
/57
/36

Министерство Здравоохранения СССР 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

На  правах  рукописи

Г. А. О Б У Х О В

  

Автореферат  диссертации 
на  соискание ученой  степени кандидата  

медицинских  наук

г -—

М О С К В А — 19 55



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПСИХИАТРИИ М3 РСФСР 
(Директор Института доц. Д. Е. МЕЛЕХОВ)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ИНСТИТУТ СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 
им. проф. СЕРБСКОГО 

(Директор Института проф. А. Н. БУНЕЕВ)
Научный руководитель проф. С. Г. ЖИСЛИН

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ

проф. Т. П. СИМСОН
доц. Р. Е. ЛЮСТЕРНИК

Защита диссертации состоится в ЦИУ, 
л  г. Москва, пл. Восстания, д. 1/2

« » ■ ■ ■ f t / ............................... 1955 г. в . / . ' ,  ч

Авторефераты разосланы « -JT- .............................. 1955 г.
час.



Проблема истерических реакций занимает существен-
ное место в психиатрической клинике. Между тем до 
последних лет в ней имеется довольно много неясных 
сторон, в частности, в понимании патогенеза и описании 
клинической картины этих реакций.

Современное состояние психиатрии, обогащённой ма-
териалистическим павловским учением, позволяет с пра-
вильных позиций подойти к изучению истерических 
реакций, нарушения высшей нервной деятельности, при 
которых носят функциональный характер. Этот тип пато-
физиологических нарушений характерен для группы 
неврозов (включая истерию) и психогенных реакций, 
в число которых входят и истерические реакции. Эта 
группа заболеваний как клинически, так  и патофизиоло-
гически имеет существенные различия, однако имеются и 
сходные признаки, затрудняющие раздельное их описа-
ние. В частности, истерия имеет много общих черт 
 истерическими психогенными реакциями. Из этого вы-
текает необходимость углублённого, дифференцирован-
ного клинического и патофизиологического изучения ука-
занных заболеваний.

Синдром псевдодеменции является одной из форм 
истерических реакций. Самостоятельное его изучение 
оправдывается относительной частотой случаев, когда 
истерическая реакция протекает в форме одного этого 
синдрома, а также  необходимостью более глубокого ана-
лиза данного синдрома, что может помочь в определении 
общих закономерностей, присущих истерическим реак-
циям. Кроме того изучение синдрома посевдодеменции 
целесообразно и потому, что в практической работе поня-
тие псевдодеменции зачастую неправомерно относится 
к симптому неправильных ответов, встречающихся при 
самых различных заболеваниях и при симуляции.

Немногочисленные данные литературы, относящейся 
непосредственно к вопросу псевдодеменции, не позволяют 
установить чётких критериев этого синдрома.

Первое описание картины, сходной с ныне диагносци- 
руемой псевдодеменцией, имеется в работе Э. Соколов-



ского (1895 г.), который в группе истерических психозов 
выделил синдром «пс�вдосіпутанности» с явлениями 
дезориентировки, полного или частичного непонимания 
неузнавания и неоомышления обстановки, приближённо 
правильными ответами, частично извращёнными действия- 

' . Об этом описании нет упоминания ни  одной из 
последующих работ, посвящённых данному вопросу.

Автором, работы которого легли в основу всех более 
поздних исследований по разбираемому вопросу, являет-
ся Ганзер. В 1897 году он описал синдром «своеобраз-
ного сумеречного состояния» со следующими опорными 
пунктами в его диагностике: связь с тюремной ситуацией, 
острое и кратковременное течение, помрачение сознания 
с последующей амнезией, симптом «миморечи» с ответа-
ми в круге затронутой вопросом темы, «истерические 
галлюцинации и бред», другие истерические проявления 
в виде нарушений чувствительности, сужения поля зре-
ния и т. п. Автором во многом неубедительно обоснованы 
критерии синдрома, получившего в последующем его имя; 
так, нарушение сознания и истерические расстройства 
определялись им по одним ответам больных; приведен-
ные им случаи были разнообразны по симптоматике. Всё 
это способствовало последовавшей вслед за тем произ-
вольной и расширительной трактовке синдрома Ганзера.

Дальнейшему синдромальному изучению состояния, 
описанного Ганзером, повредило господствовавшее в то 
время іВ Германии симпотоматологическое направление з 
психиатрии. Это сказалось 'в появлении ряда работ, ис-
следовавших симптом неправильных ответов, описанный 
Ганзером, при разных заболеваниях без сопоставления 
его с остальной картиной болезни. Нозологическая при-
надлежность синдрома Ганзера этими работами игнори-
ровалась.

