Нажмите на название для перехода в нужный раздел
ПЕРЕЧЕН Ь ДИАГНОСТИЧЕСКИ Х КАТЕГОРИЙ
МКБ-10 ПМП
.N'!!

Расстройство

Код

1.

Деменция

FOO"

2.

Делирий

F05

3.

Расстройства, связанные с уnотреблением алкоголя

FlO

4.

Расстройства, связанные с уnотреблением преnаратов

Fll�

5.

Расстройства, связанные с уnотреблением табака

Fl7.1

6.

Хроннческие nснхотические расстройства

F20"

7.

Острые nсихоти'iеские расстройства

F23'''

8.

Биполярное расстройство

F31

9.

Деnрессия

F32''

10.

Фобические расстройства

F40�

11.

Паническое расстройство

F41.0

12.

Генерализованная тревога

F41.1

13.

Смешанная тревога и депрессия

F41.2

14.

Расстройство адаптации

F43

15.

Диссоциативное расстройство (конверсионная истерия)

F44"

16.

Необъяснимые сомати'iеские жалобы

F45

17.

Неврастения

F48

18.

Расстройства приема nищи

F50"

19.

Нарушения сна

F51*

20.

Сексуальные расстройства

F52

21 .

Умственная отсталость

F70

22.

Гиnеркинетическое расстройство

F90

23.

Расстройство nоведения

F91

24.

Энурез

F98.0

25

Реакция на утрату

263"
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УКАЗАТЕЛЬ С ИМПТОМОВ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
КАТЕГОРИЙ (для взрослых)
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Острые nсихотические расстройства

F23*
F05
F20*
FlO
Fll*

Делирий
Хронические nсихотические расстройства
Расстройства, связанные с уnотреблением алкоголя
Расстройства, связанные с уnотреблением препаратов

БЕСПОКОЙСТВО ИЛИ СТ Р АХ

F41.1
F40*
F41.0
F43
FlO
Fll*

Генерализованная тревога
qробические расстройства
Паническое расстройство
Расстройство адаптации
Расстройства, связанные с уnотреблением алкоголя
Расстройства, связанные с употреблением �репаратов

БЕССОНИДА

F51*
F32*
FlO
Fll*

Нарушения сна

Депрессия
Расстройства, связанные с уnотреблением алкоголя
Расстройства, связанные с употреблением препаратов

БРЕД ИЛИ СТРАННЫЕ СУЖДЕНИЯ

F23�
F05
F20"
FOO"
FlO
Fll"

Острые психоти�еские расстройства
Делирий
Хронические психотические расстройства

Деменция
Расстройства, связанные с уnотреблением алкоголя
Расстройства, связанные с уnотреблением преnаратов

ВОЗБУЖДЕНИЕ ИЛИ АЖИТИРОВАННОСТЬ
Острые nсихотические расстройства

F23*
F05
F20*

Делирий
Хронические nсихотические расстройства

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

F23*
F05
F20*
FlO
Fll"'

Острые nсихоти�еские расстройства

Делирий
Хронические nсихотические расстройства
Расстройства, связанные с употреблением алкоголя
Расстройства, связанные с употреблением преnаратов

НЕРЯШЛИВОСТЬ (ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ГИГИЕНОЙ)

FOO*
F20"
FlO
Fll*

Деменция

Хронические психоти�еские расстройства
Расстройства, связанные с употреблением алкоголя
Расстройства, связанные с уnотреблением nреnаратов

ПЕЧАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ

F32"
F43
FlO
Fll"

Деnрессия

Расстройство адаnтации
Расстройства, связанные с уnотреблением алкоголя
Расстройства, связанные с уnотреблением nрепаратов
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ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ, ОЩУЩЕНИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Острые nсихотические расстройства

F23''

Делирий

F05

Хроническне лсихопtческие расстройства

F2U'

Деменция

FOO"

Расстройства, связанные с уnотреблением лреларатов

Fll•

ПОТЕРЯ ПАМЯТИ
Foo�
F05

Деменция
Делири й

СОМАТИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ (БЕЗ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИЧИНЫ)
F45

Необъяснимые соматические жалобы
Диссоциативное расстройство (конверсионная истерия)

F44*

Ваническое расстройство

F41.0

Генерализованная тревога

F41.1

Расстройство адаnтации

F43

СПУТАННОСТЬ
F05
FQQ-

Делнрнй
Деменцня

СТРАННАЯ РЕЧЬ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ
Острые nсихотические расстройства

F23*

Делирий

F05

Хрониче ские nсихотические расстройства

F20'·

СУИЦИДАЛЬНЫЕ МЫСЛИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ
Делреесия

F32*

Расстройства, связанные с уnотреблением алкоголя

FlO
Fll*

Расстройства, связанные с уnотреблением nреnаратов

ТРЕВОГА
F41 1
F41.0
F40*
F43
FlO
Fll'

ГенерализоiЗанная тревога
Паническое расстройство
Фобические расстройства
Расстройство адаnтации
Расстройства, связанные с уnотреблением алкоголя
Расстройства, связанные с уnотреблением лреларатов

УТОМЛЯЕМОСТЬ
Неврастения

F48

Делреесия

FЗ2•

Примечанне: буi<венно-цпфровые коды в названиях диагностических категорий обозначают
соответствующне рубрики в лолной классификации МКБ-10;
звездочкой ('<) помечены названия тех категорий, которые объединяют несколько рубрпк
полной I<J:асснфикации МКБ-10.
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ОСТРЫЕ ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

-

F23*

Выявляемые жалобы

• У nациента могут быть с.аедующие силтто.мы:
- обманы восnриятия в форме голосов;
- странные убеждения или страхи;
- сnутанность;
- настороженность.

• Члены семьи могут обращаться за помощью в связи с необъяснимыми изменениями
поведения, включая странное или угрожающее nоведение (отгороженность,
подозрительность, угрозы).
Диагностические nризнаки

• Недавн.о возн.u'/СТ.u,ее нарушение nсихи'Ческой деятельности, при котором имеют место
следующие симптомы:
-галлюцинации (ложные

или воображаемые

ощущения, наnример, восnриятие

голосов тогда, когда никого нет рядом);
-бред (неnоддающиеся коррекции заведомо ложные убеждения, которые не
разделяются другими представителями данной социальной группы; например, пациент
может быть уверен в том, что его отравляют

соседи,

что

он

получает послания

с телевидения или что за ним наблюдают особым способом);
- возбуждение или необы'Чное поведение;
- дезорганизованная или странная речь;
-резкие перепады или неустойчивость эмоционального состояния.
Дифференциальный диагноз

• Психотические симnтомы могут возникать при целом ряде органических
расстройств:
- эпилепсии;
- интоксикации или отмене препаратов или алкоголя;
- инфекционных

заболеваниях или расстройствах, сопровождающихс.я лихо-

радкой.

• Смотрите карту "Делирий -F05".
• Если
nсихотические nроявления имеют рецидивирующий или хронический
характер, то смотрите также карту "Хронические психотические расстройства

-

F20*".
• Если ведущее место занимают симnтомы мании (nриnоднятое
настроение, ускоренная речь или мышление, завышенная самооценка),
то у nациента может иметь место маниакальный эnизод (смотрите карту "Биnолярное

FЗl ")
• Если преобладает поиижеиное или nечальное настроение, то смотрите также карту

расстройство -

.

"Деnрессия - F32*".
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная
•

информация для nациента и с е мьи

Возбуждение и странное поведение являются c·u.лtnmo.!lta.!ltu психиqеского

заболевания.

•

Острые элизоды часто имеют хороший прогноз, однако в каждом отдельном

случае трудно nредсказать, насколько длительным будет течение заболевания.

• После того как исчезнут симnтомы заболевания, может еще потребоваться
дл.ителъпое л.ечепие на протяжении нескольких месяцев.
• .n;::�йтР сРмr,Р finлыюrn р:!З'hяснения, касающиеся лравовых вопросов лечения
nсихических расстройств.

Консультирование nациента и се�1ьи
• Важно обесnеqить при nомощи ря д а мер безопаспостъ лациента и
окружающих:
- qленьr семьи или друзья должны постоянно находиться с nациентом;

- обесnечьте удовлетворение основных nотребностей пациента (на nриме р , в nище

и сне);

- проследите за тем, чтобы пациенту не было нанесено вреда.
8 С ве д и т е к минимуму п с и х и ч е с к о е н а n р я ж е н и е и эмоциональные
раздражи·гели:
- не оспарнвайте nсихотическое мышление (вы можете не быть согласны с
убеждениями пациента, однако не старайтесь доказывать ему, что он неrrрав);
- избегайте противоречащих и критических высказываний (если нет необходимостн
предотвратить опасное или разрушительное nоведение).
• В случае возбуждения, которое nредставляет оnасность для пациента, членов

семьи или обще ства требуется госпитализация либо nостоянный надзор в безопасном
месте. Если пациент отказывается от лечения, могут оказаться необходимыми
юридические меры.

•

Побуждайте лациента к возобпоел.е1шю объtчnой деятелъпости nосле того

как исчезнет симnтоматика.

Лекаретвенвое лечен11е
•

Назначение антипсихотических средств приводит к уменьшению психотических
2 - 5 мr до трех раз в сутки или аминазина

расстройств (например, галолеридола no

по 100-200 мг до трех раз в сутки).
С ЦеЛЬЮ Jlеченин t:JI�дy�т IIЩJ,UИjJi:!Tb

I:!U;jMUЖHU

UUJl�� НИ;jКИ�

ДU;jИIJUBKИ,

ХU'ГЯ

некоторые nациенты и могут лросить об их увеличении.

• Для уменьшения возбуждения в комбинации с антипсихотическнми могут
применяться nротивотревожные nреnараты (наnример, феназелам no 1-2 мг до
четырех раз в сутки).

• Продолжайте nроводить тераnию антиnсихотическими средствами на nротяженИJI
no крайней мере трех месяцев nосле исчезновения симnтоматики.

• Отслеживайте nобочные эффекты со сторuны двигательной сферы:
-острые диетании или сnастические состояния, которые могут быть сняты

прн

nомощи инъекций бензодиазеnинов или антиnаркинсонических средств;
- акатизию

(сильное двигательное бесnокойство), которую можно уменьшить,

nонизив дозу антилсихотического

преnарата

или назначив бета-блокаторы.

• Симnтомы паркинсонизма (тремор, акинезия) могут быть купированы назначением
внутрь антиnаркинсонических средств (наnример, цикладола l-2 мг до трех раз в день).

Консультация

сnециалиста

• Рекомендуется наnравлять на консультацию всех болъпых с nерв�rчно выявленными
nсихотическими расстройствами.

• Необходима консультация и лрекращенне введения антипсихотических средств
при выраженных побочных эффектах со стuроны моторики, а также при nоявлении
температуры, мышечной ригидности или гилертензии.
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ДЕЛИРИЙ - F05
Выявляеl\tые жалобы
• Члены семьи обращаются за помощью в связи со спутанностью или возбуждением
больного.
• Делирий может развиться у больных, госпитализированных в стационар по
поводу какого-либо соматического заболевания.
• Пациенты могут быть недостуnными контакту или выглядеть напуганными.

Диагностические признаки
• Острое начало с возникновением следующих симптомов:
- спутаккостъ (больной часто выглядит сбитым с толку, непонимающим,
что происходит вокруг);
- карушекия мы"!.l.l.ltекия и созкакия.

• При этом часто имеют место следующие си.мnтомы:
- расстройства nамяти;

- эмоциональная подавленность;
- возбуждение;
- дезориентировка;

- растерянность;
- отгороженность от окружающих;
- подозрительность;
- зрительные галлюцинации или иллюзии;

- слуховые галлюцинации;
- нарушения сна (сонливость днем, возбуждение ночью).
• Симптомы развиваются быстро и могут видоизмекятъся в течение нескольких
часов.
• Расстройство

может возникать как у nациентов
с
исходно сохранными
так и у слабоумных. У пожилых или
больных
с
деменцией делирий может
развиться
после воздействия незначительных
стрессоров (лекарственные препараты, легкие инфекции).

психическими функциями,

Дифференциальный диагноз
• Следует выявить и уменьшить возможное влияние следующих соматических или
физических при'iин спутанности:
- алкогольное опьянение или синдром отмены;
- интоксикация препаратами (включая назначенные врачом) или синдром их
отмены;
- тяжелое инфекционное заболевание;
- метаболическое расстройство (например, болезнь печени, дегидратация,

rипогликемия);
- травма головы;
- гипоксия.
• Если симптомы не видоизменя ются в картине заболевания преобладают бред
и расстройства мышления, а также не удается выявить никакой органической
причины расстройства, то смотрите карту "Острые психотические расстройства
F23*".
,

-
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информация для пациента и семьи
.
.м.и заболевания, требующего
• Странное поведение и речь являются си.м.птолtа
врачебного вмешательства.

К онсультирование пациента

и семьи
меры для предупрежден.ия опасн.ых действий со стороны
nациента как в отношении себя, так и других людей (наnример,
уберите
небезаnасные nредметы, при необходимости ограничьте поведение больного).
• Предnримите

• Поддержан.ие -кон.ттсmа со знакомыми людьми может уменьшить сnутанность.

•

Обесnечьте част·ые напо.м.ипапия о врелtепи и месте для снижения сnутанности.

•

В связи с возбуждением или соматическим заболеванием, явившимел nричиной

делирия, может потребоваться госпита.л.изация.

Лекарственное
• Избегайте

лечение
назначения

седативных

и

снотворных

бензодиазепинов) за исключением слу'!аев лечения
или синдрома отмены седативных nреnаратов.

• В

случае

необходимости

для

уменьшения

преnаратов (наnример,

синдрома отмены

алкоголя

возбуждения, психотических

симптомов или агрессивности могут быть исnользованы антиnсихотИ'Iеские средства
(например, галоперидол 0.5-1.0 мг один-два раза в день). Следите за возникновением
побочных эффектов (симптомов nаркинсонизма, анихолинэрги'lеских эффектов), а
также за эффектами взаимодействия nрепаратов.

Консультация сnециалиста
• Консультация рекомендуется в следующих случаях:
- при наличии соматического заболевания, требующего специального лече ния;
- при наличии неконтролируемого возбуждения.
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ХРОНИЧЕСКИЕ ПС ИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
F20*
Выявляемые жалобы

• У пациента могут отмечаться
- нарушения

мышления

сл.едующие си.мпто.мъ�:
способности к сосредоточению;

или

-обманы восприятия в виде голосов;
- странные убеждения (например, в обладании

сверхъестественными способ-

ностями, идеи преследования);
- необычные соматические жалобы;

-затруднения или вопросы, связанные с назначением антипсихотических средств.
• Могут возникать затруднения с работой или обучением.
• Члены

семьи могут обращаться за помощью вследствие

пациента, его неряшливости

или

апатии, самоизоляции

странного поведения.

Диагностические признаки

• Наличие cmoй?Cux психических изменений, о которых свидетельсвуют следующие

признаки:
- социальная изолированность;
- низкая мотивация или равнодушие, пренебрежение

к

себе;

- расстройства мышления (проявляющиеся странной или разорванной речью).

•

Лериоди-чес?Сое возн.u1е1tовен.ие эпизодов, характеризующихся:
- возбуждением или беспокойством;
- эксцентричным поведением;
- галлюцинациями

(восприятием

несуществующих

или

воображаемых

объектов и явлений, наnример, голосов);
- бредом (непuддающимися коррекции, заведомо ложными убежд�ниями,
например, что nациент является родственником королевской семьи,
послания по телевизору, что за ним следят или

что он nолучает

его преследуют).

Дифференциальный диа гн оз

• Если ведущее место занимают симптомы депрессии (пониженное
или печальное настроение,
-

пессимизм, чувство

вины),

смотрите

карту

"Депрессия

F32*".

• Если ведущее место занимают симптомы мании (возбужденность,
приподнятое настроение, завышенная самооценка), то смотрите
расстройство -

• Хроническая

(стимуляторов,

интоксикация,

"Биполярное

синдром отмены алкоголя или других препаратов

галлюциногенов) могут

симптомов (смотрите

FlO", и

карту

FЗl".
вызывать появление

психотических

с употреблением алкоголя употреблением препаратов - Fll*").

