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ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ:

• Пациенты с тяжелыми соматическими 
заболеваниями;

• Пациенты с хроническими психическими 
заболеваниями в терминальных стадиях, 
нуждающиеся в симптоматическом лечении и уходе 
(деменции);

• Пациенты с тяжелыми соматическими 
заболеваниями + хроническое психическое 
расстройство (онкология+шизофрения, 
онкология+деменция)



Практически любое 
соматическое заболевание 
при утяжелении состояния 
может привести  
к психическому расстройству! 



ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПРОВОЦИРОВАТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ 
РАССТРОЙСТВО:

• Интоксикация
• Гипоксия
• Нарушение метаболизма (водно-питьевой 

режим!)
• Инфекция
• Травма 
• Эндокринопатия 
• Генетический дефект
• Факторы эмоционального стресса, нарушения 

межличностных отношений и социально-
психологического климата



ЧЕМ «ПСИХОЗ» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
«НЕВРОЗА»?

невроз психоз
Критика сохранена Критика нарушена (отсутствие 

осознания болезни)

Мягкость и сглаженность 
симптоматики

Бред, галлюцинации, помрачение 
сознания

Невротические расстройство 
никогда не выражаются в 
социально опасном поведении

Опасное для себя и окружающих 
поведение (психомоторное 
возбуждение, склонность к 
агрессии, стремление к суициду)



ЧТО ДОЛЖНО 
НАСТОРОЖИТЬ ВРАЧА?



НАРУШЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ

ТРЕВОГА

СНИЖЕНИЕ 
НАСТРОЕНИЯ

ДИСФОРИЯ

АПАТИЯ

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ ВРАЧА?



ДЕПРЕССИЯ ≠ ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ!

ДЕПРЕССИВНЫЙ СИНДРОМ 
триада симптомов: снижение настроения 
(гипотимия), замедление мышления 
(ассоциативная заторможенность) и 
двигательная заторможенность

Ваша тактика при признаках сниженного настроения: 
поинтересоваться у самого пациента о 
возможных причинах!

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ ВРАЧА?



Тактика врача

ТРЕВОГА У ТЕРМИНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАЦИЕНТА
• На фоне нарастания тягостной симптоматики основного заболевания 
(удушье!) часто появляется тревога, беспокойство, страх смерти.

Возраст пациента < 60 лет

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ ВРАЧА?

Возраст пациента > 60 лет

• Выраженность 
тревоги от слабой до 
умеренной

• Отсутствие 
продуктивной 
симптоматики (бред, 
галлюцинации)

• Выраженность тревоги 
от умеренной до 
сильной

• Наличие
продуктивной 
симптоматики (бред, 
галлюцинации)

анксиолитики
(диазепам 5 мг/мл – от 2,0 
в/м 2 раза в день)

Галоперидол
(2 мг/мл от 3к. 3 раза 
в день per os)
• при нарушениях сна: 

на ночь 
хлорпротиксен 15 мг 
от 1 т. на ночь per os
или пропазин 25 мг 
от 1 т. на ночь per os

эффект есть – продолжить планово
• при нарушениях сна: увеличить 

вечернюю дозу

эффекта нет



НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ

Снижение уровня 
сознания

Оглушение
Сопор
Кома

СОЗНАНИЕ - способность воспринимать себя 
и внешний мир во всей целостности событий 

Помрачение сознания
Делирий
Аменция

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ ВРАЧА?



СИНДРОМЫ ПОМРАЧЕНИЯ СОЗНАНИЯ

ДЕЛИРИЙ:
• помрачение сознания
• иллюзии и галлюцинации, 

бред
• дезориентировка в месте и 

времени (в собственной 
личности ориентирован 
верно – имя, возраст, 
профессия, семейное 
положение)

• основная эмоция - страх
• психомоторное 

возбуждение

АМЕНЦИЯ:
• помрачение сознания
• отрывочные 

галлюцинации
• бессвязность мышления
• полная недоступность 

для контакта
• психомоторное 

возбуждение (в пределах 
постели)

НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ



ДЕЛИРИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОБРАТИМ!!

Делирий
Препараты выбора: 
• Галоперидол
• Рисперидон

Аменция
Препарат выбора: 
• Аминазин

НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ 
ДЕЛИРИЯ БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ!!



ДЕЛИРИЙ. НАЧАЛО

Первые симптомы - на фоне усугубления основного 
соматического заболевания!

