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1. Пояснительная записка 

В основу методической разработки легла тема Шизофрения для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Синдромальный  подход в изложении клинических и психических 

расстройств обусловлен спецификой психиатрии, как клинической дисциплины, 

а также доминированием синдромального, симптоматического  

медикаментозного лечения психических расстройств. 

Данное методическая разработка необходимо для самоподготовки по теме 

диагностика психических болезней  в связи с недостаточностью количества 

часов, отводимых для прохождения предмета, и большого объема 

специфической информации, обилия новых медицинских терминов и 

эпидемиологической значимостью психических расстройств. 

Методическая основа изложенного материала направлена на приобретение 

знаний по дисциплине, формирование активного обучения и профессиональной 

компетентности будущих фельдшеров. 

Полученные знания помогут распознать психопатологическую 

симптоматику шизофрении, выбрать правильную тактику в оказании неотложной 

помощи в психиатрии, применять правила профессиональной медицинской этики. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стандарт 

 

Студент должен обладать: 

Общие компетенции 

ОК.1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

          ОК.3-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК.6 –Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителям . 

Профессиональные компетенции 

ПК1.5-Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК1.7-Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснить ему суть вмешательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Актуальность преподавания курса психиатрии связана с увеличением 

показателей распространенности в России всех психических болезней, которые 

за последние 45 лет выросли в 10 раз.  Шизофрения это наиболее часто 

встречающееся заболевание среди эндогенных психозов. Достаточно сказать, что 

2/3 больных стационара и каждый 5 состоящий на диспансерном учете это 

больные шизофренией. Самое дорогое лечение это лечение больных 

шизофренией, например, в США на это уходит 4% бюджета 

Психические  расстройства, в частности шизофрении, нередко 

сопровождаются психомоторным возбуждением, суицидальным и агрессивным  

поведением, что требует проведения неотложной медицинской помощи. 

В связи с серьезными проблемами психического здоровья, стоящими перед 

обществом, возрастает роль среднего персонала. Совершенствование 

психиатрической помощи требует хорошей подготовки специалистов 

практического здравоохранения, углубления и расширения знаний, умения 

оказания доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях, 

применения правил профессиональной медицинской этики. 

Шизофрения это наиболее часто встречающееся заболевание среди 

эндогенных психозов. Начало в молодом, трудоспособном возрасте, хронический 

характер течения, высокая степень инвалидизации, выраженность 

психопатологической симптоматики, приводящей к социальной дезадаптации. 

придает изучению этого заболевания особое значение. Достаточно сказать, что 

2/3 больных стационара и каждый 5 состоящий на диспансерном учете это 

больные шизофренией. Самое дорогое лечение это лечение больных 

шизофренией, например, в США на это уходит 4% бюджета. Об эндогенном 

характере этого заболевания говорят следующие факты:  

1. отсутствие эпидемиологических свойств, т.е. заболевание не связано с 

факторами внешней среды (землетрясения, войны, эпидемии),  



 

 

2. Универсальный характер заболевания – болеют люди разного уровня 

образования, социальных слоёв ,  

3. Отсутствие очаговости. Эпидемиология. Распространенность среди 

населения составляет 1-1,5%. По оценочным данным ежегодно регистрируется 2 

мил. новых случаев заболевания во всем мире.  

Соотношение по половому признаку 1:1. Социально-экономический статус. 

Имеются данные о повышенной распространенности шизофрении среди 

представителей низших социально- экономических групп при одинаковой 

заболеваемости в различных социально-экономических классах. Эти данные 

подтверждают теорию «медленного течения вниз» (теория флотации). Больные 

шизофренией в силу нарастающих болезненных проявлений имеют тенденцию к 

постепенному переходу в более низшие слои общества, вне зависимости от того 

к какому классу они принадлежали ранее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ШИЗОФРЕИЯ 

 

  Шизофрения - эндогенное хроническое психическое заболевание, 

неизвестной этиологии, в которой определенную роль играет наследственная 

предрасположенность,   хартеризуется прогредиентностью течения и исходом в 

специфическое шизофреническое слабоумие. Эндогенные психические 

расстройства, это психические расстройства, вызванные какими-то факторами 

внутренних условий, в отличие от экзогенных вызванных факторами внешней 

среды или же соматическим неблагополучием.  