карты "Расстройства, связанные

"Расстройства, связанные с
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основпая

ивфорn1ация

для

пациевта

и семьи

• Возбужденное и странное nоведение являются симnтомами nсихического заболевания.
и

• Симnтомы могут время от времени
быть nодготовленным к рецидиву.

•

возникать и исчезать. Необходимо nредвидеть

Лекарственная тераnия является центральным компонентом лечения. Она

позволяет

уменьшить имеющиеся нарушения и nредотвратить рецидив.

• Поддержка семьи чрезвычайно важна для тераnии и эффективн ой реабилитации.
• Социальные службы могут оказать существенную nомощь nациенту и

его семье.

Консультирование пациевта и се мьи
8 Обсудите пп.ан. л.ечен.и.я. с родственниками и заручитесь их поддержкой.
• Объясните, что nреnараты будут nредотвращать рецидивъt, и проинформируйте
nациента о лобочных эффектах.

Побуждайте пациента функционировать на Jltа-х:си.мал.ън.о воз.м.ожн.ом уровне в
и других сферах деятельности.
• Побуждайте пациента уважать общественные нормы и правила (в одежде,

•

работе

внешнем облике, nоведении).

8 Побуждайте пациента

•

обращать

внимание на

одежду и

свою

внешний вид.

Сведите к минимуму nсихическое наряжение и эмоциональные раздражители·
- не осnаривайте психотическое мышление;

и критических высказываний;
симптоматики могут быть nолезны отдых и из оляция.
рекомендаций по лечению об остр ений или
состояний возбуждения
к карте "Острые nсихотические расс тр ойства - F23*".

- избегайте

противоречащих

- в периоды обострения
• Для
обратитесь

Лекарствен.ное дечев!tе
• Назначение

антипсихотических средств

приводит

к

психотических расстройств (например, галоперидола по
аминазина по

уменьшению выраженности

2-5 мг до

трех раз в

сутки

или

100-200 мг до трех раз в сутки). С целью лечения следует подбирать возможно

более низкие дозировки, хотя нек<УГОрые nациенты и могут nросить об их увеличении.

• Проинформируйте пациента о том:,

что nродол.жите.л.ън.ъtй прием. лекарственных

препаратов понижает риск возникновения рецидива.
антипсихотическими преnаратами следует проводить по
трех месяцев nосле первого эпизода заболевания
длительного времени nосле nовторных nристуnов.

и

В целом,

крайней
на

лечение

мере в течение

протяжении

еще более

• Если nациент не nринимает nреnараты необходимым образом:, то назначение

инъекционных

пролонгированных ф о р м

антиnсихотических средств

и уменьшить риск рецидива.
о потенциальных nобочиых эффектах. К

может

обесnечить неnрерывность терапии

• Проинформируйте nациента

частым побочным эффектам

наиболее

со стороны двигательной сферы относятся:

- острые диетании или сnастические состояния, которые могут быть сняты при

средств;
беспокойство), для куnирования которой можно
уменьшить дозу антиnсихотического преnарата или назначить бета-блокаторы.
• Симптомы паркинсонизма (тремор, акинезия) могут бьrгь куnированы назначением внутрь
антиnарк.инсонических средств (наnример, цикладола по 1-2 мг до трех раз в день).
nомощи инъекций бензодиазеnинов или антипаркинсонических
- акатизия (сильное двигательное

Коnсультация специалиста
• Целесообразно наnравлять на

консультацию всех

болън.ых

с nсихотическими

расстройствами.

• При возникновении в рамках психотического расстройства деnрессии или мании
может оказаться необходимым видоизменение тераnии.
• Консультация рекомендуется nри тяжелых nобочных эффектах со стороны моторики.
• Консультация в соответствующих службах социальной nомощи может уменьшить
нагрузку на семью и улучшить реабилитацию.
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РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ
АЛКОГОЛЯ - FlO
Выявляемые жалобы
• У пациента могут отмечаться едедующие cu.м.nтnoJitЪL:
депрессивное настроение;
-

- нервозность;
- бессоница;
- соматические

осложнения уnотребления алкоголя (язва, гастрит, заболев ание

печени);
- несчастные случаи

t1ЛИ

травмы вследствие употребления алкоголя;

- ухудшение памяти или

сосредоточения внимания.

• Кроме того, могут иметь место:
- правовые и соций.JI.ъ-хъtе затруд-хе-хия вследствие употребления алкоголя

(суnружеские проблемы, потеря работы);
- признаки cu-xдpo.Jita отлtе-н.ы й.J1.1<огол.я (nотливость, тремор, слабость по утрам,

галлюцинации).
• Пациенты иногда могут отрицать или не осознавать имеющиеся алкогольные
nроблемы.
Семья может обращаться за nомощью до того, как обратится сам пациент
(например, из-за раздражительности дома, потери работы).

Диагностические признаки
• Употребл.е-хие й.JI.-х:оголя с вpeд-xЪL.IItU nocлeдcmвUЯ./Itu:

- массивное уnотребление алкоголя (количество определяется местными
стандартами; например, более

21 стандартной дозы1

в неделю для мужчин и более

14

стандартных доз в неделю для женщин);

- соматические осложнения nри злоупотреблении алкоголем (наnример,
заболевание печени, желудочно-кишечное кро вотеч ени е);
- nсихические изменения вследствие уnотребления алкоголя;

- неблагаnриятные социальные последствия (например, потеря работы).
е.Ад-х:ого.п.ъная зависимостъ:

- nродолжающееся, несмотря на наносимый вре д, употребление алкоголя;
- неспособиость контролировать уnотребление алкоголя;
- сильное влечение к алкоголю;
- измененная толерантность (уnотребление больших количеств алкоголя без
очевидных признаков интоксикации);
- синдром отмены (тревога, тремор, nотливость, возникающие nосле лрекращения

nриема алкоголя).

Днфференциальвый днагноз
• Ряду nациентов, состояние которых не соответствует вышеприведенным критериям,
желательно уменьшить уnотребления алкоголя.
• Симптомы тревоги или деnрессии могут сочетаться со злоуnотреблением алкоголем.
Ес ли эти симптомы остаются и nри воздержании от алкоголя, то следует обратиться
к картам "Деnрессия - F32�" и Гене р ализо в анная тревога - F41.1".
"

1

Одна стандартная

доза в США составляет 53

мл
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная ннфор1нация }J,IIЯ пациента 11 ce�JЬJI
• Алкогольная зависимость является заболеванием с серьезными последствиям�t

•

Прекращение нли уменьшенне уnотребления алкоголя весьма важно для coxpaнemtf!

ПСJ1ХJ1'!еского и соматического здоровья.

• Уnотребление аJrкоголя в nериод беременности может нанести вред ребенку.

• В

ряде случаев злоуnотребления алкаголем, не сопровождающегося зависимостью,

приемлимой целью может явиться контролируемое или уменьшенное уnотребление алкоголя.

•

Пациентам с алкогольной з<tвисsrмостыо следует сmре.миmъся к noлнOJ\ty воздержанию

от алкоголя. Поскольку резкое прекращенне приема алкоголя может вызвать С>sмmомьi отыены.
это необходимо делать nод медицинским наблюдением.

• Рецидивы возюrкают нередко. Для выработки самоконтроля и прекращен:ия употребления

алкоголя во многих CJlY'IЭЯX необходu.мо предприн.яmъ нес'WJtъко попыток
Консультировашtе пациента и семьн

•

Если пациент жe.n.aern 1tpeкpamumъ nрием алкоголя в наС'тоящее время:
- установнте оnределенную дату прекращен:ия уnотребления алкоголя;
- обсудите стратегии уклонения илн преодОJiения ситуаций повышенного риска (налр1гмер,

при контактах с людьми, после стресса);
- спланируйте, как избегать уnотреблеаия алкоголя в конкретных ситуациях

(наnример,

как справляться со стрессом без сmtртного, что отвечать друзьям, nродолжающим m1ть);
-помогите nациентам выявить членов семьи или друзей, которые могут оказать подцержку
в

nрекращении уnотребления алкоголя;

•

Если бплее рационально добиваться простого сокращения употребления алкоголя (нли

-обсудите признаки 11 лечею1е синдрома отмены алкоголя.

nациент не

желает nрекращать ero уnотреблеюtе)·

- договоритесь о конкретном уровне сокращения уnотребления (например, не болеt:' двух
стандартных доз в день с двумя днями в недето без алкоголя);
- обсудите то, каким образом можно избегать 11ли преодолевать ситуац;U1 повышенного
риска (например, при I<онтактах с людьми, nосле стресса);
-ознакомьте nациента с методами самоконтроля и сlюрмами более безопасного уnотреблення
алкоголя (например, оrранич:ения no времени, замt:'дленный nрием).

• Ecm1 пациент

не желает 11рех:ращатъ употреблен.ие алкоголя в настоящее время:

- не следует отвергать или осуждать nациента;
- ясно предуnредите о медsщинских, психологических и социальных последствиЯ'<
употребления алкоголя;
- назначьте повторную встречу через некоторое время для того, чтобы оценить состояниt:'
здоровья пациента и его nроблемы, связанные

с

употреблением алкоголя.

• Если пациенту не уда.лос ъ прекратитъ употребление алкоголя или возник рt.щидlm.
- отметьте 11 похват1те пацие1f1·а в CJiy'lae даже самых незначительных успехов;

- обсудите ситуации, которые nр�mели к рецидиву;
- вернитесь к шагам, изложенным ранее.

•

Час:то оказываются nолезными rpynnы самопомощи (наnример, Аноюrмные алt-:оголики).

•

Отмена алкоголя может потребовать кратковременного применения

ЛеJ(арственное лечеmtе
(наnример, хлордиазеnоксида no

бензодназепинов

25-100 мr, один -три раза в день). Однако за амбуJJаторными

пациентами nри этом должно осуществляться постоянное наблюдение. При тяжелых
nроявлениях синдрома отмены алкоголя (с галлюцинациями 11 вегетатив ной неустойчивостыо)
можt'Т потребоваться 1\)Слитализация и назначение бoJJee высоких доз бензодиазеruшов.

•

Для предотвращения употреблен�m алкоголя в ряде слу'!аев может

оказаться

полезным

испо.льзованне дисуJ1ьфирама. Однако его рутинное nрименение необязательио.

Консультацня с nец иатsста

• Целесообразао ааправ.лею1е

аа сnециализированную консультацию и

пснхотераnИ!о, ес.ш1

такая возможность имеется.
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РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАНН ЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ
ПРЕЛАРАТОВ- Fll*
Выявляе�tые жалобы
• У nациента могут отмечаться с.л.едующие cимпmoJitьt:
депрессивное настроение;
- нервозность;
- бессоница;
-

nрепаратов:
- несчастные случаи или травмы вследствие употребления препаратов.
Кроме того, могут ИМЕ'ТЬ место:
- необъяснимые из.меr.еиuя в поведении, внешнем виде или активности;
- отрицание факта уnотребления препаратов;
- жалобы на боль или nрямая nросьба прописать наркотики, либо друrне
- соматические осложнения вследстви€ уnотребления

•

nреnараты;

- правовые и соцuа.п.ъиьtе затрудиеиия вследствие употребления препаратпв
(суnружеские nроблемы, потеря работы).
• Могут иметь место следующие признаки сиидро.��tа OmALeuы:
опиатов- тошнота, nотливость, тремор;
седа:гивных nреnаратов - тревога, тремор, галлюцинации;
стимуляторов -деnрессия, печаль.
• Семья может обращаться за nомощью до того, как обратится сам nациент (наnример,
из-за раздражите;1ыюсти дома, nотери работы).
Диагностнческие nризнаки

- массивный или частый прием 1tpenapama;
- со.��tаmuческие поражеиия вследствие уnотребления nреnаратов (наnример,
травмь: в оnьянении);
- психические изJIIeueuuя (например, появление психнатрических симnтомов в
результате уnотребления преnаратов);
- возн�-tкновение СОЦ1Lа.п.ъиъLХ 3аmрудиеиий (например, потеря работы,
серьезные конфликты в семье);
- неспособиосmъ ко'Иmрол.ироваmъ уnотребление npenapaтa;
- снльное вл.ечеиие к преnарату;
-измененная mол.ера-итиостъ (способность уnотреблять большие дозы
преnарата без очевидных признаков интокс11кации);

- си-идую.м 01nJILe'ИЪL (тревога, тремор, либо другие симnтомы отмены,
возникающие nосле прекращения употреблення).
Д11фференцвальный диагноз

• Расстройства, связанные с употребление м nреnаратов часто сочетаются с
расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (смотрите карту
"Расстройства, связанные с уnотреблением алкоголя -FlO").
• Симnтомы тревоги и деnрессии могут сопровождать массивное употребление
преnаратов. Если они сохраияются дольше nериода отмены (nримерно, около четырех
недель), то смотрите карты "Деnрессия- F32')" и Генерализованиая тревога- F41.1".
"
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Освознан информация для пациевта и семьн
• Пациент и члены его семьи должны сссредочиться на тоы, чтобы больной
полиостъю npeкpamu.n. прие.м. препаратов.

• Прекращгяие или уменьшение уnотребления nреnаратов весьма важно для
сохранения nсихического и соматического здоровья.
• Уnотребление препаратов в nериод беременности наносит вред ребенку.
• При внутривенном введении препаратов имеется риск заражения 11 передачи
СПИДА, геnатита или других инфекций. Обсудите иеобходи.м.ые предостороЖ11.ости
(использование nрезервативов, заnрет на nовторное использование игл).
• Рецидивы возникают нередко. Для выработки самоконтроля и прекращеRия ущ:rг}Jеблею1Я
преnаратов во многи..х случаях uеобходи.м.о предприШ!.тъ 'НeC'IWJI.Ъ100 попыток.
Консультированне пациента и семыt
• Если nациент желает прекратитъ nрием nрепаратов в настоящее время:
- установите оnределенную дату nрекращения<уnотребление nреnаратов;
- обсудите стратегии уклонения или nреодоления ситуаций nовышенного риска
(наnример, nри контактах с людьми, nосле стресса);
- сnланируйте, как избегать уnотребления nреnаратов в конкретных ситуациях
(наг.ример, обсудите, что отвечать друзьям, продолжающим их употреблять);
- выявите друзей или членов семьи, которые могут оказать поддержку в
nрекращt!нии уnотреблення препаратов.
• Еслн более рационально добиваться npocmozo сокращепия уnотребления npenapa·roв (JJЛII
пациент не желае-г nрекращать их nрием):
- договоритесь о конкретном уров!Jе сокращения уnотребления (наnример, не более
одной сиг2реты с марихуаной в день с двумя днями в неделю без мар11хуаны);
- обсудите то, каким образом можио избегать или nреодолевать ситуации
повышенного риска (напр�1мер, nри контактах е людьми, nосле с7ресса);
- ознакомьте nациента с методами самокnнтроля и формами бо.т�ее безоnасного
уnотребления преnаратов (например, ограничения по времени, более редк�rй nрием).
f> Если nациент ue желает пре)(,ращатъ уnотребление nреnаратов в настоящее время:
- не следует отвергать или осуждать nациента;
- ясно nредуnредите о медицинских, nсихологических и социальных последствиях
уnотребления nрепаратов;
- назначьте nовторную встречу через некоторое время, чтобы оценнть состояюtе
здоровья nац1rента и обсудить его проблемы, связанные с уnотреб.ленJtем преnаратов
• Ес.rщ nациенту не удалось прекратить употреблеtше nрепаратов или возник рецидив
- отметьте и лохвалите nациента в случае даже самых незначительных успехов;
- обсудите ситуации, которые привелн к рециднву,
- вернитесь к шагам, изложенным ранее.
• Полезны групnы самоnомощи (наnример, Анонимные наркоманы).
Лекарственное леченне
• Оrмена седатинных nреnаратов может nотребовать назначения бензодиазепинов (например,
хлордиазепоксида no 25-50 мг до че'Гырех раз в день). Однако за амбулаторными пациентамн
прн этом должно осуществляться nостоянное наблюдение. При тяжелых nроявлениях синдрома
отмены седативньrх nреnаратов (с галлюцинациями и веrе'rативной неустойчивостью) может
потребоваться rосmrrализация �! назначение более высоких доз nротивотревожньrх средств.
• Отмена стимуляторов, кокаина или оnиатов переносится тяжело, что может по в тrечь
необходимость медицинского наблюдения. Отмена оnиатов иногда производится на фоне
введения nостеnенно уменьшающихся доз метадона1 или налтрексона'
Консультацнл сnециаJшста
• Целесообразно наnравление на сnециализированное лечение и психотераnшо, еслн
такая возможность имеется.
1 Преnарат, как сильнодействующий,
не nраменяется. (Пpu..lt.nepeвoд•tuкa)

n

настоящее время в России в медтщннскоii nрактш\е
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ГЕНЕРАЛИЗОВАННАЯ ТРЕВОГА- F41.1
Выявляемые жалобы
• Вначале у nациентов могут обнаруживаться только соматические C'Шit7tmo.мы.
связанные с психическим напряжением (головная боль, сердцебиение). Однако
углубленный расспрос позволяет выявить выраженную тревогу.