• Беспокойство
• Раздражительность
• Трудности при попытке сосредоточиться
• Нарушения сна (трудности засыпания, кошмары, при 

попытке заснуть что-то «чудится»)
• В дневное время – эпизоды отрешенности, неуместные 

реплики
• Суточная ритмика симптоматики (усиливается к вечеру)

НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ



ОБМАНЫ ВОСПРИЯТИЯ

Иллюзии — это расстройства, при 
которых реально существующие объекты 
воспринимаются как совершенно другие 
предметы и объекты

Галлюцинации — это расстройства 
восприятия, при которых объекты 
или явления обнаруживаются там, 
где в действительности ничего нет 

НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ



ВАРИАНТЫ ВЕРБАЛЬНЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ 
(«ГОЛОСОВ»)

• угрожающие (оскорбляющие, 
намеревающиеся убить, изнасило-
вать, ограбить)

• императивные (команды, 
распоряжения, требования в адрес 
больного)

комментирующие (замечания 
по поводу совершаемых чело-
веком поступков, мыслей, 
возникающих у него в голове)

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО НЕОПАСНЫЕ

ОБМАНЫ ВОСПРИЯТИЯ



РАССТРОЙСТВО МЫШЛЕНИЯ

ПО ТЕМПУ АССОЦИАТИНОГО ПРОЦЕССА ПО СТРОЙНОСТИ АССОЦИАТИВНОГО 
ПРОЦЕССА

УСКОРЕНИЕ
ЗАМЕДЛЕНИЕ

ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ШПЕРРУНГ

БЕССВЯЗАННОСТЬ
РАЗОРВАННОСТЬ

РЕЗОНЕРСТВО
РАЗНОПЛАНОВОСТЬ

Непродуктивные
(по «форме»)

Продуктивные (по «содержанию»)
НАВЯЗЧИВЫЕ ИДЕИ СВЕРХЦЕННЫЕ ИДЕИ БРЕДОВЫЕ ИДЕИ

Непроизвольно
возникающие,

Неадекватные ситуации  
переживания, 

доминирующие в сознании 
больного, к которым 

сохраняется критическое 
отношение (сопровождаются 

«борьбой мотивов»)

Аффективно окрашенные, 
доминирующие суждения, 

сформировавшиеся 
вследствие реальных 

событий
(не сопровождаются 
«борьбой мотивов») 

Ошибочные,
некорригируемые
умозаключения, 

формирующиеся на 
патологической основе и 

определяющие 
мировоззрение больного



Бредом называют ложные суждения и 
умозаключения, возникающие в 
результате болезненного процесса, 
овладевающие сознанием больного и не 
поддающиеся разубеждению (коррекции)

От бреда следует отличать 
заблуждения и убеждения здоровых 
людей, настойчиво отстаивающих 
свою точку зрения, не 
соглашающихся с оппонентом

НАРУШЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ



НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ*

ВРОЖДЕННЫЕ

Умственная отсталость 
(недоразвитие интеллекта)

ПРИОБРЕТЕННЫЕ

* Когнитивные функции: внимание, мышление, память

НАРУШЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ

Деменция (снижение интеллекта)



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИСТЕРИЧЕСКОГО И БОЛЬШОГО СУДОРОЖНОГО 
ПРИПАДКА

Большой судорожный припадок Истерический припадок
Спонтанное внезапное начало Развитие непосредственно после возникновения 

психотравмирующей ситуации

Внезапное падение, возможна травматизапия Осторожное падение, иногда медленное сползание 
вниз

Резкая бледность, переходящая в цианоз Покраснение или отсутствие сосудистой реакции на 
лице

Отсутствие реакции на внешние 
раздражители, рефлексов и болевой 
чувствительности

Сохранение сухожильных и зрачковых рефлексов, 
наличие реакции на боль и холод

Характерная последовательность фаз со 
сменой тонических и клонических судорог, 
возможны мочеиспускание и прикус языка

Атипичные судороги (размахивание, тремор, 
подергивания) без четкой последовательности (так, 
как себе представляет больной)

Судорожная бессмысленная гримаса на лице Мимика выражает страдание, страх, восторг

Стереотипный повторяющийся характер 
припадков

Припадки не похожи один на другой

Продолжительность от 30 с до 2 мин Большая продолжительность (от нескольких минут 
до нескольких часов)

Полная амнезия Возможны отдельные воспоминания, а под 
воздействием гипноза — полное восстановление 
памяти



УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В 
ПСИХИАТРИИ 



• ПСИХОМОТОРНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ
• ОТКАЗ ОТ ЕДЫ
• СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



ПСИХОМОТОРНОЕ 
ВОЗБУЖДЕНИЕ 
Двигательное беспокойство + тревога, 
растерянность, галлюцинации, бред, 
помрачение сознания (делирий)

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



ПСИХОМОТОРНОЕ 
ВОЗБУЖДЕНИЕ 
НЕОБХОДИМО КУПИРОВАТЬ 
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ С ПАЦИЕНТОМ 
ПРИ ПСИХОМОТОРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

• Не возражать пациенту! Это только усиливает 
напряжение 

• Показать, что врач/медсестра - союзник, помощник в 
решении проблем пациента 

• Говорить спокойно, уверенно, но настойчиво

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



АЛГОРИТМ КУПИРОВАНИЯ 
ПСИХОМОТОРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

NB! При деменции с тельцами Леви и болезни Паркинсона 
препарат выбора (при возможности применения пероральной 
формы): кветиапин 25 мг внутрь с оценкой эффекта через 1 час, 
при невозможности применения или неэффективности –
применение аминазина по схеме выше