Симптом неправильных ответов в 1910 г. в работе 
Штерна приобрёл ноівое название — психогенной псевдо- 
деменции. Автор наблюдал данное явление у так наз. 
рентных невротиков, поступавших в больницу на 
переосвидетельствование для 'подтверждения права на 
получение пенсии после производственной травмы. У части 
этих больных и наблюдался симптом Ганзера (симптом 
неправильных ответов), появлявшийся при поступлении 
в больницу и сохранявшийся чаще всего вплоть до вы-
писки из неё. В остальном никаких психопатологических



явлений у этих больных не обнаруживалось. Данное из-
ложение показывает, что первоначально клиника псевдо- 
деменции не имела почти ничего общего с клиникой 
синдрома Ганзера. Однако последующие работы посте-
пенно стирали разницу в этих понятиях. С одной стороны, 
при синдроме Ганзера указывалось «а  возможность дли-
тельного течения заболевания, на нередкое отсутствие 
истерических галлюцинаций, на незначительную в ряде 
случаев глубину расстройства сознания. С другой сторо-
ны, при псевдодеменции отмечалось наличие расстрой-
ства сознания, нарушений эффективности.

Так, Шуппиус (1914 г.) чрезмерно расширил понятие 
псевдодеменции, включив в него совершенно разные кар-
тины — от проявлений нарушений эффективности «у лёг-
кого артер'иосклеротика после волнения по службе, 
у 11 -летнего школьникэ после выговора учителя» до 
острых скоропреходящих явлений спутанности в  условиях 
травмирующей тюремной ситуации.

Шуппиус считал хзрактерным для псевдодеменции 
«аффективно суженное» сознание, входя этим в противо-
речие с К- Вернике (1900 г .), который относил «аффек-
тивное сужение» сознания к специфичным признакам 
синдромэ Ганзера.

Сложившееся к настоящему времени определение этих 
двух понятий изложено П. Б. Ганнушкиным (1933 г.), 
который указзл , что псевдодеменция отличается от еинд- 
ромз Гзнзерэ лишь меньшей вырэженностью тех же 
клинических симптомов. Такой количественный критерий 
не должен служить основанием для разделения картины 
<>олезни на  сзмостоятельные синдромы. Однзко отсут-
ствие чёткости в кэртине, описанной самим Ганзером и 
разноречивость последующих клинических описэний не 
позволяют на основании литературных данных с полной 

.категоричностью  утверждэть об идентичности этих по-
нятий.

В остисзнии псевдодеменции остаются неясные сто-
роны. Наиболее взжным  представляется полное отсут-
ствие попыток дифференцировать понятие псевдодемен-
ции, кэк синдрома психогенной реэкции, от симуляции, 
а также и отсутствие чётких’ критериев самого этого 
синдрома.

Лишь ряд работ Н. И. Фелинский (1938— 1944 гг.) 
дополняет описание клиники псевдодеменции, хотя вни-



мание автора в основном привлекло наличие этой реак-
ции при различных психозах. В характеристике самого 
синдрома важно  указание Н. И. Фели,некой на существо-
вание двух вариантов картины певздодеменции — ажити- 
оованной и депрессивной её форм.

Изучение клинического материала в сопоставлении 
с литературными данными поставило перед автором за -
дачи: возможно более полно определить характеристику 
синдрома псевдодеменции, описать течение этого заболе-
вания, что совершенно не отражено в литературе; обри-
совать клинически определяющиеся варианты псевдоде-
менции, попытаться объяснить патофизиологические ме-
ханизмы, лежащие в её основе, а также привести 
критерии дифференциальной диагностики с симуляцией. 
Последнего в литературе также нет. Это объясняется 
порочным влиянием идей фрейдизма, заключавшихся,, 
в частности, в том, что в основе психогенных реакций 
(в том числе и п сев до деменции) лежит «подсознательное 
стремление» к симуляции, «бегство в болезнь», «уход от 
травмирующей ситуации». Такая концепция, стирающая 
грань между нормой и патологией, предполагающая воз-
можность возникновения болезни только под влиянием 
усилий воли или желания больного, разоблачена в совет-
ской психиатрии, но её влияние в понимании сущности 
псевдодеменции ещё не рассматривалось.