Диагностические nризнаки
•

Множественные симnтомы mpeвozu

U/1.1/. xanpяжenxocmtL:
- псих ичес1<:ая иапряжехиосmъ (беспокойство, чувство напряжения нли

нервозности, затруднения при сосредоточении);
- со.матичес1<:ая иапряжеииостъ (неусидчивость, головная боль, тремор,
неспособность расслабиться);
- co.мamu•tec7<:aя возбуд'Шiюсmъ (головокружение, nотливость, ускорение илн
замедление пульса, сухость во рту, боли в желудке).
• Симnтомы могут держаться на протяжении месяцев и часто рецидивируют. 0НII
часто провоцируются стрессовыми событиями, особенно при повышенной склпнности
к беспокойству.

Дифференциальный диагноз
• Если ведущими являются nониженнее или nечальное настроение, смотрите карту
"Депрессия- F32*".
• Если имеют место внезапные приступы неспровоцированной тревоrн, смотрите
карту "Паническое расстройство F41.0".
• Если выявляются страх и избегание специфических ситуаций, смотрнте карту
"Фобические расстройства - F40*".
• Если имеет место злоуnотребление алкоголем или преnаратамн, смотрите карты
"Расстройства, связаиные с уnотреблением алкоголя- FlO" и "Расстройства, связанные
с уnотребленнем nреnаратов - Fll*".
• Некоторые соматические расстройства (тиреотоксикоз), а также меднкаментозные
nреnараты (метил-ксантины, бета-аrонисты) могут вызывать симnтомы тревоги.
-
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основвал ивфорntац11л ддл n:щиевта и ceAJЫt
• Стресс и бесnокойство вызывают как со.матичесхuе, так и психические
изменен11я.
• Обу"'ение npue.м.CLIIL бо р ъбы со cmpecco.JIL (без nрн:-.tенения седатнвных средств}
является самым эффективным сnособом лечения.

Консудьтирование nац11ента 11 семьи
• Советуltте пациенту ежедневно применять .Jitemoды релаксации для уменьшения
выраженности сомат1Nескrtх симптомов, обусловленных напряжением.
•Побуждайте пациента к физичесюи1t ynpaжrtRНu.я.м и деятельности, доставляющей
удовольствие, а также к возобновлению занятий, которые помогали в nрошлом.
• Распозн.пвание и преодо.яен.ие 'Н.еобосн.ова'Н.'Н.ЪLХ опасений уменьшает симпотомы
1·ревоги.

l) Выявите необоснованные оnасения Jt лесснмист!fческие мысли (напрнмер,
когда дочь, возвращаясь из школы, задерживается на пять минут, боJtьная начинает
оnасаться, не произошел ли с нею несчастный случай).
2) Обсудите, каким образом можно преодолЕ>ть эти необоснованные опасення в
слу'-rае их появления (например, кагда больная начннаст беспокоиться о дочери. он<t
может сказать себе, что оnять чрезмерно волнуется, что дО'IЬ задержал::�сь всего на
пять минут 11 скоро прндет домой, и что в течение часа она не будет звонить в школу).

• Методы струюпурирован.'Н.ого ра.зреше1tия npoблe.J\t моrут nомочь nациеюам сnравтrrь
ся с текущими жизненtiЫМJ! затруднениями и стрессами, которые уситmают тревогу

1) Выявите события, которые провоцируют необоснованные опасения
(например, молодая ж�нщина, которая жалуется на бесnокойстао, наnряженность,
тошноту и бессоницу, отмечает, что эти симnтомы nоявились у нее вскоре после того,
как у ее сына была диагностирована астма, nричем ее тревога усилива�тся, когда у
сына rюзникщрт приступы астмы).
2) Выясните у пацнента и обсудите с нам его действия в такоii снтуацин, а
затем nостарайтесь закреnить то, что оказывается эффективным.

3) Постарайтесь наметить конкретные действия, которые nациент с:�южет
предпринять в ближайшие несколько недель (наnример, встрет11ться с врачом нлн
медсестрой для тоrо, чтобы узнать о течении и лечении астмы; обсудить вызывающне
бесnокойство вопросы с родителями других детей, страдающ11х астмоil; запнсатh
nоследоватеJ'ьность действнй nри купиревании nристуnов астмы}.

8 Часто оказываются полезными регулярные физические упражнення.
Лекарствеиное ."fечевне
• Лекарственная тераnия шрает вспомогательную роль nри лечен•rи генералнзованноir
тревоги. Она, тем не менее, может быть назначена, если симптомы тревог11 сохраняются,
несмотря на рекомендованные мероприятия.
Протнвотревожные препара'ГЫ могут назначаться на срок не более двух недель

•

(например, диазепам по 5 - 10 мг на ночь). Более длительвое nрименение этих средств
может nр11вестн к зависимости от препаратов 11 nоследуКJщему возвращен11ю
си:v�птоматики nри nрекращении тераnии.
• Бета-блокаторы могут исnользоваться для уменьшения сомат1rчесюiХ симптu:>IОВ.
• Могут оказаться nолезными антидеnрессанты (особенно есл11 имеют :�tесто
депресс><вные симптомы}, пр1tмененне которых не ведет к формированию зависимости
11 возобновлению сн�mтоматикн при nрекращении тераnии. Детали нх назначен1r.я
изложены в карте "Деnрессия - F32*"

Копсу.,ь гацня сnецна.rшста
• Консультац11я рекомендуется, если симnтомы тревогн держатс.я болl::!е T}JE'X месяцев.
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ФОБИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА- F40*
Выявляемые

жалобы

• Пациенты могут избегатъ некоторых видов деятельности или ограничивать свое

nоведение вследствие возникающего страха.
• Они могут исnытывать затруднения nри nоездках к врачу, nосещении магазинов
или других людей.
• Иногда nациенты nредъявляют соматические жал.обы (сердцебиения, нехватка
воздуха, "астма") Расспрос в таких случах выявляет наличие конкретных страхов.

Диагвостическпе прнзваки
• Бесnричинный си.л,ъ11.ый страх, связаннь1й с оnределенными местами или событиями.
Нередко пациенты стремятся nолностью уклониться от nоnадания в соответствующие
ситуации.
• К наиболее частым ситуация.м, въtзъtвающи.м страх, относятся:
- выход из дома;
- открытое nространство;
- nубличное выстуnление;
- nребывание в толnе или общественных местах;
- nоезки в автобусах, легковых автомобилях, nоездах или самолетах;
- участие в общественных мероnриятиях.
• Из-за страха nациенты могут быть не в состоянии nокинуть дом или оставаться в
одиночестве.

Дифференциальный диагноз
• Если ведущее место занимают nристуnы тревоги, смотрите карту "Паническое
расстройство- F41.0".
• Если ведушее место занимают пониженнее или nечальное настроение, смотрите
карту "Деnрессия - F32*".
• Многие из указаний no ведению больных, изложенных на другой стороне карты,
могут быть также nолезными nри специфических или nростых фобиях (наnример,
страхе воды, высоты и др.).

Российское общество психиатров psychiatr.ru

Оглавление

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основвал информация д.nя лациевта 11 семьи
• Фобии поддаются лечению.
• Избеганне ситуаций, вызывающих страх, способствует усилению страха.
• Вьmолнение ряда конкретных рекомендаций может помочь пациенту преодолеть
страх.
Itояеультировашrе лациента и семьи

• Побуждайте пациента применять методы кон.трол.и ру еАtоzо дъtханtLЯ для
уменьшен11я физических симптомов страха.

• Поnросите nациента составить п ере-ч. ен.ъ ситуаций, которых он опасается и
избегает, хотя другие люди этого не делают.
• Обсудите способы, при помощи которых можно было бы справиться с
чрезмерными опасениями (например, находясь в толпе, пациент может сказать себе,
что он чувствует некоторую тревогу из-за того, что вокруг много людей, но это чувство
nройдет через несколько минут).
• Спланируйте серию шагов для того, чтобы дать пациенту возможность

СО7lрuкосн.утъся с вызывающшпи страх ситуацtLя.ми и привыкнуть к ним.
1) Наметьте nервый небольшой шаг в отношении ситуации, вызывающей c•rpax
(наример, можно предпринять короткую прогулку вне дома вместе с членом семьи).
2) Пациент должен повторять этот шаг каждый декь в течение одного часа
до тех пор, пока ситуация не лерестанет вызывать страх.
3) EcJU•I ситуация, вызывающая страх, все еще является причJrноi'i тревоrн,
пациент должен добиваться замедления 11 расслабления дыхания, повторяя себе np11
этом, что паниr<а закончится через 30 минут. Пациенту следует не поюtдать
вызывающей страх ситуации до тех пор, nока страх не уменьшнтся
4) Далее сделайте несколько более трудный шаг и nовторите всю лроцедуру
(наnример, можно nровести вне дома более длительное время).
5) Не nринимайте алкоголя или противотревожных преnаратов на протяжении
no крайней мере четырех часов перед проведением этих мероприятий.

• Определите друга или члена семьи, который в состоянии помочь в преодолении
страха. Груnпы самоnомощи могут оказать nоддержt<у в coпpикnctiOtзe�tиtt с
вызывающими страх ситуациями.

• Пацнент должен избегать nринятия алкоголя или бензодназепинов для
преодоления ситуаций, вызывающих стах.
Лекаретвенвое лечение

• Многие пациентыне будут пуждатъся в препаратах, если начнут следовать этим
рекомендациям. Однако в случае сопутствующей деnрессии может быть показано
назначение антидепрессантов (наnример, мелилрамина по 50 - 150 мг в день).
• Пациентам с нечасто возюtкающИМ11 и ограниченным�! симnтомами возможно
nериодическое назначение противотревожных средств (например, бензодиазеnинов).
Постоянное nрименение этих средств может nривести к зависимости, а nри
nрекращении их использования вероятно возвращение симnтоматики.
При лечении страха, связанtюrо с выступлениями (наnример, у артнстов, лекторuв),

•

мnжно добиться уменьшения соматических симnтомов с помощью бета-блокаторов.
Ковсудьтацня специа;шста
• Консультация рекомендуется при сохранении инвалидизирующих страхов
(наnример, лацнент не способен выходить из дома).
Пациентам, состояние которых не улучшается, может быть nоказано направление

•

на поведенческую психотерапию.
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ПАНИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО - F41.0
Вьшв.nяеl\tые жа.JJобы
• У пациентов могут

иметь место один илн несколько со.м.атu'{еСХ:1LХ cu.1tnmo.люв

(например, боль в грудной клетке, головокружение, нехватка воздуха). ДальнеИшнii
расспрос позволяет выявить полную картину заболевания, которая описывается ниже.

Диагностиче ские при знаки
• Необъяснимые приступъ� тревоги или страха (панические приступы), которые
возникают неожиданно, быстро нарастают и могут продолжаться всего несколько
минут.
Часто приступы начинаются с соматичесх:их си.м.пто.лwв, таких как сер;:щебиение,

•

боль в грудноi1 1шетке, ощущение удушья, дрожь в желудке, головокружение, чувство
нереальности, страх за себя (страх потерять контроль или сойти с ума, сердечного
лриступа, смерти).
• Появление nристула часто nриводит к страху перед повтор 'Н.ъtлtи 1�pucmyna.mt н
стремлению избегать мест, где эти пристуnы возникали. Пациенты могут уклоняться
от фнзнческих уnражнений или другой деятельности, которая может лровоцировать
соматнческне ощущения, аналогичные тем, которые бывают при приступах.

Дифференциальны.il диагноз
• Многие соматические расстройства могут вызывать симnтомы, сходные с паничесю1М
приступам (аритмия, церебральная ишемия, коронарная болезнь, тиреотокснкоз) Во
многих случаях для исключения этих расстройств достаточен сбор подробного сtна;VIнеза
н соматическое обследование.

•

Ecлtt пристуnы возникают только в специфических ситуациях, вызывающих страх,
смотрите карту "Фобические расстройства - F40*".

•

Если имеет место также nоиижеиное или nечальное настроение, смотрнте карту
"Депрессия - F32*".
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информацня для пациента и семьи
• Панические приступы распространены и поддаются лечению.
• Тревога часто вызывает пугающие соматические ощущения. Боль в грудной

клетке,

головокружение, нехватка воздуха не всегда являются nризнаками
заболевания: они nройдут, если уменьшится тревога.
• Паническая тревога вызывает также опасения и страхи (страх смерти, страх
сойти с ума, чувство потери контроля). Они исчезают при уменьшении тревоги.
• Психическая и соматическая тревога усиливают друг друга. Концентрация
на сомати"'еских симnтомах увеличивает страх.
• Пациент, избегающий си'l'уаций, в которых происходили nристуnы, только
усиливает тревогу.
соматического

Консультирование nацнента и семьи

• Посоветуйте пациенту в случае возникновения nанического nристула

следующие шаги.
1) Оставайтесь там, где Вы были, пока приступ не закончится.
2) Сосредоточьтесь на том, чтобы уменьшить тревогу, а не на тел есных
симптомах.
3) Начните медленное, расслабленное дыхание. Слишком глубокое дыхание
(гипервентиляция) может вызвать некоторые соматические симптомы паники.
Контролируемое дыхание уменьшит соматические симптомы.
4) С1<ажите себе. что это панический приступ, и что страхи и nугающие
ощущения скоро пройдут. Следите за временем по своим часам. Может показаться, �1то
nрошло много времени, однако на самом деле nриступ займет только несколько минут
nредпринять

• Определите, какие необоснованные страхи возникают во время приступа
(наnример, у пациента возникает страх сердечного приступа).
• Обсудите с пациентом, какими способами можно справиться со страхами во
время nриступа (например, пациент говорит себе, что у него нет сердечного приступа,
а всего лишь паническая атака, которая nройдет через несколько минут).
• Группы самоnомощ�1 могут оказать пациенту поддержку в rrреодолеюш
симптомов паники и страха.

Лекарственное лечение

•

• Состояние многих nациентов улучшается nосле консультирования, и они

не

нуждаются в лекарственной терапии.
• Если nриступы частые и тяжелые, или у пациента имеется выраженная деТJрессия,
может оказаться полезным прием антидепрессантов (например, мелипрамина по 25
мг на ночь с постепенным повышением дозировки до 100 - 150 мг в сутки в теченне
двух недель).
• Пациентам с нечастыми и ограниченными приступами может рекомендоваться
непродолжительное назначение nротивотревожных преnаратов (наnример,
феназепама по 0.5 - 1.0 мг до трех раз в день). Постоянное nрименею1е этих средств
может nривести к зависимости, а nри nрекращении их исnользования вероятно
возвращение симптоматики.
• Избегайте лишних медицинских обследований и методов лечения.
I�онсультация специалиста
• Консультация рекомендуется в случае, когда тяжелые пристуnы сохр аняются,
несмотря на выполнение вышеуказанных рекомендаций.
• Пациентам, состояние которых не улучшается, хороший результат может дать
направление на когнитивную или поведенческую психотераnню.
• Панические приступы часто вызывают соматические симптомы.
Избегайте ненужных медицинских консультациrt
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РАССТРОЙСТВО АДАПТАЦИИ - F43.2
Вылвтtемые

жалобы

• Па ци енты испытывают чувство подавл.ен.пости или бессUАuя.
• Могут иметь место связанные со стрессом соматические си.мпто.лtъt, такие как

головные боли, боли в животе,

в

груди, сердцеб и ени е.

