школьников 

младших классов, в два раза чаще у мальчиков.  

В этиологии ведущее место занимает действие экзогенного пато-

логического фактора в перинатальном или раннем постнатальном пе-

риоде. 

 Синдром наиболее активно проявляется в начале школьного воз-

раста. Главные клинические проявления - общее двигательное беспо-

койство, неусидчивость, много лишних движений, импульсивность, 

нарушение внимания. Дети много двигаются, невозможно их удер-

жать на месте, трогают все предметы, попадающие в их поле зрения. 

Задают много вопросов и не слушают ответов на них. Все эти симп-

томы приводят к нарушению школьной адаптации, несмотря на хо-

роший интеллект, дети испытывают трудности в усвоении учебного 

материала. В 14-15 лет клиника проходит.  

Встречается при всех психических заболеваниях детского возрас-

та, но особенно часто при органическом поражении ЦНС.  

 

Синдромы психических расстройств, наблюдающихся преимуще-

ственно в подростковом возрасте 

Синдром дисморфофобии - синдром, при наличии которого под-

росток чрезвычайно обеспокоен мнимым или незначительным физи-

ческим недостатком. Синдром включает так же депрессивное (сни-

женное) настроение. Синдром встречается в подростковом возрасте, 

но редко может сохраняться и в зрелости. В норме могут встречаться 

эпизодические дисморфофобии, но, как правило, они основываются 
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на более-менее реальном «недостатке» (полнота, низкий рост) и 

вполне доступны для коррекции, не нарушают адаптацию. 

Больного не покидают мысли о собственном уродстве, им кажет-

ся, что все окружающие видят этот дефект и обсуждают его, смеются 

над ними (вербальные иллюзии). Подростки всячески стараются 

скрыть дефект, нанося косметику, покупая определенную одежду. 

Встречается синдром фотографии, когда больной отказывается от 

всех фотографий, чтобы не «зафиксировать» свой недостаток или 

симптом зеркала - больной часами находится около зеркала, выбирая 

наиболее успешный ракурс. Меняется поведение, подросток избегает 

людей, меняет внешний вид, чтобы замаскировать дефект. Нередко 

обращается к врачам с целью исправления недостатка. 

Наблюдается у больных шизофренией, при обсессивно-

компульсивном расстройстве, истерическом неврозе. Крайне стойкие 

расстройства возникают у подростков с реальными физическими не-

достатками (карликовый рост, заячья губа). 

 Гебоидный синдром - психическое расстройство, при котором 

происходит патологическое эмоционально-волевое искажение в пу-

бертатном периоде. Чаще встречается у мальчиков. Проявляется рас-

тормаживанием влечений, оппозицией окружающих, физическим и 

психическим инфантилизмом. 

 К родственникам и окружающим подростки относятся жестоко, 

грубо, подчас агрессивно. Теряются прошлые социальные связи, а из-

за расторможенности влечений начинается злоупотребление алкого-

лем, наркотическими веществами, воровство, промискуитет. В связи 
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с употреблением возможно попадание в плохие компании. Учебу та-

кие больные обычно бросают. Если синдром развивается в 15-16 лет, 

часто появляется увлеченность философией, религией, но новые зна-

ния не обогащают личность, подростки применяют их, скорее, для 

противопоставления привычному миру.  

При гебоидном синдроме наблюдаются гипоманиакальные или 

субдепрессивные расстройства. Обычно синдром редуцируется при 

достижении полового созревания, но может оставаться надолго. 

 Встречается этот синдром при шизофрении, резидуальном пери-

оде органических расстройств головного мозга, расстройствах лично-

сти. 

 Синдром односторонних сверхценных интересов - проявляется 

возникновением сверхценных увлечений на фоне усиления влечений. 

Выделяют два варианта синдрома. В первом случае выявляется так 

называемая «метафизическая интоксикация» - сверхценная идеатор-

ная активность. Больные начинают углубленно изучать вопросы ми-

роздания, религиозные трактаты, часами могут разговаривать на эти 

темы. Все происходит в ущерб учебе, социальным связям и не приво-

дит к каким-то продуктивным действиям.  

Во втором случае наблюдается стремление к конкретным дей-

ствия, например, усиленная тренировка мышц-разгибателей пальцев 

правой руки или изучение «мертвого» языка. 

 Встречается обычно при шизофрении, шизоидном расстройстве 

личности. 
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Психогенные характерологические  

и патохарактерологические реакции 
 Характерологические реакции - специфические модели поведе-

ния, проявляющиеся в случае негативного воздействия среды. Они не 

приводят к расстройствам соматических функций и социальной деза-

даптации. 

 Патохарактерологические реакции - психогенные реакции, про-

являющиеся, как правило, в различных нарушениях поведения ребен-

ка или подростка и ведущие к нарушениям социально-

психологической адаптации, обычно сопровождаются невротически-

ми (соматовегетативными) расстройствами.  

Чаще всего патохарактерологическая реакция формируется из харак-

терологической. Реже реакция изначально является патохарактероло-

гической, что имеет место у детей с психопатиями, органическими 

нарушениями головного мозга, а также при дисгармонически проте-

кающем возрастном кризе.  

 Рассмотрим ниже четыре варианта реакций: 

1. реакция протеста; 

2. реакция отказа; 

3. реакция имитации; 

4. реакция компенсации и гиперкомпенсации. 

 Реакции протеста (оппозиции) относятся к наиболее часто 

встречающимся. В основе этой реакции заложены аффективно окра-

шенные переживания, ценные для личности ребенка - обида, недо-

вольство окружающими, ущемленное самолюбие и пр. Данный тип 
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реакций всегда избирателен (то есть проявляются в похожих психо-

травмирующих ситуациях) и направлен на лиц, виновных, по мнению 

ребенка, в этой ситуации. Реакция протеста возникает по разным 

причинам - равнодушное отношение родителей, конфликты в семье и 

школе, школьная неуспеваемость и пр. 

 Выделяют активный и пассивный протест.  

 Характерологические реакции активного протеста проявляются 

в форме непослушания, грубости, вызывающего,  иногда агрессивно-

го поведения в ответ на различные психологические трудности (не-

правильные методы воспитания, устрашение, ущемление самолюбия, 

эмоциональная депривация, конфликтная ситуация в детском коллек-

тиве и др.). Обычно наблюдаются у детей с чертами эмоциональной 

возбудимости. 

 Патологические (патохарактерологические) реакции активного 

протеста выражены большей интенсивностью проявлений. Присут-

ствует выраженная жестокость, агрессия, имеется выраженный сома-

товегетативный компонент (потливость, тахикардия, покраснение ли-

ца). Период измененного аффективного состояния более длителен. 

Реакции направлены не только на человека, вызвавшего обиду. Часто 

наблюдается общее двигательное возбуждение, аффективное сужение 

сознания в случае выраженного аффективного окраса. Эти реакции 

свойственны в основном детям и подросткам с остаточными явлени-

ями органического поражения головного мозга или с психопатией. 
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  К реакциям пассивного протеста относятся уходы из дома, му-

тизм, отказы от еды, суицидальные попытки, а также ряд нарушений 

соматовегетативных функций, особенно рвоты, энурез и энкопрез. 

 Наиболее важными реакциями пассивного протеста являются 

мутизм, суициды и уходы. Обычно встречается избирательный (элек-

тивный) мутизм, очень редко - тотальный мутизм. Элективный му-

тизм характеризуется тем, что подросток отказывается от речевого 

общения в психотравмирующей или ее напоминающей ситуации, но 

при этом в других ситуация, в общении с друзьями речевое общение 

сохранено. В случае тотального мутизма ребенок не использует речь 

вообще. 

 Реже в качестве реакции пассивного протеста возникает суици-

дальное поведение. Оно встречается в основном в препубертатном и 

пубертатном возрасте. В основе суицидального поведения заложена 

сверхценная идея обиды, чувство недовольства собой и окружающи-

ми. В саму попытку суицида ребенок не вкладывает истинное жела-

ние смерти, скорее он хочет отомстить, наказать своих обидчиков, 

пытается изменить отношение к собственной личности. 

 Реакции отказа относятся к патохарактерологическим реакци-

ям. При этом ребенок переживает «потерю перспективы», испытыва-

ет чувство отчаяния, в поведении его отмечаются отсутствие стрем-

ления к контактам с окружающими, страх всего нового, пассивность, 

отказ от обычных желаний и стремлений, аспонтанность, нередко 

бездумный характер ответов. Такое состояние может напоминать 

атипичную реактивную депрессию или поведение ребенка, больного 
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шизофренией. В некоторых случаях аспонтанность ребенка, сниже-

ние интереса к окружающему, бездумные ответы могут создавать 

впечатление умственной   отсталости. 

 Реакциями имитации называются изменения поведения, кото-

рые связаны с подражанием поведению окружающих, которые имеют 

в глазах ребенка или подростка авторитет. В младшем возрасте обыч-

но имитируются формы поведения родителей, воспитателей, а в под-

ростковом - поведение подростковых лидеров. Реакциям имитации 

принадлежит значимая роль в формировании характера и личности в 

целом. Но они могут становиться источником возникновения асоци-

ального поведения (хулиганство, бродяжничество, мелкое воровство), 

а также вредных привычек (курение, употребление алкоголя, нарко-

тиков и т. п.). Чаще всего реакции имитации (в том числе и социально 

отрицательные) не имеют патологического характера, но при них 

возможен переход в те или иные невротические расстройства. Такая 

динамика возможна при реакциях имитации, связанных с сексуаль-

ными действиями окружающих (например, возникновение мастурба-

ции у ребенка, бывшего свидетелем половой связи взрослых или под-

ражающего онанизму сверстников), а также в некоторых случаях 

невротического заикания, возникшего из подражания речи заикаю-

щихся близких. Склонность к возникновению социально-

отрицательных реакций имитации особо значима у детей и подрост-

ков с чертами эмоционально-волевой неустойчивости и гебоидными 

компонентами личности. 
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Реакции компенсации и гиперкомпенсации - стремление ребенка 

или подростка скрыть от окружающих свои «слабые» стороны. Они 

связаны с осознованием какого-либо физического или психического 

недостатка. Сюда относятся  компенсаторные фантазии замещающего 

характера (например, физически слабый и робкий ребёнок в мечтах 

представляет себя отважным героем, воином, космонавтом и т.п.), 

компенсаторные игры (ребёнок, воспитываемый деспотичными роди-

телями, которые подавляют его активность, играет с малышами, бес-

прикословно выполняющими его распоряжения, командует ими, 

наказывает их), внешняя показная бравада, нарушения школьной 

дисциплины, самооговоры (мальчик сообщает, что он якобы «связан 

с шайкой бандитов» и т.п.) из стремления завоевать недостающий ав-

торитет и т.п.  

Реакции данной группы  наиболее часто возникают в случаях 

эмоциональной депривации и в случае наличия «чувства неполно-

ценности» (дети с физическими дефектами, с хроническими инвали-

дизирующими заболеваниями, затяжными неврозами). 
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Умственная отсталость (F70-F79) 

 
 Умственная отсталость (олигофрения, малоумие) - врожденная 

или рано приобретенная задержка умственного развития. В детском 

возрасте умственная отсталость - довольно распространенное явле-

ние, встречаемость в популяции около 1%. У 85% больных наблюда-

ется легкая степень умственной отсталости, причем соотношение 

мальчиков и девочек 2:1 соответственно. 

 В основе диагностики лежат следующие критерии: 

1. снижение уровня общей интеллектуальности, 

2. преобладание снижения абстрактного мышления, 

3. стабильность интеллектуальной недостаточности, 

4. замедленный темп психического развития. 

 Этиология умственной отсталости очень разнообразна. Пре-

имущественно олигофрения является следствием поражения ЦНС ка-

кими-то факторами до трех лет. В 60% случаев причину невозможно 

выявить и такую отсталость называют идеопатической. Г.Е. Сухаре-

ва, в зависимости от времени воздействия фактора, выделяет три 

клинических формы умственной отсталости: 

1. Умственная отсталость эндогенной природы возникает в связи 

с повреждениями половых клеток родителей (болезнь Дауна, 

синдром Клейнфельтера, синдром Шершевского-Тернера, ис-

тинная микроцефалия) и наследственностью (метаболические - 
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фенилкетонурия, галактоземия, гаргоилизм,  синдром Марфана,  

синдром Лоуренса). 

2. Эмбриопатии и фетопатии. В этом случае олигофрения обу-

словлена перенесенными во время беременности заболеваниями 

(токсоплазмоз, коревая краснуха, листериоз), гормональными 

нарушениями у матери. 

3. Умственная отсталость, вызванная воздействием негативных 

факторов во время родов или в раннем детстве (родовая травма, 

асфиксия, ЧМТ). 

 Зачастую эти факторы влияют на проявление заболевания ком-

плексно. 

 В клинике наблюдается повреждение молодых и наиболее ин-

тенсивно развивающихся структур мозга, проявляющееся не только 

нарушением интеллектуальной деятельности, но и психической дея-

тельности. По степеням тяжести умственная отсталость делится на 

легкую, умеренную, тяжелую и глубокую.  

При делении обращают внимание на интеллектуальный коэф-

фициент (IQ). 

Умственная от-
сталость 

IQ Соответствие IQ 
возрасту 

Легкая (F70) 50-69 9-12 (до 12) лет 

Умеренная (F71) 35-49 6-9 лет 

Тяжелая (F72) 20-34 3-6 лет 

Глубокая (F73) менее 20 до 3 лет 



36	

	

 

 F70 Умственная отсталость легкой степени (дебильность). 

Люди с таким заболеванием с задержкой обучаются речи, но в конеч-

ном итоге могут активно использовать речь в повседневной жизни, 

беседе. Так же, несмотря на задержку развития, могут достигнуть не-

зависимости и самостоятельности в вопросах приготовления пищи, 

питания, гигиены, ухода за собой.  

 Основное препятствие в жизни таких больных - школьной обра-

зование. Они испытывают трудности при обучении письму, речи, 

счету. Так же, при  обучении в общеобразовательной школе, испыты-

вают трудности со сверстниками. Существуют специализированные 

школы для таких детей, где они могут в кругу таких же детей социа-

лизироваться, обучиться основным навыкам и знаниям. Кроме того, 

образование в таких школах направлено на компенсаторное развитие 

других способностей. 

 Больные умственной отсталостью легкой степени могут трудо-

устраиваться и работать на работе, не требующей абстрактно-

логического мышления или требующего соблюдения простых стро-

гих правил. Примером таких больных может служить герой одно-

именного фильма и книги - Форрест Гамп. Коэффициент умственного 

развития обычно находится в пределах от 50 до 69. 

 F71 Умственная отсталость умеренная (имбецильность). У та-

ких больных возникают серьезные проблемы с речью и ее понимани-

ем - они развиваются медленно. Навыки самообслуживания так же не 

на высоком уровне, самостоятельное проживание таких больных 
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практически невозможно, им требуется наблюдение и помощь. Обу-

чение в специализированных учреждениях подстраивается под их за-

медленный темп развития и малого запоминания информации, разви-

вает жизненно важные навыки и социализирует в своем круге, рас-

крывает ограниченный потенциал. Они могут трудиться на неслож-

ных работах при четко сформулированном задании под наблюдени-

ем. Имбецилы привязаны к родным, правильно реагируют на похвалу 

или порицание. Они внушаемы, безынициативны, при изменении об-

становки пугаются и теряются; склонны к зависимостям и асоциаль-

ному поведению. Коэффициент умственного развития обычно нахо-

дится в пределах от 35 до 49. 

 F72 Тяжелая умственная отсталость (тяжелая олигофрения). 

Эта нозология сходна с имбецильностью. Обращает на себя внимание 

выраженная степень моторного нарушения или другие сопутствую-

щие дефекты, указывающие на наличие клинически значимого по-

вреждения или аномального развития центральной нервной системы. 

 F73 Умственная отсталость глубокая (идиотия). У таких 

больных коэффициент умственного развития ниже 20, что обознача-

ет, что пациенты крайне ограничены в способностях к пониманию и 

выполнению требований или инструкций. Большинство таких боль-

ных неподвижны или резко ограничены в подвижности, страдают не-

держанием мочи и кала и с ними возможны лишь самые рудиментар-

ные формы невербальной коммуникации. Психическая жизнь огра-

ничивается безусловными рефлексами, вторая сигнальная система 

почти не развивается. Идиот не осмысляет окружающего, не отличает 
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близких, он может продуцировать лишь однообразные движения и 

нечленораздельные звуки. Эмоциональная жизнь находится в зача-

точном состоянии,  эмоции проявляются в злобных реакциях и крике 

при неприятных раздражителях (например, голод, боль). Они неспо-

собны заботиться о своих основных потребностях и нуждаются в по-

стоянной помощи и надзоре. Понимание и использование речи огра-

ничивается в лучшем случае выполнением основных команд и выра-

жением элементарных просьб. В большинстве случаев устанавлива-

ется органическая этиология. Обычно такие больные живут недолго 

из-за выраженной сопутствующей соматической патологии. 