Шизофрения это наиболее часто встречающееся заболевание среди 

эндогенных психозов. Начало в молодом, трудоспособном возрасте, хронический 

характер течения, высокая степень инвалидизации, выраженность 

психопатологической симптоматики, приводящей к социальной дезадаптации. 

придает изучению этого заболевания особое значение. 

 

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

Этиология неизвестна, но установлены факторы, являющиеся 

необходимыми и достаточными для развития этого заболевания. Существует ряд 

теорий, наиболее современной является теория «стресс диатеза». Согласно этой 

модели для возникновения заболевания необходимо наличие и специфической 

уязвимости индивидума (диатеза) и действие стрессора – окружающей среды. 

Стрессор может иметь биологическую природу (например медленные вирусные 

инфекции) и психосоциальные (неблагоприятная семейная обстановка). 

Шизофренный диатез может быть обусловлен биологически (генетическая 

предрасположенность), а также сформироваться как совокупность как 

биологических, так и психосоциальных факторов (алкоголизм, травма, 

социальный стресс).  

Генетический фактор – выдвинута полигенная теория и теория с 



 

 

вовлечением одного гена. Нет научного подтверждения ни той, ни другой, но 

полигенная теория больше согласуется с особенностями проявлений шизофрении 

(может при отсутствии заболевания у обоих родителей быть больной ребенок, 

возникновении болезни возможно при наличии больных родственников как со 

стороны матери, так и со стороны отца, у больных тяжелыми формами 

шизофрении, больше больных родственников).  

В семьях, в которых имеются больные шизофренией, заболеваемость выше, 

чем в популяции, если больны оба родителя, 13 риск заболеть у детей составляет 

60%, один – 16 – 17%. Риск заболеть у однояйцевых близнецов составляет около 

70%, двуяйцевых –17 – 18%. Влияние фактора усыновления. Риск 

заболеваемости усыновленного ребенка такой же 10 – 17%, как если бы он 

воспитывался своими биологическими родителями, страдающими шизофренией. 

Шизофрения более распространена среди биологических родителей приемных 

детей, страдающих этим недугом, чем среди приемных родителей и, наоборот, у 

детей рожденных от здоровых родителей, но воспитывающимися родителями 

больными шизофренией, не отмечается более высокой степени заболеваемости. 

Биологические факторы. Дофаминовая гипотеза.  

Предполагается, что симптомы шизофрении, отчасти вызываются 

гиперчувствительностью дофаминовых рецепторов или повышенной 

активностью дофамина. Эту теорию подкрепляет тот факт, что препараты 

блокирующие дофаминовые рецепторы (нейролептики) устраняют симптомы 

шизофрении. С другой стороы, средства усиливающие концентрацию дофамина, 

например, амфетамины (ЛСД) обостряют симптоматику.  

Однако, дофаминовая гиперактивность не специфична для шизофрении, но 

встречается и при других психозах, кроме того, блокада рецепторов наступает 

после введения препаратов, а клинический эффект, только через несколько 

недель. Гипотеза связанная с воздействием ГАМК – уменьшение активности 

ГАМК вызывает усиление дофаминовой активности.  



 

 

Нарушение белкового обмена, процессов метилирования. Недоокисленные 

продукты с индольной группой содержащие в своем составе цианиды вызывают 

аутоинтоксикацию и дегенеративные изменения в лобной, теменной и отчасти 

височной долях.  

Психосоциальные факторы. «Шизофреническая мать» – у матерей 

шизофреников значительно больше психических отклонений, в семьях высокий 

уровень экспрессивных эмоций ЭЭ, которые проявляются 

непоследовательностью, назойливостью в отношении больного, непредсказуемой 

сменой поощрений и порицаний, «двойные пункты», ребенок вынужден 

выбирать между 2 одинаково приемлемыми альтернативами.  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПО МКБ-10. 

 Диагностические критерии шизофрении в МКБ-10 опираются на симптомы 

выделенные К.Шнайдером и требуют длительности проявлений не менее месяца. 

Нарушение мышления на ранних этапах заболевания мышление представляется 

расплывчатым, туманным.  