Наш  клинический материал охватывает 53 собствен-
ных наблюдения, из которых 18 служили целям диффе-
ренциальной диагностики.

Основная характеристика данного синдрома даётся в 
главе, описывающей типичную, наиболее часто встречаю-
щуюся в неосложненных дополнительными вредностями 
случаях, форму псевдодеменции.

Условия возникновения данного реактивного синдрома 
идентичны с условиями возникновения других психоген-
ных реакций — это остро травмирующая ситуация и на-
личие нерезкой преморбидной психической неполноценно-
сти. Иногда разрешающую роль играет какая-либо слу-“ 
чайная дополнительная вредность, например, соматиче-
ское заболевание, вызывающее астенизацию психики.

Перед наступлением реакции отмечаются продромаль-
ные явления в виде головных болей, ухудшения сна и 
аппетита, тревоги, угнетённого настроения.



Симптоматика реакции, развивающаяся остро, вначале 
многообразна и не строго специфична. У больных утрачи- 
п я рте я ориентировка, возникает расстройство мышления, 
иногда наступает мутизм. Встречаются отдельные выска-
зывания бредового характера, окрашенные аффектом 
гтпаха ту же окраску носят нередкие гипнагогические 
гаттюцинации. Беспредметным страхом пронизаны и все 
психомоторные акты больных: они дрожат, забиваются
в �гол пугливо озираются; нередки черты негативизма. 
Нао�шения моторики чаще характерны резким затормо- 
жением, иногда же — суетливостью, двигательным беспо-

К0ИПомедующая картина реакции имеет более стройный 
и оформленный характер.

Наиболее специфичными для реакции являются свое- 
обоазные нарушения мышления, которые отражаются в 
симптоме неправильных ответов. Особенности этого 
симптома заключаются в относительном соответствии 
содержания ответа смыслу поставленного вопроса, не-
редко степень правильности ответа зависит от сложности 
вопроса. Встречаются ответы с особенностями, напоми-
нающими амнестическую афазию , т. к. конкретное опре- 
т е і е н и е  в них заменяется описательным (стакан — «чаи 
пить»). Фразы больных в ряде случаев построены аграм- 
матично.

Темп мышления больных замедлен, это определяется 
по большим паузам перед ответами, причем часто при-
ходится повторять вопрос; налицо эхолалии и персевера-
ции. Содержание речи бедно, из ответов больных не 
удаётся почерпнуть достоверных сведении.

Способ выполнения больными заданий, получивши» 
у старых авторов по своим особенностям название мимо- 
действий, также имеет определённые закономерности. 
Степень правильности выполнения задания зачастую за -
висит от сложности этого задания и оі выраженности 
психогенных нарушений. Так, в период паи " 
остроты реакции самые простые задания выі j 
больными нечётко. Более сложные задания и при^ мень-
шей растерянности больных выполняются 
встать коленями на стул, прикоснуться пальцем к носу. 
При этом характерны  беспомощная суетлиоость незавер 
шающиеся попытки тоге или иного действия н-повкость 
и недостаточная координация движении. Наиболее ж



непривычные задания всеми больными не выполняются 
или же выполнение их прекращается после нескольких 
неудачных попыток (изображение какой-либо фигуры по 
словесному заданию). Все эти действия напоминают 
а/практические, но психогенная их природа позволяет 
назвать их пеевдоапрактич�скими. Данное определение 
подтверждается и другими чертами сходства с апраксией. 
например, действие больным лучше удается при посто-
ронней помощи, демонстрировании нужного действия. 
Копирование рисунков также больным удается много 
легче, чем выполнение их по словесному заданию. Сле-
дует заметить здесь, что больные выполняют задания 
правильнее, чем называют предметы, к_ которым эти за -
дания относятся. Так, больной правильно выбирает из 
группы предметов ручку, которую он до того называл 
палочкой.

Существенным признаком псевдодеменции является 
растерянность, присущая всем больным. Она проявляется 
как во внешнем облике, так  и в поведении больных — их 
непонимании сущности происходящего вокруг, испуганно- 
тревожном взгляде, не фиксирующемся на предметах и 
лицах, недостаточной координации движений, суетливости 
при выполнении заданий. Растерянность уменьшается в 
спокойной обстановке и увеличивается особенно при воз-
действии непривычных раздражителей, при предложении 
больному трудного задания.