 Наиболее четко дифференцированными формами олигофрений 

являются следующие: 

 Фенилпировиноградная олигофрения (б-нь Фёллинга, фенилке-

тонурия). Распространенность носителя гена в популяции 1:50, забо-

левают 1:10000 новорожденных. 

 В основе этого заболевания заложена врожденная аномалия об-

мена веществ - нарушение окисления фенилаланина из-за отсутствия 

печеночного фермента фенилаланин-4-гидроксилазы. Не происходит 

превращение фенилаланина в тирозин и накапливается токсичный 

продукт его обмена - фенилпировиноградная кислота, которая выде-

ляется с мочой и её можно обнаружить с помощью пробы Фёллинга 

(реакция с 10% раствором хлористого железа).  

Эта форма сопровождается глубокой степенью психического 

недоразвития, обычно в виде идиотии или имбецильности. Бывают 

вспышки раздражительности, агрессии, гнева, явления эхолалии и 
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эхопраксии. Имеет место мышечная гипертензия, иногда судорожные 

припадки, гиперкинезы. Вследствие недостаточности меланина у 

больных, как правило, светлые волосы и глаза, тонкая белая кожа.  

 Ранняя диагностика и строгая диета (резкое ограничение нату-

рального белка и замена его гидролизатом казеина, серосодержащими 

аминокислотами) не позволяют повредить ЦНС и  обеспечивают 

нормальное развитие детей. 

 Болезнь Дауна - относится к хромосомным заболеваниям и явля-

ется следствием трисомии 21 хромосомы. Нейрохимические и гисто-

логические изменения сходны с таковыми при болезни Альцгеймера. 

Больные имеют специфический внешний вид: маленький рост, общая 

гипотония, уменьшенный в размерах плоский череп, скошенный за-

тылок, выступающие скуловые дуги, раскосые глаза с эпикантусом, 

уплощенная переносица, готическое нёбо, толстый большой язык. 

Грудная клетка воронкообразная, конечности короткие, ладони тол-

стые с единой поперечной бороздой, пальцы укорочены, мизинец ис-

кривлен внутрь.  

В половине случаев отмечаются врожденные пороки сердца, ги-

поплазия половых органов, эндокринные нарушения. Больные обыч-

но не доживают до 40 лет в связи с врожденными соматическими 

аномалиями. 

 В лечении значимы два момента - медико-педагогические меры 

и медикаментозные. Ведущими являются медико-педагогические ме-

роприятия. Медикаментозное лечение заключается в специфическом 

лечении (например, диетотерапия при фенилкетонурии) и в коррек-
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ции эмоциональной лабильности и подавления извращённых влече-

ний. В реабилитации и социальной адаптации умственно отсталых 

пациентов важную роль играют вспомогательные школы, школы-

интернаты, специализированные ПТУ, мастерские для умственно от-

сталых и др. 
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Специфические психические расстройства с началом ти-

пичным для детского и подросткового возраста 
 

F80 Специфические расстройства развития речи 

 Расстройства, при которых уже на ранних стадиях развития 

страдает нормальный характер приобретения языковых навыков.  

 F80.0 Специфическое расстройство речевой аритикуляции 

 Встречаемость около 10% в возрасте до восьми лет. В этиологии 

лежит скорее не органическая патология, а недостаточная работа 

окружающих над развитием речи, например, это расстройство чаще 

встречается в многодетных и неблагополучных семьях. В клинике 

обращает на себя внимание неправильное произношение слов, пере-

становка, пропуск, замена фонем (звуков). Обычно обнаруживается к 

четырем годам, в легких случаях проблема к школе исчезает, а в бо-

лее тяжелых сохраняется и может стать препятствием для развития, 

обучения, общения. 

 F80.1 Расстройство экспрессивной речи 

 Встречаемость 10% у детей школьного возраста. Этиология не-

известна, но предположительно важную роль играет наследствен-

ность. В клинике, при сохранном интеллекте и понимании вербаль-

ной  информации, обнаруживается задержка развития речи. В два го-

да ребенок не знает никаких слов, а к трем годам не умеет составлять 

фразы из двух слов. При этом ребенок активно поддерживает кон-
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такт, способен указывать на называемые родителями предметы, пра-

вильно и адекватно играет с игрушками. К четырем годам способны 

говорить простейшими фразами, но часто, запоминая новые слова, 

забывают старые. К восьми годам расстройство или фиксируется, или 

компенсируется. Часто наблюдается коморбидность с другими пси-

хологическими задержками развития (нарушение мелкой моторики, 

нарушение чтения). Заболевание негативно сказывается на общении 

со сверстниками и обучении. Обычно в половине случаев происходит 

спонтанное выздоровление, да и в целом прогноз благоприятный. 

 F 80.2 Расстройство рецептивной речи 

 Встречаемость 3-5% у детей школьного возраста. Этиология не-

известна, но отмечается корреляция с органическими церебральными 

причинами. В клинике, при сохранном невербальном интеллекте, 

наблюдается избирательная задержка формирования понимания речи. 

В тяжелых случаях дети не понимают даже простые слова.  

В отличие от расстройства экспрессивной речи, не могут указать 

на названные предметы, не понимают легких речевых инструкций. 

Внешне похожи на глухих, но на неречевые раздражители (хлопок, 

стук) такие дети реагируют. В легких случаях прогноз благоприят-

ный. Расстройство затрудняет обучение детей и приспособление их к 

жизни. 

 Основными методами лечения перечисленных заболеваний яв-

ляются: специфическая поведенческая тренировка речевых навыков, 

психотерапия, семейная терапия. 
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F81 Специфические расстройства развития  

школьных навыков 

 F 81.0 Специфическое расстройство чтения 

 Встречаемость 3-7% у детей школьного возраста и в четыре раза 

чаще у мальчиков. Этиология неизвестна, предположительно имеет 

полиэтиологическую природу. В клинике - трудности в понимании и 

произношении написанного. Заболевание обращает на себя внимание 

в младшем школьном возрасте. Наблюдается низкий темп чтения с 

минимальным его пониманием. К подростковому возрасту, клиника 

минимализируется, но к изучению иностранных языков способности 

остаются низкими. Такие подростки мало читают. Расстройство со-

здает препятствия к нормальному обучению. Кроме того, у детей ча-

сто наблюдается антисоциальное поведение в качестве гиперкомпен-

сации чувства стыда и неполноценности. Прогноз зависит от тяжести 

расстройства.  

 F81.1 Специфическое расстройство спеллингования. Изолиро-

ванное расстройство правописания (дисграфия) 

      Данных о встречаемости и достоверной этиологии нет. Расстрой-

ство проявляется в младших классах и заключается в сложностях с 

правописанием. В письме наблюдается большое количество стили-

стических и грамматических ошибок. У детей проблемы с дисципли-

ной и прилежанием. Прогноз зависит от тяжести расстройства.  

 F81.2 Специфическое расстройство арифметических навыков 

 Встречаемость около 5 %. В этиологии - корковый правополу-

шарный дефицит затылочной доли, ответственной за развитие мате-
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матических способностей. Клиника проявляется с началом школьного 

обучения. Наблюдаются сложности с использованием математиче-

ских терминов, распознаванием цифр или математических символов, 

соблюдением математических знаков, счетом, использованием таб-

лицы умножения и т.п. изолированно или сочетано. 

F82 Специфическое расстройство развития моторных функций 

(диспраксия) 

 В возрасте от пяти до десяти лет встречаемость около 6%.В 

этиологии лежит раннее органическое поражение мозга. В клинике 

наблюдается нарушение нормального двигательного развития. Такие 

дети неловкие и неуклюжие, им трудно брать и удерживать предме-

ты, застегивать пуговицы. При ходьбе они часто падают. Совместно 

часто наблюдаются расстройства речи. В основе лечения перечислен-

ных расстройств - психопедагогическая работа с ребенком. 

F83 Смешанные специфические расстройства развития 

 Это группа остаточных расстройств, при которых наблюдается 

нарушение развития речи, школьных навыков, моторики без возмож-

ности выделить ведущий симптом. То есть такой диагноз выставляет-

ся в случае невозможности определения первичного диагноза из руб-

рик F80, F81 и F82. 

 Расстройства развития, включенные в рубрику F84, относятся к 

дизонтогенетическим синдромам, специфичным для детского и под-

росткового возраста и описаны в соответствующей главе. 
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Поведенческие и эмоциональные расстройства, начина-

ющиеся в детском и подростковом возрасте 
 

 F90 Гиперкинетические расстройства - это группа рас-

стройств, для которых характерно раннее начало (возникает в первые 

пять лет), снижено стремление к познавательной деятельности, име-

ется тенденция к перескакиванию от одного дела к другому, без за-

вершения предыдущего, непродуктивная и неорганизованная актив-

ность. Это расстройство отмечается у 5-12% детей в младших клас-

сах; возникает в три раза чаще у мальчиков. В связи с недостаточно-

стью познавательных функций часто встречаются задержки речевого 

и моторного развития.  

Такие дети импульсивны, несдержанны, отчаянны, подвержены 

несчастным случаям, нетерпеливы, неусидчивы. Они могут вскаки-

вать с места во время любой работы, много говорить и шуметь. Диа-

гностически значимым является соотнесение поведения таких детей с 

другими детьми этой же возрастной группы. Вторичные осложнения 

включают асоциальное поведение и низкую самооценку. 

 F90.0 Нарушение активности и внимания - синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью, старое название - минимальная мозго-

вая дисфункция - самое часто встречающееся поведенческое рас-

стройство. Заболевание полиэтиологическое. В этиологии значимо 

внутриутробное повреждение мозга, наследственность (наличие у ро-

дителей подобных расстройств), неблагоприятные социальные усло-

вия. 
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 Основные проявления включают: 

1. Нарушение внимания; 

2. Импульсивность; 

3. Гиперактивность.  

 Нарушение внимания. Отмечается снижение активного внима-

ния, повышенная отвлекаемость, неспособность долго сосредотачи-

ваться на предмете, забывчивость. 

 Импульсивность. В раннем возрасте проявляется недержанием 

мочи и кала, в школе - избыточной непродуктивной активностью (не-

терпеливость в очереди, неспособность проигрывать, баловство на 

уроках, неряшливое выполнение домашнего задания), а в подростко-

вом возрасте - асоциальным поведением (хулиганство, кражи, упо-

требление ПАВ). 

 Гиперактивность. Не является обязательным признаком, двига-

тельная активность может быть и сниженной. Гиперактивные дети 

обычно бегают, прыгают, не могут усидеть на месте, суетливы. 

 В 30-70% синдромы этого расстройства сохраняются и во взрос-

лом возрасте. Гиперактивность в подростковом возрасте у многих 

снижается, даже если остаются другие нарушения. У таких лиц суще-

ственно повышается риск развития асоциального поведения, алкого-

лизма и наркомании. 

 F91 Расстройства поведения характеризуются повторяющимся 

агрессивным, вызывающим поведением, отличным от простого дет-

ского непослушания и недисциплинированности. Обычно наблюдает-

ся повышенная драчливость, лживость, жестокое обращение с людь-
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ми и животными, вспышки агрессии, прогуливание занятий, порча 

имущества. Если хотя бы один признак ярко выражен, то можно диа-

гностировать это расстройство. 

 F91.0 Расстройство поведения, ограниченное рамками семьи - 

заключается в агрессивном и асоциальном поведении, наблюдающи-

мися только в пределах семьи и дома. 

 F91.1 Несоциализированное расстройство поведения - характе-

ризуется агрессивным и асоциальным поведением с выраженными 

нарушениями общения ребенка с другими людьми, социумом. 

 F91.2 Социализированное расстройство поведения - характерны 

все признаки нарушения поведения, но такие дети хорошо интегри-

рованы в равной социальной группе. Часто такие подростки стано-

вятся членами банд – формирований и группировок. 

 F91.3 Вызывающее оппозиционное расстройство - встречается у 

детей младшего возраста и не включает свершения правонарушений, 

экстремальных видов проявления агрессии. 

 F92 Смешанные расстройства поведения и эмоций характе-

ризуются проявлением агрессии, вызывающим и асоциальным пове-

дением в сочетании с депрессией, тревогой и прочими эмоциональ-

ными расстройствами. 

 F93 Эмоциональные расстройства, начало которых специ-

фично для детского возраста - характеризуются повышенной выра-

женностью обычных тенденций взросления. 

 F93.0 Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой 

отличается от нормального детского беспокойства сильной выражен-
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ностью и продолжительностью, нарушением социального функцио-

нирования. 

 F93.1 Фобическое тревожное расстройство в детском воз-

расте - чрезмерно выраженные страхи, бывающие в норме у детей. 

 F93.2 Социальное тревожное расстройство в детском воз-

расте - отмечается выраженный страх незнакомых людей, при не-

обычных ситуациях, неожиданных новостях. 

 F93.3 Расстройство сиблингового соперничества. У многих де-

тей после рождения брата или сестры возникают определенные эмо-

циональные изменения. В случае такого расстройства возникает 

чрезмерно выраженное соперничество сиблингов. 

 F94 Расстройства социального функционирования, начало 

которых характерно для детского и подросткового возрастов 

 F94.0 Элективный мутизм заключается в том, что ребенок в ка-

ких-то определенных ситуациях не говорит, хотя прекрасно понимает 

речь и способен говорить в других ситуациях. Встречаемость около 

1%, обычно у девочек. К предрасполагающим факторам относят ма-

теринскую гиперопеку. Расстройство часто развивается после эмоци-

ональных и физических травм. 

 F94.1 Реактивное расстройство привязанностей в детском 

возрасте. Проявляется в первые пять лет жизни и характеризуется 

нарушением социальных взаимоотношений ребенка. Характерными 

признаками являются боязливость, настороженность, которые не ис-

чезают при утешении, типичны плохое социальное взаимодействие со 

сверстниками, очень часта агрессия к себе и другим. Синдром, воз-
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можно, возникает как результат серьезного проявления родительско-

го пренебрежения, отсутствия заботы о ребенке, жестокого обраще-

ния или серьезных ошибок в воспитании. 

 F95 Тики 

 Тик представляет собой быстрое, непроизвольное, повторяюще-

еся, неритмичное движение или звук, который внезапно возникает и 

не служит определенной цели. Тики обычно непреодолимые, но мо-

гут подавляться на различные промежутки времени. Тики усиливают-

ся при стрессе и исчезают во время сна.  

Обычные простые двигательные тики включают мигание, по-

жимание плечами, судорожное подергивание шеей, гримасы лица. 

Обычные простые голосовые тики включают откашливание, шмыга-

ние, лаяние, фырканье, шипение. Обычные сложные двигательные 

тики включают удары по себе, подпрыгивание, подскакивание на од-

ной ноге. Сложные голосовые тики - повторение специфических слов 

и иногда использование социально неприемлемых, часто непристой-

ных слов (копролалия) и повторение своих собственных звуков или 

слов (палилалия). В этиологии лежит нарушение нейрохимической 

регуляции центральной нервной системы, травмы головы. 

 F98 Другие эмоциональные расстройства и расстройства по-

ведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом воз-

расте - разнородная группа расстройств, начинающихся в детском 

возрасте. 

 F98.0 Энурез неорганической природы характеризуется непроиз-

вольным мочеиспусканием днём и/или ночью, не соответствующим 
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возрасту ребёнка, при отсутствии органической патологии мочевыде-

лительной системы. 

 На развитие контроля за мочевым пузырем влияют нейромы-

шечная регуляция, когнитивные функции, наследственность. 75% де-

тей с неорганическим энурезом имеют близких родственников, стра-

дающих энурезом, что подтверждает роль генетических факторов. 

 Заболевание встречается у 7% мальчиков и 3% девочек в воз-

расте пять лет, у 3% мальчиков и 2% девочек в возрасте десять лет и 

у 1% мальчиков и почти полностью отсутствует у девочек в возрасте 

18 лет. Дневной энурез встречается реже, чем ночной, приблизитель-

но у 2% пятилетних детей. 

 Неорганический энурез может наблюдаться с рождения - “пер-

вичный” (в 80%), или возникнуть вслед за периодом более одного го-

да приобретённого контроля над мочевым пузырём - “вторичный”. 

Позднее начало обычно наблюдается в возрасте 5-7 лет. Энурез мо-

жет быть моносимптомным или сочетаться с другими эмоциональ-

ными или поведенческими расстройствами, и составляет первичный 

диагноз, если непроизвольное мочеиспускание наблюдается несколь-

ко раз в неделю, или если другие симптомы показывают временную 

связь с энурезом. 