Трудно уловить взаимосвязь и смысл в высказываниях больных. Часть 

больных начинает продуцировать мистические или псевдонаучные идеи. При 

более тяжелых расстройствах могут наблюдаться 2 типа отклонений: 

расстройство течения мыслей и разрыхление ассоциативного процесса.  

Первое проявляется наплывом мыслей, обрывом, остановкой, 

соскальзыванием, бедностью мышления. Разрыхление ассоциативного процесса 

представлено – паралогчным мышлением (ослаблена связь между мыслями), при 

тяжёлых формах утрачивается структура и связность мышления, высказывания 

становятся беспорядочными – “словесная окрошка” вербигерация, неологизмы, 

разорванность мышления.  

Нарушение настроения представлено в следующих вариантах: тревога, 

раздражительность, депрессивные переживания или эйфория; 



 

 

Притупление,обеднение аффекта т.н. «эмоциональное притупление»; 

Неконгруэнтность аффекта т.е. эмоции не соответствуют настроению, которое 

следовало ожидать в данной ситуации.  

Обманы восприятия могут быть разнообразными, но чаще слуховые, 

комментирующие или от 3-го лица. Степень громкости может быть разной, 

нередко галлюцинации локализуются внутри головы или других органов. 

Зрительные галлюцинации или иллюзии встречаются реже, могут быть вне поля 

зрения например, за затылком. Обонятельные и вкусовые обычно 

сопровождаются страхом отравления и идеями преследования.  

Бредовые настроения разнообразны и могут касаться преследования, 

отношения, любовного очарования. Больной может представлять себе, что он 

читает чужие мысли, передаёт или получает мысли на расстоянии, или его 

собственные доступны восприятию 14 окружающих. Он может считать что его 

поведение каким-то образом контролируется из вне, делаются намёки на него в 

средствах информации и т.д.  

Адекватная самооценка отсутствует, не признаёт наличие психического 

расстройства (анозогнозия). Снижается чувственный уровень восприятия 

окружающего мира (ангедония). Двигательные: ступор-возбуждение – 

кататоническая симптоматика, стереотипии- повторяющиеся бесцельные 

движения (н-р, раскачивание туловищем) Манерность - странные, 

неестественные и не соответствующие ситуации движения (повторяющиеся 

движения руки в форме воинского приветствия), амбитендентность – прерывает 

начатое действие и начинает делать противоположное (протягивает руку за 

предметом и отдергивает не взяв).  

Нарушение в сфере межличностных контактов – социальная и 

эмоциональная отчуждённость, агрессивность. Клинически полезным является 

дифференциация симптомов на продуктивные (позитивные) и дефицитарные 

(негативные). К первым относятся бред, галлюцинации, формальные нарушения 



 

 

мышления, вычурное, дезорганизованное поведение. Негативные – уплощение и 

регидность аффекта, обеднение мышления, обрыв мыслей, апато-абулические 

расстройства: снижение энергетического потенциала, снижение побуждений, 

ангедония, аутизм, социальная запущенность. Общие диагностические критерии 

параноидной, гебефренической, кататонической и недифференцированной 

шизофрении:  

На протяжении большей части психотического эпизода длительностью не 

менее одного месяца (или в течение какого-либо времени в большинстве дней) 

должны отмечаться минимум один из признаков, перечисленных в перечне (1), 

или минимум два признака из перечня (2). 

 1) Минимум один из следующих признаков:  

а) «эхо» мысли, вкладывание или отнятие мыслей, или открытость мыслей; 

б) бред воздействия или влияния, отчетливо относящийся к движению тела 

или конечностей или к мыслям, действиям или ощущениям; бредовое 

восприятие; 

 в) галлюцинаторные «голоса», представляющие собой текущий 

комментарий поведения больного или обсуждение его между собой, или другие 

типы галлюцинаторных «голосов», исходящих из какой-либо части тела;  

г) стойкие бредовые идеи другого рода, которые культурально неадекватны 

и совершенно невозможны по содержанию, такие как идентификация себя с 

религиозными или политическими фигурами, заявления о сверх-человеческих 

способностях (например, о возможности управлять погодой или об общении с 

инопланетянами).  