Для диагностики псевдодеменции важное значение 
имеют особенности поведения больных. Для них специ-
фично отсутствие активности, инициативы. Оставленные 
без внимания, больные сидят или лежат на кровати, 
ни к кому не обращаясь, не предявляя никаких требова-
ний или жалоб. Во время беседы больные только отве-
чают на вопросы, производят какие-либо движения или 
действия только в ответ на приказания. Обращает на 
себя внимание контраст между обычной заторможен-
ностью больных и суетливостью, торопливостью при вы -
полнении заданий.

Аффективные нарушения у больных сводятся к прояв-
лениям выраженного страха, пугливости, тревоги. Боль-
ные постоянно дрожат, пугливо озираются, иногда без-
звучно плачут. Вопросы о причине ареста, о содержании 
в тюрьме усиливают волнение больных, ответы их стано-
вятся менее правильными или же они на некоторое время



совсем перестают отвечать на вопросы. Аффективным 
нарушениям сопутствуют сдвиги в вегетативной сфере -  
повышенная потливость, тахикардия, игра вазомоторов, 
сальность кожи, «функциональное» повышение рефлексов. 
В крови отмечается повышенное содержание адреналина 
и сахара, сахарная кривая имеет большой подъём и рез-
кий спад. С течением реакции все эти явления стираются. 
Все эти нарушения биохимического состава крови, как 
это показала работа Е. Б. Мякиной (1946 г.), характер-
ны не для какого-либо вида психогенных реакций, а для 
определенных стадий их течения.

Для псевдодеменции характерно наличие таких исте-
рических признаков, как внушаемость, нередко достигаю-
щая степени автоматической подчияяемости, гипноидные 
галлюцинаторные переживания, которые нередко удается 
вызвать путем внушения. Гипноидные переживания всегда 
окрашены аффектом страха, ощущением опасности. 
Обычно это возникающие вечером или в условиях тем-
ноты образы собак с оскаленными зубами, страшных зве-
рей, чертей, таинственных людей с ножами. Зрительный 
компонент нередко дополняется слуховым и тактиль-
ным— лают собаки, слышатся шаги, больного дуінат, 
кусают.

Родственность псевдодеменции другим синдромам 
истерических реакций подтверждается частым включе-
нием их симптомов в картину псевдодеменции. Чаще 
всего это элементы пуэрилизма, выражающиеся в дет-
ских интонациях речи, наивности ответов, капризничанье, 
упрямстве при предложении выполнить то или иное за -
дание.

В ряде случаев псевдодеменция окрашена ярко выра-
женной депреосивностью, больные часто плачут, в их от-
ветах звучат нотки тоски, безысходности, уменьшается 
подвижность больных. Нередко наблюдается включение 
отдельных высказываний типа бредоподобных фантазий, 
особенно в случаях неглубокой реакции.

Тесно связан с псевдодеменцией психогенный ступор, 
картина которого чаще всего сменяет псевдодеменцию 
при затяжном её течении, хотя возможны переходы и в 
другие родственные синдромы.

Выход из истерического ступора также нередко имеет 
этап псевдодеменции. Обычное, не осложнённое течение 
псевдодеменции после периода острой первоначальной



симптоматики и развернутой клинической картины заклю 
чается в постепенном сглаживании и стирании ее симпто-

МЗТВКпервую очередь уменьшается растерянность и тре-
вожность, исчезают внушаемость и гипнатомические гал-
люцинации, появляется примитивная ориентировка сна-
чала в месте, а затем и в окружающей обстановке, 
строение больных принимает депрессивный характер. 
Нарушения мышления также стираются постепенно, от-
веты становятся всё более правильными, больные стано-
вятся доступнее.

Некоторое время в периоде реконвалесценции оті - 
чается лабильность психического состояния с выражен-
ными астено-депрессивными чертами. <Э времени реакции 
V больных не сохраняется .воспоминании, или же они 
вают смутными, больше всего больным запоминается 
содержание гипноидных переживаний.