Диагностические признаки
• Острая реакция па недавпие стрессорпые UAU психотрав.11tирующ1tе собыm1tя
• Крайн,ее потрясение в следс т в и е недавно произошедшего событ ия нл1I

погл.ощенrtостъ переживания.ми, связанными с ним.
• Симптомы могут быть преимущественно со.лtати•,есхи.ми.
• К другим симптомам относятся:
- nониженнее настроение ;
- бесnоко йство;
- тревога;
- ощущение бессилия.
• Острые реакции обычно nродолжаются от нескол.ъких дн,ей до нескодъюtх н,едел.ъ.

Дифференциальный диагноз
• EcJtи имеют место диссоциативные симптомы (внезапное появление необЬ1чных
или я р к и х соматических симnтомов), то смотрите I<арту "Диссоциативное
(конверсионное) расстройство - F45".
• Остро возникшие симnтомы могут сохраняться или видоизменяться со времен�м.
Если выраженная симnтоматика держится на nротяжении более одного месяца,
подумайте об альтернативном диагнозе:
- если nреобладают симnтомы деnрессии, то смотрите карту "Депрессия - F32$";
- если пребладают симnтомы тревоги, то смотрите карту "Генерализованная
тревога - F41.1";
- если преобладают связанные со стрессом соматические симптомы, то смотрите
карту "Необъяснимые соматические жалобы - F45".
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основnая информация для пациевта

11

семьи

• Стресс часто вызывает ncuxuчec?<:�te и co.мaтu•tec?<:ue изменения.
• Связанные со стрессом симnтомы обычно держатся на протяжении лишь -нес?<:ОЯЪ?<:UХ
д-ней. ияи 'Неделъ.

Консультирование nациента и семьи
• Помогите пациеиту признать суб-ье?<:muеху?й значи.мйстъ стрессового события.
Рассмотрите и поддержите те позитивные шаги, которые предпринял nациент, чтобы
сnравиться с ситуацией.
• Установите, какие шаги может nредпринять nациент для того, чтобы изменить
ситуацию, nриведшую к стрессу. Если ситуация не может быть изменена, обсудите
возможные стратегии разреше1щ.я. пробде.мъt.
• Полезными для nациента могут быть ?<:рат?<:овре.ме�tХ?:>tй. отдъtх и облегчение
стрессовой ситуации.
• Посоветуйте пациенту возвратиться к nризычной деятельности no прошествии
-нес?<:олъ?<:uх мдеяъ.

Лекарственное лечение
• Острые ре<1кции на стресс в большинстве случаев nроходят без лекарственной
тераnии. Однако, если имеют место симnтомы сильной тревоги, целесообразно на
срок до трех дней назначить противотревожные средства (наnример, такие
бензодиазеnины как феназелам по 0.5 мг до трех раз в день).
• Если у nациента имеется бессоница, то на срок до трех дней можно назначить
снотворные nреnараты (например, радедорм по 5 мг перед сном).

Консультация спецналиста
• Если симптомы сохраняются на nротяжении более одного м есяца, целесообразно
nодумать об уточнении диагноза (смотрите дифференциальный диагноз). Следуi!те
рекомендациям по направлению на консультацию, исходя из возможных диагнозов.
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НАРУШЕНИЯ СНА (БЕССОНИЦА)- F51*
Вылвллеl\1ые жалобы
• Веледетвне nлохого сна у пациентов в дневное время отмечаются нарушения
самочувствия, шюrда достигающие ощущения полной

несостоятельности.

Диагн остичеСJ<ие

лр 11 зн ак и
• Трудпости засыnа11 пя.
• Бесnо1<ойпый шtи мrосвежающий сок
• Частые или продолж11тельны е периоды без cna.

Дифференциальный диагноз

•

Kpam'l<oвpeJitennыe

стрессовых ситуаций,

'ltарушепия сна могут возникать вследствие
острых соматических заболеваний, изменений в

расnорядке

дня.
• Посmояппые Itарушепия cna могут свидетельствовать о наличии других расстройств.

• При

заметном снижении настроения и исчезновении интереса

смотрите карту "Депрессия - F32*".
• При выраженной тревоге в дневное время - смотрите карту

к деятельности -

"Генерализованная

тревога - F41.1".
• Нарушения сна являются частой жалобой nри злоупотреблении алкоголем или
nрепаратами. Рассnросите пациента на этот счет.
• Бессоница может возникать nри тяжелых соматических состояниях (сердечная
недостаточность, легочные заболевания, болевые синдромы).
• Причиной нарушений сна могут также явиться некоторые медикаменты (стероиды,
теофиллин, мочсгошrыс, рлд антидепрессантов).

• Если nациент во сне громко храпит, то следует иметь ввиду синдром ночного
кто спит рядом. Больные
с синдромом ночного апноэ часто жалуются на сонливость в дневное время, однако
о ночных Пробуждениях не помнят.
апноэ. В этом случае полезно получить сведения от таrо,
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основвал информация для nациевта и семьи
• Временные nроблемы со сrюм часто возникают в периоды стресса или
соматического заболевания.
• Нормальная nродолжительность сна существенно варьирует и обычно
уменьшается с возрастом.
• Правильный режим сна (без седативных средств) является лучшим методом
лечения.
• Бесnокойство по nоводу неслособности заснуть может усилить бессоницу.
• Алкоголь может nомочь человеку заснуть, однако nриво
дит к бесnокойному
сну н раннему nробуждению.
• Стимуляторы (включая кофе и чай) могут вызвать бессоницу или усилить ее

Консультирование пациевта и семьи
• Побуждайте пациента постоянно придерживаться nрави.п:ьпого режu.ма сна.
Для этого необходимо:
- стремиться расслабиться в вечернее время;
- ложиться спать и лросьrпаться по утрам в одни и те же часы, стараться не
менять это врем?. и не "отсылаться" по выходным;
- вставать в одно н то же время, даже если сон в nредшествующую ночь был
nлохим;
- стараться не засылать вдневное время, поскольку это может ухудшать
ночной сон.
• Рекомендуйте nациенту заниматься релак.сацион.пъмш упражнетцr.ми, катары�
способствуют засыпанию.
• Посоветуйте nациенту избегать 'К.офеиха и aJl.'/COZOJI.JI..
• Если пациент не можете заснуть в течение 20 мииут, посоветуйте ему
nодняться и попробовать лечь спать поздпее, когда возникнет ощущение сонлнвuстн.
• Физические упражнения вдневное время моrут сnособствовать налаживанню
сна, тогда как уnражнения по вечерам могут усугублять бессоницу.

Лекарственное лечение
• Необходимо nровести терапию психических
или соматических расстройств,
лежащих в основе нарушений сна.
• Сделайте соответствующие изменения в медикаментозной тераnии.
• Назначение снотворных препаратов (наnример, таких бензодиазелинов, как
радедорм по 5-10 мг nеред сном) лучше nроизводить с nерерывами. Рнск
формирования зависимости от этих nреnаратов значительно возрастает после 14
дней их применения. Избеrаi!те назначення снотворных в случаях хрон�rческой
бессоницы.

Консультация спецна.1!1tста
• Консультация рекомендуется, если имеются основания подозревать наличне более
сложных расстройств сна (нарколепсия, остановка дыхания во сне).
• Подумайте
о
консультации, если
выраженная бессоюща продолжается,
несмотря на принятие вышеперечисленных мер.
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ДЕПРЕССИЯ

- F32*

Выя.влnеr.tые жа:1обы
• Вначале паци·.:!нты могут предъявлять жалобы только на отдельные солtатические
сuлттолtы (усталость, боJtь). ДаJiьнейший расспрос позволяет выявить сниженное
настроение ИJIИ утрату интересов.
• Иногда предъявляе�:ая проблема - раздражительность.
• Некоторые группы пац11снтов нмеют повышенный риск депресснн (напрн:vхер,
женщины в послеродовом периоде, больные с инсуль гом, паркинсонизмом нJrи
рассеянным СКJIРрозом).

Диагностп-tеск11е признакн
• Попижеююе rrюt печмьпое настроение.
• Утрата ипщересов или чувства удовол,ъствия.
• Часто имеются также с.ледующие допояшtтмъпые cu.мnщoJitЪL:

нарушення сна;
- чувство вины или низкая самооценка;
- утомJJяемость или снижение активности;
- труднuстrr при сосредоточении;
- возсуждение >rли затоможеН}!ость движений или речн;
- расстройства апnетита;
- суицидаJlьные MЫCJlll или действия;
- снижение полового влечения.
• Часто выявляются также симптомы тревог1t или нервозности.
-

Дифферснцна.11ьоый днаrt�оз
• Если имеют место rаллюцинацшr (голоса, ви"ения) илн бред
(странные или необос�юванные убеждения), то в целях ведt:юtя таких больных смотрнте
карту "Острые nснхоти'-lеские расстройства - F23*". По nоводу тераmП! целесuобрззно
проконсультировать больного у специалиста.
• Есл>! в nрошлом возникали маниакальные эпизоды (возбуждение, nрипс>днятое
настроение, быстрая речь), смотрите карту "Биnолярное расстройст13о - FЗl"
• Если нмсется злоупотребление алкоголе�1 или nреnаратами, с:.ютрнте карту
''Расстройствя., связанные с употребленнем алкоголя - FlO" и "Расстройства,
связанные с уnотребленнем nрепаратов - Fll*".
• Симnтомы дenpeccJПI могут вызываться некоторыми ле:<арстве:-tнымlt nрепарата:-пr
(наnр11мер, бета-блокаторами, другими rипотензнвнымrr средствамrr, блокаторамli
рецеnторов гнетамина Н2, гормональными контрацептивами, кортнкостероrrдами).
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основвал нuформацил для nациента 11 семьи

• Делреесия - распространенное заболевание,

имеются эффективные методы ее лечеиня.

111 Депрессия - это не слабос;ъ или л�ность, nациенты

Консультирование nациепта

11 семьи

С'!"араются ее преодолевать.

• Задавайте вопросы для оцен.х:и puc1ro суицида (Приходят ли мысли о смерти или о том.
как умереть? Бывали ли в прошлС'м суицидальные nonьrrки? Уверен ли пациент. что не соверштrr
самоубийство?) Может nотребоваться постоянное наблюден.ие со стороны членов семьи или
друзей. Расспросите о вероятноС'!"и нанесения вреда другим людям.

• 3a11JUlниpyйme деятелъшхтъ, котораядоставляла бы удовольС'!"вие и вселяла уверенность.
• Побуждайте пациента сопроmU8.1!Яmъся пессu.миз.му и самообвинениям, пе дейС'!"вова·rь
nод влиянием nессимиС'!"�:ческюс nредставлений (например, расторгнуть брак, оставить работу)
и не сосредоточиваться на неnр•·tятных мыслях или чувствг вины.

•

J\WJlЪIX

Выявите текущие жизненные проблемы и соцuалъные стрессоры. СосрЕодоточьтесь на
х:онх:ретнъt.х шагах, которые можно сделать в наnравлении уменьшения или лучшего

преодолевая

этнх затруднений. Избега�rrе nринятtLЯ важных решений или изменений в жизни

• Если имеются соматические симnтомы, обсудите связь между соматическими снмптомами

н настроениеи (смотрите карту "Необъяснимые соматические жалобы -

F45").

• После того как настуnит улучшение, составь�е вм�сте с пациентом план действнй, кагорые
следует предпринять, в случае nоявления nризнаков рециДИL'а.
Лек.'\рственноо лечение

• Назнач.ен.ие ан.тидепрессан.тов целесообразно, если в картине заболевания ведущее место
на протяжении по кpalmeii мере двух недель занимают nечальное настроение и утрата интересов,
а таюке имеется не >.1енее четырех из ннжеприведенньrх симnтомов:

- утомляемость нли снижение активности;
- чувство вины или самообвинения;

- мысли о смерти 1rли с�щ:·ще;

- liapyшeJiltя сна:
- трудности nрп сосредоточении;
- расстроiiства аnпетита;

- возбужо;ение щш заторможен�юсть движеннй или речи.
В тяжельrх случаях целесообразно назначеmtе лекарственных средств уже при nервом
uбрашении болъноrо. В случаях умеренной тяжести, если общие рекомендаци11 оказалась

•

недостаточными, noдyмaiiтt: о назначении препаратов при повторном обраще1-rии.

•

При

выборе 1!репаратов руководствуiiтесь следующими правилами:

- если ирепарат был в прошлом эффективен у больного, то назначайте его снова;
- nациентам пожилоговозраста и при соматнческом неблагоnолучии назначШrге лреnараты
с менее выраженными антихолннэргическими 11 кардиоваскулярными nобочными эффектами;
- при тревоге 11 бесСJ:ЮНИL'е выбирайте преnарат с более выраженным седат1mньiм действием.

•

Повышайте дозировку до достижею•tя эффективной дозы Антидепрессаяты (например,

мел�mрамин) следует назначать, начиная с дозы 25-50 мr перед сном с ПО<:теnенным повышением
количества вводимого лрепарата в течение 10 днейдо 100-150 мг в сутки. Более �тзкие дозировки
назначаются. ест: пациент пожилого возраС'!"а �mи соматически неблагоnолу-.еFL

• Объясните пациенту, что преnараты должны прю-rиматься ежедневно, что улучшеям можио
ожидать •tерез две - три -недели после начала лечения, а также, что могут появиться легкие
nобочные эффекты, которые обычно nостеnеино исчезают через

7 - 10 дней. Подчеркните, ч1о

перед тем, как прекращать прием nреларатов, пациент должен прrжонсультироваться у врача.

•

Прод()лжайте терапию антидеnрессантами на nротяжении по крайнеii мере mpex J\tесячев

nucлe улучшения состояння пациента.
Itовсультацня специаJшста

•

Консультация рекомендуется в следующнх случаях:

- если значите:�ен риск СЭJУIОубийства нли имеется опасность для Щ>yn.Lx людей;
- если имеются nс1rхотические р;:tсстройства;
- еслн выражеюiая депрессия сохраняется, несмотря на вышеперечисленные меры.

• ДЛя ле•rения острых состоm1ий и преду-треждеюLЯ рецидивов может nровощгrься специальная

шпснсивная nc!rxoтepam1Я (наnрнмер, J<Оrюtтивная, меж.111ЧНОстная).
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ДЕМЕНЦИЯ FOO*
Выявляемые жалобы
• Пациенты могут жаловаться на забывчивость или чувство подавленности, но
могут не осознавать потерю памяти. Пациенты и члены их семей иногда могут
преуменьшать степень потери памяти.
• Первоначально члены семьи обращаются за помощью
вследствие расстройств
памяти, изменений личности или поведения пациента, а на более поздних стадиях
вследсвие спутанности, бродяжни"Чества или расторможенности пациента.
•Неряшливость у nожилых nациентов может указывать на нарушения памяти.
Диагностические признаки
•
1<

С-нижеиие па.мяти на
cyждenUЯ.IIt, нарушения

недавние события,

ухудшепие .lltЪL'Шite-нuя и способ-ности

ориентировки, речи, социальной адаnтации.
• Пациенты
"Часто
производят вnечатление
апати"Чных
или потерявших
интерес к окружающему, но могут казаться живыми и адекватными, несмотря на
потерю памяти.
• Затруднепия
пищи).
•

в повседнев}ЮЙ деяте.л.ъ-ности

Потеря Э.iltОЦиона.п.ъного ?<о-нтродя

-

(одевание,

nациенты легко

мытье, приrотовлею1е

становятся печальными,

C.:JН:
�:.!JJИI:IЫMИ ИJJИ pCi:.!ДIJCiЖИTI:!JJbHЬJMИ.