2) или минимум два признака из числа следующих:  

а) хронические галлюцинации любого вида, если они имеют место 

ежедневно на протяжении минимум одного месяца и сопровождаются бредом 

(который может быть нестойким и полуоформленным без отчетливого 

аффективного содержания;  



 

 

б) неологизмы, перерывы в мышлении, приводящие к разорванности или 

несообразности в речи;  

в) кататоническое поведение, такое как возбуждение, застывания или 

восковая гибкость, негативизм, мутизм и ступор;  

г) «негативные» симптомы, такие как выраженная апатия, речевое 

обеднение и сглаженность или неадекватность эмоциональных реакций (должно 

быть очевидным, что они не обусловлены депрессией или нейролептической 

терапией 

 

 КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ШИЗОФРЕНИИ 

  

 ПРОСТАЯ ШИЗОФРЕНИЯ Заболевание начинается в 16 –20 лет, когда 

заканчивается пубертат и происходит формирование характера. Трудна в 

диагностике т.к. начало очень медленное, неврозо, реже психопатоподобное. 

Наблюдаются легкие вегетативные расстройтсва, вялость, 15 утомляемость, 

маломотивированное настроение, часто подавленность или дисфории. Головные 

боли, нарушение сна, снижение аппетита.  

Падает успеваемость, трудно сосредоточить внимание, плохо усваивается 

учебный материал. Нарастает вялость, безразличие, утрачиваются привычные 

интересы и привязанности. Эти состояния могут объясняться самыми разными 

доводами (влюбленность, разочарование в дружбе). Больные замыкаются в себе 

аутизируются. Появляется ранее не существующий интерес к философии. 

МИСТИКЕ, РЕЛИГИИ, КОСМОСУ.  

Причем интерес к странным течениям, заумным, 

мистическим,непознаваемым (брахма, будда и т.д.). Причем тенденция к 

познанию есть, а глубокое изучение предмета отсутствует. В конечном итоге 

деятельность не продуктивная. Снижается двигательная активность, появляются 

ипохондрические переживания, часто на основе вегетативных сдвигов. Жалобы 



 

 

на расстройства внимания, (читают одну строчку и не запоминают) что еще 

больше усиливает ипохондричность.  

Снижается аппетит, половые функции, появляется тенденция больше 

времени проводить в постели. Родственники нередко связывают такое состояние 

с сексуальными проблемами, стараются женить больного. Меняется характер, 

больные становятся угрюмыми, недовольными, ворчливыми.  

Мышление утрачивает творческий потенциал. Часто появляются странные 

привязанности, однобокие влечения. Эта симптоматика может расцвечиваться 

нелепыми претензиями, странными жалобами. Постепенно ипохондрические 

переживания достигают бредового уровня. Возникает симптом Зеркала –

дисморфофобические и манические расстройтсва, анорексия.  

Нередко больные на несколько дней укладываются в постель, не принимают 

пищу, не вступают в речевой контакт, неряшливы, не выполняют гигиенических 

процедур. Изредка появляются простые или элементарные слуховые или 

обонятельные галлюцинации. Но больной воспринимает их без эмоциональной 

окраски, безразлично. Эта симптоматика отрывочная, нестойкая, основной, 

стержневой симптом – нарушения эмоционально-волевой сферы.  

Примерно к 30 годам заболевание заканчивается разной степени 

выраженности апато-абулическим симптомом, а поведение определяется 

вычурностью, манерностью, нелепостью, т.е. чудачествами. Варианты исхода : 8% 

выздоровление, в остальных случаях формирование легкого или грубого дефекта. 

Апато-абулический дефект – вялость, безразличие, эмоциональная тупость, 

пренебрежение к своим интересам, обеднение личности, аутизация.  

Иной тип – вначале поведение определяется сверхценными идеями, но они 

не продуцируются во вне, а больной их холит и лелеет внутри себя. Эта идея 

становится мировозрением, личность тускнеет, грубеет, появляется 

причудливость, жестокость к близким и вообще людям.  

Человек ведет особый образ жизни без учета правил и нор общества. Это 



 

 

состояние сохраняется до конца жизни – психопатоподобный дефект. А. 

Медленное прогрессирующее развитие на протяжении не менее года всех трех 

признаков:  

1) отчетливое изменение преморбидной личности, проявляющееся потерей 

влечений и интересов, бездеятельностью и бесцельным поведением, 

самопоглощенностью и социальной аутизацией;  

2) постепенное появление и углубление «негативных» симптомов, таких как 

выраженная апатия, обеднение речи, гипоактивность, эмоциональная 

сглаженность, пассивность и отсутствие инициативы и бедность невербального 

общения (определяемая по мимическому выражению лица, контактности во 

взгляде, модуляции голоса или позы);  

3) отчетливое снижение социальной, учебной или профессиональной 

продуктивности. Б. Отсутствие в какое бы то ни было время аномальных 

субъективных переживаний, на которые указывалось в G1 в F20.0-F20.3, а также 

галлюцинаций или достаточно полно сформировавшихся бредовых идей любого 

вида, т. е. клинический случай никогда не должен отвечать критериям любого 

другого типа шизофрении или любого другого психотического расстройства. В. 

Отсутствие данных за деменцию или другое органическое психическое 

расстройство, как они представлены в секции FОО-F09. 16 2.5.2 ГЕБЕФРЕННАЯ 

ШИЗОФРЕНИЯ Составляет около 3% среди всех форм шизофрении.  

Сходна с простой по началу и по течению, но начало более рельефное, 

очерченное. Начинается с огрубления, неадекватности эмоций, крайне 

дезорганизованного поведения.  

Вначале дурашливость, сходная с детскими шалостями но в 16 –20 лет. 

Затем жестокость с садистическими наклонностями, расторможенность влечений. 

Внешне беспечны, беззаботны, периодически гневливы, непоследовательны. 

Рассказывают о себе небылицы, но всегда с элементами бездушия, жестокости в 

поступках.  



 

 

Стержень симптоматики – клоунада, дурашливость. Нередко галлюцинации, 

кататоническая симптоматика близкая к ступору. Негативное отношение к 

близким родственникам. Отдельные бредовые идеи отношения. Характерна 

интеллектуальная слабость, невозможность сосредоточиться, разорванность и 

инкогерентность мышления (разноплановость мышления).  

Таким образом осколочность и мультиформность симптоматики, 

мозаичность, являются основой клинической картины. Течение злокачественное, 

безремиссионное, дефект тяжелый. 2.5.3 КАТАТОНИЧЕСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ 

Диапазон начала заболевания от 15 до 30 лет, но чаще заболевают  возрасте 20 

лет. Может развиваться из экзогенного эпизода (роды), психогенного влияния. 

Но в целом ряде случаев развивается без всяких причин.  

Начало может быть острое, подострое, психопатоподобное. Протекает в 2 

формах, возбуждение и ступор. Начало приступа может быть внезапным, 

неожиданным. Иногда начало с онероидным эпизодом. С чувством страха, 

опасности, необычной обстановки, потустороннего мира. Часто бывает и двойная 

ориентировка (и в больнице и на том свете).  

Может начинаться со ступора (мутизм, с-м воздушной подушки, каталепсии, 

негативизма , персеверации, эхолалии и т.п.) Ступор может быть онероидным и 

люцидным. Выход постепенный, длится в 1.5 – 2 раза дольше возбуждения. 

Кататоническое возбуждение – этапы. Динамика.  

Чаще приступообразное течение со стойкой ремиссией, с легким 

расторможением эмоций и влечений. Нередко алкоголизация. На протяжении 

жизни может быть 1 или несколько приступов. Последующие приступы менее 

симптоматически яркие, но более продолжительные по мере течения заболевания 

В смысле лечения наиболее благоприятная форма. Между приступами картина 

ремиссии- ослабление процесса. Виды дефекта – псевдоорганический –

огрубление личности, жизнь влечений, преобладание низших форм психической 

деятельности. Психопатоподобный и эмоционально-волевой.   



 

 

ПАРАНОИДНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ  Это заболевание зрелого возраста для 

которого характерна стадийность в течении (паранояльный этап, параноидный и 

парафренный.) Обычно начало подострое неврозо или психопатоподобное в 30 –

40 лет, хотя может быть длительный паранояльный этап, а затем симптомы 

нарастают, как снежный ком.  