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ

ГАЛОПЕРИДОЛ

Если нет эффекта через 30 мин 

5 мг/мл – 1,0 мл в/м

АМИНАЗИН 25 мг/мл – 1,0 мл в/м

Если нет эффекта через 30 мин 

АМИНАЗИН Дополнительно 1,0 мл в/м



СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК: 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

• Устойчивые фантазии о смерти, невербальные «знаки», мысли, прямые 
или косвенные высказывания о самоповреждении или самоубийстве

• Состояние депрессии
• Проявления чувства вины /тяжёлого стыда /обиды /сильного страха
• Высокий уровень безнадёжности в высказываниях
• Заметная импульсивность в поведении
• Факт недавнего/текущего кризиса/утраты
• Эмоционально-когнитивная фиксация на кризисной ситуации, объекте 

утраты
• Выраженное физическое или психическое страдание (болевой синдром, 

«душевная боль»)
• Отсутствие социально-психологической поддержки /не принимающее 

окружение
• Нежелание пациента принимать помощь /недоступность терапевтическим 

интервенциям /сожаления о том, что «остался жив»

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



СУИЦИДАЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ НЕ ВСЕГДА 
ОБУСЛОВЛЕНО НАЛИЧИЕМ 
ДЕПРЕССИИ!

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



А ЧЕМ ЕЩЕ?

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



• императивные галлюцинации
• ипохондрический бред
• импульсивные суицидальные попытки 
• демонстративные суицидальные попытки, когда 

пациенты на фоне конфликтной ситуации заявляют, 
что покончат с собой, не имея в действительности 
желания умереть. Нельзя игнорировать, это 
крик о помощи! 

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО 
НАСТРОЕНИЯ



Крайняя настороженность к любым 
высказываниям больных относительно 
нежелания жить или стремления умереть!

Улыбка больного, сопровождающая эти 
слова, и кажущаяся критичность не 
должны успокаивать! 

Рассказывая о своих мыслях врачу, больной 
стремится, чтобы врач предотвратил суицид, 
и если не встречает ответного внимания, то 
это может стать еще одним толчком к 
самоубийству

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА

При возникновении подозрения врач должен прямо 
спросить больного о наличии суицидальных мыслей: 
большинство пациентов их не скрывают

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОГОГО НАДЗОРА, В 
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА!!!

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



ОТКАЗ ОТ ЕДЫ: ПРИЧИНЫ

• эндогенная интоксикация
• различные психические расстройства 

(запрещающие императивные галлюцинации, 
тяжелая депрессия с бредом самообвинения и 
суицидальными тенденциями, бред 
отравления)

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



ОТКАЗ ОТ ЕДЫ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Тактика зависит от причины отказа от 
еды!

Решение по тактике ведения принимается 
мультидисциплинарной бригадой (консилиум) 
с участием врача-психотерапевта!

Решением консилиума кормление может 
осуществляться через назогастральный зонд

УРГЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ



Реакция на тяжелый стресс



РЕАКЦИЯ ГОРЯ

это естественная реакция на утрату 

Назначением (функцией) этой реакции 
является освобождение личности от 
связей с индивидом, которого уже нет 
(З.И.Кекелидзе, 2004г.)



КОММУНИКАЦИЯ С ГОРЮЮЩИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

• Не оставляйте человека одного. Подойдите скажите, например: «Я 
останусь с вами, столько, сколько вы захотите»

• Постарайтесь избавить горюющего от посторонних взглядов
• Установите физический контакт (аккуратно возьмите за руку, 

положите свою руку ему на плечо или спину)
• Применяйте приемы «активного слушания» (они помогут выплеснуть 

свое горе): периодически произносите «ага», «да», кивайте 
головой, т. е. подтверждайте, что слушаете и сочувствуете; 
повторяйте отрывки фраз, в которых человек выражает свои 
чувства; говорите о своих чувствах и чувствах горюющего

• Не старайтесь успокоить. Дайте ему возможность выплакаться и 
выговориться, «выплеснуть» из себя горе, страх, обиду



• Слёзы – мощное антистрессовое средство!
• Если человек сдерживает слезы, то не происходит 

эмоциональной разрядки, облегчения. Когда ситуация 
затягивается, внутреннее напряжение может нанести вред 
физическому и психическому здоровью человека

Не задавайте вопросов, не давайте 
советов. Ваша задача – выслушать!

КОММУНИКАЦИЯ С ГОРЮЮЩИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ



ИСТЕРИКА

• сохраняется сознание
• чрезмерное возбуждение, множество движений, театральные позы
• речь эмоционально насыщенная, быстрая
• крики, рыдания

ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. Останьтесь с 

горюющим наедине, если это не опасно для вас
• Говорите короткими фразами, уверенным тоном («Выпей воды», 

«Умойся»)
• Не потакайте всем желаниям
• После истерики наступает упадок сил (наблюдайте за состоянием)



АФФЕКТИВНО – ШОКОВАