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ВВЕДЕНИЕ

Дифференциация медицинских наук, развитие узконаправлен-

ных специальностей сопровождается появлением многочисленных, 

достаточно сложных понятий. Тогда как в пределах одной специ-

альности эта дифференциация облегчает взаимопонимание между 

специалистами, она же является препятствием плодотворного со-

трудничества с представителями других медицинских дисциплин. 

Главной причиной этого являются различные понятийные аппара-

ты представителей многочисленных медицинских специальностей. 

Для получения новых знаний, изложения своих наблюдений совре-

менному врачу любой специальности необходимо ориентироваться и 

понимать значение основных терминов каждой области медицины.

Психиатрия обладает одним из наиболее сложных понятийных 

аппаратов. Некоторые понятия до сих пор не находят однозначного 

определения в среде специалистов, в связи с чем в медицинской ли-

тературе допускается ряд разночтений. Кроме того, многие психи-

атрические термины являются отражением определенных концеп-

ций, гипотез или теорий, принятых в различных психиатрических 

школах, в различные эпохи и в рамках различных направлений из-

учения предмета.

Вероятно, существующие проблемы в психиатрической терми-

нологии связаны со сложностью предмета изучения. Действитель-

но, относительно простые психологические и патопсихологические 

феномены (например, ощущение или иллюзия) поддаются одно-

значному определению, сложные феномены (например, сознание 

или бред) имеют множество различных определений, каждое из ко-

торых в настоящее время не является достаточно точным. 

Данное пособие позволит студентам усвоить наиболее распростра-

ненные и важные термины, необходимые для усвоения знаний на ци-

кле психиатрии. Пособие содержит терминологический минимум, ко-

торый будет способствовать развитию у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых выпускнику медицинского вуза. 
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Абсанс — вариант бессудорожного припадка, проявляющийся вне-

запным кратковременным (от 2 до 20 секунд) выключением сознания.

Абстинентный синдром — комплекс вегетативных, соматических, 

неврологических и психических нарушений, наступающих при вне-

запном прекращении или резком сокращении поступления в орга-

низм больного алкоголя, наркотических и токсичных веществ, по 

отношению к которым имеется физическая зависимость.

Абузус — эпизодическое употребление (в течение одного или не-

скольких дней) большого количества алкогольных напитков или 

наркотиков, приводящее к выраженной интоксикации.

Абулия — нарушение воли, представляющее собой отсутствие же-

ланий и побуждений к деятельности.

Автоматизм — осуществление функций отдельных органов и си-

стем вне видимой связи с побудительными импульсами извне, само-

произвольно, без контроля воли, сознания.

Автоматизм амбулаторный — вариант сумеречного расстройства 

сознания, характеризующийся длительным бесцельным хождением 

больного с внешне упорядоченным поведением, правильным вы-

полнением сложных действий и последующей амнезией.

Автоматизм психический — ощущение овладения мыслями, чув-

ствами, движениями больного вследствие воздействия на него по-

сторонней силы.

Аггравация — намеренное преувеличение проявлений имеющей-

ся болезни.

Агнозия — нарушение узнавания предметов, явлений, людей в со-

стоянии ясного сознания и сохранности функций органов восприятия.

Агорафобия — боязнь оказаться в ситуации, чреватой опасностью 

возникновения панического приступа. Вопреки первоначальному 

смыслу термина включает не только страх открытых пространств, 

но и целый ряд сходных фобий (клаустрофобия, фобия транспорта, 

толпы и др.).
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Аграфия — потеря способности писать при сохранении двига-

тельных функций руки.

Агрессивность — характеристика поведения, направленного на 

причинение вреда окружающим, склонность к разрушительным 

действиям.

Адаптация — приспособление психической деятельности челове-

ка к условиям окружающей среды.

Аддиктивное поведение — один из типов девиантного (отклоня-

ющегося) поведения, характеризующийся стремлением человека 

к уходу от реальности путем искусственного изменения своего пси-

хического состояния посредством приема психоактивных веществ 

или выполнения определенных видов деятельности с целью разви-

тия и поддержания интенсивных эмоций. 

Ажитация — возбуждение, двигательное беспокойство, возника-

ющее в результате тревоги, страха.

Акалькулия — потеря способности счета.

Акатизия — симптом экстрапирамидного синдрома, вызванного 

употреблением нейролептиков, представляющий собой мучитель-

ное состояние неусидчивости, потребность менять положение тела, 

неспособность длительное время сидеть, лежать.

Акинезия — невозможность произвольных движений и автома-

тизированных движений или их значительное ограничение по силе, 

объему и скорости.

Акоазмы — элементарные слуховые галлюцинации в форме шума, 

свиста, шипения, треска и т. п.

Акцентуация — усиление, заострение отдельных психических 

свойств. Акцентуация личности — промежуточное проявление меж-

ду нормой и патологией.

Алекситимия — затруднения в передаче, психологическом описа-

нии своего состояния.

Алексия — потеря способности читать, невозможность различать 

буквы, слоги, слова.

Алкоголизм — вызванное злоупотреблением спиртными напит-

ками хроническое психическое заболевание, характеризующееся 

патологическим влечением к алкоголю и связанными с ним физиче-

скими и психическими последствиями алкогольной интоксикации 

нарастающей тяжести.

Альтернирующий — чередующийся, попеременный.
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Амбивалентность — склонность отвечать на внешние раздражите-

ли двоякой, противоположной, антагонистической реакцией. Раз-

личают три вида амбивалентности: 

1) в аффективной сфере — одно и то же представление сопрово-

ждается и приятными, и неприятными чувствами; 

2) в области воли (амбитендентность) — двойственность поступ-

ков, действий, движений; 

3) в области интеллектуальной деятельности — одновременное 

возникновение и сосуществование мыслей противоположного ха-

рактера.

Аментивный синдром (аменция) — вид помрачения сознания, для 

которого характеры растерянность с полной дезориентировкой, 

бессвязное мышление и возбуждение, ограничивающееся предела-

ми постели, а также отдельные галлюцинации и эпизоды образного 

бреда, преимущественно в вечернее время.

Амнезия — нарушение памяти в виде утраты способности сохра-

нять и воспроизводить ранее приобретенные знания.

Амнезия антероградная — утрата памяти на события, происходя-

щие непосредственно после периода нарушенного сознания.

Амнезия антероретроградная — сочетание антероградной и ретро-

градной амнезий.

Амнезия кататимная — психогенно возникающие пробелы памя-

ти на неприятные для больного события.

Амнезия конградная — утрата памяти на период, во время которо-

го существовало состояние нарушенного сознания или другое пси-

хическое расстройство.

Амнезия периодическая — полная утрата памяти на события, от-

носящиеся к одному из двух, совершенно отличающихся друг от 

друга состояний, сменяющих одно другое. Возникает на фоне аль-

тернирующего сознания при истерических состояниях.

Амнезия прогрессирующая — постепенная, со временем полная и 

необратимая утрата памяти и приобретенных знаний. Происходит 

в определенной последовательности — по закону Рибо.

Амнезия ретардированная — утрата памяти на период нарушенно-

го сознания или другого психического расстройства, возникающая 

не сразу после их окончания, а спустя различные сроки, обычно ис-

числяемые днями — неделей.

Амнезия ретроградная — утрата памяти на события, предшеству-

ющие состоянию нарушенного сознания.
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Амнезия фиксационная — нарушение способности запоминать 

(фиксировать) новые факты при относительной сохранности памя-

ти на приобретенные в прошлом знания.

Анальгезия — отсутствие болевой чувствительности.

Ангедония — потеря чувства радости, удовольствия, наслаждения.

Анестезия — отсутствие чувствительности.

Анозогнозия — отсутствие осознания имеющегося заболевания.

Анорексия нервная — навязчивое желание похудеть, сопровожда-

ющееся ограничением употребления пищи, вызыванием рвоты и пр.

Анорексия психическая — утрата чувства голода или отказ от при-

ема пищи, обусловленный болезненными психическими мотивами 

(галлюцинациями, бредом).

Апатия — нарушение эмоциональной сферы, характеризующееся 

отсутствием эмоциональных проявлений, вялостью, безразличием 

к себе, окружающим людям, к происходящему вокруг.

Апраксия — утрата умения использовать предметы по назначе-

нию, нарушение произвольных целенаправленных действий.

Апрозексия — потеря способности направлять и фиксировать 

внимание.

Аргайлла Робертсона синдром — ослабление или отсутствие реак-

ции зрачков на свет при сохранении их реакции на аккомодацию и 

конвергенцию, сопровождается миозом, анизокорией, деформаци-

ей зрачков.

Ассоциация — связь представлений, основанная на предшеству-

ющем опыте, когда одно представление, возникнув в сознании, вы-

зывает по каким-то признакам другое.

Астазия-абазия — синдром двигательных расстройств (наруше-

ние статики и походки), характеризующийся тем, что больной не 

может стоять и ходить при сохранности всех движений и мышечной 

силы в ногах в положении лежа.

Астенический синдром — неспецифическое состояние, проявля-

ющееся повышенной физической и психической утомляемостью, 

сопровождающееся раздражительностью, неустойчивостью настро-

ения, гиперестезией, недостаточностью концентрации внимания, 

вегетативными расстройствами и нарушениями сна.

Аура — кратковременное, на несколько секунд, помрачение со-

знания, при котором возникают разнообразные сенестопатические, 

психосенсорные, деперсонализационные, аффективные, галлюци-

наторные расстройства, остающиеся в памяти больного, в то время 
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как происходящее вокруг больным не воспринимается и не запоми-

нается.

Аутизм — расстройство, характеризующееся отрывом личности па-

циента от окружающей действительности с возникновением особого 

внутреннего мира, доминирующего в психической деятельности. 

Аутометаморфопсия (расстройство схемы тела) — нарушение вос-

приятия размеров, веса, формы собственного тела.

Аутохтонный — возникший вне связи с какими-либо внешними 

причинами, обстоятельствами.

Афагия — нарушение глотания.

Афазия — нарушение речи с полной или частичной утратой воз-

можности понимать чужую речь или пользоваться словами и фраза-

ми для выражения собственных мыслей; артикуляционный аппарат 

и слух остаются сохранными.

Афония — утрата голоса, отсутствие звучной речи при сохранно-

сти шепотной.

Аффект патологический — кратковременное психическое рас-

стройство, возникающее в ответ на внезапную, интенсивную пси-

хическую травму, проявляющееся сумеречным помрачением созна-

ния, содержанием которого является травмирующее переживание, 

сопровождающееся неистовым двигательным возбуждением.

Аффект физиологический — кратковременная, большой силы 

эмоциональная реакция, быстро овладевающая человеком, с бурны-

ми пантомимическими и вегетативными проявлениями, сопрово-

ждающаяся нарушением контроля над поведением при формально 

ясном сознании.

Аффективный фон — преобладающее настроение, определяющее 

характер протекания некоторых психических процессов.

Б

Биполярное аффективное расстройство — психическое заболева-

ние, характеризующееся периодичностью возникновения аутохтон-

ных аффективных нарушений в виде маниакальных, депрессивных 

или смешанных состояний, полной их обратимостью и развитием 

интермиссий с восстановлением психических функций и личност-

ных свойств.

Болезнь Альцгеймера — первичная дегенеративная деменция, раз-

вивающаяся в пресенильном и сенильном периодах жизни, сопро-
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вождающаяся неуклонным прогрессированием нарушений памяти, 

интеллектуальной деятельности и высших корковых функций, при-

водящая к развитию тотального слабоумия с выраженными рас-

стройствами высших корковых функций (речи, праксиса и гнозиса).

Болезнь Паркинсона — дегенеративно-атрофическое заболевание 

экстрапирамидной системы головного мозга, манифестирующее 

преимущественно в пожилом и старческом возрасте и проявляюще-

еся преимущественно экстрапирамидными нарушениями (тремор, 

мышечная ригидность и гипокинезия), а также различными психи-

ческими расстройствами (изменения личности, депрессия, демен-

ция и др.).

Болезнь Пика — прогрессирующее нейродегенеративное заболе-

вание головного мозга, начинающееся, как правило, в пресенильном 

возрасте с постепенно нарастающих изменений личности и(или) 

оскудения речи, сопровождающееся рано наступающей утратой 

критики и социальной адаптации (при относительной сохранности 

так называемых инструментальных функций интеллекта) и приво-

дящее к развитию тотального слабоумия с характерной клинической 

картиной деменции лобного типа.

Брадикинезия — медлительность, бедность движений, вялость 

мимики и жестов, монотонность речи.

Брадифрения — заторможенность психической деятельности, в 

частности процесса мышления, при органических поражениях го-

ловного мозга.

Бред — совокупность идей, суждений и выводимых из них умоза-

ключений, возникающих на болезненной основе, не соответствую-

щих действительности, полностью овладевающих сознанием боль-

ного и не корригируемых при разубеждении и разъяснении.

Бред антагонистический — разновидность бреда, при котором 

больные утверждают, что они находятся в центре противоборства 

неких антагонистических сил. Позиция больных по отношению к 

враждебным силам остается пассивной.

Бред величия — характеризуется грандиозной переоценкой боль-

ным себя, своих психических и физических возможностей, своего 

положения в обществе.

Бред воздействия — характеризуется утверждениями больных о 

том, что их действия исходят от чужой воли, а тело и процессы, про-

исходящие в нем, являются объектом воздействия, физического и 

(или) психического, других людей.
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Бред воображения — вариант бредообразования, являющийся 

результатом вымысла и вытекающий из склонности больного к 

фантазированию. Бред возникает остро и носит изменчивый, не-

правдоподобный характер, лишенный последовательности и си-

стемы.

Бред вторичный — возникает при наличии в клинической карти-

не психопатологической симптоматики, играющей первостепенную 

роль (аффективные расстройства, галлюцинации, состояния нару-

шенного сознания).

Бред высокого происхождения — содержит идею происхождения 

от лиц, занимающих высокое положение в обществе. Обычно при 

этом истинным родителям отводится роль людей, в силу тех или 

иных обстоятельств вынужденных воспитывать больного и дать ему 

свое имя; нередко к ним со стороны больного проявляется враждеб-

ное отношение.

Бред голотимный — вариант вторичного бреда, возникающего 

при наличии выраженных нарушений в эмоциональной сфере.

Бред депрессивный — вариант вторичного бреда, наблюдающийся 

при депрессивных состояниях. Характерны отрицательная эмоцио-

нальная окраска, пессимистические установки. Наиболее частые 

виды: бред самообвинения, самоуничижения, греховности, обни-

щания, ипохондрический и т. д.

Бред дерматозойный — один из вариантов бреда одержимости жи-

вотными с локализацией болезненных переживаний в коже или под 

кожей. Часто сочетается с хроническим тактильным галлюцинозом.

Бред дисморфоманический — стойкое убеждение в уродливом 

строении своего тела, отдельных его частей.

Бред индуцированный — разновидность психогенного бреда, при 

котором бред психически больного человека «передается» психиче-

ски здоровому лицу. Как правило, больной является близким род-

ственником индуцируемого, пользуется у него большим авторите-

том и интеллектуально его превосходит.

Бред инсценировки — характеризуется переживаниями больного, 

в которых все происходящее вокруг него представляется специально 

организованной инсценировкой, спектаклем, преследующим осо-

бые, небезразличные для него цели.

Бред интерметаморфозы — один из вариантов ложных узнаваний. 

Больные утверждают, что ряд лиц способны принимать физический 

и духовный облик других людей.
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Бред ипохондрический — характеризуется переживаниями нали-

чия у больного тяжелого и неизлечимого заболевания, чаще всего 

соматического.

Бред Капгра (положительного или отрицательного двойника) — не-

знакомые люди кажутся ранее виденными, а знакомые, родные — 

чужими, загримированными под близких или родственников.

Бред конформный — сходный по форме и содержанию системати-

зированный бред, развивающийся у двух или нескольких совместно 

живущих и близких друг другу людей. В отличие от индуцированно-

го бреда, при конформном бреде оба участника психически больны. 

Бред Котара — нигилистически-ипохондрический бред в сочета-

нии с идеями громадности. Различают два варианта: 

1) ипохондрический — характеризуется сочетанием тревожно-

меланхолического аффекта с нигилистически-ипохондрическим 

бредом; 

2) депрессивный — характеризуется тревожной меланхолией 

с преобладанием депрессивных бредовых идей и идей отрицания 

внешнего мира мегаломанического характера.

Бред малого размаха — бредовые идеи ущерба, преследования, от-

равления, распространяемые преимущественно на лиц из ближай-

шего окружения больного: проживающих с ним вместе родственни-

ков, соседей и др.

Бред манихейский — вариант антагонистического бреда: в окру-

жающем больные видят лиц, являющихся представителями двух 

противоположных и противоборствующих группировок, одна из 

которых выступает носителем доброго начала, другая — злого, при 

этом больные чувствуют себя находящимися в центре борьбы.

Бред обвинения — вариант депрессивного бреда, характеризую-

щийся тем, что, по утверждениям больного, окружающие приписы-

вают ему предосудительные поступки, обвиняют его в совершении 

неблаговидных или преступных действий.

Бред обнищания — вариант депрессивного бреда, при котором 

болезненные переживания содержат идею утраты больным и его се-

мьей принадлежащих им материальных ценностей.

Бред образный — характеризуется наплывом разрозненных, отры-

вочных непоследовательных и нестойких представлений. Сопрово-

ждается тревогой, страхом, состояниями экстаза или растерянности.

Бред особого значения — больные придают особый смысл словам 

и поступкам окружающих, окружающим предметам и явлениям.
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Бред отравления — характеризуется идеей о применении по от-

ношению к больному ядовитых веществ, о добавлении их в пищу, 

воду, о распылении их в воздухе с целью нанесения вреда здоровью 

больного или его убийства.

Бред первичный — бред, основу которого составляет нарушение 

абстрактного познания.

Бред персекуторный — общее название различных видов бреда, 

при которых пациент убежден в причинении ему какого-либо вреда, 

ущерба, протекающих с чувством страха, недоверия и подозритель-

ности по отношению к окружающим.

Бред преследования — характеризуется убежденностью пациента 

в том, что некое лицо или группа лиц преследует пациента с целью 

причинить ему какой-либо вред.

Бред ревности — характеризуется идеями супружеской неверно-

сти, всегда в связи с причиняемым больному моральным и матери-

альным ущербом.

Бред резидуальный — возникает в связи с перенесенным психо-

тическим состоянием на фоне внешней нормализации поведения. 

Содержит фрагменты прежних болезненных переживаний.

Бред отношения — бред, в котором больной интерпретирует за-

мечания, являющиеся нейтральными или предназначенными для 

других, как имеющие отрицательное значение для него.

Бред систематизированный — характеризуется наличием опреде-

ленной бредовой системы, отдельные бредовые построения взаи-

мосвязаны.

Бред чувственный — несистематизированный, отрывочный бред. 

Чаще всего проявляется в болезненном восприятии тех или иных 

факторов окружающей действительности. В его основе — наруше-

ние чувственного познания, непосредственного отражения предме-

тов и явлений окружающего мира. Характерна внезапность возник-

новения темы, ее наглядность и конкретность.

Бреда дезактуализация — временное или длительное, стойкое 

уменьшение значимости бреда, переставшего существенно влиять 

на поступки больного.

Бреда инкапсуляция — прекращение развития бреда, утрата влияния 

бреда на осмысление окружающего и поведение больного. Дезактуали-

зация бреда при оставшихся сохранными прежних болезненных идеях.

Бреда кристаллизация — период в развитии первичного бреда. 

Реальные события активно переосмысливаются в плане бредовых 
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переживаний, расширяется круг бредово интерпретируемых собы-

тий, явлений и устанавливаются понятные только больному связи 

между ними. Возникает бредовая система, в которой можно выде-

лить ее ось. Сменяется периодом регресса бреда, характеризующим-

ся распадом бредовой системы.

Бредовое восприятие — бредовое истолкование адекватно вос-

принимаемых вещей. Предмет или явление воспринимаются пра-

вильно, но им придается неадекватное, бредовое значение. Новое 

восприятие значения вещей недоступно критическому переос-

мыслению. Диапазон — от неясной, еще непонятной больному 

значимости вещей (необычный взгляд встреченного человека, 

особенности его одежды и т. п.) до бредовых идей значения, от-

ношения.

Бредовое настроение — измененное эмоциональное состояние с 

чувством тревоги, растерянности, неопределенным беспредметным 

страхом, предчувствием возможной опасности. Предшествует кри-

сталлизации бреда.

Бредовое озарение — внезапная, интуитивная актуализация бре-

довой мысли.

Булимия — усиление пищевого инстинкта, неумеренный аппе-

тит, сочетающийся с неразборчивостью в еде.

В

Вальтер-Бюэля триада — признаки, характерные для психоорга-

нического синдрома: ослабление памяти, снижение интеллекта, не-

держание эмоций.

Верагута симптом — особенность мимики депрессивных больных. 

Кожная складка верхнего века и нередко бровь на границе внутрен-

ней и средней трети оттягиваются кверху и образуют вместо дуги 

угол, что придает лицу больного скорбное выражение.

Вербигерация — однообразное бессмысленное повторение или 

выкрикивание одних и тех же коротких фраз, слов или междометий.

Влечение — возникающее независимо от сознания субъективное 

переживание потребности, стимулирующее деятельность человека и 

придающее ей направленность.

Влечение импульсивное — неодолимое побуждение к совершению 

тех или иных действий, полностью овладевающее рассудком с одно-

временным подавлением любых иных стремлений, представлений, 
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желаний, лишенное объяснения мотивов поступков, без попытки 

внутреннего сопротивления.

Вменяемость — возможность нести ответственность за совершен-

ные поступки. Вменямость устанавливается путем проведения су-

дебно-психиатрической экспертизы.

Внимание — состояние психических процессов сознания, которое 

заключается в их направленности на определенные объекты и явле-

ния, имеющие для личности значимость в момент деятельности.

Возбуждение — психопатологическое состояние, характеризую-

щееся усилением и ускорением различных проявлений психической 

деятельности: мышления, речи, моторики.

Возбуждение галлюцинаторное — связано с наплывом галлюцина-

ций и часто отражает их содержание.

Возбуждение гебефреническое — отличается дурашливым и неле-

пым поведением больного, немотивированными эмоциональными 

проявлениями, гримасничанием.

Возбуждение гиперкинетическое — носит характер хаотического, 

неистового, с появлением движений, напоминающих гиперкинезы, 

но без речевого возбуждения. Из-за отсутствия речи такое возбужде-

ние называют «немым».

Возбуждение двигательное — характеризуется преимущественно 

чрезмерной двигательной активностью.

Возбуждение депрессивное — наблюдается на высоте депрессии, 

обычно возникает в связи с переживаниями безысходной тоски, 

тревоги, отчаяния. Может нарастать постепенно и быть достаточно 

продолжительным (тревожная ажитация), может возникать остро 

(меланхолический раптус). При этом нередки суицидальные по-

ступки.

Возбуждение кататоническое — характеризуется вычурностью и 

бессмысленной манерностью движений, негативистскими проявле-

ниями, двигательными и речевыми стереотипиями (вербигерация, 

разорванная речь), импульсивными поступками.

Возбуждение маниакальное — психомоторное возбуждение со 

стремлением к целенаправленной деятельности, которое характери-

зуется незаконченностью, сопровождается патологически припод-

нятым настроением, повышенной общительностью. При гневливой 

форме повышается риск агрессивного поведения. 

Возбуждение психогенное — наблюдается в экстремальных ситу-

ациях, носит аффективно-шоковый характер, проявляется преиму-
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щественно нецеленаправленной двигательной активностью на фоне 

аффективно-суженного сознания, например, бегством в сторону 

опасности.

Воля — психический процесс, заключающийся в сознательной, 

целенаправленной, мотивированной, активной психической дея-

тельности, которая связана с преодолением внешних и внутренних 

препятствий и направлена на удовлетворение потребностей человека.

Восприятие — психический процесс отражения предметов и яв-

лений в целом, в совокупности их чувственно конкретных свойств 

и составных частей при их непосредственном воздействии на рецеп-

торные зоны анализаторов.

Воспроизведение — функция памяти, заключающаяся в актуали-

зации закрепленного ранее содержания прошлого опыта путем из-

влечения его из долговременной памяти и перевода в оперативную.

Вязкость — патологическая инертность протекания психических 

процессов, их замедленность, тугоподвижность, недостаточность 

переключаемости.

Г

Гайе-Вернике алкогольная энцефалопатия — вариант алко-

гольной энцефалопатии, проявляющийся симптомами тяжелого 

делирия (профессионального, мусситирующего) с характерной 

неврологической симптоматикой (эпилептические припадки, 

гиперкинезы, мышечная дистония, выпадение рефлексов, пато-

логические рефлексы, мозжечковые нарушения, парез глазодви-

гательных мышц, симптомы орального автоматизма, зрачковые 

расстройства, признаки отека головного мозга), а также тяжелой 

соматической патологией (гипертермия, нарушения сердечного 

ритма, расстройства дыхания, диспепсия и т. д.). Характерна три-

ада симптомов: 1) глазодвигательные нарушения, 2) арефлексия, 

3) нарушение сознания.

Галлюцинации — расстройство восприятия в виде образов и пред-

ставлений, возникающих без реального раздражителя, реального 

объекта.

Галлюцинации антагонистические — вариант слуховых галлюци-

наций, когда два «голоса» говорят противоположное.

Галлюцинации аутоскопические — галлюцинации в виде собствен-

ного образа (двойника).
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Галлюцинации вербальные — слуховые галлюцинации в форме 

слов, фраз, монолога, диалога, речи нескольких «голосов».

Галлюцинации вестибулярные — галлюцинации общего чувства в 

виде ощущения нарушения равновесия, падения тела, зависания в 

воздухе.

Галлюцинации висцеральные — ощущение наличия во внутренних 

органах и полостях тела инородных предметов или живых существ.

Галлюцинации вкусовые — появление в ротовой полости ложных 

вкусовых ощущений, обычно неприятных, вне связи с приемом 

пищи или жидкостей.

Галлюцинации внушенные — возникают под воздействием гип-

ноза или в случае готовности больного к галлюцинированию, когда 

спонтанно обманы чувств не появляются. В последнем случае ис-

пользуют специальные приемы:

1) симптом Липмана — зрительные галлюцинации, возникаю-

щие при надавливании на глазные яблоки пальцами с последующим 

их отнятием и словесном внушении;

2) симптом Рейхардта — зрительные галлюцинации, возникаю-

щие при рассматривании больным чистого листа бумаги;

3) симптом Ашаффенбурга — слуховые галлюцинации, возника-

ющие при разговоре больного по выключенному телефону.

Галлюцинации гаптические — внезапное ощущение хватания, дав-

ления на поверхноститела или прикосновения к нему.

Галлюцинации гигрические — ощущение появления влаги на по-

верхности тела.

Галлюцинации гипнагогические — разновидность зрительных и 

слуховых псевдогаллюцинаций, возникающих при засыпании, в со-

стоянии промежуточном между сном и бодрствованием.

Галлюцинации гипнопомпические — галлюцинации, наблюдаю-

щиеся в период пробуждения при переходе от сна к бодрствованию.

Галлюцинации зрительные — галлюцинации в виде зрительных 

образов.

Галлюцинации императивные — вербальные галлюцинации, прика-

зывающие совершать поступки, нередко опасные для больного или 

окружающих, запрещающие больному разговаривать, действовать.

Галлюцинации истинные — предметные галлюцинации, не отли-

чимые от объектов действительности, обладающие внешней про-

странственной проекцией: образы воспринимаются как действи-

тельно существующие, им присуща интенсивная чувственная окра-
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ска; больные убеждены, что восприятие галлюцинаторных образов 

доступно и окружающим.

Галлюцинации кинематографические — зрительные сценоподоб-

ные галлюцинации, при которых болезненные переживания напо-

минают сюжет движущейся киноленты и характеризуются наличи-

ем множества персонажей, последовательно сменяющимися карти-

нами, бурным развитием событий.

Галлюцинации кинестетические — псевдогаллюцинации, сопро-

вождающиеся чувством насильственно производимых действий.

Галлюцинации комментирующие — вербальные галлюцинации, со-

провождающие действия больного своеобразными комментариями.

Галлюцинации обонятельные — ложные восприятия запахов несу-

ществующих веществ.

Галлюцинации простые — галлюцинации, возникающие в одном 

анализаторе.

Галлюцинации психогенные — мнимовосприятия, возникающие 

под влиянием острой психической травмы, содержание которых от-

ражает психотравмирующую ситуацию.

Галлюцинации психогенные индуцированные — возникают одно-

временно у нескольких человек, иногда у очень большого количе-

ства людей в связи с взаимным внушением.

Галлюцинации рефлекторные — возникновение галлюцинаторно-

го образа в одном анализаторе при наличии раздражения в другом 

анализаторе.

Галлюцинации речедвигательные — псевдогаллюцинации, сопро-

вождающиеся чувством насильственной речи мысленной и произно-

симой вслух. При них в наиболее легких случаях больной принужден 

помимо воли производить языком артикуляционные движения; при

выраженных речедвигательных псевдогаллюцинациях возникает 

насильственное говорение вслух.

Галлюцинации сложные — галлюцинации, возникающие в двух 

и более анализаторах.

Галлюцинации тактильные — неприятные, а чаще мучительные 

ощущения наличия одушевленных (насекомые, черви) или неоду-

шевленных (стекло, металлическаяпыль, песок) объектов на по-

верхности кожи, внутри нее или под кожей.

Галлюцинации термические — ощущения холода, тепла или жара 

на поверхности кожи, прикосновения к ней холодных или горячих 

предметов.
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Галлюцинации функциональные — обманы восприятия (чаще слу-

ховые), возникающие на фоне реального индифферентного, сте-

реотипного и монотонного раздражителя (капающая вода, тиканье 

часов, стук колес вагона), сосуществующие с ним не сливаясь и ис-

чезающие одновременно с прекращением его действия. Раздражи-

тель действует на тот анализатор, в области которого возникает гал-

люцинация.

Галлюцинации экстракампинные — возникновение зрительных 

образов вне поля зрения (сбоку, сзади).

Галлюцинации элементарные — зрительные и слуховые галлю-

цинации в форме восприятия отдельных звуков (акоазмы) или бес-

предметных образов (фотопсии).

Галлюцинации эндоскопические — больные видят находящиеся 

внутри организма инородные тела или происходящие в организме 

физиологические процессы.

Псевдогаллюцинации — расстройства восприятия в виде ощуще-

ний и образов, непроизвольно возникающих без реального объекта, 

отличающихся от истинных галлюцинаций отсутствием у больного 

чувства объективной реальности этих ощущений и образов. Не ото-

ждествляются с реальными образами и не проецируются вовне.

Галлюциноз — психопатологический синдром, характеризую-

щийся выраженными, обильными галлюцинациями, преимуще-

ственно какого-либо одного вида, которые могут сопровождаться 

вторичным бредом.

Галлюциноз зрительный Ван Богарта — наблюдается при лейко-

энцефалите Ван Богарта. Вначале отмечается повышенная сонли-

вость, затем — явления нарколепсии. В промежутках между нарко-

лептическими приступами обнаруживаются множественные кра-

сочные зрительные галлюцинации. Больные «видят» окрашенных 

в различные цвета бабочек, рыбок, всевозможных животных. Затем 

нарастает беспокойство, усиливается аффективная окраска образов. 

Развивается делирий с последующей амнезией.

Галлюциноз Лермитта (педункулярный) — наблюдается при ло-

кальном поражении мозгового ствола в области III желудочка и но-

жек мозга. Характеризуется приступообразно возникающими, чаще 

в вечернее время, зрительными подвижными микроскопическими, 

нередко цветными галлюцинациями. Зрительные образы отлича-

ются подвижностью, калейдоскопичностью, меняют свою форму, 

величину и положение в пространстве. Отсутствует чувство страха, 
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больные выступают в роли спокойных созерцателей. Сохраняется 

критическое отношение к галлюцинациям, расстройств сознания не 

наблюдается.

Галлюциноз Шарля Бонне — галлюциноз, проявляющийся зри-

тельными галлюцинациями, обычно в виде четких реальных изобра-

жений людей, животных, предметов (нормальных или уменьшенных 

размеров). Протекает на фоне ясного сознания и сохранной критики, 

в связи с этим больные обычно отличают видения от реальности. Как 

правило, возникает у пожилых больных с резко сниженным зрением. 

Ганзера синдром — острая психогенная истерическая реакция. 

Характеризуется симптомами миморечи, мимодействия, псевдоде-

менции, пуэрилизма, истерическим сужением сознания.

Гебефренический синдром — сочетание гримасничания, безмо-

тивных действий, поступков, непродуктивной эйфории, бессодер-

жательно-веселого настроения. Развивается в молодом возрасте, 

характеризуется выраженностью черт детскости, дурашливости, не-

лепыми выходками больных, склонностью к чудачеству.

Гериатрия — наука, изучающая болезни в пожилом и старческом 

возрасте, их диагностику, своеобразие течения, лечения, методы со-

циальной реабилитации. Предмет гериатрии составляют как болез-

ни, начинающиеся в более ранние возрастные периоды, так и спец-

ифические геронтологические заболевания.

Гипералгезия — повышенная болевая чувствительность.

Гипербулия — усиление волевой активности.

Гиперестезия — повышенная чувствительность к обычным раз-

дражителям.

Гиперкинез — автоматические насильственные движения вслед-

ствие непроизвольных сокращений мышц.

Гиперкинетический синдром — расстройство, характеризующееся 

нарушением внимания, двигательной гиперактивнсотью и импуль-

сивностью поведения.

Гиперметаморфоз — неустойчивость внимания, характеризующа-

яся чрезвычайной рассеянностью, высокой степенью отвлекаемо-

сти больных.

Гипермнезия — значительное или резкое обострение памяти, 

обычно сопровождающееся наплывом множественных воспомина-

ний и образными представлениями.

Гиперпрозексия — усиление преимущественно пассивного вни-

мания.
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Гипертимия — повышенное настроение, сопровождаемое усиле-

нием двигательной и психической активности.

Гипестезия — пониженная чувствительность к раздражителям.

Гипобулия — понижение волевой активности.

Гипокинезия — двигательное угнетение, сопровождающееся обе-

днением и замедлением движений.

Гипомания — мягкая форма мании, включающая в ослабленной 

форме проявления последней.

Гипомнезия — ослабление памяти, нарушение запоминания.

Гипопрозексия — расстройство внимания, проявляющееся ухуд-

шением активного и преобладанием пассивного внимания.

Гипотимия — пониженное настроение.

Госпитализм — ухудшение психического состояния в связи с дли-

тельным пребыванием в стационаре (явления социальной дезадап-

тации, утрата интересов к труду и трудовых навыков, снижение син-

тонности, ухудшение контакта с окружающими, тенденция к хрони-

фикации заболевания, усиление характеропатических проявлений).

Д

Дебильность — легкая степень олигофрении, характеризующаяся 

примитивностью, конкретностью суждений, невысоким уровнем от-

влечения и обобщения, недостаточной дифференцированностью эмо-

ций, затруднениями обучения и сниженной социальной адаптацией.

Дебют — начальные проявления психического заболевания, име-

ющие известное диагностическое и прогностическое значение.

Дееспособность — способность собственными действиями при-

обретать гражданские права и создавать для себя гражданские обя-

занности. Дееспособными считаются лица, достигшие совершенно-

летия.

Деградация алкогольная — совокупность изменений личности, 

в первую очередь ее морально-этических свойств, наступающих 

вследствие длительного, хронического злоупотребления алкоголем, 

главным образом, на II–III стадиях алкоголизма.

Деградация психическая — утрата личностью присущих ей ранее 

свойств с обеднением всех ее способностей (чувств, суждений, ак-

тивности и др.). Чаще всего является следствием психического за-

болевания, проявлением психического дефекта, но может быть и со-

циально обусловленным явлением.
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Дезадаптация — нарушение приспособления к условиям суще-

ствования, в частности к условиям социальной среды, являющееся 

следствием психического заболевания.

Дезориентировка — нарушение ориентировки, неспособность 

осознания окружающей обстановки: места пребывания, лиц и вре-

мени (аллопсихическая дезориентировка), собственной личности 

(аутопсихическая дезориентировка), состояния своего организма и 

происходящих в нем процессов (соматопсихическая дезориенти-

ровка).

Декомпенсация — недостаточность механизмов восстановления 

функциональных нарушений и структурных дефектов организма, 

гомеостаза. В психиатрии — срыв компенсаторных механизмов 

в силу психического расстройства или радикальных изменений ус-

ловий существования, проявляющийся социальной дезадаптацией, 

нарушением поведения.

Дексаметазоновая проба — биологический тест для диагностики 

эндогенной депрессии и оценки эффективности антидепрессивной 

терапии. В конце первого дня исследования больному дается декса-

метазон (доза зависит от варианта методики) и на следующий день 

определяется уровень кортизола в плазме крови и моче. В норме 

дексаметазон подавляет секрецию кортизола на протяжении суток, 

и уровень последнего оказывается ниже известного порога. Превы-

шение уровнем кортизола этого порога рассматривается как при-

знак эндогенной депрессии. По модификации Ю.Л. Нуллера и М.Н. 

Остроумовой основным критерием теста считается не содержание 

кортизола после введения дексаметазона, а процент подавления его 

секреции.

Делирий — синдром помрачения сознания, характеризующийся 

психомоторным возбуждением, нарушением ориентировки в месте 

и времени. Часто отмечаются парейдолии, выраженные зрительные 

истинные галлюцинациями, сопровождающиеся образным бредом.

Делирий профессиональный — прогностически неблагоприятный 

вариант развития делирия, проявляющийся утратой самосознания, 

бессвязностью мышления, с преобладанием в клинической картине 

возбуждения в виде автоматизированных двигательных актов, при-

сущих профессии больного.

Делирий мусситирующий — прогностически неблагоприятный 

вариант развития делирия, проявляющийся утратой самосознания, 

бессвязностью мышления, хаотическим беспорядочным возбужде-
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нием, ограничивающимся пределами постели, с возможными хоре-

иформными гиперкинезами и симптомом обирания.

Делирий сосудистый — состояние нарушенного сознания по де-

лириозному типу, возникающее в ночное время, наблюдающееся 

при сосудистых поражениях головного мозга.

Делинквентность — патохарактерологические реакции, проявля-

ющиеся в совершении мелких правонарушений и проступков, не до-

стигающих степени преступления, наказуемого в судебном порядке.

Деменция — форма приобретенного слабоумия, характеризующа-

яся стойким, малообратимым снижением преимущественно интел-

лектуальной деятельности, которое связано с патологией головного 

мозга, возникшей после трехлетнего возраста.

Деменция концентрическая — характеризуется выраженным со-

средоточением интересов больного на собственной личности, лич-

ностным эгоцентризмом.

Деменция лакунарная — является результатом грубого очагового 

поражения головного мозга (церебральный атеросклероз, черепно-

мозговая травма, некоторые разновидности опухолей). Характерно 

поражение предпосылок интеллекта, неравномерность снижения 

различных психических функций, мерцание симптоматики, сниже-

ние уровня личности при сохранности ее ядра, основных морально-

этических свойств.

Деменция тотальная — наблюдается при диффузных поражениях 

органическим процессом головного мозга (прогрессивный паралич, 

болезнь Альцгеймера). С самого начала поражаются наиболее слож-

ные и дифференцированные интеллектуальные функции. Типичны 

поражения ядра личности, ее распад, грубые расстройства самосо-

знания.

Деперсонализация — ощущение измененности собственного «Я» 

с утратой эмоционального компонента психических процессов.

Деперсонализационно-дереализационный синдром — сочетание 

деперсонализации и дереализации с осознанием больным необыч-

ности, болезненности своего состояния, сопровождающееся непри-

ятными, зачастую мучительными переживаниями.

Дереализация — психопатологическое состояние, характеризую-

щееся тягостным переживанием измененности окружающего (отда-

ленность, призрачность, блеклость и т. д.).

Депрессивный синдром — состояние, характеризующееся пони-

женным настроением, торможением интеллектуальной и моторной 
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деятельности, снижением витальных побуждений, пессимистиче-

скими оценками себя и своего положения в окружающей действи-

тельности, соматоневрологическими расстройствами.

Депрессия инволюционная — психическое заболевание пожилого 

и престарелого возраста. Характерны выраженная тревога, страх, 

бредовые идеи самообвинения, обвинения, самоуничижения, ущер-

ба, обкрадывания, ипохондрические, бред Котара. Рассматривается 

как эндогенная депрессия инволюционного периода.

Депривация — недостаточность удовлетворения каких-либо по-

требностей организма.

Дефект — резидуальные психические изменения, в первую очередь 

личностные, вследствие перенесенного психотического состояния.

Дефект шизофренический — патологические изменения лично-

сти, наступающие при течении шизофренического процесса и от-

четливо обнаруживающиеся в период ремиссии, когда затухает про-

дуктивная симптоматика. Основные симптомы шизофренического 

дефекта: снижение, редукция энергетического потенциала, аутизм, 

эмоциональное отупение.

Джексона эпилепсия — разновидность симптоматической эпи-

лепсии, для которой характерен своеобразный тип судорожных 

припадков (джексоновский марш) — клонические или тонико-кло-

нические судороги, начинающиеся с определенной группы мышц и 

распространяющиеся в определенной последовательности соответ-

ственно положению центров в коре большого мозга.

Диазепамовый тест — применяется для разграничения эндоген-

ной депрессии, протекающей с тревогой, и «эндогенной» тревоги, 

сочетающейся с депрессивным настроением. Психотропное дей-

ствие бензодиазепиновых транквилизаторов исчерпывается проти-

вотревожным эффектом, и если какие-либо симптомы редуцируют-

ся после введения диазепама, то, следовательно, они обусловлены 

тревогой.

Дизартрия — расстройство артикуляции с неясным произноше-

нием, замедленностью или прерывистостью речи.

Дизонтогенез психический — патология психического развития с 

изменением последовательности, ритма и темпа процесса созрева-

ния психических функций.

Дискинезия — расстройство координированных двигательных актов.

Дискинезии поздние — форма экстрапирамидных нарушений, 

возникающая как осложнение длительной терапии нейролептика-
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ми. Чаще всего носят характер оральных дискинезий, реже — гипер-

кинезов в виде хореоатетоза, миоклонии, тиков, спастической кри-

вошеи, блефароспазма и др.

Дисмнезия — расстройство памяти, характеризующееся сниже-

нием возможности запоминания, уменьшением запасов памяти и 

ухудшением воспроизведения.

Дисморфофобия — представление о мнимом внешнем уродстве. 

Типичны частое сочетание идей физического недостатка с идеями 

отношения, а также стремление к «исправлению», «коррекции» сво-

его мнимого недостатка. Может носить характер сверхценных и бре-

довых идей. В последнем случае говорят о дисморфомании.

Диспансер психоневрологический — основная форма внеболь-

ничной психиатрической службы в районе, городе, области. 

В структуру диспансера входят поликлиническое отделение, стаци-

онар для лечения пограничных нервно-психических расстройств, 

дневные и ночные стационары, лечебно-трудовые мастерские. На 

базе диспансера осуществляется деятельность врачебно-консуль-

тативной комиссии, кабинетов психогигиены, психопрофилак-

тики, психотерапии, социальной помощи больным. Выделяются 

специальные кабинеты для оказания психоневрологической по-

мощи детям и подросткам.

Дистимия — кратковременные, длящиеся несколько часов, ино-

гда дней расстройства настроения (гневливость, недовольство или 

тревожно-гневливое настроение).

Диссимуляция — утаивание от врача, родственников и других лю-

дей своих болезненных переживаний без подлинного осознания их 

патологической природы

Диссоциативные (конверсионные) расстройства — расстройства, 

возникающие в результате психологического конфликта, проявля-

ющиеся внезапным и временным возникновением соматических и 

психических симптомов. Конверсия в данном случае означает заме-

щение тревоги соматическими симптомами. Устаревшее название 

этой группы невротических расстройств — истерия.

Дисфория — гипотимия в сочетании с раздражительностью, не-

приязнью или злобой.

Дурашливость — немотивированное веселое, возбужденное на-

строение, напускные ребячливые выходки, несоответствие между 

внутренними переживаниями больного и его внешним поведе-

нием.
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Ж

Жиля де ла Туретта синдром — симптомокомплекс, характери-

зующийся полиморфными гиперкинезами, миоклоноподобными 

движениями с постепенным присоединением вокализации, эхо-

лалии и копролалии. Типичны тики, особенно мышц лица и верх-

ней части. Копролалия и эхолалия носят характер насильственных 

импульсивных симптомов. Формирование развернутого синдрома 

длится несколько лет.

З

Задержка психического развития — пограничная с умственной от-

сталостью (олигофренией) состояние, т. е. промежуточная форма 

интеллектуальной недостаточности между дебильностью и нормой.

Заикание — нарушение речи, основой которого является прехо-

дящее выключение голосообразования. В связи с этим феноменом 

возникают судорогоподобные симптомы, непроизвольные запинки, 

повторение отдельных звуков и слогов.

Закон Рибо — закон регрессии памяти при прогрессирующей ам-

незии. Утрата материала памяти происходит в последовательности, 

обратной его накоплению.

Запоминание — функция памяти, осуществляющая закрепление 

нового опыта путем ассоциирования его с приобретенным ранее.

И

Идиопатический — возникающий без видимой причины, характе-

ризующийся неясным происхождением.

Идиотия — наиболее тяжелая форма олигофрении. Практически 

совершенно отсутствуют речь, психические реакции, не вырабаты-

ваются элементарные навыки. Больные издают отдельные звуки, 

ходьба развивается очень поздно и носит грубодефектный характер. 

Больные не в состоянии обслуживать себя, нуждаются в присмотре 

и уходе.

Иктальный — вызванный или обусловленный припадком.

Иллюзии — ошибочное восприятие реально существующих в дан-

ный момент предметов или явлений.

Иллюзии аффективные — возникают на фоне тревоги или страха.
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Иллюзии вербальные — содержат отдельные слова или фразы.

Иллюзии парейдолические (парейдолии) — зрительные иллюзии 

фантастического содержания. Разворачиваются на плоскости, на-

пример, при рассматривании рисунка обоев па стене больному ви-

дятся изменчивые, фантастические пейзажи, лица людей, необыч-

ных зверей и т. п. Основой иллюзорных образов являются детали 

действительного рисунка.

Иллюзии физиологические — не связанные с нарушениями мыш-

ления или сознания.

Имбецильность — степень олигофрении, промежуточная между 

дебильностью и идиотией. Характеризуется недоразвитием и де-

фектностью речи, скудным словарным запасом, чаще всего огра-

ничивающимся названиями окружающих предметов и наиболее 

распространенными словами. Запас сведений и знаний ничтожен, 

образование отвлеченных понятий недоступно. При настойчивом 

обучении имбецилам можно привить элементарные навыки само-

обслуживания.

Импульсивное действие — одно из проявлений импульсивности. 

Действие совершается мгновенно, без обдумывания, под влиянием 

аффекта, без борьбы мотивов, оно кратковременно и немотивиро-

ванно.

Импульсивность — болезненная форма поведения, при которой 

действия больного совершаются в связи с непреодолимыми влече-

ниями, побуждениями, протекают насильственно, автоматизиро-

ванно, не контролируются сознанием.

Инволюционный — связанный с процессом обратного развития, 

характерный для инволюционного периода.

Инволюционный период — этап онтогенеза, характеризующийся 

прогрессирующим обратным развитием органов и тканей. В психи-

атрии под инволюционным периодом принято понимать возраст от 

45 до 55 (60) лет.

Инициальный — начальный, первичный.

Инкогеренция — высшая степень бессвязности мышления, когда 

речь представляет собой беспорядочный, бессмысленный набор слов.

Инстинкт — врожденные формы поведения и психики, характе-

ризующиеся видовой общностью. По И. П. Павлову, инстинкты — 

сложные безусловные рефлексы, обеспечивающие осуществление 

жизненно важных для организма физиологических функций, необ-

ходимых для выживания вида и продления рода.
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Интеллект — сложное комплексное понятие, объединяющее 

способность человека к суждениям и умозаключениям, отделению 

главного от второстепенного, адаптации к новым ситуациям, нако-

плению знаний и практическому применению их, к творчеству.

Интермиссия — состояние между двумя психотическими присту-

пами, характеризующееся полным восстановлением психической 

деятельности.

Интермиттирующий — тип течения болезни, характеризующийся 

интермиссиями.

Инфантилизм — патологическое состояние, характеризующееся 

задержкой физического и (или) психического развития с сохране-

нием черт, присущих детскому или подростковому возрасту. Для 

психического инфантилизма характерна незрелость эмоциональ-

но-волевой сферы при относительно более развитом интеллекте, 

мышление отличается конкретностью, ослаблена способность к 

интеллектуальному напряжению, свойственна нестойкость инте-

ресов.

Ипохондрия — чрезмерное внимание к своему здоровью, тре-

вога за него, необоснованное беспокойство по поводу мнимого 

тяжелого или неизлечимого заболевания. Может протекать на 

невротическом уровне или являться содержанием сверхценных и 

бредовых идей. 

Истерическим синдром — психопатологический симптомоком-

плекс, включающий полиморфные функциональные психические, 

соматические и неврологические расстройства, характеризующийся 

высокой внушаемостью больных и склонностью их к самовнуше-

нию, стремлением привлечь к себе внимание. Часто возникает по-

сле психической травмы.

Исходные состояния — стойкие состояния глубокой психической 

деградации как заключительная стадия патологического процесса.

К

Кандинского–Клерамбо синдром — отчуждение или утрата при-

надлежности своему «я» собственных психических процессов (мыс-

лительных, чувственных, двигательных), сочетающееся с ощуще-

нием влияния посторонней силы; сопровождается бредом психи-

ческого и физического воздействия и (или) бредом преследования, 

псевдогаллюцинациями.
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Карфология (симптом обирания) — прогностически важный пре-

агональный симптом, характеризующийся автоматизированными 

движения рук в виде бессмысленных хватательных движений или 

мелких движений пальцев рук, разглаживающих или собирающих в 

складки одежду, белье.

«Каска неврастеника» — чувство сдавления головы в виде опоясы-

вающей ее повязки, обруча.

Каталепсия — симптом двигательных расстройств, характеризую-

щийся длительным застыванием больного в принятой им или при-

данной ему позе, даже неудобной и требующей значительного мы-

шечного напряжения.

Катаплексия — приступы внезапного расслабления мышечного 

тонуса, связанные, преимущественно, с состоянием аффекта или 

с действием неожиданных раздражителей. Выключения сознания не 

происходит, однако на вопросы больной не отвечает вследствие ато-

нии мышц речедвигательного аппарата.

Кататонический синдром — расстройство, при котором преобла-

дают нарушения в двигательной сфере в виде заторможенности (сту-

пора) или возбуждения.

Кататония люцидная — кататонический синдром, протекающий 

без расстройств сознания.

Кататония онейроидная — кататонический синдром, протекаю-

щий на фоне онейроидного расстройства сознания.

Кверулянтство — расстройство поведения, выражающееся сутяж-

нической борьбой против мелких, иногда мнимых обид.

Кожевникова эпилепсия — форма кортикальной эпилепсии. Ха-

рактерны клонические судороги, наблюдающиеся вне припадка, 

постоянные или с короткими перерывами, в ограниченных участках 

или в половине тела. Временами они усиливаются и заканчиваются 

эпилептическим судорожным припадком, развивающимся по типу 

джексоновского. Чаще всего является следствием вирусного клеще-

вого энцефалита.

Кома — состояние глубокого нарушения сознания, характери-

зующееся угнетением функций ЦНС, нарушением регуляции жиз-

ненно важных центров в головном мозге, отсутствием реакции на 

внешние раздражители, рефлексов, чувствительности, активных 

движений.

Компульсии (навязчивые влечения) — разновидность навязчивых 

явлений, характеризующаяся непреодолимыми влечениями, возни-
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кающими вопреки разуму, воле, чувствам. Нередко они оказывают-

ся неприемлемыми для больного, противоречат его морально-этиче-

ским свойствам. В отличие от импульсивных влечений компульсии 

не реализуются. Эти влечения осознаются больным как неправиль-

ные и тягостно им переживаются.

Комплайенс — согласие пациента следовать рекомендациям врача.

Конституция человека — совокупность морфологических и функ-

циональных особенностей организма, сложившаяся на основе на-

следственности и вследствие длительного влияния среды.

Контрастные представления — навязчивые мысли, темы которых 

несовместимы с мировоззрением и этическими установками боль-

ного, противоречащие убеждениям или вере.

Конфабуляции — разновидность парамнезии в форме ложных 

воспоминаний о вымышленных событиях, в действительности ни-

когда не имевших места.

Конфликты невротические — выделяются три основных типа 

невротических конфликтов, соответствующих определенным 

формам неврозов. Истерический характеризуется завышенным 

уровнем притязаний при недооценке реальных условий и не-

способности тормозить не соответствующие этим условиям же-

лания; обсессивно-психастенический — противоречиями между 

желанием и долгом; неврастенический — несоответствием между 

возможностями, стремлениями личности и завышенными требо-

ваниями к себе.

Копролалия — болезненное, обычно импульсивное влечение про-

износить бранные слова и выражения в чьем-либо присутствии.

Корсакова болезнь — вариант острой алкогольной энцефалопа-

тии, характеризующейся сочетанием полиневрита с различно выра-

женной атрофией мышц конечности, ослаблением или отсутствием 

сухожильных рефлексов и психическими изменениями (амнезия, 

чаще антероретроградная, ретроградная и фиксационная, дезориен-

тировка, конфабуляции и псевдореминисценции).

Крепелина концепция регистров синдромов — концепция, соглас-

но которой регистры психопатологических синдромов отражают 

глубину дефекта центральной нервной системы. Различаются следу-

ющие регистры синдромов: невротический, аффективный, галлю-

цинаторный, бредовой, дискинетический и энцефалопатический. 

Эти регистры отражают шкалу глубины поражения центральной 

нервной системы — от функциональной к органической патологии.
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Криптомнезии — форма парамнезии, при которой исчезают раз-

личия между событиями, бывшими в действительности и теми, ко-

торые были услышаны, прочитаны или увидены во сне.

Л

Лабильность аффекта — нестойкость настроения, склонность к 

его колебаниям, перепадам, частым сменам эмоций.

Латентность — скрытое, без видимых симптомов, протекание 

психического заболевания.

Лечебно-производственные мастерские — предприятия, органи-

зуемые при психиатрических больницах и диспансерах и предна-

значенные для трудовой терапии и трудового обучения психически 

больных.

Лечение принудительное — проводится психически больным, со-

вершившим общественно опасные действия, признанным невменя-

емыми судебно-психиатрической экспертизой. Назначается судом.

Личность — устойчивый комплекс общественно обусловленных 

социально значимых черт, присущих индивиду.

Логоневроз — невротически обусловленное заикание.

Логорея — быстрая, многословная речь; может сопровождаться 

бессвязностью содержания.

М

Манерность — симптом, проявляющийся в искусственности по-

ведения, утрировании манер, жестов, мимики, произношения. Не-

обычные манеры больного лишены смысла, бесполезны. Поведение 

отличается отсутствием простоты, странностью, вычурностью.

Маниакальный синдром (мания) — состояние, характеризующее-

ся маниакальной триадой: повышенным настроением с усилением 

влечений, ускорением психических процессов (мышления и речи) и 

двигательным возбуждением.

Мания гневливая — маниакальный синдром, характеризующийся 

раздражительностью, вспыльчивостью, склонностью к легкому воз-

никновению конфликтов с окружающими, агрессивностью.

Мания солнечная — гипоманиакальное состояние, характеризую-

щееся повышенным жизнерадостным настроением без выраженно-

го психомоторного возбуждения.
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Маразм — истощение, увядание организма с постепенным угаса-

нием всех его функций и атрофией органов и систем. Маразм пси-

хический характеризуется полным распадом психики, утратой речи, 

навыков самообслуживания.

Ментизм — проявление психического автоматизма в виде непро-

извольного наплыва мыслей, воспоминаний, образов.

Металкогольные психозы — острые, затяжные и хронические 

нарушения психической деятельности в форме экзогенных, эн-

доформных и психоорганических расстройств у больных алкого-

лизмом.

Метаморфопсия — нарушение восприятия размеров, формы, вза-

имного расположения окружающих предметов в пространстве.

Мимоговорение — симптом истерических расстройств, проявля-

ющийся ответами не по существу заданного вопроса, хотя послед-

ний доступен пониманию больного. В то же время ответ больного 

всегда находится в смысловой плоскости вопроса.

Моноидеизм — доминирование в сознании больного какого-либо 

одного представления или идеи.

Монолог — непрерывная речь, обращенная к собеседнику, но об-

условленная прежде всего внутренним состоянием больного, а не 

потребностью в обмене мнениями.

Мория — патологически повышенное настроение в сочетании 

с двигательным возбуждением, беспечностью, дурашливостью, 

склонностью к плоским грубым шуткам, всегда сопровождающееся 

симптомами интеллектуального снижения.

Мутизм — нарушение волевой сферы, проявляющееся отсутстви-

ем словесного общения с окружающими при сохранении способно-

сти разговаривать и понимать обращенную к больному речь.

Мышление — психический процесс опосредованного и обобщен-

ного отражения существенных сторон предметов и явлений объек-

тивного мира и их внутренних взаимосвязей. Мышление является 

высшей формой познавательной деятельности человека, оно вклю-

чает в себя синтез и анализ, обобщение и отвлечение, способность к 

абстрагированию и выделению конкретных признаков, различение 

существенного и несущественного.

Мышление абстрактное — мышление, оперирующее сложными 

отвлеченными понятиями и умозаключениями, позволяющее мыс-

ленно вычленить и превратить в самостоятельный объект рассмотре-

ния отдельные стороны, свойства или состояния предмета, явления.
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Мышление аментивное (инкогерентное, бессвязное) — мышление, 

характеризующееся потерей способности к образованию даже наи-

более простых ассоциаций, фрагментарностью, представляющее со-

бой набор из существительных, глаголов конкретного содержания 

или отдельных слогов, звуков, соответствующий характеру аффекта.

Мышление аутистическое — мышление, опирающееся не на фак-

ты реальной жизни, а на переживания, обусловленные внутренним 

миром больного, его субъективными установками, желаниями, 

фантазиями.

Мышление замедленное — характеризуется замедлением темпа 

течения мыслительных процессов, уменьшением количества идей, 

представлений, малой подвижностью. Страдает направленность 

мышления — больному трудно довести рассуждения до конца.

Мышление конкретное — мышление, оперирующее конкретными 

понятиями. Патологическим является в тех случаях, когда вся мыс-

лительная деятельность ограничивается образованием конкретных 

понятий, суждений.

Мышление образное — оперирует наглядными чувственными 

представлениями.

Мышление обстоятельное — форма нарушения мышления, при 

которой, несмотря на сохранность конечной цели мышления, пре-

обладают не главные, а вторичные, сопутствующие представления, 

замедленность мыслительных процессов, обеднение ассоциаций, 

трудность переключения с одного круга представлений на другой, 

склонность к детализации.

Мышление паралогическое — форма нарушения мышления, осно-

вывающаяся на объединении случайных, в том числе несопостави-

мых явлений и фактов, сопровождающаяся нарушением логических 

связей, игнорированием фактических предпосылок и доказательств, 

нагромождением и смешением понятий. Часто наблюдается со-

скальзывание — смена доминирующих мыслей побочными.

Мышление персевераторное — характеризуется склонностью к за-

стреванию в сознании больного каких-либо мыслей, представлений, 

образов, слов или фраз, вне зависимости от изменения ситуации и 

нарушения цели деятельности. При этом ослаблена цель мысли-

тельной деятельности.

Мышление атактическое (разорванное) — форма нарушения мыш-

ления, характеризующаяся нарушением логических связей между 

отдельными ассоциациями, их скачкообразностью, соединением 
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разнородных, не связанных общим смыслом мыслей, разрывом 

мыслей, употреблением неологизмов. Речь больных лишена смыс-

лового значения и недоступна пониманию окружающих при внеш-

не правильном ее грамматическом построении. При резкой степе-

ни выраженности разорванности страдает и грамматический строй 

речи («словесная окрошка»).

Мышление резонерское (резонерство) — расстроенное мышление 

с преобладанием пространных, отвлеченных, малосодержательных 

или расплывчатых рассуждений на тему заданного вопроса или ка-

кую-либо общую тему, выбранную самим больным. Цель мысли-

тельной деятельности отодвигается на задний план, а на передний 

выдвигается тенденция к рассуждательству. Проявляется в неадек-

ватном реальной ситуации мудрствовании, многословности и ба-

нальности суждений.

Мышление символическое — мышление, оперирующее образами 

и понятиями, имеющими иносказательное значение, часто совер-

шенно непонятное для другого человека, но имеющее для самого 

больного определенный смысл.

Мышление ускоренное — форма нарушения мышления, сопрово-

ждающаяся увеличением числа ассоциаций и облегчением их воз-

никновения. Усиливаются образность и конкретность мышления, 

получающие явное преобладание над мыслями абстрактного содер-

жания. Суждения больных поверхностны, односторонни и поспеш-

ны. Мышление приобретает непоследовательность в связи с повы-

шенной отвлекаемостью больных.

Н

Наблюдательная палата — специальная палата в отделении пси-

хиатрической больницы для содержания больных, нуждающихся 

в надзоре из-за суицидных и агрессивных тенденций, требующих 

особого ухода, например, в связи с отказом от еды или по своему 

соматическому состоянию. В наблюдательной палате имеется кру-

глосуточный пост.

Навязчивые состояния — психопатологические явления, харак-

теризующиеся тем, что определенного содержания мысли, образы, 

представления, воспоминания и т. п. многократно возникают в со-

знании больного, сопровождаясь тягостным чувством принуди-

тельности. Характерно непроизвольное возникновение при ясном 
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сознании, с сохраняющимся критическим к ним отношением, но 

освободиться от них больной не в состоянии.

Навязчивые воспоминания — возникновение в сознании больного 

неотвязных, нередко образных мыслей, относящихся к какому-либо 

бывшему в действительности, нередко преувеличенному больным 

неприятному, порочащему или мучительному для него событию.

Навязчивые действия — труднопреодолимое стремление совер-

шать определенные действия или движения.

Навязчивые идеи — один из видов навязчивых состояний, ха-

рактеризующийся непроизвольным возникновением мыслей с от-

сутствием видимой связи с содержанием мышления. Воспринима-

ются больным как чуждые, но не могут быть устранены волевым 

усилием.

Навязчивые представления — непреодолимо возникающие и очень 

яркие представления, воспоминания, настолько овладевающие созна-

нием больного, что принимаются им вопреки сознанию за реальные.

Навязчивые сомнения — отсутствие уверенности в правильности 

и законченности совершаемых и совершенных действий.

Навязчивые страхи (фобии) — страх, боязнь, опасение или то-

скливое отвращение, возникающее по отношению к одушевленным 

или неодушевленным предметам, а также к ситуациям, собственно-

му физическому или психическому состоянию, явлениям природы. 

Всегда сопровождаются выраженной вегетодистонической сим-

птоматикой (бледность лица, дрожание тела и конечностей, потли-

вость, тахикардия).

Навязчивый счет — навязчивое состояние, проявляющееся либо 

одним счетом, либо счетом со стремлением запомнить число каких-

либо попадающих на глаза больному предметов.

Напряженность — состояние тревожного ожидания, возникаю-

щее при остром психическом расстройстве, обычно при наличии 

бреда, галлюцинаций, нарушенного сознания. Характеризуется ма-

лой доступностью больных, их готовностью к агрессивно-разруши-

тельным действиям.

Нарколепсия — симптомокомплекс, характеризующийся присту-

пами сонливости и каталептическими припадками.

Наркомания (токсикомании) — заболевания, характеризующие-

ся патологическим влечением к различным психоактивным веще-

ствам, развитием зависимости и толерантности к ним, выраженны-

ми медико-социальными последствиями.
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Наркотики — общее название психоактивных веществ, лекар-

ственных и нелекарственных, способных вызвать наркоманию. 

Определяются критериями: 1) медицинским (специфическое сти-

мулирующее, седативное, галлюциногенное и т. д. действие на ЦНС, 

приводящее к его немедицинскому применению); 2) социальным 

(немедицинское применение приобретает социальное значение); 

3) юридическим (средство специальной инстанцией признано нар-

котическим и включено в список наркотических средств).

Насильственные явления — психические расстройства в виде не-

произвольно возникающих непреодолимых мыслей, движений, по-

ступков.

Настроение — длительное, относительно уравновешенное и 

устойчивое общее эмоциональное состояние, окрашивающее от-

дельные психические процессы и поведение.

Невменяемость — неспособность лица отдавать себе отчет в сво-

их действиях или управлять ими вследствие психического заболе-

вания или временного расстройства психической деятельности 

(юридические и медицинские критерии вменяемости). Устанавли-

вается решением специальной судебно-психиатрической комиссии 

по назначению судебно-следственных органов. Лицо, признанное 

невменяемым, освобождается от уголовной ответственности по ре-

шению суда и направляется в зависимости от квалификации психи-

ческой патологии на принудительное лечение в психиатрическую 

больницу.

Невротические расстройства (неврозы) — группа психогенно обу-

словленных болезненных состояний, характеризующихся парциаль-

ностью и эгодистонностью многообразных клинических проявле-

ний, не изменяющих самосознания личности и осознания болезни.

Выделяют три классические формы неврозов: 

Неврастения — клиническая картина определяется доминирова-

нием астении. Возникает в связи с продолжительно воздействую-

щей психогенией, умственным либо физическим переутомлением, 

психотравматическим воздействием.

Невроз истерический — состояние, вызванное действием психи-

ческой травмы, в патогенезе которого играет роль механизм «бегства 

в болезнь», «условной приятности или желательности болезненного 

симптома». Характерны большое разнообразие клинических прояв-

лений, роль в их возникновении играет внушение и самовнушение, 

повышенная эмотивность.
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Невроз навязчивых состояний — характеризуется преоблада-

нием в клинической картине навязчивых состояний: воспомина-

ний, воспроизводящих психогенно-травматическую ситуацию, 

мыслей, страхов, действий. Может возникнуть при различных 

типологических особенностях, но чаще всего у психастенических 

личностей.

Неврозоподобные состояния — психопатологические состояния, 

по своим клиническим проявлениям напоминающие неврозы, од-

нако их симптоматика обусловлена не психогенией, а эндо- или со-

матогенными факторами.

Негативизм — отрицательное отношение к воздействиям внеш-

ней среды, отгораживание от внешних впечатлений и противодей-

ствие идущим извне побуждениям. 

Негативизм пассивный — характеризующийся сопротивлением 

попытке врача изменить положение тела больного, накормить его 

(при этом отмечается значительное повышение мышечного тонуса).

Негативизм активный — инструкции собеседника, какие-либо 

просьбы вызывают противодействие со стороны больного (при об-

ращении к нему он сжимает губы, закрывает голову одеялом).

Негативизм парадоксальный — действия больного противополож-

ны инструкции (в ответ на просьбу подойти поближе, он выходит из 

кабинета врача).

Недееспособность — неспособность лица осуществлять свои 

гражданские права и обязанности вследствие глубоких нарушений 

психической деятельности. Определяется по заключению специаль-

ной судебно-психиатрической экспертизы, назначаемой судом при 

рассмотрении гражданских дел.

Недержание аффекта — выраженная степень эмоциональной не-

устойчивости, когда незначительные обстоятельства служат причи-

ной возникновения бурных и непреодолимых аффективных реак-

ций (плач, гнев и т. п.).

Неологизм — симптом патологии речи в виде нового слова, созда-

ваемом самим больным и понятном только ему.

О

Обнубиляция — легкая степень оглушения. Больной несколько 

замедлен в движениях, речи, мимика скудная, снижена способность 

к активному вниманию. Сохраняется ориентировка в собственной 
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личности и ситуации. Характерны колебания в степени выраженно-

сти помрачения сознания.

Обострение — стадия хронического течения заболевания, харак-

теризующаяся усилением болезненной симптоматики и появлением 

новых признаков, обусловленных стереотипом развития болезни, ее 

динамикой.

Обсессивный синдром (синдром навязчивых состояний) — психо-

патологическое состояние с преобладанием явлений навязчивости. 

Часто сопутствуют субдепрессивное настроение, астения и вегета-

тивные расстройства.

Овладевающее представление — возникновение в сознании боль-

ного неправдоподобной или просто невероятной мысли, связанной 

с событием, происходившим в действительности.

Оглушение — вид нарушения сознания, проявляющийся повы-

шением порога возбудимости центральной нервной системы, при 

котором ответную реакцию вызывают раздражители высокой ин-

тенсивности. Мышление замедлено, ориентировка в окружающем 

неполная или отсутствует, вопросы воспринимаются с трудом, от-

веты на них неполные, неточные.

Олигофазия — симптом расстройства речи, проявляющийся в за-

труднениях называния показываемых больному предметов.

Олигофрения (умственная отсталость) — состояние, обусловленное 

врожденным или приобретенным до трехлетнего возраста стойким, 

малообратимым недоразвитием психики с выраженной недостаточ-

ностью интеллекта, затрудняющее или делающее полностью невоз-

можным адекватное социальное функционирование индивидуума.

Онейроидный синдром (онейроид) — вид помрачения сознания 

с полной отрешенностью от окружающего, наплывом фантастиче-

ских сценоподобных представлений, видоизменением и перевопло-

щением своего Я, сопровождающийся аффективными (депрессив-

ными или маниакальными) и двигательными (кататоническими) 

расстройствами.

Опекунство — защита прав, интересов, имущества и пр. недееспо-

собного человека. Опекуны назначаются опекунским советом при 

районной администрации, который осуществляет контроль над их 

деятельностью, не допускает ущемления правовых и материальных 

интересов больного.

Опьянение — состояние, возникающее вследствие острой инток-

сикации нейротропными средствами и характеризующееся ком-
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плексом характерных психических, вегетативных и соматоневроло-

гических расстройств.

Опьянение алкогольное патологическое — психотические формы 

алкогольного опьянения, отличающиеся от простого опьянения вы-

раженными расстройствами сознания и отсутствием физических 

признаков опьянения.

Ориентировка — сложная психическая функция, определяющая 

осознание собственной личности, непосредственной ситуации, про-

странственной локализации и текущих хронологических данных.

Отвлекаемость — нарушение внимания, его устойчивости. Ха-

рактерно быстрое переключение внимания в связи с появлением 

новых внешних раздражителей или при возникновении случайных 

ассоциаций.

Ощущение — простейший психический процесс отражения от-

дельных чувственно конкретных свойств и качеств предметов и яв-

лений при их непосредственном воздействии на рецепторные зоны 

органов чувств.

П

Память — психический процесс отражения и накопления непо-

средственного и прошлого индивидуального и общественного опыта.

Палимпсест — утрата памяти на отдельные события и детали сво-

его поведения, происходившие накануне в период опьянения, на 

высоте его развития. Способность воспроизведения общего хода со-

бытий при палимпсесте сохраняется.

Паническая атака — неожиданно возникающий и быстро, в те-

чение нескольких минут, нарастающий симптомокомплекс вегета-

тивных расстройств (вегетативный криз — сердцебиение, стеснение 

в груди, ощущение удушья, нехватки воздуха, потливость, голово-

кружение), сочетающийся со страхом смерти, страхом потери созна-

ния либо потери контроля над собой, сумасшествия.

Парабулия — извращение волевой активности, немотивирован-

ное поведение (негативизм, импульсивность, манерность и т. д.).

Паралитический синдром — состояние тотального слабоумия, 

проявляющегося эйфорией, благодушием, резким снижением кри-

тики, дисмнестическими расстройствами, зачастую нелепым бре-

дом величия и богатства, а также нивелировкой характерологиче-

ских черт личности.
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Парамимия — мимика, не соответствующая переживанию боль-

ного.

Парамнезии — группа качественных расстройств памяти, при ко-

торых возникают ложные или искаженные воспоминания, а также 

происходит смешение настоящего и прошлого, реального и вообра-

жаемого.

Паратимия — несоответствие эмоциональных реакций содержа-

нию переживания или ситуации.

Паранойяльный синдром — психопатологическое состояние, в ко-

тором доминирует первичный систематизированный бред, развива-

ющийся при ясном сознании.

Параноид алкогольный — острый алкогольный психоз, развиваю-

щийся чаще всего при алкоголизме II–III стадии. Характерны бред 

преследования, аффект тревоги, страха, двигательное возбуждение, 

импульсивные поступки.

Параноид внешней обстановки — острые параноиды, возника-

ющие при сочетании незначительных ситуационных вредностей и 

нерезко выраженной экзогении. Характерны бред преследования, 

аффект страха. Часто возникает в особых условиях (в дороге, ино-

язычном окружении и т. д.). Отсюда прежнее название — железно-

дорожный параноид.

Параноид малого размаха — характеризуется бредовыми идеями 

ущерба, преследования, отравления, обкрадывания, распростра-

няющимися на лиц, непосредственно окружающих больного: род-

ственников, близких, соседей.

Параноидный синдром — сочетание интерпретативного или ин-

терпретативно-образного бреда преследования (отравления, нане-

сения физического или морального вреда, уничтожения, материаль-

ного ущерба, слежки), с сенсорными расстройствами в форме пси-

хических автоматизмов и (или) вербальных галлюцинаций.

Парафренный синдром — состояние, представляющее сочета-

ние фантастического бреда величия, бреда преследования и воз-

действия, симптомов психического автоматизма и аффективных 

расстройств.

Парестезия — нарушение чувствительности в форме спонтан-

но возникающих неприятных ощущений онемения, покалывания, 

жжения и т. д.

Пароксизм — внезапное, острое, обычно повторяющееся кратко-

временное появление или усиление признаков болезни.
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Патоморфоз — изменения клинических и морфологических про-

явлений болезни по сравнению с классическими их описаниями под 

влиянием различных факторов внешней среды, биологических и со-

циальных. В связи с длительными лечебно-профилактическими ме-

роприятиями возникает терапевтический патоморфоз.

Перверсии истинные — патологические нарушения направленно-

сти полового влечения или его удовлетворения.

Переходные синдромы — симптомокомплексы, наблюдающиеся в 

течении острых реакций экзогенного типа и имеющие важное про-

гностическое значение. Занимают промежуточное положение между 

острыми экзогенными реакциями и органическим психосинд ромом.

Персеверация — склонность к застреванию в речи, мышлении, 

устойчивое повторение или продолжение однажды начатой дея-

тельности, например, повторение какого-либо слова в письменной 

или устной речи в неадекватном контексте. Помимо персеверации 

в мышлении различают также моторные, сенсорные и эмоциональ-

ные персеверации.

Пикнолепсия — заболевание, начинающееся обычно в возрасте 

4–10 лет и характеризующееся множественными (от 15 до несколь-

ких сот в день) и кратковременными (от 2 до 30 секунд) ретропуль-

сивными припадками или абсансами.

Пограничное состояние — психопатологическое состояние, явля-

ющееся объектом исследования и лечения психиатрии, невропато-

логии, соматической медицины, социальных наук. К ним относятся 

неврозы, психопатии, некоторые формы реактивных состояний, не-

врозо- и психопатоподобные состояния при соматических и психи-

ческих болезнях.

Помрачение сознания — расстройство отражения окружающей 

действительности. Проявляется полной или частичной невозмож-

ностью восприятия окружающего, ауто- и аллопсихической дезо-

риентировкой, расстройствами мышления, амнезией по выходе из 

состояния помраченного сознания (полной или частичной). Разли-

чают синдромы помрачения сознания (сумеречное состояние, дели-

рий, онейроид) и выключения сознания (кома, сопор, оглушение).

Синдромы помраченного сознания возникают при нарушении 

деятельности коры головного мозга и характеризуются как дезин-

тегративные; они протекают с патологической продукцией (бред, 

галлюцинации) и характерны для острых психозов. Выключение 

сознания происходит вследствие поражения ствола головного моз-
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га, оно является не дезинтеграцией, а выпадением функции созна-

ния различной степени глубины и протекает без психопатологиче-

ской продукции.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — комплекс 

психических нарушений, возникающих в связи с экстремальными 

ситуациями.

Праксис — способность производить целенаправленные дей-

ствия, движения.

Превентивный — предупредительный, профилактический, пре-

дохранительный.

Предрасположение — наличие врожденных или приобретенных 

признаков индивидуума (биологических, личностных), способству-

ющих возникновению определенного заболевания.

Представление — следы бывших восприятий, их образы, возника-

ющие в сознании непроизвольно или произвольно при отсутствии в 

момент их возникновения самого объекта в пределах досягаемости 

соответствующего анализатора. 

Преморбидное состояние — состояние пациента перед началом за-

болевания.

Принцип нестеснения — принцип содержания психически боль-

ных в стационарах при условиях, максимально приближающихся к 

режиму обычных соматических больниц, с устранением любых мер 

принуждения.

Припадок — внезапно появляющееся кратковременное, обычно 

многократно повторяющееся болезненное состояние, характеризу-

ющееся потерей сознания, судорогами и др.

Припадок эпилептический — припадок при эпилепсии, возника-

ющий в связи с чрезмерным возбуждением и разрядом в нейронах 

головного мозга, в том числе в зоне эпилептического очага.

Прогрессивный паралич (болезнь Бейля) — органическое заболе-

вание (менингоэнцефалит) сифилитического генеза, характеризу-

ющееся прогрессирующим нарушением психической деятельности 

вплоть до деменции, сочетающимся с неврологическими и сомати-

ческими расстройствами.

Прогредиентность — тенденция заболеваний, однажды начав-

шись, прогрессировать до окончания жизни пациента с той или 

иной скоростью, нередко непрерывно или с замедлением до своего 

спонтанного прекращения или выздоровления, наступающего в ре-

зультате лечения.
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Продромальный период — стадия болезни, предшествующая ее 

основным клиническим проявлениям, манифестации, например, 

астения в начале прогрессивного паралича.

Протопопова триада — симптомы, обусловленные нарушениями 

деятельности автономной нервной системы (симпатикотония): уча-

щение пульса, расширение зрачков, склонность к запорам.

Псевдодеменция — один из вариантов истерической реакции, 

обычно подостро возникающий и характеризующийся симптомами 

миморечи, мимодействия, картиной мнимого снижения уровня ин-

теллектуальной деятельности.

Псевдореминисценции — вид простых парамнезий. Обманы памя-

ти, заключающиеся в смещении времени событий, действительно 

имевших место в жизни больного.