Клинические и экспериментальные данные позволяют 
предположить, что в основе психических расстройств при 
псевдодеменции лежат нарушения .высшей нервной дея- 
тельности в форме одной из первых ступеней гипнотиче-
ского состояния с преимущественным заторможение�г 
второй сигнальной системы, о чем свидетельствуют свое- 
образные речевые расстройства. И. П. Павлов подчерки- 
ваег  «Эта вторая система сигнализации и ее орган, ка^ 
самое последнее приобретение в эволюционном процессе, 
должны быть особенно хрупкими, поддающимися в пер-
вую очередь разлитому торможению». (Второе дополни- 
тельное Издание, т. I ll , кн. 2. стр. 215). О л у к ь »  
положение И. П. Павлова о том, что «синтез и анализ 
условных рефлексов (ассоциации)»... суть... «основные 
процессы нашей умственной работы» (там же стр ддЪ), 
можно заключить, что симптом неправильных отв е т«  есть 
показатель определённой, неглубокой, степени поражения 
аналитико-синтетической деятельности. При этом наибо-
лее прочные условные связи оказываются менее затормо-
женными, что подтверждается более правильными отве-
тами на привычные для больного вопросы.

Тот факт что больные не отвечают на вопросы, не
вызывающие’ ассоциаций с  непосредственными конкрет-
ными представлениями, может свидетельствовать о зна_ 
чительном нарушении связей внутри второй сигнальном
системы.



Некоторые клинические эксперименты ведут к предпо-
ложению, что связи между двумя непосредственными раз-
дражителями функционируют правильнее, чем между 
словесным и непосредственным. Это видно, например, по 
удовлетворительному копированию рисунка при неудаче 
попыток нарисовать фигуру по словесному заданию. 
Почти полное отсутствие воспоминаний о времени реак-
ции может свидетельствовать о недостаточном закрепле-
нии условных связей в период реакции; об этом же  гово-
рит лабораторный эксперимент с воздействием непосред-
ственных раздражителей. Частое же наличие воспомина-
ний о гипноидных переживаниях следует, очевидно, 
расценивать так, что замыкание связей в период реакции 
облегчается в случае их аффективной насыщенности, т. е. 
участия в их образовании нижележащих отделов.

Результатом заторможенного состояния высших отде-
лов коры является внушаемость и автоматическая подчи- 
няемость больных, лёгкость возникновения гипноидных 
переживаний.

Для понимания патогенеза данного реактивного 
синдрома важно то обстоятельство, что вопросы о трав-
мирующей больного ситуации ареста вызывают усиление 
явлений страха и растерянности, нарастание речевой 
заторможенности, а в период реконвалесценции может 
возобновиться на некоторое время картина псевдодемен-
ции. Это позволяет считать, что психическая травма вы-
зывает появление того «больного пункта», который и 
служит источником болезненных нарушений. Можно 
предположить, что этот пункт находится в состоянии инерт-
ного возбуждения, и что он окружен широкой тормозной 
зоной, являющейся продуктом сильной отрицательной 
индукции. «Прикосновение» к нему вызывает усиление 
общего торможения или может явиться причиной повтор - 
наго, более лёгкого, срыва.

Кроме основной формы псездо деменции в клинике 
встречаются атипичные её варианты. Их общими свой-
ствами является то, что многие симптомы псевдодемен-
ции сопровождаются явлениями не^ заторможения, 
а расторможения психических функций, что особенно 
проявляется в моторике, поведении, влечениях и речи 
больных.

Больным этим свойственна несколько большая актив-
ность, чем в типичных случаях. Специфичные для іпсевдо-



деменции нарушения мышления отражаются здесь не 
только в ответах на вопрос, но и в собственной речи 
больных. Практически случаи псевдодеменции с явления-
ми расторможения обнаруживают имитацию того или 
иного психоза. Нами наблюдались картины псевдодемен- 
ции, сходные с гебефренической, гебефрено-кататонной, 
кататонической формой шизофрении, с органическими 
психозами. Каждая из этих картин, наряду с общими 
свойствами, присущими псевдо деменции, имеет свои 
особенности. Так, в случаях, напоминающих гебефрению, 
отмечается гримасничанье, причудливые позы, нелепые 
дурашливые поступки, шаловливость, выразительные 
проявления «негативизма» с мимикой и жестами недо-
вольства, капризничанья, избирательно направленные 
только на определённую группу медперсонала. Речь боль-
ных быстрая, громкая, со скандированием или выкрики-
ванием отдельных слов.

В случаях, сходных с кататонической картиной, встре-
чаются стереотипные движения и позы, отмечаются ци-
ничные высказывания и действия, неряшливость в одежде 
и приёме пищи, нередко — повышение пищевого и поло-
вого влечения; безаффективностъ, сочетающаяся с гру-
быми взрывами аффекта.

