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ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ
Психическая  деятельность  человека,  несмотря  на  многооб разие

проявлений,  сложность,  неповторимость,  изучается  с  древ нейших
времен.  В  настоящее  время  для  изучения  предложено  боль шое
количество  классификаций.  Нами  попользуется  самая  простей шая
систематика, которая все формы психической деятельности делит на три
группы:  познавательные  процессы  (ощущение,  вос приятие,  память,
мышление, интеллект), сфера чувств, волевые процессы.

Накопление  знаний  по  патологии  психической  деятельности
началось  с  изучения  отдельных  симптомов,  синдромов,  поэтому  на
протяжении  длительного  периода  в  психиатрии  господствовало
синдромологическое направление. Лишь с конца XIX века в пси хиатрии
начинает  складываться  нозологическое  направление,  вы деляются
отдельные болезни.

При  изучении  психиатрии  студент  должен  пройти  этот
исто рический  путь  в  течение  короткого  времени,  соблюдая
традици онно  сложившуюся  последовательность»  Следует  особо
подчерк нуть,  что  в  психиатрии  уделяется  очень  большое  внимание
симп томатологии  и  синдромологии.  Умение  правильно
квалифицировать  отклонение  в  психической  деятельности,  точно
определять  синд ром  являются  основой  профессионального  диагноза,  а
следова тельно, и лечения.

Приступая  к  изучению  общей  психопатологии,  студент  дол жен
усвоить  некоторые  закономерности,  имеющие  универсальное  значение.
Прежде  всего,  любая  функция  может  нарушаться  лишь  в  определенном
направлении,  а  именно:  ослабляться,  полностью  исчезать,  усиливаться,
искажаться.  Многообразие  нарушений  функции  складывается  из
выраженности данных нарушений и их сочетаний.

Не  менее  важная  закономерность  общемедицинского  плана
заключается  в  том,  что  более  сложная  функция  имеет  формы  нару
шения  более  многообразные.  Нарушению  каждой  функции
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сопутству ют, как правило, вторичные симптомы, полностью зависящие
от последней.

Таким  образом,  любая  психическая  функция  может  нарушаться  по
формуле:  больше,  меньше,  исчезновение,  искажение;  чем  сложнее
функция,  тем  сложнее  нарушение;  основной  симптом  опре деляют
симптомы - спутники.

По  общей  психопатологии  планируется  восемь  практических
занятий.

   Первое занятие. Организация стационарной и внебольничной
психиатрической помощи в РФ и PC (Я). Особенности психиатричес-
кого стационара, правила поведения студентов. Обход отделений
ЯРПНД. Знакомство с методикой исследования психического стату са.

Цель  занятия.  Ознакомиться  с  организацией  психиатрической
службы  в  РФ,  PC  (Я),  структурой  ЯРПНД,  методикой  исследования
психического статуса больного.

Организация  занятия.  Теоретическая  часть  -  ознакомитель ная
беседа, определение исходного уровня знаний.

Контрольные  вопросы:  1.Организация  психиатрической  службы  в
РФ,  PC  (Я).  2.  Структура  психоневрологического  диспансера.  3.  Закон
об оказании психиатрической  помощи в РФ (приказ №245 от 2 сентября
1992  г.).  4.  Классификация  психической  деятель ности  человека.  5.
Структура психического статуса.

Практическая  часть.  Обход  отделений  ЯРПНД;  работа  с
тема тическими слайдами и таблицами, разбор больного.

Распределение  времени:  10.00  -  10.30  -  ознакомительная  бе седа,
определение  исходного  уровня  знаний  студентов; 10.30 -  11.30 -  обход
отделений  ЯРПНД,  вопросы  и  краткое  заключение  по  обходу;
11.30-11.45  -  перерыв;  11.45  –  13.00  -  разбор  больного,  знакомство  с
методикой  исследования  психического  статуса;  13.00-13.15  -
заключение преподавателя.
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Заключение.  Основным  организационно-методическим  центром
психиатрической помощи в PC (Я) является Якутский республикан ский
психоневрологический диспансер (ЯРПНД) . В Вилюйском и Алданском
районах имеются районные психоневрологические диспан серы, во всех
остальных  -  кабинеты.  В  некоторых  районах  в  сос таве  ЦУБ  имеются
психиатрические  отделения,  либо  выделены  спе циальные  койки  для
оказания  стационарной  помощи.  Отечественная  психиатрия
традиционно  имеет  профилактическую  направленность,  постоянно
развивает и совершенствует амбулаторные формы помощи.

Второе занятие.  Расстройства восприятия и памяти.
Цель  занятия.  Научиться  в  беседе  с  больным,  выявлять

расстройства  восприятия  и  памяти,  правильно  квалифицировать
обна руженные нарушения.

Организация  занятия.   Теоретическая  часть  -  определение
ис ходного уровня знаний студентов.

Контрольные  вопросы:  1.  Определение  ощущений,  восприятия,
основные  свойства,  отличия.  2.  Виды  расстройств  восприятия  (агнозий,
иллюзии,  галлюцинации,  метаморфопсии,  нарушения  схемы  тела).  3.
Вопросы  классификации  галлюцинаций.  4.  Обманы  восприя тия
здоровых  людей.  5.  Клиническое  значение.  6.  Патофизиологические
доводы  расстройств  восприятия.  7.  Память  (определение,  фун кции,
типы,  виды).  8.  3акон  Рибо.  9.  Расстройства  памяти.  10.  Клиническое
значение. 11. Патофизиологические основы расстройств памяти.

Практическая  часть.  Разбор  тематических  больных.  Беседу  ведут
студенты  по  определенной  схеме.  По  результатам  беседы  проводится
анализ  психического  статуса  больного,  выявляется  умение  студента
правильно квалифицировать обнаруженные наруше ния.

Распределение  времени:  10.00  -  10.45  -  собеседование  по
кон трольным  вопросам;  10.45  -  13.00  -  разбор  тематических  больных;
11.30-11.45 - перерыв; 13.00-13.15 - заключение преподавателя.
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Заключение.  Нарушения  восприятия  имеют  определенное
диф-ференциально-диагностическое  и  прогностическое  значение.  Так,
иллюзии  указывают  на  небольшую  глубину  поражения,  зрительные
галлюцинации прогностические более благоприятны, чем слуховые, при
этом псевдогаллюцинации утяжеляют прогноз.

Выраженные  нарушения  памяти  указывают  на  органическую
природу страдания.

Таблицы:  нарушения  ощущений  и  восприятия  (1),  расстройства
памяти (2).

Таблица 1
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Таблица 2
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Третье занятие.  Патология мышления.
Цель  занятия.  Научиться  в  беседе  с  больными  выявлять

расстройства  мышления,  правильно  квалифицировать  обнаруженные
нарушения.

Организация  занятия:  Теоретическая  часть  –  определение
исходного уровня знаний студентов.

Контрольные  вопросы:  1.  Мышление  (определение,  формы).  2.
Типы  мышления,  динамика  становления,  взаимосвязь.  3.  Расстройства
мышления  (темпа,  последовательности).  4.  Болезненные  идеи
(сверхценные,  навязчивые,  бредоподобные,  бредовые).  5.  Клиническое
значение. 6. Патофизиологические основы нарушений мышления.

Практическая  часть:  Разбор  тематических  больных.
Вырабатываются  навыки  и  умения  выявлять  и  правильно
квалифицировать нарушения мышления.

Распределение времени: см. занятие второе.
Заключение:  Мышление  наиболее  сложная  познавательная

функция,  что  подчеркивается  многообразием  психопатологических
отклонений.  Различают  нарушения  ассоциативного  процесса  по  темпу,
последовательности,  целенаправленности,  выделяют  сверхценные,
навязчивые,  бредоподобные,  бредовые  болезненные  идеи.  Сверхценные
и  навязчивые  идеи  чаще  встречаются  в  рамках  пограничных  состояний,
бредоподобные  –  при  аффективных  психозах.  Бредовые  идеи  являются
безусловным признаком психического нездоровья.

Таблица: патология мышления (3).

Четвертое занятие. Расстройства эмоций, поведения, внимания.
Цель  занятия:  Научиться  в  беседе  с  больными  выявлять

расстройства  эмоций,  поведения,  внимания,  обнаруженные  нарушения
правильно квалифицировать.

Организация  занятия:  Теоретическая  часть  –  определение
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исходного уровня знаний студентов.
Контрольные  вопросы:  1.  Чувства  (определение,  формы

прояв ления:  настроение,  аффект,  страсть).  2.  Нарушения  чувств.  3.
Клиническое  значение.  4.  Патофизиологические  основы  нарушения
чувств.  5.  Виды  действий.  6.  Основные  этапы  волевого  процесса.  7.
Индивидуальные особенности поведения. 8. Патология поведения.
9. Клиническое  значение. 10. Патофизиологические  основы  наруше ний
поведения.  11.  Внимание.  12.  Патология  внимания.  13.  Клини ческое
значение. 14. Патофизиологические основы нарушения внимания.

Практическая  часть.  Разбор  тематических  больных.  Приобре
тение навыков и умений по выявлении нарушений эмоций, поведе ния и
внимания.

Распределение времени: см. занятие второе.
Заключение.  Эмоциональная  сфера  и  в  норме  очень  лабильна,

поэтому  наиболее  ранима.  Нарушения  в  эмоциональной  сфере
раз вертываются  по  классической  схеме:  усиление,  ослабление,
иска жение,  исчезновение.  Симптомы  и  синдромы  с  нарушением
настрое ния имеют благоприятный прогноз.

Нарушения  поведения  чаще  имеют  вторичный  характер,  то  есть
являются  симптомами-спутниками.  Прогноз,  естественно,  за висит  от
ведущего  симптома  или  симптомокомплекса.  Однако,  если  симптомы
нарушения  поведения  являются  основой  синдрома,  то  прогноз  всегда
серьезный.

Таблицы:  патология  чувств  (4),  двигательно-волевые  нару шения
(5).

Пятое занятие. Расстройства сознания, интеллекта.
Цель  занятия.  В  беседе  с  больным  научиться  выявлять

рас стройства сознания, интеллекта.
Организация  занятия.  Теоретическая  часть  -  определение

исходного уровня знаний студентов.
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Контрольные  вопросы:  1.  Определение  сознания  (философское,
клиническое, социальное). 2. Основные  синдромы  нарушения  соз нания
(оглушение,  сопор,  кома,  делирий,  онейроид,  аменция,  су мерки).  З.
Структура  синдрома:  самосознание,  сознание  окружаю щего,
расстройства  восприятия,  памяти,  мышления,  интеллекта,  внимания,
настроения,  поведения.  4.  Клиническое  и  прогностичес кое  значение
расстройств  сознания.  5.  Интеллект  (определение,  предпосылки,
развитие).  6.  Типы  слабоумия.  7.  Клиническое  и  прогностическое
значение нарушений интеллекта.

Практическая  часть.  Курация  больных  в  детском  отделении
ЯРПНД,  оформление  каждым  студентом  по  определенной  форме
нап равления  в  психиатрический  стационар  для  обследования  и
уточ нения диагноза. Разбор тематических больных.
Распределение  времени:  10.00-10.30  -  собеседование  по  контрольным
вопросам  темы;  10.30-11.30  -  курация  больных  в  детском  отделении
ЯРПНД; 11.30-11.45 - перерыв; 11.45-12.15 - оформление направлений в
психиатрический  стационар;  12.15  -  13.00  -  разбор  тематических
больных; 13.00-13.15 - заключе ние преподавателя.

Заключение.  Сознание  -  особая  форма  психической  деятель ности,
присущая  только  человеку.  Сознание  дает  возможность  че ловеку
выделять  себя  из  окружающего,  строить  определенные  от ношения  с
окружающим  миром,  проводить  осмысленную,  целенаправ ленную
деятельность.  Нарушения  сознания  складываются  в  опреде ленные
симптомокомплексы,  а  именно:  синдромы  выключения  созна ния
(оглушение, сопор, кома) и синдромы помрачения и сужения сознания с
выраженной  психопатологической  продукцией  (делирий,  онейроид,
аменция,  сумерки).  Ведущими  симптомами  в  этих  синдромах  являются
нарушения  самосознания  и  сознания  окружающего.  По  существу  этими
симптомами  и  ограничиваются  проявления  синд ромов  выключения
сознания.  Для  второй  группы  синдромов  харак терны  зрительные  и
другие  галлюцинаторные  переживания,  кото рые,  наряду  о  различной
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глубиной нарушения сознания, определя ют их особенности.
Нарушения  интеллекта  делятся  на  две  большие  группы:

врож денное  и  приобретенное  слабоумие.  Выделяют  несколько  форм
врожденного  слабоумия  по  степени  интеллектуального  недоразви тия
(дебильность,  имбецильность,  идиотия).  Приобретенные  формы  имеют
более  сложную  динамику  развития  и  структуру.  По  глубине  поражения
различают  частичное  и  общее  слабоумие,  по  особенностям
формирования:  концентрическое  и  транзиторное.  Причиной  всех  форм
слабоумия  по  существу  является  органический  процесс,  поэтому
характерна эквифинальность, то есть единый выход в общее слабоумие.  
     

Таблицы:  расстройства  сознания  (6),  синдромы  интеллекту альной
слабости и снижения (7).

Шестое  занятие.  Психопатологические  синдромы.  Неотложная
помощь при острых психотических состояниях (реферат).

Цель  занятия.  Научиться  выделять  по  основным  симптомам
психопатологические  синдромы,  ставить  синдромальный  диагноз.
Обсудить  представленные  студентами  рефераты  по  оказанию
неот ложной помоги при острых психотических состояниях.

Организация  занятия.  Теоретическая  часть  -  определение
исходного уровня знаний студентов, обсуждение рефератов.

Контрольные  вопросы.  1.  Синдромы  нарушения  восприятия
(ведущие  симптомы,  структура,  прогноз).  2.  Патофизиологические
основы  синдрома  Кандинского-Клерамбо.  3.  Синдром  нарушения
па мяти  (ведущие  симптомы,  структура,  прогностическое  значение).  4.
Синдромы  нарушения  мышления  (ведущие  симптомы,  структура,
прогноз),  5.  Синдромы  нарушения  поведения.  7.  Неотложная  помощь
при острых психотических состояниях.

Практическая  часть.  Курация  больных  в  отделениях  ЯРПНД,
оформление  амбулаторной  карты  по  определенной  схеме.  Разбор
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курируемых  больных  с  различными  психопатологическими  синдро
мами.  Определение  схеме  неотложной  помощи  при  острых
психоти ческих состояниях.

Распределение  времени:  10.00-10.30  -  собеседование  по
контрольным  вопросам  темы;  10.30-11.30  -  курация  больных  с
различными  психопатологическими  синдромами  в  отделениях  ЯРПНД;
11.30-11.45  -  перерыв;  11.45-13.00  -  разбор  курируемых  боль ных,
определение  схемы  неотложной  помощи;  13.00-13.15  -  заклю чение
преподавателя,

Заключение.  До  настоящего  времени  синдромальный  диагноз  в
психиатрической  практике  имеет  важнейшее  значение,  так  как  лечение
по  существу  определяется  ведущим  психопатологическим  синдромом.
Синдром - это стойкое единство симптомов, где основ ные обязательные
симптомы  являются  организующим  ядром  синдро ма.  Например,
синдромообразующими  симптомами  при  делирии  яв ляются  нарушения
сознания  окружающего,  зрительные  галлюцина торные  неприятного
содержания  переживания,  определяющие  его  структуру,  в  частности,
патологию настроения, поведения.

Психопатологических  синдромов  сравнительно  немного, одни  и  те
же  синдромы  встречаются  при  различных  психических  забо леваниях.
Отсюда  сложность  постановки  нозологического  диагно за,  который
определяется  преморбидными  особенностями,  харак терными
изменениями,  личности,  стереотипом  развития  синдрома,  динамикой
заболевания в целом.

Клинический  психиатрический  диагноз  ставится  по  класси ческой
формуле:  ведущие симптомы, психопатологический синдром, стереотип
развития и, наконец, нозологический диагноз, 

Таблица: основные синдромы психических расстройств (8).

Таблица 8
Основные синдромы психических расстройств
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Нарушение
функции

Синдром

Ощущение Сенестопатический
Восприятие Галлюцинаторный, галлюцинаторно-бредовый
Память Амнестический
Мышление Паранояльный, парафренический
Интеллект Слабоумие
Сознание Оглушение, сопор, кома, делирий, онейроид,

аменция, сумерки.
Поведение Кататонический

Седьмое  занятие.  Бытовое  пьянство.  Алкоголизм.  Организация
наркологической помощи населению РФ, PC (Я).

Цель  занятия.  Знать  факторы  риска,  клинические  проявле ния
бытового  пьянства  и  алкоголизма,  вопросы  дифференциального
диагноза, лечения, профилактики.

Организация  занятия.  Теоретическая  часть  -  определение
исходного уровня знаний.

Контрольные  вопросы:  1.  Факторы  риска  (социальные,
психо логические,  биологические).  2.  Бытовое  пьянство-преалкогольная
стадия  болезни.  3.  Основные  синдромы  алкогольной  болезни,
пос ледовательность  формирования.  4.  Стадии  алкоголизма.  5.
Пох мельный  синдром  (динамика  формирования,  клинические
проявле ния).  6.  Острые  алкогольные  психозы,  7.  Изменения  структуры
личности,  формирование  алкогольного  слабоумия.  8.  Вопросы  ле чения
и  профилактики.  9.  Организация  наркологической  помощи  в  РФ  и  PC
(Я).

Практическая  часть.  Курация  больных  алкоголизмом  в
отде лениях  ЯРНД,  оформление  амбулаторной  карты,  разбор  больных,
определение примерной схемы лечения.

Распределение времени: см. занятие шестое. 
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Заключение.  Алкоголизм  занимает  первое  место  в  группе
са моразрушающих  заболеваний  человека.  Алкоголизм,  как  болезнь
личности,  разрушает  её,  обедняет,  сужает  интересы,  т.е.  по  су ществу
является  ослабоумливающим  процессом.  Индивидуальный  опыт
употребления  в  течение  жизни  приобретает  почти  каждый  человек.  В
развитии алкогольной болезни имеют большое значение факторы риска:
социальные-алкогольное  окружение,  общественное  мнение,
психологические-трудности  адаптации,  биологичеокие-повышенная
биохимическая ранимость.

В  настоящее  время  подробно  изучены  клинические  проявления
алкоголизма,  четко  определена  связь  с  бытовым  пьянством.  В  рам ках
бытового  пьянства  формируются  основные  предикторы  (пресимптомы)
алкоголизма  (повышение  толерантности,  алкогольные  формы
поведения), интенсивность формирования алкогольной болезни за висит
от  возраста,  пола,  социального  положения,  особенностей  характера  и
многих  других  причин.  Показателем  злокачественного  течения  болезни
являются  острые  алкогольные  психозы  второй  стадии  и  хронические  –
третьей.

В  основу  лечения  алкоголизма  современная  практическая  ме
дицина  положила  следующие  принципы:  непрерывность  и  длитель
ность  антиалкогольной  терапии,  максимальную  индивидуализацию
лечения  в  зависимости  от  клинических  микросоциальных  факторов,
комплексность  лечения,  установку  больных  на  полное  воздержание  от
алкоголя  на  всю  последующую  жизнь,  этапность  и  преемствен ность
лечебных  мероприятий.  Комплексность  лечения  предусмат ривает
единство  медикаментозных,  психотерапевтических  и  реаби
литационных мероприятий.

Таблицы:  бытовое  пьянство  и  формирование  предикторов
ал коголизма (9), клинические проявления алкоголизма (10).

Восьмое  занятие.  Защита  амбулаторных  карт.  Решение
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диффе ренциально-диагностических задач.
Цель  занятия.  Систематизировать  знания  по  общей

психопа тологии,  алкоголизму,  неотложной  помощи  при  острых
психоти ческих состояниях, определить уровень умений и навыков.

Организация  занятия.  Теоретическая  часть  -  собеседование  по
контрольным вопросам цикла.

Практическая  часть  -  защита  амбулаторных  карт,  обоснова ние
синдромального  диагноза  курируемого  психически  больного;
оформление  развернутого  клинического  диагноза  на  больного
ал коголизмом; решение дифференциально-диагностических задач.

Примечание.  К  зачетному  занятию  каждый  студент  должен
представить  обязательные  рабочие  материалы:  1.Терминологичес кий
словарь.  2.  Реферат:  Неотложная  помощь  при  острых  психоти ческих
состояниях.  3.  Амбулаторную  карту  на  психически  больно го  с
обоснованием  синдромального  диагноза.  4.  Амбулаторную  картгу  на
больного  алкоголизмом  с  обоснованием  развернутого  клини ческого
диагноза.  5.  Дифференциально-диагностические  задачи  на  курируемых
больных.

Таблица 3
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Таблица 4
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Таблица 5
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Таблица 7
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Таблица 9
Бытовое пьянство и формирование предикторов алкогольной болезни

Симптоматика Случайное
употребление алкоголя

Умеренное
употребле ние алкоголя

Систематическое
пьянство (алк.
акцентуация)

Привычное пьянство
(преалкоголизм)

Частота алкогольных
эпи зодов

несколько раз в году 1 -4 раза в месяц 1-2 раза в неделю 2-3 раза в неделю

Потребляемое количество
алкоголя в мл (водки)

50-150,       максимально
250

100-250,       максимально
300-400

200-300,       максимально
500

300-500,       максимально
500 и более

Толерантность   к  
спирт ным напиткам

минимальная умеренная высокая очень высокая

Периодичность эпизодов отсутствует относительна имеется Четкая
Механизм регуляции
ин тенсивности опьянения

чувство насыщения главным образом путем
насыщения

насыщение редко и при
больших количествах

позднее насыщение,  
тя желые формы
опьянения

Характер опьянения незначительное умеренное выраженное глубокое и длительное
Конформность низкая, контрдоводы зависит   от   значимости

ситуации
высокая,    поддерживает
инициативу

очень    высокая, всегда
готов поддержать
компанию

Воздержание от выпивки
после состоявшейся
под готовки

возможно   и   несколько
облегченно

воспринимается 
спокойно

затруднено,       оставляет
неудовлетворенность

практически    невозможно,
снижает настроение до
дисфории

Динамика привычки отсутствует выражена умеренно четко выражена очень четкая
Изменение         структуры
личности

отсутствует отсутствует практически отсутствует Умеренное

Примечание: таблица составлена по Э. Е. Бехтелю

Таблица 10
Клинические проявления алкоголизма.

Стадия Синдром Изменение структуры
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измененной реактивности личности

Неврастеническая
(первая)

Исчезновение  рвотного
рефлекса.  Повышение
то лерантности.  Частичные
амнезии.  Систематичес кий
прием алкоголя.

Обсессивное  влечение  к
алкоголю.  Способность  к
психическому  комфор ту  в
опьянении.

Нет. Неврастенический
син дром.
Психопатизация.
Снижение  уровня
лично сти.

Наркоманическая
(вторая)

Максимальная
толерант ность.  Амнезии
опьяне ния.
Систематический  и
псевдозапойный  прием
алкоголя.

Обсессивное  влечение.
Потребность  в
психиче ском комфорте.

Компульсивное влечение
к  алкоголю.  Потребность   в
физическом комфорте.
Абстинентный синдром.

Формирование
орга-ниче ского
психосиндрома.  Ос трые
алкогольные психо зы.

Энцефалопатическая
(третья)

Падение  толерантности.
Систематические  амне зии.
Истинные запои.

Ослабление  обсессивного
влечения. Потреб ность в
психическом ком форте.

Преобладание
компуль-сивного  влечения.
По требность  в  физическом
комфорте.  Абстинентный
синдром.

Формирование
алко-гольного  слабоумия.
За тяжные;  хронические
ал когольные психозы.

ПО  ПРОХОЖДЕНИЮ  ЦИКЛА  ПО  ОБЩЕЛ  ПСИХОПАТОЛОГИИ
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ:
1,  Правильно  вести  себя  приобщении  с  психически  больным  и  в
психиатрическом стационаре,
2,  Собрать  анамнез,  исследовать  психический  статус,  3»  Правильно
квалифицировать отклонения в психической
деятельности человека,
4. Ставить синдромальный диагноз,
5.  Квалифицированно  оформить  направление  в  психиатричес кий
стационар,
6. Заполнить амбулаторную карту на психически больного.
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7. Оказать неотложную помощь при острых психотических сос тояниях.
8.  Знать  особенности  транспортировки  больных  с  различны ми
психопатологическими синдромами.
Приложение I СИНДРОМАЛЫШЙ   ДИАГНОЗ
Для  правильной  постановки  синдромального  диагноза  необ ходимо
тщательное изучение клинических проявлений психичес*