Психиатрия — клиническая дисциплина, изучающая этиоло-

гию, патогенез, клинику, распространенность психических забо-

леваний, разрабатывающая методы их клинической и лаборатор-

ной диагностики, вопросы диагностики, прогноза, профилактики, 

критерии экспертизы, порядок проведения социально-трудовой 

реабилитации.

Психиатрия общая — раздел психиатрии, изучающий общие зако-

номерности возникновения и развития психических заболеваний, 

психопатологических процессов и состояний, а также особенности 

наблюдаемых при них симптомов и синдромов.

Психиатрия частная — раздел психиатрии, изучающий отдельные 

психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, лече-

ние, вопросы экспертизы при них.

Психическая зависимость — болезненное стремление непрерывно 

или периодически принимать наркотический или другой психоак-

тивный препарат с тем, чтобы испытать определенные ощущения 

либо снять явления психического дискомфорта.

Психоактивное вещество — вещество, обладающее избиратель-

ным действием на центральную нервную систему, способное при 

однократном приеме вызвать эйфорию или другой, желательный с 

точки зрения потребителя эффект.

Психогенный — возникший в связи с травмирующей психику си-

туацией.

Психоз — выраженная форма психического расстройства, при 

которой психическая деятельность больного отличается резким не-

соответствием окружающей действительности, отражение реально-
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го мира грубо искажено, что проявляется в нарушении поведения и 

проявлении в психозе несвойственных ей в норме патологических 

симптомов и синдромов (расстройств восприятия, памяти, мышле-

ния, аффективности и др.).

Психоорганический синдром — симптомокомплекс нарушений 

памяти, интеллекта и эмоционально-волевой сферы.

Психопатические реакции — выраженное усиление психопатиче-

ских особенностей личности под влиянием разного рода психотрав-

мирующих ситуаций или при возникновении другого (непсихиче-

ского) заболевания.

Психопатические фазы — аутохтонно, без видимых внешних при-

чин возникающие у психопатических личностей непрогредиентные 

психотические приступы, по окончании которых устанавливается 

состояние, имевшее место до приступа.

Психопатизация — приобретенное в результате заболевания из-

менение некоторых свойств характера, сходное по клиническим 

проявлениям с одной из форм психопатий.

Психопатия (расстройство личности) — патологическое состоя-

ние, представляющее собой комплекс патологических черт харак-

тера, сохраняющееся в течение всей жизни и характеризующееся 

дисгармоничностью психического склада, преимущественно эмо-

ционально-волевой сферы, с несоответствием реагирования на 

внешние причины и изменения внутренней среды организма.

Психопрофилактика — раздел общей профилактики, включающий 

в себя мероприятия по предупреждению психических заболеваний.

Психосенсорные расстройства — нарушения восприятия при со-

хранности узнавания.

Психосоматические расстройства — группа болезненных состо-

яний, возникающих на основе взаимодействия психических и со-

матических факторов и проявляющихся соматизацией психических 

нарушений, психическими расстройствами, отражающими реакцию 

на соматическое заболевание, или развитием соматической патоло-

гии под влиянием психогенных факторов.

Психотерапия — процесс лечебного воздействия врача психоло-

гическими методами на психику отдельного больного или группы 

больных. Основная задача психотерапии заключается в изменении 

личности больного на основе осознания причин и характера раз-

вития болезни и перестройки отношения больного к патогенным 

факторам заболевания.
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Психофармакология — раздел фармакологии и психиатрии, из-

учающий действие лекарственных средств на психику, разрабаты-

вающий методы лекарственной терапии психических заболеваний.

Психохирургия — раздел нейрохирургии, разрабатывающий хи-

рургические методы лечения психических заболеваний и психопа-

тологических синдромов (эпилепсия, паркинсонизм и др.).

Пуэрилизм — форма истерической реакции, очень близкая к син-

дрому псевдодеменции и нередко рассматривающаяся как его раз-

новидность. Основное в картине — ребячливость, детскость поведе-

ния на фоне истерически суженного сознания.

Р

Раздражительность — склонность к чрезмерным реакциям на 

обычные раздражители внешней и внутренней среды. Проявляется 

обычно в недовольстве неприятными для больного обстоятельства-

ми, поступками окружающих, иногда — своим состоянием.

Раптус меланхолический — внезапный приступ неистового двига-

тельного возбуждения, вызванный чрезвычайно сильным аффектом 

тоски или страха. Часто сопровождается нанесением самоповрежде-

ния или попыткой совершить самоубийство.

Распределение внимания — качество внимания, заключающееся в 

способности одновременно выполнять несколько видов деятельности.

Рассеянность — расстройство внимания в виде нарушения спо-

собности сосредоточивать внимание на избранном объекте на 

длительное время, при этом страдает концентрация внимания, его 

устойчивость, перераспределение.

Растерянность — остро возникающее затруднение в осмыслении 

окружающей действительности и своего состояния с характерным 

чувством беспомощности, беспокойства, страха.

Расторможение влечений — болезненное состояние усиления и 

бесконтрольности влечений (пищевых, социальных, сексуальных и 

др.). Характерны соответствующие нарушения социально вырабо-

танных норм поведения, сознательных личностных установок.

Рауш-состояние — легкая степень помрачения сознания, при ко-

торой существенно не нарушены алло- и аутопсихическая ориен-

тировка, однако страдают критика к своему состоянию, адекватное 

отношение к ситуации, нарушены двигательные и речевые реакции 

(«вуаль на сознании»).
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Реабилитация — комплексное, направленное использование ме-

дицинских, социальных, образовательных и трудовых мероприятий 

с целью приспособления больного к деятельности на максимально 

возможном для него уровне.

Реактивные психозы — психические нарушения психотического 

уровня, возникающие в результате воздействия сверхсильных по-

трясений, неблагоприятных событий и значимых для личности пси-

хических травм.

Редукция энергетического потенциала — наблюдающийся при ши-

зофрении синдром глубоких изменений личности в виде редукции 

психической активности и продуктивности, невозможности актив-

но пользоваться имеющимся у больного жизненным опытом.

Резидуальные психические расстройства — отдельные продуктив-

ные психопатологические симптомы, чаще всего — галлюцинации 

или бред, сохранившиеся после острого психотического приступа и 

не всегда обнаруживающие тенденции к дальнейшему развитию.

Резистентность — свойство устойчивости организма против тех 

или иных патогенетических факторовю.

Резистентность терапевтическая — устойчивость стереотипа течения 

заболевания против воздействия определенной группы лекарственных 

средств или по отношению ко всем лечебным методам вообще.

Рекуррентный — термин, применяемый для обозначения психи-

ческих заболеваний, протекающих с тенденцией повторного воз-

никновения психопатологических проявлений после имевших ме-

сто ремиссий.

Реконвалесценция — выздоровление, восстановление здоровья 

после перенесенного заболевания.

Ремиссия — этап течения болезни, характеризующийся времен-

ным уменьшением степени выраженности или ослаблением психо-

патологической симптоматики.

Рецидив — повторное возникновение психопатологической симпто-

матики после периода ремиссии, признак рецидивирующего течения.

Ригидность психическая — психопатологическое состояние, ха-

рактеризующееся недостаточной подвижностью психических про-

цессов, нарушениями переключаемости мышления и речи, инер-

тностью установок.

Ритуал — простые или сложные движения или действия, выпол-

няемые против воли и вопреки разуму для предотвращения вообра-

жаемого несчастья или с целью его преодоления.
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С

Самооценка — оценка субъектом своих личностных особенностей 

и поступков.

Самоповреждение — нанесение самому себе телесных поврежде-

ний, умышленно или по неосторожности, случайно.

Самоубийство (суицид) — умышленное лишение себя жизни.

Самосознание — осознание человеком себя как личности с при-

сущим ей мировоззрением, целями, интересами и мотивами пове-

дения.

Сверхценные идеи — мысли или группа мыслей, возникающие 

под влиянием действительных обстоятельств, но, благодаря силь-

ной аффективной окраске, получающие в сознании преобладающее 

положение на длительное время, не соответствующее их реальному 

значению. Носят стойкий, фиксированный характер и не осознают-

ся больным в качестве болезненных.

Сенестопатиии — тягостные, нередко крайне мучительные ощу-

щения, локализующиеся в различных областях тела и не имеющие 

для своего возникновения причин, констатируемых объективными 

методами исследования.

Сенильный — старческий, относящийся к старости, типичный 

для старческого возраста.

Сенситивность — повышенная чувствительность, ранимость, не-

уверенность в себе, преувеличенная совестливость, склонность к со-

мнениям, застревание на своих переживаниях.

Сенсопатии — нарушения чувственного познания (ощущений, 

восприятий, представлений) при психических болезнях.

Симптомы — клинические проявления болезни.

Симптом витальной тоски — наиболее частый симптом эндоген-

ной депрессии. Чувство витальной тоски почти неотделимо от фи-

зических страданий больного и нередко локализуется им в теле; на-

пример, больной, показывая на грудь, говорит, что там сидит страш-

ная тоска.

Симптом воздушной подушки — длительное приподнятое над по-

душкой положение головы у лежащих в постели больных в кататони-

ческом ступоре. Между головой и подушкой расстояние в 5–10 см. 

При попытке врача опустить голову больного на подушку отмечает-

ся негативистическое сопротивление, и вскоре голова вновь оказы-

вается приподнятой.
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Симптом капюшона — своеобразная поза больных, натягивающих 

на голову рубашку, халат или простыню и таким образом полностью 

или частично закрывающих лицо.

Симптом открытости — переживание больным чувства доступно-

сти, известности мыслей и чувств окружающим.

Симптом Павлова — находящийся в состоянии кататонического 

ступора больной не выполняет инструкций и остается мутичным 

при обращении к нему обычным или громким голосом, но выпол-

няет просьбу врача и отвечает на вопросы, заданные тихим голосом 

или шепотом.

Симптомы психические негативные (минус-симптомы) — признаки 

психических заболеваний, характеризующие обеднение личности 

больного, снижение побуждений, активности мыслительной дея-

тельности и эмоционального реагирования.

Симптомы психические позитивные (плюс-симптомы) — проявле-

ния психопатологической продукции, например, бред, галлюцина-

ции, гипер- или гипотимия.

Симптом Фреголи — больные утверждают, что их преследователь 

меняет свою внешность, чтобы остаться незамеченным.

Симптом хоботка — стереотипная гримаса, при которой губы 

больного выпячиваются в трубочку.

Симптомы шизофрении второго ранга — симптомы меньшего, по 

сравнению с симптомами первого ранга, диагностического значения. 

К ним относятся не включенные в группу симптомов первого ранга 

обманы восприятия, бредовые озарения, растерянность, депрессивные 

или гипертимические расстройства, эмоциональное обеднение и др.

Симптомы шизофрении первого ранга — совокупность выделенных 

эмпирическим путем симптомов, имеющих важное диагностиче-

ское значение. Включают в себя проявления «патологических пере-

живаний»: звучание собственных мыслей, слуховые галлюцинации 

противоречивого и взаимоисключающего характера, комментирую-

щего характера, соматические галлюцинации, внешнее воздействие 

на мысли, чувства, побуждения, поступки, симптом открытости, об-

рывы мыслей, бредовые восприятия. Не являются обязательными, 

облигатными симптомами шизофрении, их отсутствие не исключа-

ет диагностики шизофренического процесса.

Симуляция — сознательное притворное поведение, заключающе-

еся в имитации несуществующего психического расстройства с це-

лью получения выгоды.
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Синдром (симптомокомплекс) — обусловленное общим патогене-

зом устойчивое сочетание взаимосвязанных симптомов.

Синдром апато-абулический — характеризуется утратой побужде-

ний, отсутствием инициативы, безучастностью и бездеятельностью, 

адинамией, апатией, гипо- или акинезией, снижением речевой ак-

тивности.

Синдром измененной реактивности — включает в себя первые, ди-

агностически наиболее важные признаки зависимости от психоак-

тивного вещества: изменение формы потребления психоактивного 

вещества, изменение толерантности к нему, исчезновение защит-

ных реакций при передозировке и изменение формы опьянения.

Синдром лобный — один из типов психоорганического синдрома, 

характеризующийся изменениями психической активности (аспон-

танность или, наоборот, мория), интеллектуально-мнестическим 

снижением, нарушениями критики.

Синестезия — возникновение ощущений в органе чувств при раз-

дражении другого анализатора, например, «цветной слух».

Синкинезия — рефлекторные содружественные движения какой-

либо части тела, чаще всего конечности, при произвольном движе-

нии другой части тела.

Скорбное бесчувствие (anaesthesia psychica dolorosa) — тоскливое 

настроение, сочетающееся с ощущением душевной опустошенно-

сти в связи с временной утратой эмоционального резонанса.

Смешанные состояния — атипично и одновременно протекающие 

фазы биполярного аффективного расстройства, характеризующиеся 

смешением маниакальной и депрессивной симптоматики.

Смирительная рубашка — специальная одежда, фиксирующая позу 

больного и лишающая его возможности совершать движения конеч-

ностями. В прошлом применялась для борьбы с возбуждением.

Сознание — высший интегративный психический процесс, осу-

ществляет в бодрствующем состоянии познавательное отражение 

объективного мира и самого себя, способствует адаптации субъекта 

в окружающей его среде и позволяет изменять ее в соответствии со 

своими потребностями.