 F98.1 Неорганический энкопрез - недержание кала в возрасте, 

когда контроль за деятельностью кишечника физиологически должен 

быть выработан и, когда завершено обучение пользованию туалетом. 

 Контроль за кишечником развивается постепенно со способно-

сти воздерживаться от опорожнения кишечника ночью, а затем и 
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днем. Достижение этих особенностей в развитии определяется фи-

зиологическим созреванием, интеллектуальными способностями, 

степенью культуры в семье. 

 Недостаточно эффективное обучение пользованию туалетом 

может привести к задержке развития навыка сдерживать опорожне-

ние кишечника. Данное расстройство наблюдается у 6% трехлетних и 

у 1,5% семилетних детей. В четыре раза чаще у мальчиков. Примерно 

у трети детей, страдающих энкопрезом, имеется и энурез. Наиболее 

часто энкопрез наблюдается днем, если он происходит и ночью - про-

гноз менее благоприятный. Расстройство не должно быть связано с 

соматическим заболеванием. 

 Первичный энкопрез: если расстройству не предшествовал пе-

риод контроля за функцией кишечника не менее года. 

 Вторичный энкопрез: расстройству предшествовал период кон-

троля за функцией кишечника длительностью год и более. 

 F98.3 Поедание несъедобного младенцами и детьми - характери-

зуется повторяющимся поеданием несъедобных предметов и отсут-

ствием психических расстройств, которые могли бы вызвать это 

нарушение (шизофрения, детский аутизм, умственная отсталость). 

Обычно начинается в два года, но может встречаться и позже. Мла-

денцы тянут в рот волосы, соринки, ворс с одежды. Старшие дети 

едят несъедобные вещества: землю, песок, фекалии животных, окур-

ки, насекомых, гальку, уголь, глину, краску, бумагу, штукатурку, сор. 

Многие дети без расстройств пищевого поведения тянут в рот многие 

несъедобные предметы, но почти никогда они не глотают их. Обычно 
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этот симптом безвреден, но иногда он приводит к серьезным послед-

ствиям (отравление, кишечная непроходимость).  Это расстройство 

обычно встречается в неблагополучных семьях с отвергающими сво-

их детей родителями. 

 F98.5 Заикание (запинание). Речь характеризуется частым по-

вторением или пролонгированием звуков, слогов или слов, либо ча-

стыми запинаниями или паузами, что разрывает ритмичное течение 

речи. Диагностировать расстройство можно только в том случае, если 

оно настолько выражено, что значительно нарушает течение речи. 

 Заикание встречается у 8% детей и в три раза чаще у мальчиков, 

чем у девочек. Кроме того, у мальчиков заикание более устойчиво. 

Обычно расстройство начинается до 12 лет, в большинстве случаев 

имеется два критичных периода - между 2-4 и 5-7 годами. Оно обыч-

но развивается плавно, в течение нескольких недель или месяцев, 

начинаясь с повторения начальных согласных или целых слов. По 

мере прогрессирования расстройства, повторения становятся более 

частыми, с заиканием на более важных словах, фразах. Изредка заи-

кание может отсутствовать при чтении вслух, пении, разговоре с до-

машними животными или неодушевленными предметами. Диагноз 

ставится при продолжительности расстройства не менее трех меся-

цев. 

 Клонико-тоническое  заикание (нарушены ритм, темп, плавность 

речи) - в виде повторения начальных звуков или слогов (логоклония), 

в начале речи клонические судороги с переходом в тонические. 
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 Тонико-клоническое заикание характеризуется нарушением рит-

ма, плавности речи в виде запинок и остановок с частым повышением 

вокала и выраженными нарушениями дыхания, сопутствующими ре-

чи. Наблюдаются дополнительные движения в мышцах лица, шеи, 

конечностей. 
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Детская шизофрения 
 

 В начале 20 века среди врачей было широко распространено 

мнение, что  не существует детской шизофрении. Расстройства пси-

хики у детей и подростков, даже если напоминало шизофрению, рас-

сматривались в рамках других психических расстройств.  

Это родило существующий миф и по сей день о том, что шизо-

френия может развиться только у взрослых людей. Хотя, в действи-

тельности, дети так же подвержены этому заболеванию. Существуют 

данные с описанием этого заболевания у детей в возрасте до года. 

Гипотезы и теории возникновения шизофрении 

 Есть множество разнообразных гипотез и теорий развития ши-

зофрении. До недавнего времени самой распространенной была 

наследственная теория. Впрочем, многочисленные исследования по-

казали, что наследственная отягощенность больных шизофренией не 

является обязательным критерием, но создает «благоприятную поч-

ву» для развития заболевания. 

 Перенапряжение корковых процессов с дальнейшими изменени-

ями ферментативного обмена в ткани мозга у будущих родителей мо-

гут наследоваться потомками, что снижает защитные резервы их ор-

ганизма и, тем самым, создает у них предрасположенность к разви-

тию болезни. Некоторые врачи поддерживают инфекционную теорию 

возникновения заболевания, некоторые считают, что шизофрения - 

вирусное заболевание.  
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 Признание получила и интоксикационная теория развития ши-

зофрении. Если следовать ей, шизофрения развивается на базе онто-

генетических особенностей под влиянием неблагоприятных условий 

окружающей среды. Ее возникновение обусловлено интоксикацией 

организма из-за попадания в него нерасщепленных и недоокисленных 

продуктов белкового обмена (фенолкризолов, нитролов, аммиака и 

т.п.), которые блокируют окислительно-ферментативные процессы в 

ткани мозга. Возникающая гипоксия является причиной морфологи-

ческих и нейродинамических изменений в ЦНС.  

Психиатр В.П. Протопопов развил концепцию И.П. Павлова о 

том, что патогенез шизофрении обусловлен снижением интенсивно-

сти основных корковых процессов, повышением их патологической 

инертностью. В основе механизма развития шизофрении лежит за-

предельное торможение. Ряд шизофренических симптомов (катато-

ния, мутизм, негативизм и пр.) являются следствием этого запредель-

ного торможения в коре мозга. Но развитие шизофрении не исчерпы-

вается только запредельным торможением – истинный механизм воз-

никновения этого процесса изучен недостаточно. 

 Согласно нейрохимической теории, шизофренический процесс 

рассматривается с точки зрения расстройства метаболизма. Результа-

ты биохимических исследований позволяют сделать вывод о том, что 

в патогенезе шизофрении ведущую роль играет дисбаланс дофами-

нергической активности, а также других нейротрансмиттеров: серо-

тонина, гамма-аминомасляной кислоты, глутамата, норадреналина, 

ацетилхолина и различных нейропептидов. Данные биохимических 
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исследований доказывают связь между продуктивными расстрой-

ствами и повышенной дофаминергической активностью в мезолим-

бическом тракте, а также между первичными негативными симпто-

мами и сниженной дофаминергической активностью в мезокорти-

кальном тракте. Полученные данные позволили сформулировать 

«дофаминовую гипотезу» шизофрении, которая явилась базисом для 

обоснования применения нейролептиков при шизофрении. Суще-

ствует множество других теорий: иммунологическая, социо-

культурная, теория повреждения плода. Все это говорит о том, что 

нельзя рассматривать этиологию шизофрении в рамках одной теории.  

 Шизофрения обычно имеет хроническое течение и неизбежно 

ведет к дефектам мышления, нарушениям эмоциональной и волевой 

сферы и другим изменениям личности. У детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста по сравнению с взрослыми людьми намно-

го сложнее диагностировать шизофрению. Это связано с тем, что ти-

пичные симптомы заболевания у детей сглажены и, кроме того, рано 

начавшийся процесс (особенно в первом критическом периоде) за-

держивает развитие ребенка настолько, что тяжело отграничить ши-

зофренический процесс от олигофрении. 

        Вообще, в детском и подростковом возрасте шизофренический 

процесс тесно связан с критическими периодами. Каждый из них 

накладывает определенную специфику на заболевание, изменяя его 

течение, прогноз.  

 Мы говорим о детях и, конечно, их организм находится в непре-

рывном росте и развитии. Шизофренический процесс нарушает есте-
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ственный ход развития, и мы можем наблюдать в клинической кар-

тине и психические и соматические нарушения. В детском возрасте 

шизофрения имеет более тяжелое течение. Это связано с тем, что 

мозг ребенка не до конца сформирован и на вредное воздействие от-

вечает более обширными и общими реакциями. 

 Для детской шизофрении характерен полиморфизм симптомов и 

синдромов, для нее характерны различные варианты течения. На пер-

вый план у детей обычно входят кататонические расстройства, двига-

тельные нарушения, рудиментарный бред со страхом и тревогой, 

нарастающий аутизм. Для взрослой шизофрении характерны слухо-

вые галлюцинации, а у детей младшего возраста обычно преобладают 

зрительные галлюцинации. 

Описание наиболее типичных психопатологических состояний 

 Все разнообразие шизофренических проявлений у детей и под-

ростков можно разделить на четыре основные психопатологические 

состояния, характерных для любой формы шизофрении. 

1. Бредоподобное фантазирование - встречается чаще всего у 

детей младшего возраста. 

 Бредоподобное фантазирование сначала мало чем отличается от 

простых детских фантазий, но далее наблюдается характерная ото-

рванность фантазий от реальности. Ребенок живет стереотипной иго-

ревой жизнью, которая совершенно противоположна реальным ве-

щам. В своем фантастическом мире ему разрешено все, что недо-

ступно в повседневной жизни. В таких фантазиях ребенок реализовы-

вает то, что неосуществимо в настоящей жизни. Ребенок мечтает о 
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могуществе, сверхспособностях, открытии неизведанных стран, увле-

кается философией: «Что такое время? Что такое жизнь?». 

 Представляя себя, например, зайцем ребенок может отказывать-

ся от обычной еды и требовать траву или сено.  

2. Абулия у детей школьного возраста 

 В таком случае ребенок замыкается в себе, становится апатич-

ным и вялым, теряет активность, малодоступен и непонятен для 

окружающих. Ранними признаками шизофрении являются нараста-

ющая вялость, длительная бездеятельность, падение работоспособно-

сти, снижение психической активности. Родителями и учителями та-

кие проявления расцениваются как лень ребенка. Далее снижение ак-

тивности ребенка проявляется более резко. Ребенок ничем не интере-

суется, не выполняет свои обязанности, часами и днями лежит в по-

стели, ходит кругами по комнате, не ходит в школу, у него нет ника-

ких желаний и стремлений, не общается с друзьями и близкими, ста-

новится неряшливым, отказывается от гигиенических процедур. В 

итоге, ребенок прекращает выполнять элементарные действия, 

например, если его не усадить за стол и не покормить, то он не будет 

просить есть и весь день просидит на одном месте. 

 Со снижением волевой активности часто наблюдается нелепые, 

немотивированные, импульсивные поступки. На фоне спокойного со-

стояние ребенок может резко закричать, ударить, укусить или поце-

ловать первого попавшегося, грязно выругаться. Часто к этим прояв-

лениям присоединяются галлюцинации, бред воздействия. 

3. Эмоциональная тупость 
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 Эмоциональная тупость является наиболее постоянным и харак-

терным проявлением шизофрении. На фоне снижения эмоциональной 

сферы ребенок становится безразличным ко всему, что раньше инте-

ресовало, разрывает контакты с окружающими, равнодушен к близ-

ким, друзьям, себе самому. 

  Больной ребенок теряет чувство такта, становится грубым, воз-

никают вспышки ярости, а на сильные раздражители, наоборот, часто 

нет никакой реакции. В тяжелых случаях расстройство эмоций пере-

ходит в эмоциональную тупость. В таком случае, ребенок практиче-

ски теряет переживания, он ничему не радуется, не печалится, не тре-

вожится, ничто его не интересует, то есть нарастает оскудение 

чувств, возникает полное равнодушие ко всему. 

4. Разорванность мышления так же является типичным при-

знаком шизофрении  

 Она характеризуется полным отрывом мышления от реальной 

жизни, склонностью к символизму и бесплотному мудрствованию. 

Одни дети перестают разговаривать, другие говорят очень много, не-

которые повторяют отдельные фразы или слова.  

Речь изобильна редкими, вычурными словами, в письменной ре-

чи преобладают завитки, вычурные буквы, множество знаков препи-

нания, символических обозначений и пр. 

 

Основные симптомы ранней детской шизофрении 

 Развитие шизофрении сопровождается появлением множества 

симптомов. Уже в младенчестве можно заметить определенные пси-
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хофизиологические особенности, говорящие о нарушениях в сфере 

формирования потребностей. У детей наблюдаются беспокойство с 

нарушением сна ночью, тревожный плач, плаксивость днем, снижает-

ся аппетит, дети отказываются от груди. Часто отмечается плохое 

развитие моторики, повышенная возбудимость или двигательная пас-

сивность. 

 Диссоциация развития проявляется рядом парадоксальных реак-

ций. Например, ребенок не реагирует на грубый дискомфорт (гром-

кий шум, сырые пеленки, одиночество) и активно проявляет недо-

вольство при ласковом прикосновении, тихих звуках, купании. 

 На фоне дефицитарной психической деятельности разворачива-

ется комплекс дисфункций психофизиологического развития: наблю-

дается слабость эмоционально-волевых реакций, коммуникативных 

связей. Лицо ребенка гипомимично, отсутствует "ищущий взгляд", 

при нормально развивающемся слухе наблюдается задержка предре-

чевого развития, невыразительность, бедность звуков, отсутствие ре-

акции на голос близких и их появление. Ребенок не стремится при-

влекать внимание взрослых движением, игрушками, звуками, не 

вступает с ними в контакт. 

 Ценны в плане прогностической информативности состояния 

двигательного возбуждения на фоне эмоционального спокойствия, 

сочетающиеся с моторным регрессом, и рассматриваются как небла-

гоприятные. 

 В дошкольном периоде развития ребенка наблюдаются: дефицит 

правил взаимоотношений, дефицит активности по бытовым прави-
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лам, дефицит общения с нарушением развития активных форм речи 

(артикуляция, выразительность, спонтанность). Пассивная речь раз-

вивается хорошо иногда даже с опережением. Дети редко жалуются, 

в случае конфликтов реагируют криками и агрессией. 

  На фоне соответствующего возрасту интеллектуального и рече-

вого развития наблюдается сниженное развитие практических навы-

ков, снижена адаптация к новым условиям, черты чудаковатости и 

необычности в речи, мышлении, поведении. 

 Очень высок уровень реактивного общения при дефиците ини-

циативного. У некоторых детей можно констатировать наличие черт 

аутизма. 

 В младшем дошкольном возрасте основным видом деятельности 

является игра. У больных детей игры настолько своеобразны и инди-

видуальны, что другие дети не могут принять в них участие. Отсут-

ствует ролевая игра, но детей можно привлечь в игры с правилами. 

Эти игры должны быть с четкими и ясными правилами, жесткой по-

следовательностью событий. 

 В младшем школьном возрасте у детей наблюдается высокий 

уровень обобщения по формальным признакам (например, плащ и 

день обобщаются, потому что оба - длинные), склонность к схема-

тизму. Интеллект не страдает, но мышление формально-отвлеченное, 

дети отстают в приобретении, обобщении, сохранения опыта обще-

ния. 

 Ведущая деятельность в этом периоде - учебная. Из-за раннего 

развития формально-логического мышления, дети проявляют высо-
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кий уровень абстракции, они склонны к различным классификациям, 

к построению графиков, таблиц, схем. Готовы к неожиданным сопо-

ставлениям и ассоциациям. 

 Развлечения у детей односторонни и однообразны. Обычно это 

бессодержательные и оторванные от реальности увлечения. При об-

щении больные дети не стремятся быть понятыми другими детьми. 

 Из-за недостаточной нацеленности на общение и усвоение соци-

альных норм у ребенка сильно затруднено формирование соответ-

ствующих мотивов учебной деятельности. 

 

Основные формы шизофрении у детей и подростков 

У детей и подростков встречается несколько форм шизофрении. 

Кататоническая форма.  Кататоническая форма шизофрении 

характеризуется нарастающей отрешенностью от реального мира, за-

мкнутостью, депрессией, но чаще всего при ней наблюдается катато-

ническое возбуждение, переходящее в ступор, застывание в причуд-

ливых позах, напряжение мышц, неподвижность, отказ от речевого 

контакта, негативизм, отказ от еды. 

 Такая форма часто проявляется остро на фоне нормального пси-

хического состояния. Больной ребенок находится в состоянии то рез-

кого двигательного возбуждения с агрессивными и импульсивными 

поступками, то в состоянии полной обездвиженности. У ребенка 

наблюдаются однообразные игры с игрушками, стереотипные движе-

ния, размахивание руками. Ребенок может застывать в однообразных 
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позах, не реагировать на окружающее, не отвечать на вопросы за-

бившись в угол. 