• Эти расстройства обычно встречаются у пожилых nациентов и очень редко в молодом
или среднем возрасте.
• Тесты на память и J.1ышление включают:
- сnособность воспроизводить названия трех известных объектов сразу и спустя
три минуты;
- способность называть дни недели в обратном порядке.
Дифференцнальный д11агноз
• Проведите обследование на nредмет другого заболевания, вызывающего потерю
памяти. Примерами таких состояний .являются:
-

депрессия (смотрите карту - F32*);
субдуральная гематома;
анемия;
дефицит витамина Bl2 или фолиевой кислоты;
·
инфекция мочевыводящих путей;
сифилис;

- СПИД;
- другие инфекционные заболевания;
- гидроцефалия.
• Назначаемые nреnараты или алкоголь могут влиять на nамять н сосредоточенне
внимания.
нарастание спутанности может указывать
на uрrаническое
• Неожиданное
поражение (например,
при острой инфекции), либо на интоксикацию
медикаментозными
средствами. Если имеются сnутанность, растерянность 11ли
возбуждение, смотрите карту "Делирий - F05".
• Деnрессия может вызывать потерю памяти и затруднения при сосредоточении,
аналогичные таковым при деменции, особенно у nожилых пациентов. Если
выражено пониженвое или грустное настроение , то смотрите карту "Депрессия -

F32'"'.
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основвал и нформация для nациента и семьи
• Слабоумие весьма pacnpocmpa1ieno в старческом возрасте.
• Снижение ламяти и спутанность могут вызывать 1-1.аруше1-1.ия поведе1-1.uя
(например, возбуждение, подозрительность, эмоциональные всnышки).
• Потеря ламяти обычно прогрессирует медле1i1iО, однако характер течения
заnnлевания nыв<'IР.т нРnдин<'lк:nRым.

• Соматическое заболевание и психический стресс могут усиливать сnутанность.
• Следует обесnечить
nациента и его семью достуnной информацией о
возможностях,

nредоставляемых социальным обесnечением и другими службами.

Консультирование nациента и сем ьи
• Регулярно контролируйте способность nациента безоnасно сnравляться с
nовседневными делами.
• Если nотеря nамяти незначительная, то целесообразно делать заметки
или исnользовать другие прие.мъ' 1iano.м.u1ia1iия.
• Не перемещайте nациента в незнакомые места или ситуации.

Целесообразно обсудить сnособы уменьшения стресса с теми, кто заботится
о лациенте (налри.'dер, в групnе самоnомощи). Может оказаться полезной поддержка
со стороны других семей, имеющих родственников с деменцией.
• Обсудите воnросы правовой и фи1iа1iсовой ответсmве1mости.
• Соответствующим образом обсудите организацию nомощи на дому, в рамках
•

общественных или других программ, а также воnросы наnравления в дом инвалидов

и nрестарелых.
• При пекон.mролируе.м.ом возбуждепии может nотребоваться госnитализация

в

больницу или

дом инвалидов.

Лекарственное лечен ие
• Седативные и снотворные лрепараты (наnример, бензодиазеnины) следует
назначать с осторожностью. Они могут увеличивать сnутанность.
• В некоторых случаях для уменьшения возбуждения, nсихотических расстройств и
i:II"Pt::!t:cиннut.:ти может IIUT!Jt::!UUI:!aть�:н назначение ан·1·инсихотиче<.:ких нpelli:I!Ji:ITUI:I
два раза в день). Следите за
( наn ример, галоnеридола по 0.5-1.0 мг один
возникновением nобочных эффектов (симnтомов nаркинсонизма, анихолинэрги
ческих эффектов), а также за эффектами взаимодействия лрепаратов.
-

Консультация сnециали ста
• Консультация рекомендуется в следующих случаях:
- если отмечается неконтролируемое возбуждение;
- если имеет место неожиданное возникновение или ухудшение nамяти;
- если требуется специальное лечение ло ловоду соматического заболевания,
вызвавшего деменцию (наnример, сифилиса, субдуральной гематомы).
• Подумайте о наnравлении в больницу или дом инвалидов, если имеется
необходимость в большом объеме помощи.
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НЕОБЪЯСНИМЫЕ СОМАТИЧЕСКИЕ
ЖАЛОБЫ - F45
Выявляемые жа.•юбы
• У пациентов могут иметь место Jtюбые соматические симптомы. В разных соцно
культуральных
группах симптомы
могут
существенно различаться.
• Жалобы бывают единичными или множественными и м�гут
со времекем видоизменяться.

Диагностически е nр изнаки
• Разнообразные соматические симптомы, возникновение которых не.п.ъзя объясниmъ
наличием соответствующих органических причин (для того, чтобы установить
это, необходимо изучение полного анамнеза и объективного соматического состояния).
• Частые обращения за медицинской помощью, несмотря на оmрицаmслъные
резулъmаmъL обследований.

• Некоторые
пациенты
стремятся
только
избавиться
от сома·гических
симnтомов.
Другие же озабочены
возможным существованием какого-либо
органического заболевания и не соглашаются с тем, что соматические нарушения
у них отсутствуют (иnохондрия).
• Часто имеют место симnтомы депрессии и тревоги.
Дифференциальныi:i диагноз
• Стремление получить наркотики для снятия болей может быть также одним JJЗ
признаков расстройства, связанного с употреблением препаратов (смотрите карту
"Расстройства, связанные с употреблением nреnаратов - Fll *").
• Если у nациента с симnтомами связаны странные убеждения (наnример, что
внутренние органы подвержены разложению), то смотрите карту "Острое
nсихотическое расстройство - F23""'.
• Если ведущ11ми являются симnтомы тревоги, то смотрите карты "Паническое
расстройство - F41.0" и "Генерализованное тревожное расстройство - F41.1".
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информация для пациевта и семьи
8 Стресс часто вызывает соматические симnтомы.
• Главная задача состоит в боръбе с си.мптом.й.Jiщ, а не в объРснении их
nричин.
• Излечение не всегда возможно; цель заключается в том, чтобы жить как можно
лучше даже в том случае, если симnтомы сохраняются.
Консультирование пациента 11 семьи
• Отнеситесь к соматическим симптомам пациента хах х реал.ъиЪLJ\L. Они не
являются ложью или выдумкой.
• Рассnросите
пациента о его представлениях (касательно происхождения
симптомов) и опасениях (в отношении того, что может лроизойти).
8 Постарайтесь соответствующим образом успокоитъ nациента (например,
боли в животе не указывают на рак). Посоветуйте не сосредоточиваться на проблемах,
связанных со здоровьем.
8 Обсудите Э.iltО'ЦIЮн.ал.ъиъtе стрессы, на фоне которых возникли симптомы.
• Методы релаксации могут сnособствовать облегчению симnтомов, связанных с
наnряжением (головная боль, боль в шее и сnине).
• Побуждайте
пациента к занятиям физи•tесхи.ми ynpaж1ie1iи.я.лtu и
доставляющими удовольствие видами деятельности. Пациент ue долже1-1. ожидать
нсчезиовеии.я. всех ciummo.iltOв для того, чтобы возвратиться к повседневным дела:v�.
больным с хронифицированными формами
расстройства
• Назначение
ограниченных по времени 1tрофwшкти•tесхих посещений врача может nредотвратить
их более частые и 1-renтлnжlfыe визиты.
Лекаретвенвое лечение
• Избегайте излишних диагностических обследований и назначения новых преnаратов
для каждого из nоявляющихся симптомов.
• В ряде случаев может быть полезным назначение тераnии антидеnрессантами
(например, nри головной боли, синдроме раздраженного кишечника, атипичных болях
в груди).
Консультация специалиста
• Старайтесь избегать направления к узким сnециалистам. Таких пациентов
целесообразно лечить в условиях первичной медицинской помощи.
• Пациенты могут быть обижены направлением к психиатру 11 могут искать
доnолнительной медицинской консультаци�1 где-либо в другом месте.
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ДИССОЦИАТИВНОЕ (КОНВЕРС ИОННОЕ)
РАССТРОЙСТВО - F44*
Выявляемые жа.'IОбьi
• У пациента обнаруживаются ?-t.еобы•тые сомати-ческие симпто.мы и.1и склонность
к их дра.матизации. К расстройствам такого типа относятся припадки, амнезии,
трансы, потеря чувствительности, нарушения зрения, параличи, аф:>Ния, потеря
идентичности "Я", состояния "овладения".

Диагностические признаки
• Наличие соматических CUJitnmo.мoв, которые отличаются:
- необычным проявлением;
- несоотвествием клинике известных заболеваний.
• Начало заболевания обычно острое и связано с ncuxoл.oгu•tec?CUJ�t cmpeccoлt или
сложными личными обстоятельствами.
• В острых случаях симптомы могут приобретать следующие особенности:
- иметь театральный или необычный характер;
- быстро изменяться;
- зависеть от внимания со стороны окружающих.
• В хронических случаях пациенть1 могут казаться спокойными, несмотря на
серьезность предъявляемых ими жалоб.

Дифференцпальный диагноз
• Тщательно оцените возможные соматические причины симптомов. Необходимо
изучение полного анамнеза и проведение соматического (включая неврологическое)
обследования. Начальные проявления неврологических расстройств (например,
рассеянного ск",ероза) могут напоминать конверсионные симптомы.
• Если пмеются другие необъяснимые соматические симптомы, то смотрите карту
"Необъясннмые соматические жалобы F45".
• Если присутствуют выраженные депрессивные симптомы, то смотрите карту
"Депрессия - F32''".
-
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная инфорАtацил для nациента и семьн
• Соматические и невролоrические симnтомы часто не имеют определенной
органической причины. Симптомы могут вызываться стрессо.м.
• Симптомы обычно исчезают быстро (на протяжении нескольких часов или
недель) и 1-te оставл..яюm последствий.

К()нсультирование nациента и семь и

• Побуждайте nациента прuз1-tатъ 'Наличие стресса или затруднения (хотя
для него необязательно связывать имеющиеся симтомы со стрессом).
• Пахвалите пациента в случае улучшения. Старайтесь воздерживаться от

действий или высказываний, которые могут способствовать закреплению
симnтоматики.
• Посоветуйте nациенту "Нe.llщozo оmдох"Нуmъ и освободиться от стресса, а
затем возвратиться к обычным делам.
• Ре1юмендуйте воздерЖиваться от длительного отдыха или прекращеиия
деятельности.

Лекарственное лечение
• Следует избегать назначения противотревожных и седатинных nрепаратов.
• В случаях хронификации и при наJТичии д епрессивной симnтоматики, можЕ'т
оказаться полезным назначение антидепрессантов (например, ами1·р1штилина по 2550 мr на ночь с постепенным увеличением дозы в течение 10 дней до 100-150 мr).

Консультация сnециалиста
• Консультация рекомендуется в следующих случаях:
- если симnтомы держатся более шести месяц�в;
- если возникла н�обходимость предупреждения или лечения соматических
ослпжнений диссоциативных симптомов (наnример, контрактур).
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ФОБИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

-

F40*

Выявляемые жалобы
• Пациенты могут избегатъ некоторых видов деятельности или ограничивать свое
nоведение вследствие возникающего страха.
• Они могут исnытывать затруднения nри nоездках к врачу, посещении магазинов
или других людей.
• Иногда пациенты nредъявляют со.м.ати-ческие жмобы (сердцебиения, нехватка
воздуха, "астма"). Расспрос в таких случах выявляет наличие конкретных страхов.

Диагностические nр11знаки
• Беспричинный cttJLъuый страх, связанный с определенными местами или событиями.
Нередко nациенты стремятся nолностью уклониться от nоnадания в соответствующие
ситуации.
• К наиболее частым ситуа-циям, вызывающим страх, относятся:
- выход из дома;
- открытое nространство;
- публичное выступление;
- nребывание в толnе или общественных местах;
- nоезки в автобусах, легковых автомобилях, поездах или самолетах;
- участие в общественных мероnриятиях.
• Из-за страха nациенты могут быть не в состоянии покинуть дом или оставаться в
одиночестве.
Дифференциальвый диагноз
• Если ведущее место занимают приступы тревоги, смотрите карту "Паническое
расстройство - F41.0".
• Если ведушее место занимают nоиижеиное или nечальное настроение, смотрите
карту Деnрессия - F32*".
• Многие из указаний по ведению больных, изложенных на другой стороне кар'Гы,
могут быть также полезными при специфических или простых фобиях (например,
страхе воды, высоты и др.).
"
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информация д.�111 nациента и семьи
Фоби� nоддаются лечению.
Избегание ситуаций, вызывающих страх, сnособствует усилению страха.
• Вьmолнение ряда конкретных рекомендаций может nомо•rь nациенту nреодолеть
страх.
•
•

Консульт�rрованне nацнента

11

семьи

• Побуждайте nациента nрименять методы 'IСОrt.трол.ируелюго дыхаrt.uя для

уменьшения физических симптомов страха.
• Поnросите nациента составить пере-чеиъ ситуаций, которых он опасается и
избегает, хотя другие люди этого не делают.
• Обсудите сnособы, nри nомощи которых можно было бы сnравиться с
чрезмерными оnасениями (наnример, находясь в толnе, nациент может сказать себе,
что он чувствует некоторую тревогу из-за того, что вокруг много людей, но это чувство
пройдет через несколько минут).
• Сnланируйте серию шагов для того, чтобы дать nациенту возможность
сопрu'Косиутъся с вызывающими страх с·итуация.11ш и nривыкнуть к ним.
1) Наметьте первый небольшой шаг в отношении ситуации, вызывающей страх
(наример, можно предпринять короткую прогулку вне дома вместе с членом семьи).
2) Пациент дОJiжен nовторять этот шаг каждый день в течение одного часа
до тех пор, nока ситуация не перестанет вызывать страх.
3) Если ситуация, вызывающая страх, все еще является nричиной тревоги,
пациент должен добиваться замедления и расслабления дыхания. nовторяя себе при
этом, что паника закончится через 30 минут. Пациенту следует не поющать
вызывающей страх ситуации до тех пор, nока страх не уменьшнтся
4) Далее сделайте несколько более трудный шаг и nовторите всю процедуру
(например, можно провести вне дома более длительное время).
5) Не nриF!Имайте алкоголя или nротивотревожных nрепаратов на nротяжении
no крайней мере четырех часов перед nроведением этих мероприятий.
• Оnределите друга или члена семьи, который в состоянии nомочь в nреодолении
страха. Групnы самоnомощи могут оttааать поддержttу D соnрнttоснооспин с
вызывающими страх ситуациями.
• Пациент должен избегать принятия алкоголя нли бензодиазепннов для
nреодоления ситуаци.i'i, вызывающих стах.

Лекаретвенвое лечение
• Многие пациенты не будут rt.уждатъся в npenapaтax, если начнут следовать этим
рекомендациям. Однако в случае сunутствующей депрессни может быть nоказано
каэначение антидеnрессантов (например, мелиnрамина. по 50 - 150 мr в день)
• Пациентам с нечасто возникающими и ограниченными симnто:vtами возможно
периодическое назначение nротивотревожных средств (наnример, бензuдназеnинов).
Постоянное nрименен11е этих средств может привести к завнсимостн, а при
nрекрашенин их исnользоваю1я вероятно возвращение си!\1/lтоматики.
• При лечении страха, связанного с выстуnлениями (например, у арпtстов, лекторов),
можно добпться уменьшения соматических симптомов с помощью бета-блокаторов.

Коuсудьтация сnецнаднста
• Консультация рекомендуется nри сохранении инвалидизнрующнх страхов
(наnример, пациевт не сnособен выходить из дома).
• Пациентам, состояние которых не улучшается, может быть nоказава направленtrе
на nоведенческую nсихотераnию.
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НЕВРАСТЕНИЯ

-

F48.0

Выявляемые жалобы

• У пациентов могут отмечаться следующие си.мnтомы:
- отсутствие сил;
- боли и недомогание;
- повышенная утомляемость;
- неспособиость справляться с делами.
• Пациенты могут просить о выдаче больничных листков или сnравок,
nодтверждающих снижение трудосnособности.

Диагностические

nризнаки

• Психи'Ческая или физи'Ческая усталость.

• УтоJ�t.JtЯемостъ, возникающая nосле небольших усилий, отдых
приносит лишь незначительное облегчение.
• Бессилие.

• Другие часто встречающиеся cuмnтo.11tЪ t:
головокружение;
- нарушения сна;
-

-

раздражительность;
саижение либидо;
головная боль;
несnособиость расслабиться;

- боли и недомогания;
- ухудшения ламяти и сосредоточения внимания.
• Расстройство может развиваться nосле инфекционного или другого
соматического заболевания.