На паранояльном этапе диагностируется систематизированный первичный 

бред в сочетании с неврозоподобной симптоматикой. Параноидный этап 

диффузный бред, нестойкость, незавершенность, алогичность умозаключений. 

Подавленность настроения, набор бредовых идей.  

Далее консолидация бреда – образуется бредовая система, бредовая ясность, 

кристаллизация. Появляются псевдогаллюцинации и формируется с-м К-К. 

Переход в парафренный этап – масштабность бредообразования нарастает, 

характер величия, громадности, положительная эмоциональная окраска. Исход – 

шизофазия, астенический, психопатоподобный и варианты дефекта. 

 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ. 

 Стратегия лечения шизофрении строится на принципах длительности, 

непрерывности и этапности. Различают активную терапию, купирующую 

проявления болезни в период ее манифестации, приступа, экзацербации; 

поддерживающую терапию, направленную на сохранение достигнутого 

улучшения и стабилизацию состояния; профилактическую  терапию, целью 

которой являются предупреждение рецидивов болезни и удлинение ремиссий. 

Наиболее распространенный биологический метод лечения шизофрении — 

психофармакотерапия.  

Но наряду с ней используется инсулинокоматозная и электросудорожная 

(ЭСТ) терапия. Современный этап лечения шизофрении характеризуется 

наличием большого числа психофармакологических средств и постоянным 

внедрением новых активных средств (особенно нейролептических препаратов), в 



 

 

том числе с пролонгированным действием, что позволяет совершенствовать 

лечение, обеспечивая дифференцированное назначение лекарственных методов и 

преодоление терапевтической резистентности к лекарственным средствам 

(последнее в психиатрии является очень актуальной задачей).  

Опыт терапии психотропными средствами (являющейся сейчас основным 

методом лечения в психиатрии) показал, что их лечебный эффект в основном 

зависит от класса препарата, а также особенностей и структуры психических 

расстройств у больного и в меньшей степени от причины их происхождения. 

 При выраженных психических расстройствах с преобладанием бредовых, 

галлюцинаторных проявлений, состояний возбуждения применяются в основном 

нейролептики: мажептил, галоперидол, азалептин, аминазин и т. д. При наличии 

кататонической симптоматики – этаперазин, френолон, эглонил. Учитывая 

необходимость длительного лечения (шизофрения, стойкие (хронические) 

бредовые состояния), применяются нейролептики пролонгированного действия: 

модитен-депо, галоперидол- деканоат (инъекции проводятся раз в 3–4 недели), 

клопиксол-депо.  

Следует отметить, что дифференцированной предпочтительности в 

действии конкретных психотропов и психопатологических синдромов не 

отмечается. У больных, получающих нейролептики, особенно в высоких дозах, 

возникают побочные действия – неврологические нарушения – 

нейролептический синдром, он проявляется общей мышечной скованностью, 

спазмом отдельных мышц, неусидчивостью, гиперкинезами.  

Для предупреждения этих расстройств больным назначают также 

корректоры: циклодол, норакин. В тех случаях, когда преобладают негативные 

психические расстройства, рекомендуется применять атипичные нейролептики 

(респиридон – рисполет), оланзапин (зипрекса), нейролептические препараты со 

стимулирующим действием. Больным с депрессивными и депрессивно-

параноидными явлениями следует назначать антидепрессанты.  



 

 

При сложных психопатологических синдромах возможна комбинация 

препаратов, включающая различные нейролептики, антидепрессанты и другие 

средства. Хорошие результаты наблюдаются также при применении таких 

традиционных методов, как инсулиношоковая и в крайних случаях 

электросудорожная терапия.  

Помимо неврологических расстройств при терапии нейролептиками могут 

наблюдаться осложнения функций и других систем организма: сердечно-

сосудистой, печени, крови и т. д. При шизофрении реабилитация направлена на 

развитие или восстановление тех личностных, межличностных и 

профессиональных навыков, которые могут повысить уверенность больного в 

себе и сделать его полезным членом общества.  

О том, насколько самостоятельным может стать больной после приступа, 

лучше всего судить по его состоянию до приступа. Если у него есть семья и 

работа, то реабилитация, как правило, бывает более успешной. Участие больного 

в общественной жизни во многом зависит от самого общества.  