 Для этой формы характерны неоднократные чередования ступо-

ра с застыванием и возбуждения, прерываемые длительными ремис-

сиями, при этом переходы совершаются внезапно для окружения. 

При остром течении шизофрения ограничивается несколькими при-

ступами ступора и возбуждения и затем наступает выздоровление. 

При хроническом течении заболевания у ребенка нарастают явления 

заторможенности и вялости с редкими, но продолжительными ремис-

сиями, начинаются выраженные изменения психики в виде эмоцио-

нального уплощения и прогрессирующего слабоумия. Таким образом, 

при этой форме шизофрении характерны как длительные ремиссии, 

так и полное выздоровление. 

 Гебефреническая или юношеская форма шизофрении. Обычно 

наблюдается в юношеском периоде и характеризуется медленным те-

чением. Заболевание развивается постепенно, появляются жалобы на 

бессонницу, головную боль, рассеянность. После появления жалоб 

могут пройти годы, прежде чем болезнь начнет проявляться, поэтому 

окружающие часто не могут отметить начало болезни. Ведущий при-

знак этой формы шизофрении - двигательное возбуждение, дурашли-

вость с немотивированным весельем. 

 Постоянно наблюдаются дурашливость, одинаковые и нелепые 

выходки, нелепая манерность и веселость, чудачество, кривляние и 

гримасничанье. Нередко имеются галлюцинации и бред, носящий из-

менчивый и отрывочный характер. 
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 В одних случаях изменения психики неглубокие, трудоспособ-

ность больного сохраняется, но является крайне сниженной. В боль-

шинстве же случаев исходом болезни является слабоумие с характер-

ной дурашливостью. Неблагоприятный прогноз такой формы шизо-

френии объясняется ее развитием в юношеском возрасте, вследствие 

чего нейроны коры больших полушарий головного мозга быстро по-

гибают. 

 Простая форма шизофрении. Начинается в любом возрасте, но 

чаще встречается в детстве и реже - в юношестве. Главными призна-

ками болезни являются прогрессирующая утрата интересов, эмоцио-

нальное безразличие, прогрессирующая вялость, замкнутость и сни-

жение интеллектуальных показателей. Периодически возникают гал-

люцинации и параноидное состояние, сопровождающиеся агрессив-

ностью и злобностью по отношению к близким и родным людям, ко-

торые часто настойчиво требуют, чтобы ребенок посещал школу. Де-

ти уходят из дому, проводя время в бесцельных гуляниях по улицам, 

легко вовлекаются в антисоциальные компании. Родственники начи-

нают отмечать болезненное состояние лишь тогда, когда оно достига-

ет выраженного развития, проявляясь эмоциональной тупостью, не-

мотивированным упрямством, нелепыми  рассуждениями.  Течение 

заболевания может быть разным, но чем меньше возраст, в котором 

начался патологический процесс, тем более выраженный интеллекту-

альный ущерб будет нанесен. В лучшем случае больной приспосаб-

ливается к простой трудовой деятельности, пользуясь репутацией 
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неполноценного человека. В большинстве случаев болезнь прогрес-

сирует, приводя к оскудению психики, апатическому слабоумию. 

 Привитая форма шизофрении. Встречается у детей и подрост-

ков, которые перенесли какое-либо органическое поражение головно-

го мозга в прошлом, вызвавшее задержку в психическом развитии, 

обычно олигофрению. До начала заболевания для ребенка характер-

ны следующие особенности: капризность, упрямство, замкнутость, 

взрывы раздражительности, интоксикации, перенесенные заболева-

ния необъяснимой этиологии, диатез, ЧМТ и пр. То есть, шизофрения 

прививается уже на биологически поврежденную почву, что значи-

тельно усложняет течение шизофренического процесса и приводит к 

остановке в умственном развитии, особенно при возникновении забо-

левания в раннем детском возрасте. 

 Течение и исход этой формы шизофрении может заканчиваться 

выздоровлением, длительной ремиссией, апатическим слабоумием. 
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Возрастные особенности аффективных 

нарушений у детей 
 

 При дифференциальной диагностике, лечении и организации 

помощи больным детям важно учитывать особенности клиники аф-

фективного психоза в детском и подростковом возрасте. 

 К аффективным нарушениям у детей относятся те расстройства, 

которые характеризуются нарушением настроения (подъем или спад), 

в своем течении имеют признаки фазности, и после приступа проис-

ходит возврат к прежнему состоянию психического здоровья. Аффек-

тивные расстройства у детей и подростков, в настоящее время, рас-

сматриваются в рамках аффективного психоза и его мягких форм - 

циклотимии, реактивных состояний, шизофрении, а также при орга-

нических поражениях головного мозга. 

 Клиническая картина аффективных расстройств у детей харак-

теризуется изменением настроения (снижение или повышение), со-

провождающееся соответственно понижением или повышением иде-

аторной и моторной активности. С соматической сферой так же про-

исходят определенные изменения. Довольно часто аффективные 

нарушения у детей сочетаны с психопатическими чертами в поведе-

нии, навязчивостями, тиками. У детей старше трех лет встречаются 

галлюцинаторные, кататонические и деперсонализационные явления. 

Течение аффективных расстройств бывают моно- и биполярными. 

Приступы хорошо очерчены. В детской психиатрии сложно говорить 

о полном возврате к преморбиду после приступа, так как эмоцио-
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нальная сфера детей незрелая. Это особенно важно в случае совпаде-

ния аффективного приступа с критическим периодом онтогенеза 

(особенно в возрасте от 12 до 20 месяцев). Такое совпадение может 

привести к психическому истощению ребенка или анаклитической 

депрессии. 

 Аффективные расстройства у детей младше десяти лет нередко 

маскируются соматическими, поведенческими и моторными наруше-

ниями. Причем, сложные аффективные синдромы часто говорят о 

шизофреническом психозе, а более простые - об аффективном психо-

зе. 

Ниже представлены психопатологические особенности различных 

аффективных синдромов у детей и подростков. 

 Депрессия. С первых лет жизни ребенка может развиваться ме-

ланхолическая депрессия. Она проявляется бездеятельностью, сниже-

нием двигательной активности, нарастающей безучастностью, сни-

женным настроением. Ребенок беспричинно подолгу плачет. Даже 

активные и приветливые дети становятся молчаливыми, вялыми, 

устало выглядят, безучастны к происходящему. На лице - страдальче-

ское выражение, а кожа приобретает сероватый оттенок. Такие дети 

отказываются от прогулок и игр, движения замедляются. Речь стано-

вится тихой, фразы - бессвязны и укорочены. Снижается аппетит, 

наблюдаются нарушения сна. Дети поздно засыпают, тяжело встают 

утром, часто лежат без сна.  
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 Такие периоды заторможенности могут сменяться беспокой-

ством. Так, иногда, дети с утра подавленные, не играют и не гуляют, а 

к вечеру может появиться небольшое оживление 

Периоды заторможенности могут сменяться состояниями беспокой-

ства, которое в разное время суток может быть выражено в разной 

степени. Необходимо отметить, что, несмотря на плохое самочув-

ствие и внешний вид у детей отсутствует какая-либо соматическая 

патология. 

 После трех лет депрессивные состояния приобретают более 

очерченный характер. Дети могут словесно выражать свои ощуще-

ния. Обычно они предъявляют жалобы на боли различной локализа-

ции (в животе, руке, ноге), усталость. Дети старшего возраста жалу-

ются на тоску и скуку, плохое общение с ровесниками, снижение ак-

тивности, негативные воспоминания. 

 После прохождения пика депрессивного состояния у детей со-

храняется малая подвижность и монотонность аффекта. Депрессив-

ный эпизод обычно длится до пяти недель, но может быть и до полу-

года. При таком длительном течение психопатологическая структура 

депрессии изменяется, развиваются смешанные состояния в виде 

астенической, адинамической, слезливой депрессий. 

  Словесное выражение состояния зависит от возраста: в младшем 

возрасте наблюдаются жалобы на различные болевые ощущения, за-

тем - на скуку и тоску и в старшем возрасте  - на свою неполноцен-

ность, вину в чем-либо.  
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 При меланхолической депрессии выражен соматовегетативный 

компонент, проявляющийся потливостью, зябкостью, тахикардией, 

снижением массы тела и аппетита, низким артериальным давлением. 

Обычно такие дети попадают в поле зрения психиатров после много-

численных разно профильных исследований, не нашедших патоло-

гии. 

 Адинамическая депрессия у детей характеризуется медлительно-

стью, вялостью и разбитостью, однообразием поведения и сужением 

круга интересов (практически ко всему). Настроение монотонно, но 

без ощущения тоски. Дети обычно не жалуются ни на что. Наблюда-

ется двигательная вялость, длительное пребывание в одной позе. 

Встречается гиперестезия в ответ на шум, музыку, громкий голос. У 

некоторых детей наблюдается изменение осанки, тики, старческая 

сгорбленность и походка. Дети равнодушны ко всему, начиная иг-

рать, они быстро истощаются и откладывают игрушки. Не наблюда-

ется суточное изменения состояния. 

 У детей до четырех лет встречается элективный мутизм. Дети не 

говорят, не отвечают на вопросы, но по принуждению могут выпол-

нить требования.  

 Внешний вид ребенка так же меняется - невыразительное лицо, 

амимия, потухший взгляд, кожа землистого оттенка, аппетит снижен. 

Дети «утрачивают» приобретенные навыки, не помнят сказок и сти-

хов, и окружающие могут подумать о снижении интеллекта. Адина-

мическая депрессия длится около трех месяцев, выход из нее посте-

пенный. 



70	

	

 Астеническая депрессия характеризуется снижением настрое-

ния, повышенной истощаемостью, чувством бессилия и явлениями 

раздражительности с легко возникающей капризностью и плачем. 

При этом виде депрессии состояние меняется многократно в течение 

дня. 

 Затруднено выполнение заданий, смена деятельности. Обращает 

на себя внимание быстрое снижение интереса к начатому делу. Име-

ется много жалоб на болевые ощущения, не купирующиеся обезболи-

вающими лекарствами. Часто дети жалуются на скуку. 

Дети не участвуют в общих играх, рассеянны, не запоминают стихи, 

легко обижаются, слезливы. Сон неспокойный и прерывистый. 

 Длительность этой депрессии 3-4 месяца. Иногда она перетекает 

в тревожную или меланхолическую депрессию. 

 Тревожная (ажитированная) депрессия. Эта депрессия характе-

ризуется снижение настроения, снижением активности, вялостью, 

утратой уверенности в себе. Периодически в течение суток наступает 

беспричинная тревога различной глубины. Нарастает необоснованная 

раздражительность. Дети кричат, царапают себя, катаются по полу, 

могут куда-то бежать. Депрессивный аффект окрашен то тревогой, то 

недовольством, то печалью и плачем. 

 Богаты соматовегетативные проявления - покраснение или по-

бледнение кожи, озноб, потливость, приступы жажды и голода, ги-

пер- и гипотермия. Дети старше пяти лет склонны желать себе плохо-

го, самоосуждать. Нарушается общение родных с ребенком, так как 

навязчивое стремление развеселить ребенка вызывает у него присту-



71	

	

пы раздражительность, беспокойства. Вечером состояние может 

слегка улучшаться. 

 Длительность тревожной депрессии - от нескольких недель до 

четырех месяцев. 

 Депрессия с идеями вины несет в себе классическую депрессив-

ную триаду. Настроение снижено, страдальческое выражение лица, 

малоподвижность. Обычно  вечеру повышается двигательная актив-

ность (ходьба по кругу). У детей старше пяти лет отмечаются жалобы 

на боль различной локализации.  Дети испытывают скуку, вину, часто 

осуждают сами себя и желают себе зла.  Они могут называть себя 

«плохими»,  просить прощенья за какие-то проступки прошлого, же-

лают себе смерти. Внешний вид меняется - голова опущена и втянута 

в плечи, походка шаркающая. Речь невнятна, почти шепот. Сон, ап-

петит ухудшаются. 

 При этом виде депрессии моет встречаться симптом Капгра (по-

ложительного и отрицательного двойника). Весь мир воспринимается 

в реальном и иллюзорном плане, сами дети воспринимают себя в 

двух планах. 

 Депрессия с идеями вины часто сменяется смешанным состоя-

нием, для которого характерны сниженное настроение без идеатор-

ной заторможенности, но с моторной вялостью или акинезией. В этом 

случае дети долго находятся в одиночестве, предаются фантазиям 

мрачного и печального содержания. Они думают о смерти, гибели 

родных, неотвратимости катастрофы. 
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 Депрессия с дисфорией характеризуется тоской с недовольством 

окружающими, агрессией. Наблюдается неустойчивая аффективная 

взрывчатость.  

 Депрессии с навязчивостями. В этом случае к аффективным 

нарушениям добавляется идеаторная или моторная навязчивость. Де-

ти навязчиво боятся гибели себя, родных и пр.  

 Мании. Гипомания у детей характеризуется повышенным 

настроением, веселостью, двигательным беспокойством. У таких де-

тей богатая мимика, движения неточные и размашистые, глаза бле-

стят, радостное лицо. Дети много говорят, речь ускорена, наблюда-

ются быстрые перескакивания с темы на тему, внимание снижено. 

Своя сила переоценивается, дети паясничают, строят гримасы. Ин-

стинкты и влечения растормаживаются. Сон укорачивается, днем де-

ти спать прекращают. Аппетит нормальный или повышен. 

 Непродуктивная мания отличается дурашливостью, двигатель-

ным беспокойством, сниженной критикой к своему поведению, бес-

церемонностью, отсутствием продуктивности в играх. Невозможна 

целенаправленная деятельность. 

 Мания, маскированная психопатоподобным поведени-

ем, встречается часто. У некоторых детей растормаживаются прими-

тивные влечения, у других начинается реализации идеаторного воз-

буждения в фантазиях. Дети крайне настойчивы в реализации влече-

ний, легко ссорятся, становятся импульсивными, агрессивными. Речь 

ускоряется, дети пытаются подражать, шутят, балуются. Поведение 



73	

	

непродуктивно. Нарушается засыпание, но, несмотря на это, дети ра-

но встают без чувства усталости. 

 Мания со спутанностью и кататоно-регрессивными симпто-

мами характеризуется повышенным настроением, дезориентацией в 

окружающем и в своей личности, нелепым поведением. Отмечается 

несвязность речи, выкрики слов, фраз. Имеется двигательное возбуж-

дение проявляющееся бегом, прыжками, вычурными позами. Дети 

импульсивны, ведут себя конфликтно. Теряются навыки опрятности, 

пропадает чувство стыда, инстинкты, влечения усиливаются. Могут, 

не прячась заниматься онанизмом. 

Описанные приступы маниакальных расстройств возникают подост-

ро, остро, длятся от нескольких недель до нескольких месяцев и ино-

гда носят более затяжной характер. 

 Разным онтогенетическим периодам развития ребенка свой-

ственна определенная «предпочтительность» аффективных рас-

стройств: адинамические депрессии с элективным мутизмом и ре-

грессом навыков, речи, мании с недоуменностью и кататоническими 

расстройствами, соматизированность с ее преобладанием в структуре 

депрессии чаще встречаются до пяти лет; депрессии с расстройствами 

самосознания, деперсонализационными расстройствами формируют-

ся в возрасте после пяти лет; депрессии с идеями вины, меланхоличе-

ским бредом свойственны детям старше 5-6 лет; аффективные рас-

стройства, маскированные психопатоподобным поведением, харак-

терны для детей, прошедших период первого возрастного криза. 



74	

	

 

Нервно-психическая анорексия и булимия 
 

F50.0 Нервно-психическая анорексия 

 Описания девушек с симптомами анорексии отмечаются еще до 

17 века. И в те времена болезнь считалась священной. В современной 

медицине, под анорексией понимают отказ человека сохранять и под-

держивать свой, нормальный для пола и возраста, вес с помощью от-

каза от еды. Подразумевается желание быть стройной и худой, в не-

зависимости от реальных цифр веса. 

 Эпидемиология заболевания такова - заболевание встречается у 

одной девочки из ста до восемнадцати лет, а  мальчиков - один на ты-

сячу в том же возрасте. Обычно у девушек анорексия наблюдается 

после начала менструаций. После 25 лет анорексия встречается 

крайне редко. 

 Этиология заболевания многообразна и включает в себя мно-

жество факторов. Современная западная мода навязывает девушкам 

труднодостижимый идеал тела. Это привело к тому, что многие де-

вушки начали процесс похудания. Наследственность так же нельзя 

скидывать со счетов, так, например, анорексия встречается у 50% мо-

нозиготных близнецов, а у дизиготных - менее 5%. Определенные 

личностные нарушения, такие как, социальная изолированность, от-

сутствие эмпатии, социальные негативизм, так же провоцируют раз-

витие заболевания.  
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 Симптомы. Обычно анорексия начинается с мероприятий по 

снижению веса (диета, вегетарианство, спорт). В самом начале забо-

левания наблюдается относительная изоляция девушек от друзей, их 

активность и энергичность повышается. Но уже через несколько ме-

сяцев появляется утомляемость. Такие девушки выглядят замкнуты-

ми, печальными, они легко раздражаются, сон нарушается. 

 Часто анорексии сопутствует депрессия. И хотя аппетит сохра-

няется, девушка ест в минимальных количествах. Больные не согла-

шаются с окружающими, что похудели достаточно и всегда могут 

указать какую-либо область тела, которая, по их мнению, недоста-

точно "худа". Наблюдается мышечная слабость, любая нагрузка ста-

новится непосильной. Брадикардия, гипотензия, обморочные состоя-

ния, зябкость, аменорея наблюдаются на этом этапе. Родственники 

могут принудить подростка поесть, но он обычно, после этого, вызы-

вают у себя рвоту и принимают слабительное. Больным трудно скон-

центрироваться. Чаще всего на такой стадии девушки попадают к 

врачам. 

 Соматические осложнения. Не все физические осложнения 

при анорексии обратимы с набором веса. Долгое голодание может 

вызвать кардиомиопатию, пролапс митрального клапана. Встречают-

ся случаи смертельного нарушения сердечного ритма.  Поражаются 

десны, эмаль зубов, при частой рвоте встречаются повреждения пи-

щевода. Почки страдают редко, но их функции их страдают (электро-

литный баланс, отеки). Девочки с анорексией в среднем ниже своих 

сверстниц. Отмечаются гормональные нарушения, изменяется уро-
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вень кортизола, соматотропина, гормонов щитовидной железы, но с 

набором веса они нормализуются. Наблюдается гипербилирубине-

мия. Кожа теряет тургор, становится сухой, наблюдается усиленный 

рост пушковых волосы  по всему телу. Оволосение часто становится 

по мужскому типу. 

 Лечение направлено на устранение соматических нарушений, 

рациональную психотерапию и составление грамотного меню для по-

вышения веса. Часто используют фармакотерапию. 

 Прогноз по большей степени благоприятный, средняя длитель-

ность болезни три года, чем раньше начато лечение, тем успешнее 

оно будет. Около 10% больных умирают, отказываясь от медицин-

ской помощи. 

 

F 50.2 Нервно-психическая булимия 

 Булимия, в переводе с греческого, означает бычий голод. При 

таком заболевании попытки контроля веса заканчиваются потерей 

самоконтроля при приеме пищи. 

 Практически треть девушек, страдающих булимией, в анамнезе 

имеют анорексию. Раньше булимия рассматривалась как подвид ано-

рексии. Встречаемость булимии составляет 1%. Намного чаще у мо-

лодых девушек, после полового созревания. 

 В этиологии булимии, как и в этиологии анорексии, лежит мно-

го факторов: социальных, биологических, психологических. Обще-

ство обрело идеал красоты, и других вариантов нет. Чем сильнее об-

щество принуждает человека похудеть, тем сильнее риск развития 
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булимистического поведения. Фобия лишнего веса заставляет чело-

века худеть, а снижение потребления пищи провоцирует на ее из-

лишнее потребление. Вклад в развитие заболевания вносят и лич-

ностные расстройства и особенности: пограничное, истерическое, 

нарциссическое расстройство личности, нестабильность, импульсив-

ность, гипотимия, сниженная самооценка. 

 Клиника. Основной чертой при булимии является, как и при 

анорексии, страх стать полным. Но люди, страдающие булимией, бо-

лее импульсивны и менее социально приспособлены. Периодически 

они теряют контроль за собой, и прием пищи становится хаотичным 

и беспорядочным. В принципе, любые чувства переживаются доста-

точно бурно и интенсивно, и, затем, появляется страх неудачи, при-

водящий к депрессии. Депрессия и сниженная самооценка являются 

благоприятной почвой для суицидального поведения. Отношения с 

другими людьми развиваются так же бурно, но пациенты быстро те-

ряют свой интерес, так как зацикливаются на восприятии своего тела 

партнером. 

 Употребление пищи становится бегством от проблем, так как 

снижает внутренне напряжение. «Атаки» на еду происходят спонтан-

но, но могут быть и спланированными, например, после стресса. Если 

прием пищи начался, то остановить его уже нельзя. 

 Корректирующее поведение после еды, как чувство раскаянья, 

заключается в провоцировании рвоты, применении клизм, слабитель-

ного, усиленного занятии спортом. Иногда встречаются периоды 
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полного голодания. Да и вообще, для таких девушек характерно ча-

стое колебание веса. 

 Соматические осложнения довольно обширны. Встречаются 

парадонтит, фарингит, эзофагит, гастрит, панкреатит, аритмии, сла-

бость, разбитость, запоры, диарея, головокружения, нарушения сна, 

концентрации.   

 Цель лечения заключается в разрыве порочного круга тревога - 

беспокойство - еда - тревога. Больных обучают правильному  сбалан-

сированному питанию. Лечат соматические осложнения. Ведущая 

роль в лечении отдается психотерапии. 
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Суицидальное поведение детей и подростков 
 

 ВОЗ под понятием суицид подразумевает «результат действия, 

преднамеренно начатого и совершенного человеком с полным знани-

ем или ожиданием фатального исхода». Термин «суицид» ввел ан-

глийский врач Томас Браун для обозначения одной из крайних форм 

девиантного поведения. Показатель суицидальной активности – 

наиболее объективный критерий психического здоровья населения. В 

последние годы внимание врачей и исследователей всего мира при-

ковывает проблема суицида, но, несмотря на ведущуюся работу в 

этом направлении, показатели смертности по-прежнему остаются до-

вольно высокими. ВОЗ прогнозирует, что в 2020 году посредством 

суицида погибнет более 1,5 млн. человек, а суицидальных попыток 

будет в 20 раз больше – это значит, что каждые две секунды будет 

происходить попытка суицида, и каждые 20 секунд одна из них будет 

«удачной». Предполагается так же, что к 2020 году суицид станет 

второй в мире причиной смерти, обогнав рак и уступая только сер-

дечно-сосудистым заболеваниям. Уже сейчас у лиц в возрасте 15-34 

лет смерть от суицида входит в «тройку» лидирующих причин смер-

ти. Предвидится, что в последующие десять лет количество само-

убийств среди подростков будет расти быстрее, чем ранее.  

Суицид, как явление, коснулся не только зрелого население, но 

и лиц молодого возраста, детей и подростков, причем именно моло-

дые люди чаще совершают попытки суицида.  
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 К сожалению, наша страна уже традиционно ежегодно занимает 

лидирующие места по показателям подросткового суицида, и это яв-

ляется актуальнейшей проблемой нашей современности. Средний по-

казатель самоубийств у населения РФ подросткового возраста больше 

чем в три раза превышает среднемировой показатель. Ежегодно, каж-

дый 12 подросток в мире в возрасте 15-19 лет совершает попытку са-

моубийства.  

Э. Гроллман убеждена, что за последние 50 лет частота суици-

дов среди подростков и молодых людей в возрастном диапазоне 15-

22 лет увеличилась на 265%. Необходимо также учитывать, что на 

один завершенный суицид у подростков приходится до 200 суици-

дальных попыток. Последние исследования дают нам следующую 

картину - мысли о суициде присутствуют у 11,8-14% школьников, а 

именно желание убить себя у 4-8,8%. 

 Уровень суицидов выше 20 случаев на 100 тысяч населения счи-

тается критическим. По мнению некоторых авторов, количество са-

моубийств в Российской Федерации может достигать 50 на 100 тыс. 

населения против, например, 10 на 100 тысяч в США. 

 Чаще всего, согласно официальной статистике, подростки ухо-

дят из жизни через повешение, наносят себе несовместимые с жиз-

нью раны или принимают яд, лекарства и т.д. 

 Мысли о самоубийстве имеются у 45% российских девушек и у 

27% юношей. Также рост суицидальной активности подростков про-

исходит в периоды кризисов, возрастных кризов, социальных преоб-

разований, политической нестабильности. Не вызывает сомнения тот 
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факт, что реальное число суицидов намного выше, поскольку не все-

гда сообщается о реальной причине смерти, или она скрывается под 

названием «смерть от несчастного случая».  

 Условно суицид делится на две большие группы - истинный су-

ицид и псевдосуицид (демонстративный). Истинный суицид является 

хорошо осмысленным, подготовленным и спланированным меропри-

ятием, задача которого - лишить себя жизни без учета мнения род-

ственников и друзей, окружения. Демонстративный суицид под собой 

не несет глобальной задачи - умереть, его цель заставить окружаю-

щих обратить свое внимание на личность и ее проблемы. По данным 

А.Е. Личко, только в 10% случаев подростками руководит истинное 

желание умереть, а во всех остальных случаях суицидальная попытка 

– «крик о помощи». Именно поэтому 80% попыток самоубийств про-

исходит дома, днем, чаще в выходные дни. Многие исследователи 

убеждены, что рефлекс чувства самосохранения в полной мере фор-

мируется по достижению 20-ти лет. 

 Существует большое количество работ, целью которых является 

анализ истинных причин подростковых суицидов.  

         Рассмотрим основные из них. 

	 В отечественной суицидологи наиболее известна точка зрения 

А.Г. Амбрумовой: «Суицидальное поведение – это следствие соци-

ально-психологической дезадаптации личности в условиях  пережи-

ваемого микроконфликта». По ее мнению, к особенностям подрост-

кового суицида относятся: 



82	

	

 1. Подросток не может адекватно оценить итоги и результаты 

своего поступка. Но осознание смерти, обозначающей конец жизни, 

полностью формируется только у взрослой зрелой личности. Под-

ростки – суициденты хотят стать свидетелем реакции людей на их 

смерть, жалости по отношению к ним, ждут от окружающих пере-

смотра отношения к их личности. Таким образом, от суицида они 

ждут «второго рождения». Подростки не подходят к суициду с пол-

ной продуманностью своего поступка, как взрослые, но это не делает 

их суицидальную попытку менее опасной. И у детей, и у взрослых 

общая причина суицида - социально-психологическая дезадаптация, 

связанная с психотравмирующими событиями и нарушением отно-

шений с социумом.  

 2. Незначительность причин, толкнувших подростка к суициду 

(с точки зрения взрослых людей).  

 У взрослых причины суицида выявляются проще, как например, 

в случае полного «развала» жизни – увольнение с хорошей должно-

сти, развод, разрыв значимых отношений и так далее, подросткам 

чаще всего достаточно конфликтов со сверстниками и натянутых от-

ношений в семье. Такие «несерьезные» мотивы остаются незамечен-

ными для окружающих.  

 3. Наличие взаимосвязи суицидальных попыток подростков с 

отклоняющимся поведением: побегами из дома, ранним курением, 

мелкими правонарушениями, конфликтами с родителями, аутоагрес-

сивным поведением и т.д. При этом в детском и подростковом воз-

расте возникновению суицидального поведения способствуют де-
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прессивные состояния, которые проявляются иначе, чем у взрослых. 

У взрослых это происходит в случае полного «развала» жизни – 

увольнение с хорошей должности, развод, разрыв значимых отноше-

ний и так далее, подросткам же чаще всего достаточно конфликтов со 

сверстниками и натянутыми отношениями в семье. Действия под-

ростков чаще всего направлены не на самоуничтожение, а на восста-

новление нарушенных социальных отношений. 

 В зарубежной литературе существует так называемая «когорт-

ная теория», в соответствии с которой есть строгая пропорциональная 

связь между количеством суицидов и количеством подростков этой 

же возрастной когорты. Авторы считают, что при высоких значениях 

возрастной когорты, происходит более трудная «борьба» за образова-

ние, работу, условия жизни и т.д. Проще говоря, чем больше в городе 

живет твоих сверстников, тем тяжелее поступить в университет, так 

как конкурс выше. Фрустрация вызывает  депривацию  и  аутоде-

структивные действия у подростков. 

Ю.В. Попов и А.В. Бруг считают,  что суицидальное поведение 

подростков в случаях длительного стресса, негативного климата в 

семье, в отсутствие позитивного опыта решения стрессовых ситуаций 

может фиксироваться как способ решения семейных и личных про-

блем. Такой способ выхода из проблем может в будущем стать стан-

дартным «клише», стереотипным паттерном.  

 Есть сведения, что гомосексуальные подростки имеют повы-

шенный риск совершения суицида и совершают суицид от двух до 

шести раз чаще своих гетеросексуальных сверстников, что, в общем-
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то, согласуется с вышеизложенными теориями. Указывается, что сре-

ди детей и подростков, совершивших суицид, более трети имели ро-

дителей, страдающих различными психическими расстройствами 

(чаще болезни зависимости).  

 Согласно В.Т. Кондрашенко, суицидальные попытки подростков 

связаны со следующими причинами: 10% –

 психотические расстройства; 15% – невротические состояния; 1% – 

тяжелые соматические заболевания; 12% – сложная семейная ситуа-

ция; 18% – сложная романтическая ситуация; 15% – проблемы само-

реализации в  группе; 7% – боязнь ответственности за совершенные 

действия; 8% – дидактогении; 5% – употребление алкоголя и нарко-

тических веществ; 9% – невыясненные причины. 

 Огромную роль играет климат семьи, в которой воспитывается 

ребенок. В «деструктивной» семье не происходит «обучение» детей 

позитивным паттернам поведения, именно поэтому подростки нахо-

дят выход в попытке расстаться с жизнью. 

 Подростковый суицид невозможно рассматривать в рамках од-

ной теории, каждая имеет свои доказательства и, объективно, мы мо-

жем это отследить.  
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Особенности алкогольной и наркотической зависимость  

у детей и подростков 
 

 На протяжении последнего времени врачи всего мира все тре-

вожнее заявляют об опасности, которая подстерегает детей, подрост-

ков, молодежь. Речь идет о нарастающем употреблении спиртных 

напитков и наркотических веществ детьми и подростками. Эта про-

блема очень актуальна для многих стран, она остается одной из са-

мых социально значимых и для России. Это, несомненно, важная 

проблема, с которой, так или иначе, сталкивается практически любая 

семья. С учетом влияния друзей, телевидения, рекламы и кино, музы-

ки, родителям часто кажется, что у них нет возможностей повлиять 

на выбор ребенка. Но на самом деле это не так. Ценности, прививае-

мые детям в ходе воспитания, будут ведущими сдерживающим фак-

тором от употребления алкоголя и наркотиков в будущем.  Под-

ростки и дети из семей с теплым психологическим и эмоциональным 

климатом, где родители в курсе сложностей, свойственных этому 

возрасту, уважают его права как личности, никогда не станут зависи-

мыми.  

 Отсутствие интереса родителей к жизни подростка, поглощен-

ность собственными проблемами, безнадзорность, напряженная об-

становка в семье - все это способствует постепенному «отторжению» 

ребенка, ищущего пути самореализации, понимания, признания. 

Взрослым нужно обратить внимание на своих детей, если они стано-

вятся скрытными, если у них заметно падает успеваемость, исчезает 
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интерес к хобби, повышаются финансовые траты, а в доме исчезать 

деньги. Должны насторожить новые подозрительные друзья, ношение 

одежды с длинными рукавами, резкая смена настроения,  поведение, 

которое напоминает состояние опьянения, но нет запаха спиртного.  

 Существует множество причин для первичного употребления 

алкоголя или наркотика. Однако наиболее часто встречаются следу-

ющие.  

 1. Употребление из любопытства психо-активных веществ 

(ПАВ). Человек, как существо, в принципе любопытен, но особенно 

любопытен подросток, который пытается познать мир и самого себя. 

Именно в этот период жизни хочется неизведанных ощущений. 

 2. Употребление ПАВ ради удовольствия. Человеку свойственно 

желание испытать наслаждение, радость, восторг. Самый легкий спо-

соб - это употребить ПАВ, чтобы изменить свои ощущения. Намного 

сложнее получить удовольствие от обыденной жизни. Существует 

мнение, что в жизни надо попробовать все. Самое главное - это полу-

чить удовольствие и наслаждение, и не важно, какой ценой. Желания 

получать все новые удовольствия обычно сочетаются с отсутствием 

внутренних запретов. 