Дифференциальный диагноз
• Многие органические расстройства могут вызывать nовышенную утомляе:vюсть.
Поэтому необходимо изучение всего анамнеза и
nроведение соматического обследования.
• Если преобладает nоиижеиное или nечальное настроение, то смотрите карту
"Деnрессия - .F32*".

• Если nреобладают пристуnы тревоги, то смотрите карту "Паническое расстройство ·
- F41.1".

• Если nреобладают необъяснимые соматические симnтомы, то смотрите карту
"Необъяснимые соматические жалобы

-

F45".
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УКАЗАН ИЯ ПО ВЕДЕН ИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информация для пациента и семьи
• Периоды усталости или истощения расnространены и обычно имеют вре.меии'Ый
характер.
• Лечение в таких случаях возможно и обычно приносит хорошие результаты.

Консультирование пациента и семьи
• Посоветуйте пациенту отдохпутъ в течение неnродолжительного времени (не
более двух недель) и в nоследующем nостеnенно возвращаться к обычной деятельности.
• Пациент может nовысить свою выносливость, nocmeneн.'lio иаращива.я
физическую активность. Начните с nосильного уровня и каждую неделю немного

увеличивайте нагрузку.
• Обратите внимание на необходимость получения удовольствия, nобуждайте
nацнента обратиться к занятиям, которые помогали в прошлом.

Лекарственное лечение
• Сnециального медикаментозного лечения не суще:ствует. Если имеют место другие
соnутствующие психические или соматические расстройства, то они могут nотребовать
соответствующей тераnии. В ряде случаев бывают nолезными активирующие
антидеnрессанты (наnример, флюоксетин, мелипрамин, дезипрамин).

Консультация специалиста
• Консультация рекомендуется, если выраженная симnтоматика сохраняется на
протяжении более трех месяцев.
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РАССТРОЙСТВО ПОВЕДЕН ИЯ

-

F91

Выявляемые жалобы
• Родители или учителя могут обращаться за nомощью в связи с агрессивпъиt
nоведением ребенка.

Диагностические nризнаки
• Имеет место стереотиn аномально агрессивного или вызывающего nоведения,
nроявляющийся в едедующих формах:
- драчливость;
- жестокость;
- лживость;
- хулиганство;
- воровство;
- вандализм;
- nрогулы.
• Поведение должно оцениваться, исходя из норм, nринятых для данного возраста
и конкретной культурально-социальной среды.
• Расстройство nоведения может быть связано со стрессом дома или в школе.

Дифференциальный диагноз
• Протестное nоведение может отмечаться и у здоровых детей.
• Недисциnлинированность, конфликт в семье, а также неадекватный контроль в
школе могут сnособствовать агрессивному nоведению.
• Агрессивное 11оведение может Gыть также вызвано деnрессивным состоянием,
нарушениями развития, ситуационными затруднениями или трудностями
родительско-детских отношений.
• Может сочетаться с гиперкинетическим расстройством. Если rиперактивность и
невнимательность достаточно выражены, то смотрите карту "Гиnеркинетическое
расстройство - F90".
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
информация для nациента и семьи
• Следует nостоянно и однозначно, но без жесткости требовать собJ11одеиия

О сновная

дисципп.ииы.
• Следует избегать иаказаиий. Более целесообразно nоощрять nоложительное
nоведение.

Консультирование nациента и семьи
• Необходимо рассnросить о nричинах агрессивного nоведения. С учетом этого
следует, насколько возможно, изменить ситуацию, в которой находится ребенок.
• Посоветуйте родителям nоощряmъ хорошее nоведеиие ребенка.

• Родители должны установить nостояии·ые дисциnлинарные требования. Им
следует ясно и твердо очертить границы nлохого nоведения и заранее nредуnредить

ребенка о nоследствиях их нарушения. При необходимости родители должны также

без0111.1tагате.л.ъио

и без uc1Utю1.f.euuя реализовывать свои nредуnреждения.

• Посоветуйте родителям обсудить такой nодход к дисциnлине с учителями.
• В целях nоддержания стабильной дисциnлины родители могут оnереться на
родственников, друзей, а также исnользовать имеющиеся возможности социальной
nоддержки
.

Лекаретвенвое

лечение

• Биологических методов лечения не имеется.

Копсулх.тация специалиста
• Наnравление к сnециалисту целесообразно в тех случаях, когда серьезные

nоведенческие nроблемы

сохраняются, несмотря на

nринятие вышеnеречисленных

мер.
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УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ

-

F70

Выявляемые

жалобы
• В детпс>еом ao3pacme

ВЫ1НIЛ1110ТС1f

следующие nроблемы:

- задержка обычного развития (хождение, речь, навыки туалета};

- трудности nри выnоЛJiении школьных заданий, а также nри общении
детьми вследствие несnособиости к обу"!еиию;
-

с

друrию;

проблемы, связанные с nоведением.

• В noдpocm?Coao.llt возрас·mе вьиrвляются следующие проблемы:
- затру,l'\нения во

взаимоотношениях

со сверстниками ;

- неадекватное сексуальное nоведение.
•

Для взрослых характерными являются следующие проблемы:

- затруднения в быту (приготовление nищи, уборка и т.д.);
- затруднt>ния nри выnолнении обычных СОЦ!fальньrх функци11 (устроt1ство на

работу, встуnленне в брак,

восnитание детей).

Д11аrвостические rrризвак�J
•

ЗамедАе11-ное

шtu

-нeno;moe ум.сmв�ме развитие, обусловливающее

.

- трудности nри обУ"!ении;
- сложfюсти, связанные с социальной адаnта�.;ией.

• Стеnени тяжести умственной отсталости:
- mяже;tая сmеnе'Нъ (обы"!но выявляется в возрасте до двух Jleт,

бoJroнOil

нуждается в постоянной nомощи, сnособен только к nростой речи);

- сред'"'-Я.я cmene1-1.ь (обычно выявляется в возрасте 3-5 лет, больной в состояяиr1

выполН1!ть nод надзором простую работу, нуждаеrся в руководе1ве и nрис:о.ю1·ре в

быту);
-

дег100.Я

cme7te'Нb

(обьr"!но

испытывает затруднепия nри

самостоятельно существовать

выявляется

выполнении
и

в

школьном

школьных заданий,

возрасте,

больной

однако в состоянии

выnолнять несложную работу).

Диффереuцнальвый дlfагноз

• На школьной усnеваемости могут также сказываться слецифичесt{ИЕ' расстро-йства
дефицит внимания (смотрите карту "Г1mеркинетиqеское расстройство -

развития,

F90"), двигательные расстройства (наn ри мер

,

детский nаралич) и нарушения

восприятия (наnример, глухота).
• НарушсJLИЯ rutтaнюr и хроН11чесюtе сомапrчесюrе 3аболеван11я могут обусловить
задержки разви'!'ия

Больutинство nричин, вызь:вающих

умственную r•тстазюсть

н.еустран.и
мо. Однако положительliЬ!е резуль'fаты ле"'ения "!ac-ro могут быть nолучены
при rиnотиреозе, отравлении свинцом и некотJрых врожденных нарушениях

метабо.пизма (наnример, nри фешшкетонурии).
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информация для nациента и семьи
• Обучение , начатое в раннем возрасте может nомочь умственно отсталым
людям nриобрести необходимую самостоятельность и навыки самообслуживания.
tственно отста.п.ы.е дети способны к привязанности и л:юбви.
• У.11

Консультирование nациевта и семьи
• Вознаграждайте усил.ия. Как детям, так и взрослым следует nредоставить
возможность функционировать на максимально достуnном для них уровне в школе.
на работе и в семье.
• Члены семьи могут исnытывать глубокое разочарование и nечаль.

их эмоционально и выразите симnатию.
• Проинформируйте членов семьи о nользе сnециального обучения, однако

Поддержите

сообщите им и о том, что разного рода "волшебные средства" неэффективны.

Лекаретвенвое лечение
• Никакие методы лечения не улучшают умственную деятельность. Они могут быть
эффективны только nри конкретных формах соматических и nсихических расстройств.
• Умственная отсталость может сочетаться с другими расстройствами, которые
требуют лечения (наnример, nриnадки, сnастичность мускулатуры, такие nсихические

заболевания как деnрессия).

Консультация сnециалиста
• При nервичном выявлении умственной отсталости целесообразна консультация у
сnециалиста для nолучения рекомендаций no nланированию образования и обучения.
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ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО - F90
(ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ, ГИПЕРАКТИВНОСТЬ)
Выявляемые жалобы
•

Дети и nодростки, страдающие этим расстройством, хара�тер11зуются с.л.едующш•щ

особенносmя.111U :
- не могут сnокойно сидеть;
- nостоянно находятся в движении;
- не могут ждать цруrюс;
- не Gудут слушать, что гuвuрят друrи�;
- исnытывают затруднения nри сосредо't'оченttи в1шмаюtя;

- в младшем возрасте часто не сnрав.чяются ro IJJKOJJьньtllftl задания!IIи
Дивгпостическне nризнаки
•

Обыч11о отмечаются следующие симnтомы.

- :значительные затруднения в поддержа ни11

вн.uмanuJt

(кратковременtюсть

внимания, nовышенная отвлекаемость);
- аномальное двшате.л:ьное беспокойство (наибштее очевидное в классе или во
время rтринятия nищи);

- и..нпулъсивностъ

(nациент не может ждать своей очереди 11лн действует, не

nодумав).
•

Иногда могут отмечаться недисциnлинированносrь, недоста-точная усnеваемость в

школе, nовышенная nодверженность несчастным случаям.

• Оnисанный стиль поведення nроявляется во все:х ситуациях (дома, в шJюле, nри
играх).

• Следует избегать rтр�ждевременной постановки данного диагноза. Повышенная
двигательная активность не об,<tэате.льно .является nатологwtесх:им nриэнаком.
Дифференциальный диаrпоз

• Состояние лациента следует дифференцировать со следующ11МJ1 нарушениями.
- орган�t'-!еским расстро1iством (наnример, эnи.леnсией. алкогольным синдромом
nлода,

заболеванием щитовидной

железы);

- змоц11ональн ым расстройством (у nациента выявляется тревога, депрессия);

- аутизмом (имеют место коммуникативно-языковые нарушения и nоведенческие
стереотиnии);
- расстройствами nоведения (пацент обнаруж11вает агрессивное

nоведение, не

соnровождающt:есн невнимательностью, с�ютрите карту "Расстройствu nuве.:�енин -

F91 " );
- легкоН умственной отсталостью нли н:арушениямн развития.

• Гиnеркинетическое nоведение может как вызывать, так
нарушений

в

cucm�re

родите.лъсх:о-детсюtх отношений.

н

быть следствием

Поэтому весьыа важной

является оценка характера внутр11семейных связе1i.
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информация для nациента и
• Гиперкинети�еское nоведение

ceJI.tbl!

'lie является провигтостъю. Оно вызвано
нарушением внимания и самоконтроля, часто врожденным.
• Прогноз более благоприятен, если родители умеют спокойно н с теплотой
относиться к ребенку.

• Гиперактивные дети для того, чтобы оставаться спокойными и
внимательными, иуждаются в дono.юtttme.Jtъ'lioй помощи дома и в школе.
• У некоторых гиперактивных детей психолоrи�еские затруднения сохранлютея
и при взрослении, однако в большинстве сл�аев у них достигается хороший уровень
адаптации.
Консу.1ьтирован11е пацнента н сеJ�.tьи
• Побуждайте родителей давать положнтельную обратную связь нли оказывать
ребенку поддержку в тех слу�аях, когда он способен быть внимательным.
• Необходимо избегать нахазапий. Дисциплинарный контроль, чтобы быть
эффективным, должен осуществляться безотлагательно (в течение секунд).
• Посоветуйте родителям обсудить проблему со шxoлъ'liЪI.Jit учителелt (для
того чтобы объяснить ему, что ребенок усваивает материал
небольшими частями,
немедленное поощрение способствует повышению его внимательности, большую
пользу могут принести периоды индивидуального обращения учителя к ребенку в
классе).

• Подчеркните необходимость свести к минимуму влияние внешних
отвлекающих факторов (например, целесообразно посадить ребенка впередн класса).
• Спорт и другие виды физической нагрузки способствуют снят11ю излишнеii
активности.
•

Посоветуйте родителям обратиться к школьному nc11xoлory или консультанту,

если таковой имеется.
Лекарственное лечение
• В наиболее тяжелых сл�аях препараты сти.муJtuрующего действия
могут
ул�шать внимание и уменьшать гиперактивность (например, метилфенидат1 по 15-

45 мг в сутки или декстроамфетамин1 по 10-30 мг в сутки). В тех случаях, когда
возможно злоупотребле'liие препаратами (у подростков) предnочтительно назначение
пемолина1 по 60-120 мг в сутки, а если имеются мышечные тикн, то возможно
назначение клонидина по 0.1-0.3 мr в сутки.

Консу.'lьтацнл

спецналиста

• Консультация необходима nеред началом лекарственной терапии, а также в случае,
ecJiи nеречисленные меры оказались неэффективными.

• Направление

на

поведенческую тераnию, если такая возможность имеется, может

способствовать улучшению внимания и самоконтроля.

1 Преnарат, как сильнодействующий, в настоящее время в России в мед1Щ11Искоil орактнке
не прнменяется

(При.11t. переоодчul(а).
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ЭНУРЕ3

-

F98.0

Выявляемые жалобы
• Повторяющееся J1tО'Чеиспусха1-ше в одежду 11.11.и кровать.

Диагностические признаки
• Задержка формирования способности контролировать мочеиспускание (Примечание.
ночное недержание мочи в возрасте до nяти лет не является nатологическим).
• Недержание мочи характеризуется следующи.ми особеппостя.ми:
- обычно имеет неnроизвольный характер, хотя иногда бывает и намеренным;
- может быть неnрерывным с самого рождения, либо возникать вслед за nериодом
нормального мочеисnускания;
- иногда возникает вместе с более общим эмоциональным или nоведенческим
расстройством;
- может начинаться nосле nеренесенного стресса или травмирующих событий.

Дифференциальный диагноз
• Большинство случаев энуреза не имеют органической nричины (nервичный энурез),
однако энурез может возникать и вторично вследствие следующих нарушений:
- неврологического расстройства (spina Ьifida), когда нарушения мочеисnускания
имеют место также на протяжении дня;
- диабета или nриема мочегонных nреnаратов, которые могут вызывать nолиурию
и учащенное мочеисnускание;
- судорожных nриnадков;
- анатомических аномалий мочевыводящих nутей;
- острой инфекции мочевыводящих nутей;
- эмоционального расстройства.
• Первичное обследование должно включать апа.11.из мо•,и. Если дневное
мочеисnускание нормальное, а единственным симnтомом является энурез, то
дальнейшие обследования не являются необходимыми.
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информация для лациента и семьи
• Энурез обычно является специфической формой задержки индивидуального
развития. Часто он наследственно обусловлен.
• Прогиоз хороший. Лечен.ие обы-чхо эффе'/Сmие'Н.О.
• Энурез - вне сознательного контроля ребенка. Ночное t•едержание мочи
происходит, когда ребенок спит.
• Наказания и лорицания обычно не nомогают и могут лишь усиливать
эмоциональные нарушения.

Ковсультирование лациента и семьи
• Следует привле•tъ ребенка к активному участию в обучении и тератш
Насколько это возможно, ребенок должен осознать свою ответственность за
возникающие nроблемы и необходимость своего участия в лечении (наnример,
самостоятельно менять одежду, nижаму и nостельное белье).
• Приучите ребенка регулярно отмечать на кмендаре "сухие" ночи.
• Хвалите и nодбадривайте ребенка в случае nоложительных сдвигов.
• Необходимо успокоить ребенка, если он бесnокоится по nоводу пользования
туалетом (наnример, по ночам, вне дома).
• По возможности рекомендуется nрименять несложные устройства, которые
могут будить ребенка и nредуnреждать его о ночном ведержании мочи, что
сnособствует nовышению контроля за мочеисnусканием. Убедитесь в том, что ребенок
nросыnается и идет в туалет в тех случаях, когда срабатывает nодобная система.
Длительность курса таких тренировок может составлять до 12 недель.
• Рекомендуется выполнять упражн.ен.ия по усилению контроля за мочевым
nузырем в состоянии бодрствования (наnример, сопротивление желаюно помочиться
в течение все более длительных периодов днем, произвольнее лрерывание струи при
мочеиспускании).