В реабилитации и становлении межличностных отношений может помочь 

психотерапия. Используя ролевые методы, можно научить больного справляться 

с теми внутренними и внешними факторами, которые могут приводить к 

обострению. Кроме того, эти методы позволяют найти те формы поведения, при 

которых состояние и социальная адаптация улучшаются, и избегать тех, которые 

приводят к ухудшению. 18 Отношение к больному должно быть реалистичным. 

Предъявляемые к нему требования должны формулироваться с учетом текущего 

состояния, а не прошлых достижений в учебе, работе и т. п.  

Только комплексный подход - медикаментозное лечение, реабилитация, 

психотерапия (в том числе семейная) и социальные программы – позволяет 

существенно улучшить состояние. 

 

 



 

 

Контрольные вопросы для закрепления знаний 

1.Назовите симптомы  ассоциативного расстройства мышления при шизофрении  

2. Какие бредовые идеи характерны для шизофрении  

3. Что относится к патологической продукции мозга. 

4. Апатоабулический синдром – это……… 

5.Выделите основные формы шизофрении. 

6.Шизофрения - это …... 

 

Задания в тестовой форме для проведения контроля знаний 

     

     1. Специфическими, встречающимися только при шизофрении, являются         

следующие расстройства 

1. синдром Кандинского - Клерамбо 

2. псевдогаллюцинации 

3. интерпретативный бред 

4. все перечисленные 

5. ничего из перечисленного 

 

2.Для мышления больных шизофренией характерно 

1. замедление ассоциативного процесса 

2. феномен соскальзывания и явление закупорки мышления 

3. обстоятельность 

4. ускорение ассоциативного процесса  

 

 

    3 Для эмоциональной сферы больных шизофренией характерно 

1. прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций 

2. неадекватность, парадоксальность эмоциональных реакций 

3. раздвоение эмоциональных реакций на одно и то же событие 



 

 

4. все перечисленное 

5. ничего из перечисленного 

 

     4  Для непрерывнотекущих форм шизофрении характерно развертывание 

всех перечисленных синдромов, кроме 

1. галлюцинаторных 

2. кататонических 

3.  неврозоподобных 

4. бредовых  

   5  Простой вариант злокачественной шизофрении характеризуется 

1. гебефреническим синдромом 

2. кататоническим синдромом 

3.  бредовыми синдромами 

4. аффективными синдромами  

       

6   При параноидной шизофрении начало заболевания наиболее часто 

приходится 

1. на юношеский возраст 

2. на детский возраст 

3. на зрелый возраст 

4. на период инволюции  

 

       7 При галлюцинаторном варианте параноидной шизофрении 

наблюдается синдром Кандинского Клерамбо с преобладанием 

1. идеаторных автоматизмов 

2. моторных автоматизмов 

3. сенестопатических автоматизмов 

4. псевдогаллюцинаций  



 

 

 

        8 Для кататонического синдрома характерны двигательные 

расстройства в виде 

1. Булимии и анорексии 

2. Ступора и возбуждения 

3. Амнезии и  конфабуляции 

4. Негативизме и каталеп 

       

      9 Наиболее опасным в плане развития агрессивных тенденций является 

1. Кататоническое возбуждение 

2. Апато – абулический синдром 

3. Алкогольный параноид 

4. Циклотимия 

 

    10  Патологическая проукция мышления  при шизофрении, кроме 

1. Застойное мышление 

2. Сверхценные идеи 

3. Навязчивые идеи 

4. Бредовые идеи 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме 

№ вопроса № ответа 

1 4 

2 2 

3 4 

4 3 

5 1 

6 3 

7 1 

8 2 

9 1 

10 1 

  

 

Критерии оценки тестов 

Оценка по контролю знаний ставится на основании подсчета процента 

полученных баллов в соответствии со следующими критериями: 

90% - 100% (0 – 2 ошибки) – «отлично» 

80% - 89% (3 – 5 ошибок) – «хорошо» 

70-% - 79% )6 – 8 ошибок) – «удовлетворительно» 

<70% (> 9 ошибок) – «неудовлетворительно» 
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