 3. Употребление ПАВ с целью быть признанным определенной 

группой. В переходном возрасте важную роль в поведении подростка 

играет социум. Ребенок боится быть изолированным в своем круге 

общения, и вынужден идти на поводу у большинства. Так, для при-

мера, если в его круге общения имеются лидеры, употребляющие 

что-либо, то, скорее всего, по тому же пути пойдут и другие члены 
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группы, чтобы не выделяться на фоне остальных. В переходном воз-

расте подросткам не хватает мудрости, чтобы осознать, что данный 

путь является не верным. Часто не хватает смелости, чтобы расстать-

ся с плохой компанией. Подростки подражают своим лидерам. 

 4. Употребление ПАВ как протест против родителей. Вызов 

против родительских запретов и давления.  

 5. Употребление ПАВ для снятия напряжения. Сниженная само-

оценка и неуверенность в собственных силах  является ведущим фак-

тором риска употребления ПАВ. В таком случае наркотик становится 

средством защиты от плохого настроения, унижения, чувства боли. 

Сниженная самооценка способствует тому, что ребенок попадает под 

негативное влияние ровесников. «Делай, как мы, или ты не из нашей 

компании. У нас пьют все».  

 Большинство специалистов считают наркоманию «семейной бо-

лезнью». Именно в семьях с неправильным воспитанием растут дети 

со сниженной самооценкой, отсутствием внутренних барьеров. Про-

блемы в воспитании часто проявляются как гипер- или гипоопека.  

 1. Гиперопека. Повышенное внимание и контроль со стороны 

родителей, навязывающих свое мнение по любому вопросу, диктую-

щих каждый шаг. В этом случае, сталкиваясь в реальной жизни с 

трудностями, подросток самостоятельно не способен преодолеть мо-

ральные и психологические сложности и вынужден искать спасения в 

наркотике и алкоголе. 

 2. «Кумир семьи» (высшая степень гиперопеки). Ребенка вос-

хваляют, развивая в нем чувство особенности и исключительности; 
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освобождают его от всех сложностей, выполняют все его прихоти, 

снимая ответственность за поступки.  

 3. Гипоопека. Воспитание характеризуется сниженным внима-

нием со стороны взрослых, игнорированием воспитания. Ребенка по-

стоянно унижают, противопоставляют другим детям, лишают всех 

удовольствий. Постоянное избиение ребенка, тираническое отноше-

ние к нему, отсутствие тепла, сочувствия, поощрений. Подросток по-

нимает, что искать их надо у кого-то или чего-то другого. Таким об-

разом, возникает первичное стремление получить радость искус-

ственным путем. 

 Портрет ребенка с высоким риском заболеть наркоманией или 

алкоголизмом характеризуется следующими чертами:  

− пониженная способность переносить трудности повседневной 

жизни;  

− стремление к новизне - «жизнь серая, ничего не происходит, а я 

хочу жить ярко и красочно»; 

− неприспособленность к жизни, упреки окружающих способ-

ствуют формированию скрытого комплекса неполноценности, 

внешне нередко проявляющегося в защитно-психологической 

реакции, состоящей в демонстрации превосходства над окружа-

ющими. Дон-Жуан, нуждающийся в постоянных мужских побе-

дах для подкрепления своей значимости, - из категории таких 

типажей;  

− внешняя доброжелательность, сочетающаяся со страхом перед 

устойчивыми эмоциональными контактами (боязнь любви, бра-
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ка). На самом деле, это действующее с детства «табу» на любовь 

окружающих;  

− стремление перенести ответственность за принятие решений на 

других, стремление обвинять других, зная при этом, что они не-

виновны;  

− завистливость;  

− тревожность.  

 Эти личностные особенности способствуют побегу от реально-

сти в наркотическую или алкогольную зависимость. Исследование, 

проведенное в российских школах, показало, что 7% опрошенных 

впервые попробовали алкоголь до семи лет в семье. Обычно первым 

алкогольным напитком является шампанское. 33% опрошенных, упо-

требили алкоголь впервые в 14 лет, 33% - в 13 лет, а 11% - в 15 лет. 

Из цифр видно, что возраст 13-14 лет наиболее опасен для начала 

приема алкоголя. 

 Среди всех респондентов самым популярным напитком является 

пиво (62%), потом идут алкогольные коктейли (15%) и вино (10%). 

Процент девочек, употребляющих вино и коктейли, выше. Неболь-

шой процент юношей и девушек предпочитает водку, коньяк, спирт и 

т.д. 

 В процессе опроса выявлены мотивы употребления алкоголя: 

− убежденность, что алкоголь повышает настроение, взбадривает, 

делает разговор более интересным и оживленным; 

− во время праздников прием алкоголя традиционен; 

− алкоголь помогает поддерживать отношения с компанией. 
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 Полученные данные позволяют говорить о том, что алкогольная 

зависимость молодеет, родители не видит угрозы, когда подросток 

эпизодически принимает алкоголь, ведущий способ распространения 

алкоголизации молодежи идет из компании друзей. 

Особенности употребления алкоголя подростками 

 Чаще всего, подростки приобщаются к алкоголю постепенно, 

проходя несколько стадий: начинается все с употребления в компа-

нии друзей, «безобидных», легких напитков (например, коктейли, пи-

во); затем происходит плавный переход к крепким напиткам (виски, 

водка, коньяк) и уже потом начинается частое, в больших дозах, упо-

требление алкоголя. Для подростков характерно отсутствие стойких 

соматических последствий после приема алкоголя; наличие проблем 

с алкоголем отрицается; негативное отношение к предложению 

начать лечение. 

Признаки заболевания алкоголизмом 

 Очень редко встречается ситуация, когда человек, попавший в 

зависимость от алкоголя, соглашается с наличием у него заболевания. 

Для подростков это характерно в большей степени. О наличии зави-

симости говорят скрытые и открытые признаки. К ним относятся: 

непреодолимое желание приема алкоголя; теряется контроль над объ-

емом выпитого; употребляются все большие дозы (рост толерантно-

сти); прием алкоголя имеет приоритет над другими занятиями. 

      Характерологические черты молодых алкоголиков 

 Лживость у подростков, как и у взрослых больных, эмоциональ-

на и непоследовательна. Она проявляется стремлением скрыть разме-
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ры, причины, факты употребления алкоголя. Так же характерны пе-

репады настроения. Обращает на себя внимание невнимательность 

подростков к семье, к друзьям, подростки становятся замкнутыми, 

неискренними, холодными. Только в своем кругу, употребляя алко-

голь, они чувствуют себя свободно и непринужденно. Да и вообще, 

они легко находят общий язык только с «друзьями по интересам». 

 Что касается внешних манер поведения, то больные подростки 

обычно ведут себя развязно, бесцеремонно, но в условиях контроля 

становятся подавленными, подчиняемыми и беспомощными. Таким 

образом, социальное поведение подростков, подверженных зависи-

мости от алкоголя, меняется принципиально.  

 Переход от банального употребления к алкогольной зависимо-

сти у взрослого человека занимает около десяти лет. У подростков же 

формирование алкоголизма занимает в три раза меньше времени. 

Этот феномен объясняется тем, что ткань мозга у подростка богаче 

водой и беднее белками, поэтому накопление алкоголя идет активнее, 

а его концентрация - выше. 

 Кроме того, чем моложе организм, тем губительней для него 

прием алкоголя. Страдает печень, которая еще только формируется, а 

это вызывает нарушения белкового и углеводного обмена. Алкоголь 

угнетает и тормозит развитие всех систем и органов. 

 Ведущим фактором, который провоцирует прием алкоголя под-

ростком, являются родители и прочие значимые люди, употребляю-

щие алкоголь. Прием алкоголя не считается чем-то плохим и не вы-

зывает беспокойства родственников долгое время. 
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     Последствия подростковой алкогольной зависимости 

 У подростков, намного быстрее, чем у зрелых людей, при упо-

треблении алкоголя наступает деградация. У таких подростков отста-

ет интеллектуальное развитие, страдает память, возникает апатия. У 

многих развиваются анемии, гастриты, эндокринная патология. Про-

гноз у подростков, страдающих от алкогольной зависимости, в ос-

новном неблагоприятный. В большинстве случаев они не хотят ле-

читься. Чаще, чем взрослые, они погибают от несчастных случаев, 

совершают суициды. Находясь в стационаре, они нарушают режим, 

при возможности употребляют спиртное, наркотические вещества. 

Возрастные особенности формирования зависимого поведения 

 С 8 до 11 лет. Алкоголь, наркотик - запретный и неизвестный 

мир, вызывающий, как и все запретное, острый интерес. Как утвер-

ждают многочисленные исследования, в этом возрасте дети ничего не 

слышали о последствиях приема ПАВ, а если и слышали, то не при-

няли всерьез. Все знания о ПАВ получены от друзей. Единицы упо-

требляли алкоголь или наркотики. Возрастных групп, объединенных 

приемом алкоголя или наркотика еще нет. Чаще всего встречается 

токсикомания. 

 С 11 до 13 лет. В этом возрасте наиболее часто происходит зна-

комство с ПАВ. Возможность приема алкоголя и наркотиков вызыва-

ет интерес из-за существующего заблуждения о безопасности «лег-

ких» наркотиков. Многое о наркотиках детям знакомо, но так же из 

уст знакомых, поэтому достоверность такой информации вызывает 

сомнение. Недооценивается риск, связанный с употреблением ПАВ. 
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Как правило, первые эпизоды алкоголизации и наркотизации связаны 

с кризисными ситуациями в семье, школе, неорганизованным досу-

гом, безнадзорностью. В таком возрасте, детям доступны бытовые и 

лекарственные средства, поэтому именно с них и начинается упо-

требление ПАВ (клей, таблетки, бензин и пр.). 

 С 14 до 17 лет. Это наиболее опасный возраст для начала упо-

требления ПАВ. Знакомство с алкоголем и наркотиками происходит 

на молодежных вечеринках, дискотеках, в компании друзей, то есть в 

тех местах, куда закрыт доступ взрослым. У многих имеется личный 

опыт приема алкоголя и наркотика, или опосредованный опыт от зна-

комых и друзей. Родители, которые заподозрили у детей, наличие 

приобщения к ПАВ не должны паниковать, быть чрезмерно подозри-

тельными. Следует разобраться в сложившейся ситуации, проанали-

зировать ее и сделать все, чтобы помочь ребенку. 

 Помочь ребенку, у которого уже есть алкогольная или наркоти-

ческая зависимость непросто и это могут сделать только врачи-

наркологи, поэтому ведущая работа родителей, педагогов, специали-

стов сферы охраны детства,  школьных психологов должная быть 

направлена именно на профилактику детского алкоголизма и нарко-

мании. 
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Психологические методы обследования детей 
 

Психологические методики 

 Психопатологические проявления обычно исследуются при по-

мощи методов расспроса и наблюдения. Несмотря на то, что в психи-

атрии эти методики более совершенны и разработаны, чем в других 

медицинских специальностях, они субъективны и не позволяют по-

нять причины и сущность симптоматики. 

 Дополнительным методом диагностики является психологиче-

ское обследование детей и подростков. Психологическое исследова-

ние с помощью методов нейропсихологической и патопсихологиче-

ской диагностики на основе качественного и количественного анали-

за результатов в ряде случаев помогает также выявлять такие симп-

томы, которые нелегко обнаружить при обычном врачебном исследо-

вании. Для примера, опишем несколько наиболее распространенных 

методик. 

Заучивание десяти слов 

 Эту методику предложил А.Р. Лурия и она по сей день активно 

используется в патопсихологических исследованиях. Задача этой ме-

тодики - оценить состояние памяти, утомляемость, активное внима-

ние. Вначале врач записывает десять коротких, простых, не связан-

ных между собой, слов. Например, мёд, стол, окно, брат, игла, лось, 

хлеб, огонь, лес, огонь. Потом необходимо дать инструкцию: «Слу-

шайте внимательно, я прочту вам десять слов. После того как я за-
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кончу, повторите столько, сколько запомнили. Порядок повторения 

не играет роли». Необходимо четко и медленно прочесть слова. По-

сле того, как ребенок повторит слова, которые запомнил, необходимо 

в протоколе отметить их. 

 После этого опыт повторяется еще 3-4 раза (с этими же слова-

ми), слова так же фиксируются. Затем переходят к другим экспери-

ментам, а в конце исследования, через 40-60 минут, без повторного 

напоминая слов, вновь просят ребенка их повторить. 

 Каждый раз исследователь получает какой-то результат, скла-

дывающийся из оставшихся в памяти слов. И на их основании можно 

построить кривую запоминания. У здоровых детей, результат обычно 

таков - 6, 7, 9 или 5, 7, 10. То есть, с каждым повтором, ребенок луч-

ше и лучше запоминает слова. 

 Характер кривой запоминания по типу плато (3, 4, 4), зигзага (3, 

7, 2), резкого спуска вниз указывают на снижение внимания и памяти, 

утомляемость, вялость. 

 

Классификация предметов 

 Впервые предложена К. Гольдштейном и используется, как у де-

тей, так и у взрослых. Эта методика позволяет оценить процесс аб-

страгирования и обобщения, последовательность, обдуманность дей-

ствий. 

 Методика состоит из 70 карточек, на которых нарисованы раз-

личные животные, предметы, овощи, фрукты и т.д. Задача ребенка 

разложить карточки на несколько групп, подходящих друг к другу, 
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например, животных к животным, фрукты к фруктам. Затем его про-

сят пересмотреть классификацию групп и уменьшить их количество, 

то есть обобщить еще больше (растения, живые существа и пр.). 

 Эта методика выявляет у детей уровень обобщающего мышле-

ния, способность устанавливать родовидовые отношения, выделять 

ведущие отличия. 

Корректурная проба 

 Цель этой методики - оценить 

внимание (устойчивость, колебание, 

концентрация) и утомляемость. Для 

проведения исследования необходимы 

специальные бланки, секундомер, ручка 

или карандаш. На бланках расположе-

ны ряды разных фигур, цифр, букв. 

            Есть разные способы вы-

полнения этой пробы. В первом случае, 

испытуемый ребенок, рассматривая сим-

волы последовательно, слева направо, 

должен зачеркивать два каких либо за-

данных элемента как можно быстрее. Во 

втором случае, ребенок должен зачерки-

вать три элемента разным способом (круг 

- крестиком, треугольник - вертикальной 

чертой, звездочку - поперечной чертой). 
Рис.1. Примеры бланка 
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 Каждый раз, психолог фиксирует время выполнения работы. По 

окончанию работы, можно оценить ее продуктивность - количество 

просмотренных знаков за минуту, количество ошибок. 

 По результатам пробы составляется кривая работоспособности. 

Нормальная кривая работоспособности имеет спуск в начале, равно-

мерную линию в середине и тенденцию к повышению в конце.  

Если линия графика имеет резкие колебания или понижение к 

концу, то можно говорить о неблагополучном психофизическом со-

стоянии и быстрой утомляемости. 

 

Проба на динамический праксис «кулак-ребро-ладонь» 

 Проба «кулак-ребро-ладонь» А.Р. Лурия (модификация А.Н. 

Корнева) исследует моторику и сукцессивные функции - функции по-

следовательности, возможность последовательно воспроизвести зву-

ки, движения, символы и т.д. 

 От ребенка требуется воспроизвести серию из девяти движений, 

которая состоит из трех движений ладони (кулак, ладонь ребром, ла-

донь вниз) повторенных трижды. 

 В случае дефицита сукцессивных функций ребенок путает по-

следовательность движений, пропускает движения. При двигатель-

ных нарушениях, дети повторяют одно движение, делают паузы меж-

ду движениями. Сложности с этим заданием характерны для специ-

фических трудностей в овладении школьными навыками. 
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Психодиагностические методики 

 Для измерения и выявления индивидуальных психологических 

характеристик личности для постановки диагноза используются пси-

ходиагностические методики. Они позволяют в короткий срок полу-

чить необходимую диагностическую информацию и позволяют срав-

нить личность с другими личностями. 

 К этим методикам относятся опросники и тесты, проективные 

методики. 

 

Адаптированная для детей методика Векслера 

 Этот тест разработан в 1939 году Дэвидом Векслером и приме-

нятся для определения интеллектуальных способностей. Под интел-

лектом подразумевается общая способность индивида к рациональ-

ному мышлению, приемлемому поведению, взаимодействию с окру-

жающей средой. Данный метод применяется у детей в возрасте 5-16 

лет и активно используется с детьми с умственной отсталостью. 

 Шкала состоит из двенадцати субтестов, представленных ниже. 

1. Субтест на «Общую осведомленность». Он направлен на ис-

следование общих сведений о мире у ребенка. 

2. Субтест на «Понятливость». Изучает способность ребенка са-

мостоятельно принимать решения, а так же изучает знание ребенком 

социальных норм, понимание содержания и причин социальных 

норм.  
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3. Субтест «Арифметический». Определяет умение ребенка уст-

но считать, считать в уме, находить верный арифметический ответ. 

Этот субтест проводится с контролем времени. 