Лекарственное лечение
• Б систематическом назначении nреnаратов обычно нет необход11мости, хотя оно
может помочь в случаях, когда у ребенка есть особые nричины оставаться сухим.
Обычно эффективны мелиnрамин (25-50 мг за два часа перед сном), десмопрессин
(20-40 микрограммов интраназально), а также вещества, оказывающие
слазмолитическое действие на мускулатуру мочевыводящих путей.

Консультация специалиста
• Консультация nсихиатра или nсихолога целесообразна в случае, если энурез возник
в связи с серьезным семейным конфликтом или на фоне более тяжелого
эмоционального расстройства.
• Консультация уролога рекомендуется в случае инфекции мочевьmодящей системы,
постоянного дневного ведержания мочи или изменений струи.
• Консультации сnециалистов могут потребоваться также в случае, если недержаюtе
мочи сохраняется в возрасте старше 1 0 лет.
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БИПОЛЯРНОЕ РАССТРОЙСТВО

-

F31

Выявляемые жалобы
• У пациента может иметь место период депрессии, мании
проявляющийся особенностями, описанными ниже.

или возбуждения,

Диагностические признаки
• Периоды .мапии, nри которых имеют место следующие симnтомы:
- повышение энергии и активности;
- ускоренная речь;
- уменьшение потребности во сне;
- nриподнятое настроение или раздражительность;
- расторможенность;
- легкая отвлекаемость.
• У nациента могут также возникать nериоды деnрессии, при которых имеют место
следующие симnтомы:
- поиижеиное или печальное настроение;
- утрата интересов или чувства удовольствия.
• Часто nрисутствуют также следующие доnолпиmе.л.ъпые си.мnmо.мы:
- нарушения сна;
- чувство вины или низкая самооценка;
утомляемость или снижение активности;
- трудности при сосредоточении;
- расстройства аnnетита;
- суицидальные мысли или действия.
• Может преобладать любой тип эпизодов.
• Эпизоды могут быть частыми или могут быть разделены периодами
нормального настроения.
• В тяжелых случаях как в мании, так и в депрессии у пациентов могут возникать
галлюцинации (голоса, видения) или бред (странные, нелогичные убеждения).
�

Дифференциальный диагноз
• Злоупотребление алкоголем или препаратами может вызывать похожие симптомы.
В случае массивного употребления алкоголя или препаратов смотритР. карты
"Расстройства, связанные с употреблением алкоголя- FlO" и "Расстройства, связанные
с употреблением препаратов - Fl l*".
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информация для nациента и семьи.
• Беспричинные колебания настроения являются признаком душевноrо заболевания.
• Имеются эффективные методы лечения. Дltитеяъиое лечеиие может предотвращать
эпизоды заболевания в будущем.
• Если оставить nациента без терапии, то в маниакальном состоянии ero nоведение может
стать разрушительным и onacuъtм. Маниакальные эпизоды часто nриводят к лотере работы,
юридическим и ф11нансовым затруднениям, а также к аномалиям сексуальноrо nоведения.
Консультt1рование nациента и семьи
• На щхrt·нжении дertpect:иннur'U <JIIИ�Oд<l �сщ<IВСLЙТ!:! вunpucы для oцe'ft'laJ. pи.<.."'W. суицида
(Часто ли пациент задумывалея о смерти или о том, как умереть? Были m1 у неrо серьезные
суицидальные попытки в пpoWJJoм? Может mt nациент быть уверенным в том, что он не будет
действовать под влиянием суицидальных �щей?) Может потребоваться постоянное наблюдение
со стороны членов семьи или друзей. Расспросите о вероятности нанесения вреда друrим
людям (смотрите карту "Деnрессия - F32").
• Во время nериодов .ма.иии имейте ввиду следующее:
- не возражайте лациенту за исключением случаев, когда необходимо nредотвратить
возможные с его стороны оnасные действия или причинение вреда;
- проявляйте осторожность в отношении имnульсивноrо или onacнoro поведения больноrо;
- часто со стороны членов семьи необходимо nостоянное наблюдение;
- если возбуждение иm1 аrрессивность сильно выражены, то подумайте о гослитаJtизацю1.
• При периодах депрессии выnолняйте указания, изложенные в карте "Депрессия - F32*"
Лекарственное лечение
• Если nациент находится в возбуждеюtа.J\t или azpeccumtO.Jit состоянии, то вначале может
nотребоваться назначение антилсихотических средств (например, rалопер�щола по 2-5 мг до
трех раз n день или аминазина по 100-200 мг до трех раз в день). Следует nодбирать возможно
более низкие дозировки, хотя некоторые nациенты и могут rrросить об их увеличении. Если
терапия антиnсихотическими средствами вызывает острые лис-mнические реакции (мьШlе'fные
сnазмы) ит1 выраженные экстраnирамидные симrrтомы (мышечное напряжение, тремор), то
может быть nолезным назначение антипаркинсонических средств (например, цикладола по
0.5 - 2.0 мг до трех раз в день). Постоянное назначение этих nреnаратов не требуется.
• В сочетании с антилсихотическимн средствами для уменьшения остроrо возбуждения можно
назначать бензодиазеrrины (например, феназелам по 0.5 - 1.0 мг до трех раз в день).
• При лечении эпи.зодов Jfta1iuи и деnрессии, а также с целью предотвращения рецидивов
может оказаться nолезным назначение лития. Преnаратами выбора являются также>
карбамазеrrин и вал:ъираа·г. Ес.пн назначается литий, то важно учитывать ряд обстоятельств:
- начальная доза иреnарата должна составлять 300
ее увеmNе�tием в среднем до 600 мr два раза в день;

мг

по два раза в день с последующим

- следует регулярно оnределять концентрацию лития в крови в nериод nодбора
терапевтической дозы, а затем nри стабилизации состояния nациента ее следует nовторно
определять каждые три - шесть месяцев (оnтимальная концентрация в крови составляет 0.6 1.0 мэкв/л);
- появление тремора, лоноса, тошноты или сnутанности может указывать на литиевую
интоксикацию, поэтому ао возможности, нужно ираверить уровень лития в крови и лрекратить
ero введение до тех nop, пока указанные симптомы не исчезнут;
- лечение литием необходимо ирадолжать по крайней мере на nротяжении 6 месяцев
nосле исчезновения симnтомов (для профилактики повторных приступав литий обычно
назначае•гсн на бо.нее д.нитеJtьное время).
• Часто nри тераrrии деnрессивных фаз оказывается необходимым назначение
ант�щепрессантов, однако следует иметь ввиду, что монотераmtя этими преларатами, может
сnровоцировать манюо.
Коitсультация сnециалиста
Консультация рекомендуется в следующих случаях:
- если значителен риск суицида или с�1л:ъно выражено агрессивное поведение;
- если выраженная делреесия или мания сохраняются, несмотря на ираводимое лечение.

•
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РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ
ТАБАКА - F17.1*
Выявляемые жалобы
• Пациентов могут бесг коить сяедующие силтmом.ъ�:
- неnрилтный ..,. ...х изо рта;
- кашел),·
- выд�:ление мокроты или слюны;

- частые ресnираторные заболевания;
- повышеююе артериа льное давление;
- бот1 в груди;
- бuлезни сердца;
- утомляемость, плохое самочувствие.
• Многие курильщики хотели бы прекратить курение и охотно идут навстречу тем,
кто nредлагает помощь в этом отношении.
Диагностичесюtе nр11знаки
• Злоупоmребдение табахолt (употребление таб:. .<а наносит
физический или nсихологический вред).
• Табачная зависилюсmъ, к оторая характеризуется следующими nризнаками:
- лродолжающимся, несмотря на вредные nоследствия, употреблениt>м табака:
- несnособиостью nрекратить или уменьшить употребленне табака;
- симптомами отмены.
• Хотя табачная зависимость (исnользование болJ-.ших количеств, трудности
самоконтроля) развивается только у некоторых людей, прекращенне уnотребления
табака nриносит nользу" вселt 11<У."1.ребиmедЯJ\t.
• Хотя любо� уnотребление табака может оказывать вредно�::: воз,•::!йствие. особенно
важно сократить его в следующих групnах населения:

- беременные женщины;
- дети и подростки;
- родители, имеющие маленьких дет�>й;
- боJtьные, на сvстоянии которых особенr.о сказыве�ется у1.отребление табака
(наnрт1мер, nри ресnираторных заболе'!аниях, болезнях сердца, сосудистых
заболеваниях).
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УКАЗАН ИЯ ПО ВЕДЕН ИЮ БОЛЬНЫХ
Основная ияфпрмация для пациеп·rа и семь11
• Любое количество уnотребляемого табака может оказывать вредное в.JJ.u.я.xue
на здороаъе.

8 Употребление табака в период беременностl'f может нанести вред ребенку.
Прекращение употребления табака nриведет к улучшению состояния здоровья
в настоящее время �� ;:: будущем.
•

Копсультнроваоие пациента и семьи
• Если пациент жмаеm npeкpamumъ курение в настоящее время:
- установите оnределенную дату, с которой курение будет nрекращено;
- обсудите с nациентом обстоятельства, в которых возрастает риск возобновлен>tЯ
курения (наnример, nри встрече с друзьями);
- спланируliте, каким образом избежать возобновления курения (например,
обсудите, как отвечать друзьям, nредлагающим сигарету);
- дайте рекомендации no nреодолению влечения к табаку (напr-имер, релаксация,
физические уnражнения, переключение внимания, другие техники no nреодолеЮ1ю
стресса);
- выявите друзей или членов семьи, которые могут оказа1·ь nоддержку в
прекращении уnотребления табака.
·

• Если более рационально добиваться npocmozo сохр ащен.и.я. уnотребления табака
(нли пациент не желает прекращать курение):
- договоритесь о конкретном уровне сокращения курения (наnример, не более,
чем nять сигарет в день);
- обсудите с пациентом, каким образом можно избегать или nреодолевать ситуации
повышенного риска (наnример, nри контактах с людьми, Б стрессовых ситуациях);
- ознакомьте nациента с методами самонаблюдения и с nриемами контролируемого
употребления табака (напj.Jимер, оrр<:�ничения по времени, уменьшение частоты
курения).

• Еслн пацнент 'lie жммт прехращаmъ курение в настоящее время:
- не следует отвергать или осуждать nациента;
- ясно укажите на имеющисся и возможны� nоследствия д.r.я здоровья
nродолжающегося употребления табака;
- назна<Jьте повторную встречу через неко·1арое время для того, чтобы обсудить
состояние здоровья nациента и nроблемы, связанные с употреблением тзбака.
ЛеJ(арствеuное леченпе
• Преnараты, содержащие никотин, могут способствовать облегчению симnтомов
отмены табака. Эффективность их применении существенно nовышается, когда оно
сочетается с выnолнением настоящих рекомендаций.

Консультация специа.•шста
• Может быть nолезным наnравление на спецнализированное лечен•1е и груnповую

nснхотерапию.
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СМЕШАННАЯ ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ - F41.2
Выявляемые жалобы
• У nациента обнаруживаются разнообразные симnтомы тревоги и депрессщt. Вначале
может выявляться один или несколько соматических симnтомов (наnример, усталость,
боль). Дальнейший расспрос позволяет констатировать депрессивное настроение и/
или тревогу.

Диагностические nризнаJ(И
• Попижеююе и.ли грустпое 7-tастроепие.
• Утрата интересов и.ли -чувства удово.Jtъствия.
• Выраженная ?nревога �1ли бесnо?<ойство.
• Часто выявляются также с.Jtедующие симптомы:
нарушения сна ;
- утомляемость или снижение активности;
- трудности nри сосредоточении;
- возбуждение или заторможенность движений или речи;
- расстройства аnпетита;
- сухость во рту;
- наnряженность и бесnокойство;
- тремор;
- сердцебиение;
- головокружение;
- суицидалыrые мысли или действия;
- снижение полового влечения.
-

Дифференциальный диагноз
• Если nреобладают симnтомы деnрессии или тревоги, то смотрите указания по
ведению больных в карте "Депрессия - F32*" и карте "Генерализованная тревога -

F41.1 ".
• Если доминируют соматические расстройства, смотрите карту "Необъяснимые
соматические жалобы - F45".
• Если в анамнезе пациента имеются данные о маниакальном эпизоде (возбуждение,
nриподнятое Р.астроение, ускореиная речь), смотрите карту "Биnолярное расстройство
- FЗl".
• Если имеет место злоупотребление алкоголем или препаратами, смотрите карты
"Расстройства, связанные с употреблением алкоголя - FlO" и "Расстройства, связаиные
с уnотреблением преларатов - Fll*".
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основпал информация

для пациента

• Стресс и беспокойство
изменения.

11

семьи

вызывают как co.мamttчec-x:ue ,

так и психичес-х:ие

• Имеющиеся затруднения не являются результатом слабости или лени, пациенты
стараются их преодолевать.

Консу.1ьтирование паци ента
•

Побуждайте

и семьи

пациента использовать

.методы

рел.а-х:сации для того, чтобы

уменьшать выраженность симnтомов психического напряжения.

•

Составьте Тl.l!an nепродол.жител.ъnых форм деятел.ъностtt, которые позволили

бы пациенту расслабиться,
в себе.

получить удовольствие или поддержать

уверенность

Возвратитесь к тем формам деятельности, которые помогали в прошлом.

• Обсуднте способъt преодол.е'liи.я н.еzативпъtх npeдcma6JI.€1iuu
опасений.

или необоснованных

• Если имеют место соматические симптомы, обсудите связь между соматическ�1МИ
расстройствами 11 пс11хическими нарушениями
соматические

жалобы

- F45").

Если

(смотрите карту

"Необъяснимые

преобладают симnтомы,

nс�tхическим наnряжением, nорекамеидуйте

для

обусловленные

умРньшения этих

расстройств

nрименять методы релаксации

• С11особъt струJ<:mурированн.ого разрещен.ия пробл€.!1t могут nомочь пациентам

справляться с текущими жизненными затруднениями и стрессами, которые усиливают
симптомы тревоги.

1) Выявите событи я ,
(наnример, молодая женщина,

которые провоцируют необоснованные опасения
которая жалуется на бесnокойство, напряженность,

тошноту и бессоницу, отмечает, что эти симптомы II01itsИJiиcь у нее вскоре после того,

причем ее тревога усиливае'ГСЯ, когда
астмы).
2) Выясните у nациента и обсудите с ним его действия в такой ситуации,
затем nостарайтесь закреnить то, что оказывается эффективным.
как у ее сына была диагностирована астма,

у

сына возникают приступы

а

3) Постарайтесь заnланировать конкретные действия, которые пациент

сможет предпринять в ближайшие несколько недель (наnример, встретиться с врачом
ил11 м�дсестрой для того, чтобы узнать о течении и лечении астмы; обсудить
вызывающие бесnокойс'ГВО воnросы с родителями других детей, страдающих астмой;
заnисать nоследовательность действий при купиревании nриступав астмы).
• Задавайте воnросы для оцен.ки pucJ<:a суицида.(Часто ли nациент задумывалея
о смерти или о том, как умереть? Есть ли у nациента конкретный nлан самоубийства?
Были ли у него серьезные суицидальные попытки в прошлом? Уверен ли пациент в
том, что он не будет действовать под влиянием суицидальных идей?) Может
nотребоваться 1юстоян.мое иаблюде1ше со стороны членов семьи или друзей.

Леа<арственное лечение
• Лекарственная терапия играет вспо.могаmедън.ую ролъ в лечении. Тем не менее, если
имеют место выраженные симnтомы деnресси11, то могут назначаться антидепрессанты.
Гуководство no их применению смотрите в карте "Деnрессил - F32*"

Копсульт:1ца1я сnецн:�листа
• Консультация и/или госnитализация необходимы если высок риск самоубийства.
•

Если, несмотря на вышеуказанное леч• ·ние, выраженная симnтоматика nродолжает

оставаться, то обратитесь к указаниям ttol

F32'"' и "Генерализованная тревога - F41.1

ведению

больных в

картах "Деnрессия рекомендациям

Сш�дуi1те 11зложенным там

и в отношении доnолни1·ельных кою.:уль r;.tций.
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РАССТРОЙСТВА ПРИЕМА ПИЩИ - F50*
Выявляемые жало бы
• Пациент склонен к приступам перееда-н.ия , либо к использованию крайнах мер
для у.менъиuтия веса, таких как вызывание рвоты, чрезмерное употребление средств,
подавляющих аппетит, злоупотребление слабительными.
• Члены семьи могут обращаться за nомощью вследствие имеющих место у
больного nотери веса, отказа от nриема nищи, рвоты или аменореи.