Случи псевдо деменции, имеющие признаки органиче-
ских психозов, включают в свою симптоматику вспышки 
резкого двигательного расторможения с явлениями 
гневливости, раздражительности; грубость поступков, по-
вышение .пищевого влечения; многообразные речевые рас-
стройства, ещб ближе, чем в типичных картинах псевдо- 
деменции, сходные с органическими. Сюда относятся 
признаки, сходные с моторной и сензорной афазией, 
амнестической афазией, уменьшение словарного запаса, 
олигофазичность, персеверации, упрощение и обеднение 
смысла речи.

Психогенная природа заболевания подтверждается во 
всех случаях соответствием комплекса основных симпто-
мов таковому же при типичной псездодеменции, наличием 
истерических явлений; динамикой, свойственной типичной 
пс�вдодеменции, в том числе и переходами в родственные 
синдромы, и, наконец, выздоровлением без появления 
каких-либо новых черт дефекта в психике. Отмечается, 
что во всех атипичных случаях псевдодеменции премор- 
бидно имеется большая психическая неполноценность,



чем у больных основной группы. В чертах этой неполно-
ценности отмечается общность, объединяющая эти случаи, 
а именно, психические нарушения направлены в сто-
рону расторможения— несдержанность аффектов, влече-
ний и т. п.

Патофизиологически в атипичных формах псевдоде-
менции можно предположить наличие меньшей, чем 
в предыдущей группе, диффузности торможения коры 
с одновременной отрицательной индукцией на нижележа-
щие образования, что подтверждается клинической 
симптоматикой: нарушения аналитико-синтетической
функции мышления при одновременном расторможении 
моторики, влечений, эффективности — картинэ, несколько 
напоминающзя злкогольное опьянение.

Дифференцизльнзя диэшостикз псевдодеменции с си-
муляцией имеет особенно важное значение для практики, 
а между тем опорные её пункты в литературе отсут-
ствуют.

Самым существенным основанием для различения 
этих состояний должно явиться внутреннее несходство 
симптомов псевдодеменции с близкими к ним по форме 
проявлениям симуляции. Причиной этого несходства яв -
ляется то, что поведение симулянтов не определяется 
наличием каких-либо патологических мехзнизмсш. Нали-
чие же определённого патогенеза при псевдодеменции 
обусловливает закономерность её проявлений. Так, если 
для псевдо деменции характернэ приближённзя прзвиль- 
ность ответов, то для симуляции этот признэк речи, при 
ближзйшем рассмотрении, оказывается малотипичным, 
т. к. подобные ответы встречаются нзряду с правильны-
ми или совершенно неправильными и нелепыми. Харзк- 
терны для симуляции попытки объяснять свои ошибки 
и непрэвильные ответы ссылкзми нз те или иные де-
фекты — пзмяти, зэпзсз  знзний. Это уже само по себе 
свидетельствует о наличии критического отношения 
к своему поведению.

Специфично для симуляции полное изменение пове-
дения в зависимости от условий, в частности, от наличия 
наблюдения, что указывает на отсутствие патологических 
импульсов, лежащих в основе непфавильного поведения, 
на произвольность в выборе формы поведения.

Общими чертзми всех психомоторных зктов симулян-
тов, отличающими их от таковых при псевдодеменции,

-и



являются отсутствие постоянства, стабильности, возмож-
ность в любой момент перемены формы поведения.

Следующим важным фактором дифференциальной 
диагностики анализируемых состояний является наличие 
взаимосвязей и взаимообусловленность симптомов при 
псевдодеменции, и случайность, разрозненность проявле-
ний симуляции, которые всегда остаются изолированны-
ми, не составляя полной картины синдрома. Нередко 
в поведении симулянтов отмечаются явления, совершенно 
несвойственные псевдодеменции, что облегчает их отгра-
ничение. Кроме, того при симуляции нами отмечались 
изменения поведения больных, но они не соответствуют 
особенностям динамики псевдодеменции, следовательно, 
критерий течения заболевания также может служить до-
полнительным подспорьем в разграничении этих состоя-
ний. Всё же следует сказать, что только тщательное рас-
смотрение всех особенностей поведения симулянтов позво-
ляет исключить наличие психогенного заболевания.

Судебно-психиатрическая оценка псевдодеменции 
обычно не представляет больших затруднений, т. к. в силу 
отсутствия активности больных в период реакции право-
нарушений не встречается, а возникновение реакции не 
освобождает больных от ответственности за ранее совер-
шённое правонарушение. Для практики важно определе-
ние глубины реакции и срока возможной выписки боль-
ных из лечебного учреждения.