4. Субтест «Аналогия-сходство» изучает умение ребенка обоб-

щать, выделять ведущие признаки предметов. 

5. Субтест «Словарь». Он определяет словарный запас ребенка, 

понимание им, что означает то или иное слово. 

6. Субтест «Повторение цифр» изучает оперативную и кратко-

временную память. 

 Начальные шесть субтестов составляют вербальную часть шка-

лы. Чем взрослее ребенок, тем больше заданий он должен выполнить. 

По оценкам за выполнение субтестов составляется вербальный инди-

видуальный показатель. 

7. Субтест «Недостающие детали». Исследует наблюдатель-

ность, зрительно-перцептивную память ребенка. Этот субтест состоит 

из картинок, на которых имеются предметы с недостающими деталя-

ми и ребенок должен увидеть и догадаться чего не хватает на рисун-

ке. 

 
Рис.2. Примеры картинок в субтесте 7 

8. Субтест «Последовательные картинки». Позволяет изучить 

возможность ребенка составлять причинно-следственные связи. Со-
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стоит из картинок, которые ребенок должен разложить так, чтобы по-

лучилась логическая история. 

9. Субтест «Кубики Кооса». Изучает конструктивное мышление 

ребенка, способность к анализу и синтезу. Ребенку даются кубики, с 

нарисованными узорами, из которых он должен составить узор на об-

разце-карточке. 

10. Субтест «Складывание объектов». Исследует способность 

ребенка составлять общее целое из отдельных частей. 

11. Субтест «Кодирование» - изучает уровень работоспособно-

сти, распределение внимания. Субтест представляет собой коррек-

турную пробу, описанную выше. 

12. Субтест «Лабиринт». Исследует зрительную и моторную ко-

ординацию, способность ориентироваться в пространстве. 

 Вторые шесть субтестов являются невербальной частью методи-

ки. Ее оценка составляет невербальный индивидуальный показатель. 

 На базе обеих частей вычисляется общий интеллектуальный по-

казатель. 

Цветовой тест отношений 

 Цветовой тест отношений - диагностический метод, позволяю-

щий отразить сознательный и бессознательные уровни отношения. В 

основе текста находится ассоциативный компонент цвета и эмоций.  

 В этом тесте используются карточки восьми цветов: серый, си-

ний, зеленый, желтый, красный, фиолетовый, коричневый, черный. 

Каждый цвет отражает эмоциональное и психологическое отношение 

к какому-либо предмету. Затем психолог составляет вместе с ребен-
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ком круг значимых лиц и предметов. Например, мама, папа, сестра, 

дедушка, я, друг, учитель, кошка и т.д. 

 Потом перед ребенком раскладываются цветные карточки в слу-

чайном порядке и дается инструкция: «Подберите к каждому предме-

ту, который я назову, свой цвет. Цвета могут повторяться». После 

прохождения, ребенок, при помощи психолога, разделяет цвета по 

своему отношению, начиная с того, который нравится больше и за-

канчивая самым неприятным. 

 Доказано, что чем сильнее эмоциональная близость ребенка к 

человеку, тем цвет, с которым он ассоциируется, привлекателен и, 

соответственно, отвергаемый человек ассоциируется с неприятным 

цветом. Так же выбор цвета имеет значение, например, красный 

обычно указывает на доминантную личность в окружении, зеленый 

говорит о гиперопеке и жестких отношениях в семье. 

 Этот тест дает понятие и о собственном мировосприятии ребен-

ка, ассоциация самого себя с приятным цветом говорит о уверенности 

в себе и высокой оценке своей личности. 

 Тест цветового отношения позволяет оценить межличностные 

внутрисемейные отношения. 

 

Рисунок семьи 

 Этот тест относится к проективным методикам и часто исполь-

зуется в детской психодиагностике. Он позволяет оценить особенно-

сти внутрисемейных отношений. 
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 Ребенку дается инструкция: «Нарисуй свою семью», «Нарисуй 

свою семью, когда все заняты делами», «Нарисуй свою семью в виде 

образа, символа». После того, как ребенок закончил, задаются допол-

нительные вопросы: «Расскажи, кто тут нарисован, что они делают, о 

чем думают?». На основании рисунков, ответов ребенка на вопросы, 

тест позволяет оценить особенность восприятия, переживания семей-

ных отношений. 

 Тест позволяет оценить изобразительную деятельность ребенка, 

его состояние во время рисования. Например, штрихи, маленькие 

размеры предметов говорят о его скованности, зажатости, тревоге и, 

наоборот, крупные линии, предметы говорят о его раскованности, от-

сутствии напряжения. Так же можно говорить о внутрисемейных вза-

имоотношениях по проявлению эмоций на рисунке, например, стоят 

рядом, все держатся за руки, обнимаются или отвернулись друг от 

друга, не смотрят  друг на друга. Важно оценить состав семьи, ребе-

нок может не нарисовать кого-то из близких, папу, сестру, что так же 

говорит об отношении ребенка к этому члену семьи. 

 Если ребенок больше всех выделяет на рисунке себя, рисует 

свою фигуру более тщательно, прорисовывает каждую деталь, изоб-

ражает более ярко, так что бросается в глаза, а другие фигуры явля-

ются просто фоном, то этим он выражает важность собственной пер-

соны. Он считает себя самым значимым и уникальным, основным 

персонажем, вокруг которого вращается жизнь в семье. Такое ощу-

щение возникает на базе родительского отношения к ребенку. В 

стремлении воплотить в ребенке все, чего не смогли достичь сами, 
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дать ему все, чего сами были лишены, родители признают первосте-

пенность его желаний и интересов, его приоритет и свою вспомога-

тельную, второстепенную роль. 

 Слабая, маленькая фигура, изображенная в окружении родите-

лей, с которой ребенок ассоциирует себя, обычно выражает чувство 

беспомощности, желание заботы и ухода. Такое изображение связано 

с тем, что ребенок привык к постоянной и чрезмерной опеки, которая 

окружает его в семье (часто встречается в семьях с единственным ре-

бенком), поэтому чувствует себя беззащитным, слабым и даже может 

злоупотреблять этим, манипулируя родителями и требуя от них вни-

мания, помощи. 

 Ребенок может нарисовать себя рядом с родителями, при этом 

оттеснив остальных членов семьи подальше. Таким образом, он под-

черкивает свой исключительный статус среди братьев и сестер. 

 Когда ребенок рисует себя рядом с папой и при этом преувели-

чивает размеры собственной фигуры, то, зачастую, это указывает на 

выраженное чувство соперничества и желание ребенка занять автори-

тетное и прочное место в семье, как и отец. 
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Заключение 
 

 Психиатрия, как таковая, обычно слабо знакома врачам других 

специальностей. Вопросы же детской психиатрии знакомы им еще 

меньше. На данный момент проблема психического здоровья детей и 

подростков является очень актуальной. К сожалению, ежегодно число 

детей с психическими отклонениями растет. Детская психиатрия яв-

ляется очень тонкой материей, ведь врач работает с ребенком, кото-

рый зачастую не в состоянии объяснить свою проблему. 

 После прочтения нашей работы, читатель может представить, 

насколько обширна и разнообразна психопатология в детском и под-

ростковом возрасте. Мы не ставили цель дать читателю энциклопе-

дические знания по детской психиатрии, наша задача вызвать интерес 

и желание углубить свои знания по этой специальности. 
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Тест-задачи 
 

Вариант № 1 

1. У детей при депрессивных и дисфорических состояниях характер-

но преобладание: 

а) плохого самочувствия  

б) вялости  

в) недомогания.  

Варианты ответов 

1. а б 

2. а б в 

3. в 

4. б в 

2. В детском возрасте наблюдаются двигательно-волевые нарушения 

в виде  

а) гипердинамического синдрома  

б) нарушения игровой деятельности ребенка  

в) игры, носят необычный характер 

г) игры, проявляющиеся в перевоплощении ребенка в неживые пред-

меты  

д) отмечается особая захваченность игрой 

Варианты ответов 

1. а в д 

2. б в г 
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3. а б в г д 

4. г д 

3. Причиной ухода и бродяжничества у детей является  

а) трудная обстановка дома 

б) жажда новых восприятий  

в) потребность в приключениях  

г) дисфорические изменения настроения 

Варианты ответов 

1. а 

2. б 

3. б в 

4. а б в г 

4. Дисфорические состояния у детей характеризуются 

1. преобладанием сомато-вегетативных нарушений 

2. раздражительностью 

3. агрессивностью 

4. всем перечисленным 

5. заторможенностью 

5. Общей особенностью эмоциональных нарушений у детей является 

1. атипичность 

2. слабая выраженность 

3. все перечисленное 

4. кратковременность 

5. неустойчивость 

6. Выберите позитивный симптом шизофрении: 
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1. аутизм 

2. расщепление психики 

3. эмоциональное снижение 

4. волевое снижение 

5. галлюцинации 

7. Затяжная психическая травма вызывает: 

1. невротическое развитие личности 

2. алкоголизм 

3. реактивный параноид 

4. аффективный ступор 

5. оглушение 

8. Установление психического заболевания является исключитель-

ным правом: 

1. врача-психиатра 

2. врача-невропатолога 

3. врача общей практики 

4. любого медицинского работника 

5. врача скорой помощи 

9. При оценке психопатологического статуса у мальчика 14 лет врач 

спросил: что общего между кроватью и шкафом. Ребенок ответил: в 

обоих предметах имеются ножки. Этот ответ говорит о наличие у па-

циента: 

1. Абстрактного мышления 

2. Конкретного мышления 

3. Разорванного мышления 
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4. Символического мышления 

5. Аутистического мышления 

10. Какие психологические черты появляются у детей при неблаго-

приятном течении соматического заболевания: 

а. астенические 

б. невротические 

в. эпилептические 

г. параноидные 

д. патохарактерологические 

1. а в 

2. в г д 

3. а б д 

4. а б в г д 

5. а в г 

11. Укажите, какое диагностическое исследование необходимо ре-

бенку с подозрением на умственную отсталость: 

а) тщательное соматическое исследование, 

б) неврологическое исследование, 

в) исследование мочи и крови для выявления метаболических рас-

стройств, 

г) психологическое тестирование. 

1. а б в 

2. а в 

3. б г 

4. а б в г 
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5. г. 

12. Каким из следующих утверждений может быть описано злоупо-

требление клеем и другими летучими растворителями: 

а) ингаляция клея наиболее распространена у детей и подростков, 

б) ингаляция клея приводит к интоксикации, может отмечаться амне-

зия эпизода, 

в) ингаляция летучих растворителей может вызвать необратимое по-

вреждение мозга, печени, почек 

г) ингаляция летучих веществ может привести к смерти вследствие 

остановки дыхания. 

1. а б в г 

2. б в 

3. а б 

4. г 

5. в г 

13. Какие симптомы соответствуют олигофреническому синдрому: 

1. врожденность нарушений 

2. тотальность нарушений психики 

3. симптомы задержки развития организма 

4. отсутствие прогредиентности 

5. первоначально страдают предпосылки интеллекта 

6. все перечисленное 

14. Девочка одиннадцати лет после случайной реплики соседки о том, 

что она стала «пухленькой», начала взвешиваться, следить за своим 

весом. Затем стала ограничивать прием пищи. При попытках накор-
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мить ее насильно вызывает тайком рвоту, принимает большое коли-

чество средств для снижения веса. Настроение понижено. Дайте 

оценку психическому состоянию: 

1. депрессивно-бредовый синдром 

2. дисморфомания 

3. синдром Кандинского-Клерамбо 

4. депрессивный синдром 

15. Ребенок десяти лет в момент вдыхания паров бензина в ванной 

комнате вдруг на противоположной стене увидел «большого черного 

медведя», который шел прямо на него и «хотел убить». В испуге 

мальчик выбежал из ванной и спрятался в комнате, откуда до прихода 

родителей боялся выйти. В течение дня с опаской заходил в ванную. 

Дайте клиническую характеристику этого состояния: 

1. аффективные иллюзии 

2. псевдогаллюцинации 

3. онейроидный синдром 

4. истинные галлюцинации 

5. делириозный синдром 

16. Тики у пятилетней девочки слегка усилились после психической 

травмы, но они существовали и ранее, возникнув без заметной при-

чины и не переживались больной. Если пациентку фиксировали на 

тиках, они уменьшались. Каков характер тиков? 

1. невротический 

2. неврозоподобный 

3. кататонический 
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4. истричский 

5. эпилептиформный 

17. У восьмилетнего мальчика с рождения энурез, обусловленный 

чрезмерно глубоким сном. Подобные явления были у отца и деда 

больного. Пациент не переживает свое расстройство. К какому виду 

энуреза относится его заболевание. 

1. к невротическому 

2. к первичному неврозоподобному 

3. к вторичному неврозоподобному 

4. эпилептиформному 

5. резидуально-органическому 

18. Ребенок пяти лет болен корью. На высоте температуры видит, как 

блики света на потолке принимают очертания кошки, затем различ-

ных животных. Дайте клиническую характеристику этого состояния: 

1. физические иллюзии 

2. сенестопатии 

3. галлюцинации 

4. макропсия 

5. парейдолии 

19. Что характерно для синдрома Каннера? 

а. признаки раннего детского аутизма выявляются на первом году 

жизни, 

б. ходьба развивается раньше речи, 

в. интеллектуальная недостаточность разной глубины, 

г. речь, не выполняет коммуникативной функции, 
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д. исход может быть в пограничную интеллектуальную недостаточ-

ность или атипичную умственную отсталость с невысоким уровнем 

социальной адаптации. 

Варианты ответов: 

1. а б в г д 

2. б в г д  

3. а б в 

4. а б г 

5. в г д 

20. Что характерно для синдрома Аспергера? 

а. дети начинают говорить раньше, чем ходить, 

б. интеллектуальное развитие нормальное или выше нормы, 

в. речь является средством общения, 

г. встречается исключительно у мальчиков, 

д. с возрастом трансформируется в шизоидную психопатию с удовле-

творительной социальной адаптацией. 

Варианты ответов: 

1. а б в г д 

2. б в г д 

3. а б в 

4. а б г д 

5. в г  

21. Ранний детский аутизм -  

а. сборная группа синдромов разного происхождения 

б. наблюдается у детей раннего и дошкольного возраста 
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в. наблюдается в рамках разных нозологических форм 

г. в основе синдрома лежит своеобразный психический дизонтогенез 

типа «искаженного развития» и преобладает недоразвитие более 

древних психических сфер, особенно сферы инстинктов и низшей 

эффективности. 

Варианты ответов: 

1. а б в г д 

2. б в г д 

3. а б в 

4. а б г д 

5. в г 

22. Эмоциональная депривация это: 

1. искаженное восприятие реальных объектов и явлений окружа-

ющего мира 

2. длительное отсутствие материнской ласки, неправильное воспи-

тание в интернатах 

3. ложное умозаключение, не имеющее под собой реальной основы 

4. повтор одних и тех же фраз, слов 

5. нарушение памяти на текущие события 

23. Онтогенез - это: 

1. психическое развитие индивида 

2. запаздывание или приостановка психического развития индиви-

да 

3. искаженное, диспропорциональное, дисгармоническое психиче-

ское развитие индивида 
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4. нарушение психического развития в детском и подростковом 

возрасте в результате расстройства созревания структур и функ-

ций мозга 

5. индивидуальное развитие организма от момента его зарождения 

до момента смерти 

24. К синдромам раннего детского аутизма относится: 

а. Синдром Каннера 

б. Синдром Аспергера 

в. Синдром Кандинского-Клерамбо 

г. Синдром Корсакова. 

Варианты ответов: 

1. а б 

2. а в г 

3. б в г 

4. а б в г 

5. б в г 

25. Что не является основным признаком раннего детского аутизма? 