Сознание альтернирующее — нарушение сознания, при котором 

больной поочередно осознает себя то одной, то другой личностью, 

и, будучи в одном состоянии, ничего не помнит о другом.

Соматизация — 1. Проявление патоморфоза некоторых психиче-

ских заболеваний, вследствие которого соматовегетативный компо-
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нент болезни получает преобладание в клинической картине; 2. По 

терминологии представителей психосоматического направления — 

возникновение соматических заболеваний вследствие интрапсихи-

ческих, психологических конфликтов.

Сомнамбулизм (лунатизм) — совершение ряда последовательных 

действий в состоянии глубокого сна.

Сопор — глубокое угнетение сознания, при котором невозмож-

но речевое общение с больным. Сохранены координированные за-

щитные реакции, открывание глаз на сильные болевые, звуковые и 

другие раздражения.

Сохранение — функция памяти, заключающаяся в длительном 

удержании и накоплении индивидуального и общественного опыта.

Социальные фобии — страх оказаться в центре внимания, сопро-

вождающийся опасениями негативной оценки окружающими и из-

беганием общественных ситуаций.

Спутанность артериосклеротическая — психотические синдромы 

церебрально-сосудистого генеза. Характерны кратковременность, 

преимущественное возникновение в ночное время, склонность к мно-

гократной повторяемости, рудиментарный и атипичный характер.

Статус эпилептический — неотложное состояние, представля-

ющее собой серию эпилептических припадков, между которыми 

больной находится в бессознательном состоянии.

Стационар — структурное подразделение или форма лечебно-

профилактических учреждений для оказания помощи больным в 

условиях их круглосуточного пребывания под постоянным наблю-

дением медицинских работников. Наряду с круглосуточными име-

ются дневные и ночные полустационары.

Стеничность — склад личности, характеризующийся высоким 

жизненным тонусом, значительной психической активностью, 

устойчивостью побуждений, высокой личностной самооценкой.

Стереогнозис — способность восприятия, узнавания предметов 

на ощупь.

Стереотипия — непроизвольное, многократное, однообразное 

повторение слов, действий.

Стигмы дегенеративные — врожденные отклонения от нормаль-

ной психической деятельности или от нормального анатомического 

строения.

Стоячие обороты — многократно повторяемые слова, обрывки 

фраз, проявление речевой стереотипии.
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Страх — состояние, характеризующееся переживанием реальной 

или предполагаемой угрозы для жизни, катастрофы. Сопровождает-

ся разнообразными вегетативными расстройствами. 
Стресс — неспецифическая реакция организма на физиологиче-

ском, психологическом и поведенческом уровнях, возникающие в 

ответ на воздействия, приводящие к изменению гомеостаза.

Ступор — психопатологическое расстройство в форме подавле-

ния различных сторон психической деятельности, в первую очередь 

моторики и речи.

Субдепрессия — легкая форма депрессии, включающая в осла-

бленной форме проявления последней.

Суггестия — внушение.

Судороги — непроизвольное сокращение мышц.

Суждение — форма мышления, в которой высказывается мысль о 

предмете, отражаются отношения и связи между предметами и явле-

ниями или между их свойствами и признаками посредством утверж-

дения или отрицания.

Сумеречное состояние сознания — вид помрачения сознания, ха-

рактеризующийся внезапным возникновением и разрешением, глу-

бокой дезориентировкой в окружающем, резко выраженным воз-

буждением или внешне упорядоченным поведением, сопровождае-

мый галлюцинациями, бредом, аффектом тоски, страха, злобы.

Т

Тахипсихия — ускорение психической деятельности.

Темперамент — постоянные, устойчивые индивидуально-непо-

вторимые природные свойства личности, определяющие динамику 

психической деятельности независимо от ее содержания. 

Темперамент меланхолический — преобладание подавленного на-

строения, слабость волевых процессов.

Темперамент сангвинический — живость, подвижность эмоцио-

нальных реакций, быстрота и сила волевых проявлений.

Темперамент флегматический — эмоционально вялый, устойчи-

вый, мало зависящий от внешнего влияния, медлительный.

Темперамент холерический — возбудимый, порывистый, склон-

ный к бурным аффективным реакциям.

Тики — непроизвольные, внезапно наступающие, быстрые и ча-

сто повторяющиеся мышечные подергивания.
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Токсикомания — болезненные состояния, характеризующиеся 

влечением и привыканием к приему лекарственных средств и других 

веществ, не относимых к наркотическим. Характеризуются хрони-

ческой интоксикацией, наличием синдромов психической и физи-

ческой зависимости.

Толерантность — состояние адаптации к наркотическим или дру-

гим психоактивным веществам, характеризующееся уменьшенной 

реакцией на введение того же количества вещества, когда для дости-

жения прежнего эффекта требуется более высокая доза препарата.

Торможение — активный нервный процесс, противоположный 

возбуждению, проявляющийся в ослаблении или прекращении при-

сущей данной системе организма деятельности.

Травма психическая — патогенное эмоциональное воздействие 

на психику человека, которое при специфически-личностной зна-

чимости и недостаточности психологических защитных механизмов 

может привести к психическому заболеванию.

Транс — разновидность амбулаторного автоматизма, иногда до-

статочно продолжительная (до нескольких дней). Во время транса 

больные совершают длительные поездки, путешествия. Внешне они 

производят впечатление несколько сонливых, заторможенных. При 

восстановлении сознания больной обнаруживает, что очутился в 

местности, где он не должен был оказаться, отмечается амнезия слу-

чившегося.

Тревога — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощу-

щение неопределённости, неблагоприятного развития событий, 

ожидание неопределенной опасности, сочетающаяся с чувством 

внутреннего напряжения.

У

Умозаключение — форма мышления, которая выводит из одного 

или нескольких суждений новое заключение.

Ф

Фаза — приступ психического заболевания, по окончании кото-

рого не остается существенных признаков психического дефекта.

Физическая зависимость — состояние перестройки всех функ-

ций организма в ответ на хроническое употребление психоактивных 
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препаратов. Проявляется выраженными психическими и соматиче-

скими нарушениями при прекращении приема наркотика или при 

нейтрализации его действия специфическими антагонистами.

Фонемы — элементарные слуховые галлюцинации в форме меж-

дометий, обрывков слов.

Фотопсии — элементарные зрительные галлюцинации, лишен-

ные четкой формы, в виде дыма, искр, пятен.

Фуга — разновидность амбулаторного автоматизма, проявляю-

щаяся кратковременными эпизодами двигательного возбуждения 

в форме элементарных стремительных движений и действий.

Функциональные психозы позднего возраста — психические забо-

левания, возникновение которых связано с процессами старения, 

характеризующиеся манифестацией в позднем возрастном периоде 

и отсутствием тенденции к развитию органической деменции даже 

при длительном течении.

Х

Характер — совокупность стабильных индивидуальных особен-

ностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельно-

сти и общении, являющаяся основой присущих конкретной лично-

сти форм поведения.

Характерологические реакции — психогенные реакции, при ко-

торых клиническая картина ограничена усиленными личностными 

чертами, присущими больному.

Хорея Гентингтона (болезнь Гентингтона) — наследственное про-

грессирующее нейродегенеративное заболевание, сопровождающе-

еся развитием системного дегенеративно-атрофического процесса с 

преимущественным поражением стриарной системы мозга и менее 

тяжелым — новой коры, а также других подкорковых ядер.

Хронический — протекающий длительное время, затяжной.

Ц

Циклотимия — аутохтонно возникающие персистирующие состо-

яния патологически измененного аффекта с чередованием периодов 

гипомании и неглубокой депрессии в виде отдельных или сдвоенных 

эпизодов (фаз), разделенных интермиссиями или развива ющихся 

континуально.
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Ш

Шизоаффективный психоз — непрогредиентное эндогенное пси-

хическое заболевание с относительно благоприятным прогнозом, 

периодически возникающими приступами, в картине и динамике 

которых одновременно сосуществуют или последовательно разви-

ваются аффективные расстройства (депрессивные, маниакальные, 

смешанные) эндогенного характера и не выводимые из аффекта 

свойственные шизофрении психотические симптомы (бредовые, 

галлюцинаторные).

Шизофазия — расстройство речи в виде отсутствия смысловой 

связи между словами и предложениями при правильности их грам-

матического строя.

Шизофрения — психическое заболевание, характеризующее-

ся дисгармоничностью и утратой единства психических функций 

(мышления, эмоций, моторики), длительным непрерывным или 

приступообразным течением и разной выраженностью продуктив-

ных и негативных расстройств, приводящих к изменениям лично-

сти в виде аутизма, снижения энергетического потенциала, эмоцио-

нального обеднения и нарастающей инвертированности.

Шперрунг — внезапный перерыв хода мыслей или задержка мыс-

лительного процесса, сопровождаемая выпадением мыслей из со-

знания, остающегося непомраченным; расстройство осознается 

и запоминается больным.

Э

Эхосимптомы — расстройства волевой сферы, проявляющееся 

автоматическим непроизвольным и лишенным смысла повторени-

ем слов, мимики и движений окружающих больного людей. Сюда 

входят: эхолалия — повторение слов, фраз, услышанных больным от 

окружающих; эхомимия — подражание мимике окружающих боль-

ного людей: эхопраксия — повторение больным жестов и движений 

окружающих.

Эйдетизм — способность удержания исключительно четких и яр-

ких образов виденных предметов.

Эйфория — повышенно-беспечное настроение с пассивностью, 

замедлением мыслительной деятельности. Сопровождается недо-

статочностью критики и интеллектуальным снижением.
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Эквиваленты эпилептические — пароксизмально возникающие, 

кратковременные расстройства психической деятельности, проте-

кающие без тонико-клонических судорог.

Экзальтация — приподнятое настроение с чрезмерным вооду-

шевлением, повышенной самооценкой.

Экзацербация — обострение, ухудшение клинической картины 

заболевания. Может быть результатом течения патологического 

процесса, проявляющимся отягощением болезненного состояния 

или проявлением сменяющего ремиссию рецидива.

Экзогенный — обусловленный воздействием внешних факторов.

Экмнезия — нарушение памяти, при котором события прошлой 

жизни переносятся в настоящее, либо текущие события переносятся 

в прошлое («сдвиг жизни в прошлое»).

Экспертиза психиатрическая — освидетельствование психического 

состояния лица, стационарное или амбулаторное, для решения вопро-

сов его трудоспособности (врачебно-трудовая экспертиза), вменяемо-

сти и дееспособности (судебно-психиатрическая экспертиза), пригод-

ности к военной службе (военно-психиатрическая экспертиза).

Эксплозивный — взрывчатый.

Экстаз — повышенное настроение с преобладанием восторга, не-

обычайного счастья вплоть до исступленного восхищения, чувства 

прозрения.

Эмоция — психический процесс, отражающий субъективное от-

ношение человека к действительности и к самому себе, удовлетво-

ренность или неудовлетворенность собственными действиями. Ин-

тегративное выражение тонуса нервно-психических процессов, на-

ходящее отражение в изменении параметров нервно-психической 

деятельности и соматических проявлений.

Эмоциональное обеднение — снижение аффективного резонанса 

на события окружающего и собственное состояние.

Эмоциональная слабость — состояние легко колеблющегося на-

строения, от пониженно-слезливого до несколько повышенного с 

умиленностью и (или) сентиментальностью.

Эмоциональная тупость — полное равнодушие и безразличие к со-

бытиям окружающего и собственному состоянию.

Эмпатия — постижение эмоционального состояния другого чело-

века сопереживанием.

Эндогенный — возникающий и развивающийся вследствие вну-

тренних причин, вызванный изнутри, неким фактором, располо-



женным в самом организме или находящимся во внутриличностной 

области.

Эндоформные психические расстройства — группа психических 

нарушений, клинико-психопатологические проявления которых 

сходны с симптомами «эндогенных психических заболеваний»: ши-

зофрении, бредовых психозов, аффективных расстройств.

Эпилепсия — хроническое заболевание, характеризующееся су-

дорожными и бессудорожными пароксизмальными расстройства-

ми, типичными изменениями личности, нередко выраженным сла-

боумием и возможностью развития острых и затяжных психозов на 

отдаленных этапах болезни.

Эпилептиформный — сходный с эпилептическими пароксизма-

ми, напоминающий по клинике эпилепсию. 

Я

Яктация — двигательное возбуждение в форме хаотических неко-

ординированных движений, чаще всего в пределах постели.

Ясперса триада критериев реактивных состояний — выделена при 

реактивных состояниях, для которых характерны следующие при-

знаки: 1) реактивное состояние вызывается психической травмой; 

2) психогенно-травмирующая ситуация отражается в клинической 

картине заболевания, в содержании его симптомов; 3) реактивное 

состояние прекращается с исчезновением вызвавшей его причины.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные в данном пособии материалы являются необ-

ходимым функциональным инструментом в подготовке студентов 

медицинских вузов. Пособие включает обобщенные и наиболее со-

временные данные по психиатрической терминологии и позволяет 

облегчить освоение курса психиатрии. 

Данное пособие может быть использовано в качестве вспомога-

тельного материала при самостоятельной подготовке ко всем заня-

тиям цикла «Психиатрия и наркология».
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