Полученные клинические и отчасти эксперименталь-
ные данные позволяют сделать некоторые выводы:

1. Понятие «псевдодеменция» должно относиться 
к синдрому истерической психогенной реакции, а не 
к симптому неправильных ответов, встречающемуся при 
разных заболеваниях и имеющему различный генез.

2. Симптом неправильных ответов при синдроме 
псевдодеменции обусловлен специфическими патогенети-
ческими причинами, и потому имеет клинические особен-
ности, отличающие его от  неправильных ответов при дру-
гих заболеваниях.

3. Синдром псевдодеменции имеет следующие основ-
ные признаки: расстройство сознания с дезориентировкой 
и растерянностью, нарушения мышления с картиной свое-
образных речевых расстройств, включающих неправиль-
ные ответы, эхолалии, персеверации, аграмматизмы , псев- 
доафазические явления; малодоступность, безинициатив-



ность больных, явления страха, тревоги, депрессии, гипна- 
гогические галлюцинации; вегетативные нарушения.

4. Динамика реакции заключается в остром возникно-
вении её симптоматики после непродолжительного 
продрома; первоначальная картина несколько хаотична и 
неполностью специфична; далее формируется симптома-
тика развёрнутой картины реакции; постепенно симптомы 
претерпевают обратное развитие. Заканчивается реакция 
постепенно, имеется период реконвалесценции, ів которой 
настойчивое напоминание о травмирующей психику боль-
ного ситуации может вернуть на некоторое время редуци-
рованную картину псевдодеменции. Период реконвалес-
ценции представляет собой неспецифические явления 
астении с депрессией.

5. Патофизиологическую основу расстройств при 
псевдодеменции можно предполагать в виде наличия при 
ней одной из самых первых степеней гипнотических со-
стояний. Диффузное торможение коры сказывается 
больше всего на деятельности второй сигнальной системы 
(нарушения мышления), меньше — на деятельности пер-
вой сигнальной системы и подкорки (заторможение мото-
рики, пассивность больных).

6. В атипичных случаях псевдодеменция имеет основ-
ные признаки этого синдрома, но отличается расторможе-
нием моторики и влечений, большей, чем в типичных 'слу-
чаях, активностью больных. Атипичные случаи псевдоде-
менции имитируют различные формы психозов.

Патофизиологически в  атипичных формах псевдо де-
менции можно предположить наличие индуктивного 
расторможения первой сигнальной системы и подкорки 
на фоне неглубокого тормозного состояния второй 
сигнальной системы.

7. Для судебно-психиатрической практики важна диф -
ференциальная диагностика псевдодеменции со сходными 
с нею случаями симуляции. Отличие этих картин опи-
рается на комплексность признаков псевдод�менции, 
внутренне взаимосвязанных единством патогенеза, и от-
сутствие этого комплекса при симуляции. Признаки симу-
ляции, взятые отдельно, также обнаруживают внутреннее 
несходство с симптомами псевдодеменции, однако лишь 
совокупность признаков в виде целостной картины реак-
ции позволяет с уверенностью различать эти состояния. 
Дополнительным подспорьем в этих целях может слу-



жить динамика клинической картины, т. к. при псевдоде-
менции имеются закономерности обратного развития 
симптомов, а при симуляции возможны различные изме-
нения поведения.

8. Псевдодеменция, особенно в лёгких её случаях, мо-
жет иметь своим продолжением симуляцию' отдельных -её 
симптомов. Необходимо своевременное распознавание 
этого перехода, являющегося показателем возможности 
выписки больных из больничного учреждения. С другой 
стороны, период реконвалесценции с резкой неустойчи-
востью состояния больного служит показанием для про-
должения лечебных мероприятий в целях предупрежде-
ния повторного -срыва психической деятельности, возмож -
ного при преждевременном возвращении больного в места 
лишения свободы.

9. Судебно-психиатрическая оценка псевдодеменции в 
неосложненных её случаях сводится к признанию больных 
вменяемыми и возвращению их в места лишения свободы 
по миновании реакции.

„В случаях реакции, возникающей у лиц со значитель- 
ной психической дефектностью (или наличием психиче-
ского заболевания) клиническая картина её столь видо-
изменена и редуцирована, что не составляет особого 
груда распознать основное заболевание и по нему выно-
сить суждение о вменяемости.
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