1. психомоторное возбуждение 

2. недостаточность реакций на зрительные и слуховые раздражи-

тели, придающая детям сходство со слепыми и глухими 

3. приверженность к сохранению неизменности окружающего, бо-

язнь всего нового (неофобия) 

4. однообразное поведение со склонностью к стереотипным при-

митивным движениям 



115	

	

5. зрительное поведение: непереносимость взгляда в глаза, «бега-

ющий взгляд», взгляд мимо или «сквозь» людей 

 

Вариант №2 

1. Ранний детский аутизм - сборная группа синдромов разного проис-

хождения, к которой не относится: 

1. синдром Каннера 

2. синдром Аспергера 

3. психогенный вариант 

4. синдром Кандинского-Клерамбо 

5. процессуальный (шизофренический) 

2. При подозрении на задержку умственного развития у ребенка 

необходимо сделать: 

1. анализы мочи и крови на метаболические нарушения 

2. психологическое обследование 

3. неврологическое обследование 

4. обследование физических составляющих 

5. все перечисленное 

3. У девочки, 15 лет нарушилась походка после ссоры с матерью. У 

нее наиболее вероятно: 

1. тревожное расстройство 

2. конверсионное расстройство 

3. аффективно-шоковая реакция 

4. депрессия 

5. ничего из перечисленного 
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4. У девочки десяти лет утратилась способность говорить при сохра-

нении способности слышать. Это нарушение называется: 

1. негативизм 

2. писчий спазм 

3. мутизм 

4. деменция 

5. амнезия 

5. Общая недостаточность психомоторики при раннем детском 

аутизме проявляется в следующих признаках, кроме: 

1. угловатости и несоразмерности произвольных движений 

2. неуклюжей походке 

3. отсутствии содружественных движений, бедности мимики 

4. в своевременном развитии навыков самообслуживания 

5. выраженных трудностях овладения рисованием и письмом 

6. Что называется асинхронией: 

1. психическое развитие индивида 

2. запаздывание или приостановка психического развития индиви-

да 

3. искаженное, диспропорциональное, дисгармоническое психиче-

ское развитие индивида 

4. нарушение психического развития в детском и подростковом 

возрасте в результате расстройства созревания структур и функ-

ций мозга 

5. индивидуальное развитие организма от момента его зарождения 

до момента смерти 
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7. Психический дизонтогенез - это: 

1. психическое развитие индивида 

2. запаздывание или приостановка психического развития индиви-

да 

3. искаженное, диспропорциональное, дисгармоническое психиче-

ское развитие индивида 

4. нарушение психического развития в детском и подростковом 

возрасте в результате расстройства созревания структур и функ-

ций мозга 

5. индивидуальное развитие организма от момента его зарождения 

до момента смерти 

8. При оценке психопатологического статуса у мальчика 14 лет врач 

спросил: что общего между кроватью и шкафом. Ребенок ответил: в 

обоих предметах имеются ножки. Исследование какой психической 

функции проводил врач? 

1. памяти 

2. сознания 

3. мышления 

4. внимания 

5. восприятия 

9. Заключение врача другой специальности о состоянии психического 

здоровья 

а) носит окончательный характер 

б) носит предварительный характер 



118	

	

в) не является основанием для решения вопроса об ограничении прав 

и свобод  

г) является основанием для решения вопроса об ограничении прав 

1. а б в 

2. б 

3. б в 

4. б г 

5. а г 

10. 12-летняя девочка, госпитализированная в клинику, возбуждена, 

плачет и заявляет, что в комнате на вешалке для одежды висит 

страшная голова. Когда врач зажег свет, то оказалось, что на самом 

деле это обычное пальто и шляпа. Какая психическая функция нару-

шена у ребенка? 

1. память 

2. сознание 

3. мышление 

4. внимание 

5. восприятие 

11. Ребенок, девять лет. Родился в срок, весом 4500 гр. после стиму-

ляции, первые слова появились в три года, фразовая речь в 4,5 года. В 

3,5 года был судорожный приступ. В детсаду не мог заучивать стихи, 

долго не различал цвета, путал счет пальцев, подвергался насмешкам. 

В школу пошел с семи лет, долго не мог освоить счет в пределах 20-

ти, считал по пальцам, писал буквы криво. Остался на второй год. В 

восемь лет читал букварь, считал до ста, осуществлял простые ариф-
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метические действия, «механически» переведен во второй класс. В 

момент осмотра - диспластичен, уши низко посажены, большие. Речь 

косноязычная, мышление конкретное, затрудняется при обобщении 

предметов, не понимает смысла пословиц. Ваш диагноз: 

1. резидуально-органическая недостаточность 

2. олигофрения в степени дебильности 

3. задержка психического развития 

4. олигофрения в степени имбецильности 

5. эпилепсия 

12. Больной, 13 лет. Отец бросил семью и «исчез». Роды в срок, с 

раннего детства спокоен, фразовая речь после трех лет, одевается с 

семи лет. В детсаду был незаметен, большей частью играл один. В 6,5 

лет - ЧМТ с признаками сотрясения. Перед школой сам научился чи-

тать, считать. Друзей не имеет. Хорошо рисует, в основном на воен-

ные темы, изображает стрельбу, гибель людей, фашистские кресты, 

виселицы. Любил мучить животных, убивал их, «хоронил». С один-

надцати лет стал озлоблен, с матерью не разговаривал. Пропускал за-

нятия в школе, бродил или спал. В 13 лет перестал ходить в школу, 

ни с кем не общался, целыми днями лежал, не умывался, стал само-

стоятельно питаться «сухим пайком», не ел пищу, приготовленную 

матерью. В момент осмотра в контакт вступает трудно, отвечает 

формально, ни с кем не общается, сказал лишь, что «мать неродная», 

а настоящие родители другие. Какой диагноз? 

1. аустическое развитие 

2. задержка психического развития 



120	

	

3. психопатия 

4. остаточные явления ЧМТ 

5. шизофрения 

13. Девочке двух лет во время тихого часа в яслях воспитательница 

неожиданно показала игрушечного цыпленка. Ребенок испугался, по-

сле этого долго плакал. Дома, была беспокойной, тревожной, вечером 

долго не засыпала, кричала: «Цыпочки! Цыпочки кусают меня!». С 

этого времени стала плаксивой, грустной, часто со страхом просыпа-

лась по ночам, говоря, что боится «цыпочек, курочек». Под влиянием 

амбулаторного лечения страхи постепенно прошли, но спустя два ме-

сяца после того, как девочка увидела в яслях живую курицу, страхи 

возобновились с прежней силой, возникали в виде приступов. Стала 

бояться любых птиц. При катамнестическом обследовании спустя че-

тыре года: посещает детский сад, послушная, ласковая, привязана к 

матери, любознательная, учится игре на аккордеоне и фигурному ка-

танию, впечатлительная. Выраженных страхов нет, однако по-

прежнему боится птиц: кур, голубей, воробьев. Назовите психопато-

логическое расстройство: 

1. Синдром сверхценного страха 

2. Бредовый синдром 

3. Галлюцинаторный синдром 

4. Истерический синдром 

5. Синдром навязчивого страха 
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14. Мальчик восьми лет говорит: «Я - мыльный пузырек, сделан я из 

мыла, живу я в бутылочке и на улицу хожу». Назовите психопатоло-

гическое расстройство: 

1. Вычурность, паралогичность, разорванность мышления 

2. Бредовые идеи 

3. Навязчивые идеи 

4. Аутистическое, бессвязное, обстоятельное мышление 

5. Сверхценные идеи 

15. Что называется ретардацией: 

1. психическое развитие индивида 

2. запаздывание или приостановка психического развития индиви-

да 

3. искаженное, диспропорциональное, дисгармоническое психиче-

ское развитие индивида 

4. нарушение психического развития в детском и подростковом 

возрасте в результате расстройства созревания структур и функ-

ций мозга 

5. индивидуальное развитие организма от момента его зарождения 

до момента смерти 

16. Синдром дисморфофобии не встречается у подростков, страдаю-

щих 

1. параноидной шизофренией 

2. неврозами 

3. патологическим развитием личности 

4. циклотимией 
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5. олигофренией 

17. 17-летний студент огорчен тем , что его нос кажется ему кривым, 

хотя окружающие считают нос нормальным. Ваше заключение: 

1. Соматизированное расстройство 

2. Обсессивно-компульсивное расстройство 

3. Диссоциативное расстройство 

4. Дисморфоманическое расстройство 

5. Посттравматическое стрессовое расстройство 

18. Девушка, 19-лет после того, что она увидела, как сгорел ее дом, 

испытывает повторяющиеся сновидения об этом происшествии. Ваше 

заключение: 

1. Соматизированное расстройство 

2. Обсессивно-компульсивное расстройство 

3. Диссоциативное расстройство 

4. Дисморфоманическое расстройство 

5. Посттравматическое стрессовое расстройство 

19. Мальчик, 15 лет, попал в психотравмирующую ситуацию и после 

длительных переживаний «махнул на все рукой: как будет - так и бу-

дет». В результате такого пассивного поведения попал под влияние 

более сильных мальчиков и стал выполнять любые их требования, в 

том числе и унизительные для себя. К какому виду реакций относится 

это явление? 

1. к реакциям пассивного протеста 

2. к реакциям активного протеста 

3. к реакциям отказа 
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4. к реакциям имитации 

5. к реакции эмансипации 

20. Больная, одиннадцати лет. Отец пил, бросил семью. В семье - от-

чим и сестренка пяти лет от второго брака. Учится в третьем классе 

на «4» и «5». Росла трудной, упрямой и капризной, склонной ко лжи. 

С семи лет стала больше лгать, уходить из дома, знакомилась с под-

ростками старше себя, уносила из дома мелкие вещи, а затем деньги. 

В школе украдкой забирала у других ручки, карандаши, а однажды 

была уличена в краже денег из сумки учительницы. Конфликтовала с 

бабушкой, ревновала сестренку к матери, неприязненно относилась к 

отчиму. Однажды заявила, что ее изнасиловали подростки, что в нее 

влюблен дядя. Изрезала на куски новые вещи сестренки, забрала из 

дома и истратила 5000 рублей. В момент осмотра - выглядит инфан-

тильной. Плачет, все отрицает. При повторных осмотрах дает разно-

речивые ответы. Какой диагноз? 

1. Шизофрения 

2. Реакции протеста подросткового возраста 

3. Патохарактерологическое развитие личности 

4. Педагогическая запущенность 

5. Задержка психического развития 

21. Мальчик, 14 лет, не усваивает школьную программу, особенно по 

математике. Речь фразовая в четыре года, в детском саду был труден 

в поведении, ломал игрушки. С трудом читает по слогам, не может 

решить простые задачи, не раскрывает смысл простых пословиц и по-
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говорок, окончил лишь два класса общеобразовательной школы, мед-

лителен. В анамнезе родовая травма. Ваше заключение: 

1. Эпилепсия 

2. Резидуально-органическая недостаточность 

3. Олигофрения 

4. Задержка психического развития 

5. Шизофрения 

22. Затяжная психическая травма вызывает: 

1. невротическое развитие личности 

2. алкоголизм 

3. реактивный параноид 

4. аффективный ступор 

5. оглушение 

23. Иллюзии у детей бывают при:  

а. засыпании 

б. повышении температуры 

в. страхе (от прочитанных сказок). 

Варианты ответов 

1. а б в 

2. а в 

3. б г д 

4. б в 

5. в 

24. Воспитание ребенка по типу гипоопеки и безнадзорности форми-

руют у ребенка, следующие качества, кроме: 
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1. Незрелости эмоционально-волевой сферы 

2. Рассудительности, преобладания интеллектуальных интересов 

над игровыми, наличия «взрослых выражений» и оборотов речи 

3. Повышенной внушаемости 

4. Недостаточности уровня знаний и представлений, необходимых 

для усвоения школьной программы 

5. Аффективной лабильности, импульсивности 

25. К психопатологическим проявлениям соматовегетативного уров-

ня (0-3 года) нервно-психического реагирования у детей и подростков 

относится только: 

1. синдром гиперактивности 

2. синдром страхов 

3. невропатический синдром 

4. синдром нервной анорексии 

5. синдром уходов и бродяжничества 
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Ответы на тесты 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

1 2 4 

2 3 2 

3 4 2 

4 4 3 

5 3 4 

6 5 3 

7 1 4 

8 1 3 

9 2 3 

10 3 5 

11 4 2 

12 1 5 

13 6 1 

14 2 1 

15 5 4 

16 2 5 

17 2 4 

18 5 2 

19 1 1 

20 1 3 

21 1 3 

22 2 1 

23 5 1 

24 1 2 

25 1 3 
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Краткий словарь терминов 
Булимия - неудержимое стремление потреблять большое количество пищи, 

иногда связанное с эндокринными расстройствами, но чаще с функциональны-

ми нарушениями приема пищи. Эпизод потребления большого количества пи-

щи часто заканчивается произвольно вызванной рвотой или очищением кишеч-

ника, а также самоосуждением. См. также нервная анорексия. 

Судебная экспертиза - процессуальное действие, которое состоит из проведе-

ния исследований и выдачи заключения по вопросам, подлежащих доказыва-

нию по конкретному делу. 

Зависимость от наркотических препаратов, наркомания - психическое и 

иногда соматическое состояние, возникающее в результате приема наркотиче-

ских средств и характеризующееся поведенческими и другими реакциями, ко-

торые всегда включают компульсию принимать препарат постоянно или пери-

одически, чтобы ощутить его влияние на психику, а иногда, чтобы избежать 

дискомфорта, связанного с его отсутствием.  

Заикание и запинание  - расстройства ритма речи, при которых  индивид точ-

но  знает,  что он  хочет сказать,  но  в данный момент  не  способен  сделать 

это  ввиду  непроизвольной,  повторяющейся пролонгации или прекращения 

звука.  

Задержки в развитии специфические - группа расстройств, основной харак-

теристикой которых является специфическая задержка в развитии. В каждом 

конкретном случае развитие связано с биологическим созреванием, но на него 

также влияют другие (не биологические) факторы; в термине не отражены ни-

какие этиологические факторы. Синонимы: специфические расстройства разви-

тия. 

Нервная анорексия - расстройство, при котором основными особенностями 

являются упорный активный отказ от приема пищи и заметная потеря массы 

тела. Уровень активности и быстроты реакции относительно высок, несмотря 

на истощение. Обычно расстройство развивается у девочек в подростковом 
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возрасте, но иногда оно может начинаться перед половым созреванием. Обычно 

наблюдается аменорея и может также иметь место ряд других физиологических 

изменений, в том числе замедление пульса и дыхания, низкая температура тела 

и связанная с этим отечность.  

Психозы - термин использующийся для гетерогенной группы состояний, ха-

рактеризующихся тяжелым нарушением психических функций, в связи с нару-

шением психологического контакта с реальной действительностью и обычно 

асоциальным поведением. Расстройства созна-

ния, памяти, настроения, мышления или психомоторного поведения являются 

наиболее выраженными клиническими симптомами, которые зависят от приро-

ды психоза; часто грубо нарушена критика.  

Ранний детский аутизм - редкий синдром, который в большинстве случаев 

присутствует с рождения или начинается в первые 30 мес. Реакции на слуховые 

и иногда на зрительные раздражители нарушены; понимание речи обычно зна-

чительно затруднено. Развитие речи задерживается и, если речь развивается, 

она характеризуется эхолалией, путаницей местоимений, незрелостью грамма-

тических структур; отсутствует способность употреблять абстрактные терми-

ны. Обычно наблюдается расстройство в социальном использовании, как уст-

ной речи, так и языка жестов. Трудности в социальных взаимоотношениях 

наиболее заметны в возрасте до 5 лет и включают нарушения в развитии спо-

собности смотреть в глаза собеседнику, к совместным играм, а также к появле-

нию социальных привязанностей. Обычно наблюдаются ритуалы, болезненная 

приверженность неизменному порядку, сопротивление любым изменениям, 

привязанность к необычным предметам и стереотипный характер игры. Спо-

собность к абстрактному или символическому мышлению и творческим играм 

снижена. Уровень интеллекта колеблется от сильно сниженного до нормально-

го и выше 

Расстройство развития смешанное - задержка в развитии какой-либо опреде-

ленной способности (например, чтения, арифметических действий, речи или 



129	

	

координации), связанные с менее серьезными задержками развития других 

навыков. Смешанную категорию следует использовать только в том случае, ко-

гда нет доминирующего поражения какого-либо одного навыка. 

Тики - нарушения неизвестной органической природы, при которых основным 

симптомом являются быстрые, непроизвольные, явно не целенаправленные и 

часто повторяющиеся движения, не связанные с каким-либо неврологическим 

заболеванием. Может быть вовлечена любая часть тела, но чаще всего наблю-

даются тики мышц лица. Может наблюдаться какая-нибудь одна форма тика 

или иметь   место   их   сочетание,   при   котором   тики   возникают   одновре-

менно, чередуясь или последовательно.  

Шизофрения детская - шизофренический психоз с началом в предподростко-

вом или детском возрасте (но крайне редко у детей моложе 7 лет), чаще наблю-

дающийся у мальчиков, при котором обычно присутствуют все важнейшие 

признаки заболевания, наблюдаемые у взрослых.  

Энурез - расстройство, чаще всего наблюдающееся у детей, при котором имеет 

место стойкое непроизвольное мочеиспускание днем или ночью, являющееся 

патологическим состоянием для индивида такого возраста. Иногда ребенку не 

удается контролировать деятельность мочевого пузыря, в других случаях он 

приобретает этот навык, а затем снова его теряет. К этой рубрике следует отно-

сить эпизодический или флюктуирующий энурез. Этот диагноз обычно не ста-

вится, пока ребенку не исполнится четыре года. 
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