Диагностические признаки
• Ос-новпые приз1-tаки:
·

- чрезмерные оnасения растолстеть или прибавить в весе;
- значительные усилия по контролю за весом (строгая диета, вызывание рвоты,
nрием слабительных, избыточные физические упражнения);
- отрицание субъективной значимости проблемы веса и приема пищи.
• У nациентов с первиой а1t.Оре7<сией обычно обнаруживают следующие симnтоr.1ы:
- строгое ограничение приема nищи, несмотря на очень небольшой вес тела;
- искажение образа своего тела (безосновательная убежденность в своей полноте);
- аменорея.
• У nациентов с були.мией обычно обнаруживаются типичные формы поведения:
- nищевые эксцессы (nоедание больших количеств nищи на протяжеющ
нескольких часов);
- форсирование элиминации (nопытки выведения nищи nри nомощи вызывания
рвоты, использования мочегонных или слабительных).

Дифференциальньн>i диагноз
• С булимией и анорексией может сочетаться депрессия (смотрите карту "Деnрессия
- F32*").
• Как анорексия, так и булимия могут вызывать соматические расстройства, которые
требуют непрерывного наблюдения или лечения (наприме-р, аменорею, гипокалиемию,
судороги, сердечные аритмии).

Российское общество психиатров psychiatr.ru

Оглавление

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основная информация для
8 Форсированная

п

ациевта

и cei\tЫI

элиминация и строгое ограничение nриема nищи могут

нанести серъезнъtй вред здоровью. Нервная анерексия может угрожать жизни.
8 Развитие нормальных навыков nриема пищи позволит nациентам усил11ть
чувство контроля за своим весом.
• Форсированная элиминация и строгое ограничение nриема nищи -

н�эффективные сnособы осуществления контроля за весом.

Консу.ТJьтировавие nациента �� семьи
• Постарайтесь наладить с больным

сотруд}щчество и подвергнуть анализу
противоре'iивость его отношения к изменению привычек приема nищи и увеличению

веса.

8 Узнайте, насколько из-за имеющихся проблем с приемом nищи пациент
обеспокоен по поводу своей работы, а также состояния здоровья в настоящее время
и в будущем (например, в связи с рождением детей).
• Рекомендуйте составлять ежедневный плдн приема пищи, ориентируясь на
нормы ее энергетического и качественного состава. Полезна консультация диетолога.

Целесообразно сосредоточить внимание на выработке у nациента нормальных форм
приема nищи и оказать nомощь в усвоении более реалистичных nредставлений о
еде.
8 Следует поставить под сомнение гtереа.л.исти-чнъtе воззрения nациента на вес
тела, фигуру и образ nитания (наnример, о том, что углеводы nриводят к ожирению),
а также попытаться изменить устойчивые nредставления, связанные с искаженным
образом тела (например , больные полагают, что они никому не будут нравиться, если
значительно не похудеют).
8 В случаях булимии выделите те ситуации, в которых возн�rкают nристуnы
неконтролируемогd' уnотребления nищи, и разработайте конкретные nланы
правильного поведения в этих ситуациях.
• В случаях возникновения соматических осложн ений, обусло вле нных
голоданием или рвотой, может nотребоваться госп итализация.

Лекарственное дечение
• В некоторых случаях nри лечении эпизодов неконтролируемого употребления n11щи

оказываются эффективными антидепрессанты.

Консультацин сnециа.ТJиста
• Консультация рекомендуется, если, несмотря на вышеnеречнсленные меры,
nродолжают сохраняться тлжелые или соматически опасные симптомы.
• Как причиной, так и следствием проблем, связанных с nриемом nищи, могут быть
семейные конфликты. Имейте ввиду целесообразность направления nациентов на
психотерапию ил11 в семейную консультацию.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА (У МУЖЧИН )

-

F52

Выявляемые жалобы
• Пациенты могут неохотно обсуждать сексуальные проблемы. Вместо этого они
могут жаловаться на соматическое состояние, поиижеиное настроение нлн на
сложности в суnружеских отношениях.
• При расспросе важно учитывать сnецифические культуральные (национальные,
религиозные и др.) особенности пациента.

Диагностические признаки
•

Наибоме распростра'Н.е'Н.'Н.Ъ�.ми сексуальными расстройствами у мужчин являются:

- эректильная дисфункция или импотенция (эрекция отсутствует или исчезает
до завершения удовлетворительного полового акта);
- преждевременная эйякуляция (эйякуляция происходит слишком рано для
удовлетворительного аолового акта);
- оргазмическая дисфующия или задержка эйякуляции (эйякуляция существенно
задержана или отсутствует и может возникать только во сне);
- снижение полового влечения (расстройство становител актуальным, когда пара
хочет иметь детей, или у жены более высокие сексуальные nотребности).

Дифференциальный диагноз
• Если выражено nоиижеиное или nодавленное настроение, то смотрите карту
"Депрессия - F32*".
• Сложности в суnружеских взаимоотношениях qасто влияют на сексуальные
расстройства, особенно на те. которые связаны с влечением.
• Нарушения эйякуляции могут иметь "конституциональную" nрироду, однако
сnецифическая органическая nатология выявляется редко.

• К соматическим факторам, сnособствующим имnотенции, относятся диабет,
артериальная гилертензия, рассеянный склероз, злоуnотребление алкоголем, введение
лекарственных лреларатов.
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ (ОТСУТСТВИЕ ГЕНИТАЛЬНОЙ РЕ.4.КЦИИ,
ИМПОТЕНЦИЯ)
Основная ияформацня для nациента и суnруги
8 Эректильная дисфункция имеет много возможных nричин. Часто это временная
реакция на стресс или nотерю доверия. Она излечима, особенно если сихранена
утренняя эрекция.
Консультирование nациента 11 суnруги
• Посоветуйте пациенту и его nартнерше воздерживаться от nоnыток сношений
в течение одной или двух недель. Побуждайте их на nротяжеюш этuго времени
nрактиковать приятный фнзический контакт без сношений, а затем nостеnенно
возвращаться к nолным сношениям.
• Проинформируйте их о возможности физического лечения при nомощи колец
для лениса, вакуумных устройств 11 интракавернозных инъекций.
ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ЭЙЯКУЛЯЦИЯ
Основная информация для nациента 11 суnруги
• Контроль за эйякуляцией возможен и может усилить сексуальное наслаждение
для обоих nартнеров.
Консудьтирование nациснта и суnруги
• Убеднте nациента в том, что эйякуляцня может быть отставлена при nомощи
обучения сnециальным методам (метод "сжимания", метод "стоn-старт").
• Этого можно также достигнуть nри nомощи кломипрамина или селективных
ннгибиторов сер отони на.
ОГАЗМИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ
Основная ивформацня для пациента и супруги
• Это расстройство Jrечится труднее. Однако, если эйякуляция может быть каким
либо образом дост!lrн-ута (напр имер, при мастурбации), то прогноз более благоnриятен.
Коясу.1ьТ11роваuне пациеuта 11 супруги
• Рекомендуются такие уnражнения, как стимуляция nениса с nрименением
кремов. С целью зачатиl'l возможно осуществление искусствеююго оnJ1одотворени11.
СНИЖЕНИЕ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ
Основная инфор!\оtация д.тш nацt1ента и супруги
• Снижение noJJoвoro влечения имеет различные nричины, включая гормональный
дефицит, соматические и nси хические заболевания, стресс и затруднения во
взаимоотношениях партнеров
Консультироваюrе nац11еuта 11 супруги
• Побул,да11те nациента к релаксацни, уменьшению стресса, открытым
взаимоотношеюtям, адекватной требовательности и сотрудничеству с партнером.
Консудьтация сnециа.rшста
• На пра в.nен и� на кnнсу.nьтацню рекnмендуется, если сексуальные npo6Jreмы
сохраняются на протяжении более трех месяцев, несмотря на приняти�

вышелеречнслt;онных мер.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА (У ЖЕНЩИН) - F52
Выявляемые жалобы

• Пациентки могут сопротивляться обсуждению сексуальных проблем. Вместо этого
могут жаловаться на соматическое состояние, поиижеиное настроение или на
затруднения в супружеских отношениях.
• При расспросе важно учитывать специфические культуральные (национальные
религиозные и др.) особенности пациентки.
(}Htl

,

Диагностические призваюt
• Наиболее распространенными сексуальными расстройствами у женщин являются:
- снижение nолового влечения (расстройство становится актуальным, когда пара
хочет иметь детей, или у мужа более выеокне сексуальные потребности);
- вагинизм или спазм мышц влагалища nри nопытке проникновения (часто
наблюдается в неконсуммированных браках, т.е. браках без сексуальиых отношений);
- дисларейния (боль во влагалище или тазовой области nрн сношении);
- аноргазмия (отсутствие переживания оргазма или кульм н11а ции).
"

"

Дифференциальный диагноз
• Если выражено поиижеиное или подавленное наr.троение, то смотрите карту
"Депрессия - F32*".
• Сложности в супружеских взаимоотношениях часто влияют на сексуальные
расстройства, особенно на те, которые связаны с влечением.
• Вагинизм редко имеет органическую прИ'1ину.
• К соматическим факторам, способствующим диспарР.йнии, относятся вагинальные
инфекции, воспаления и другие заболевания тазовых органов (сальлингит, опухоли,
кисты).
• Анорrазмия при половом акте весьма расnространена. Ее этиологня нензвестна,
однако в ряде случаев имеет значение nрием лекарственных средств.
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
СНИЖЕНИЕ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ
Основная нпформация для пацневткн и суnруга
•
Снижение nолового влечения имеет различные nричины, включая сложностн
во взаимоотношениях суnругов, nсихические травмы в nрошлом, психическне
забuлевания и стресс. Это расстройство обычно имеет временный характер.
Консультирование пациептки н суnруга
8 Обсудите представления лациентки о сексуальных отношениях. Рассnросите
о травматических сексуальных переживаннях 11 негативном отношении к сексу
Примите супругов совместно для того, чтобы уменьшить сексуальные ожидан11я мужа.
Предложите назначать сексуальные контакты на онределенные дни.
ВАГИНИЗМ
Основная инфорJ1о1ация для nациентки и супруга
•
Вагинизм nредставляет собой простую форму мышечного сnазма и может
быть nреодолен уnражнениями на расслабл�:ние.
Консультирование nац�1ентки и cyrrpyra
•
Пальцевое исследование влагалища nодтвердит диагноз. Рекомендуйте мужу
и nациентке уnражнения nри nомощи дилятаторов или nредложите нм nроизводить
nальцевую дилятацию

в сочетании с релаксацией.
ДИСПАР ЕЙНИЯ

Основпая информация д.11я nацнеuтки и супруга
•
Существует много причин этого расстройства, однако в ряд!:! случаев главную
роль играют недостаточное увлажненне 11 мышечное наnряжение
Консу.1ьтирован•�е nациентю1 и суnруга

• Релаксация, удлинен.ие nредварнтl:'льных ласк н L)Сторожно�:: nрtJникновение
помогают преодолеть nсихогенные затруднt'НitЯ. Если nр11нятие nростых мер не дает
эффекта, то целесообразно наnравл1:!1fие к гинекологу.
АНОРГАЗМИЯ

Освовная ннформац11я д.11.11 nа1.�иентки 11 cynpyrд

• Многие женщины не могут nсрежнвать оргазм nри половом сношентr, однако
обычно достигают его при стимуляции кл11тора.
Копсу.'lьтнроваюtе nацнентки 11 суnруга
•
Обсудите nредставления nациенткн о сексе и отношение к нему Предложите
ей самостоятельное изучение своих половых органов (например, rенитаJ1ьную
самостимуляцию).

• Рекомендуется помочь супругам налаl(ить открытые взаимоотношения и
уменьшить нереалистичные ожидания.
Консультация сnециаллста
• Наnравление на консультацию рекомендуется, если сексуальные nроблемы

сохраняются на протяжении более трех месяцев, несмотря на принятие
вышеnеречисленных мер.
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РЕАКЦИЯ НА УТРАТУ - Z63*
(ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА СМЕРТЬ
3НАЧИМОГО ЧЕЛОВЕКА)
Выявляемые жалобы

• Состояние nациента характеризу�тся сдедующ"U.М.и -чepmaJitи:

-

чувством потрясения, вызванным nотерей;

- nоглощенностыо мыслями об утрате значимого человека;
- nациента может бесnокоить соматическое неблагоnолучие, возникшее nосле
nеренесенной nотери.
Диагностическ11е признаки

•

Горе (так называемая "нормальная реакция горя"). Поглощенность переживаниями

об утрате значимого человека.

•

Указанные проявления могут соnровождаться едедующими си.мптомалtи,

наnоминающими депрессию:
- сниженное или печальное настроение;
- нарушения сна;
- утрата интереса к окружающему;
- чувство вины или nовышенная критичность к себе;
- бесnокойство;
- ограничение активности в повседневных делах

и социальных контактах;

- неспособность строить планы на будущее.

Диффере111(11а:•ы•ый

диагноз

• Еслн ч�рl'з 3 месяца nосле утраты в клинической картине все еще сохраняются
nризнакн развернутой деnрессии, то весьма вероятен диагноз деnрессии (смотрите
карту ··деnрессия-F32*").

• Симптомы, не характерные для реакции на утрату, могут свидетельствовать о
наличии деnрессии.

К ним относятся - неадекватное чувство вины, самоуничижение,

отчетливая nсихомоторная заторможенность.

• Признаки, напоминающие деnрессию, не обязательно свидетельствуют о ее наличии
(наnример, чувство вины по nоводу не nредnринятых заранее мер; мысли о смерти,
выражаемые ;; таких утверждениях как: "Мне следует умереть, чтобы быть вместе
с тем, кого я люблю","Мне следовало nогибнуть вместо него"; галлюцинации в виде
образа погибшего человека или его голоса).
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
Основпая информация для nаци ента и семьи
• После важных для человека потерь часто возникают печаль, желание плакать,
тревога, чувство вины или раздражительность.
• Реакция на утрату обычно характеризуется nоглощенностью переживаниямн
об утрате близкого человека (при которой пациенты нередко слышат или видят·его).
• Желание говорить об утрате в таких случаях естественно.

Консультирование пациевта

11

семьи

Следует предоставить возможность пациенту, nеренесшему утрату.
расс·казаmъ о том, кого он nотерял и в каких обстоятельствах.
• Побуждайте nациента к свободному выражеиt•ю чувств по nоводу утраты
(включая чувства nечали, вины или гнева).
• Постарайтесь убедить пациента, что со вре.Аtе-пе.м. его состояние улучшится.
Может быть необходимым некоторое уменьшение повседневной нагрузки (наnрИ"мер,
работы, обществеиных обязанностей).
• Объясните, что сильное горе будет ослабевать медленно в течение нескольких
месяцев, но все, что наnоминает об утрате будет продолжать вь1зьrвать чувства лотери
и nечали.
•

ЛеJ(арственное лечение
Решение о назначении антидеnрессантов должно быть отложено на три месяца
и более. Если выраженные деnрессивные симnтомы сохраняются на nротяжении
более трех месяцев, то для рекомендаций по проведению терапии антидепрессантами
обратитесь к карте "Депрессия - F32'"'.
Если развилась тяжелая бессо1111ца, то может оказаться полезным
кратковременное назначение снотворных (например, радедарма - по 5 мr ежедневно
перед сном). Однако длительность таких курсов должна быть ограничена двумя
неделями.

Ковсультацня сnециалиста
Следует рассмотреть возможнuсть наnравления к сnециалисту, если тяжелые
симnтомы реакции на утрату сохра11яются на протяжении более шести месяцев, а
также перед назначением те:раnи11 ннтидеnрессантами.
Детям, перенесшим утрату, м11жет оказать nомощь семейное психологическое
кuнсультирование.
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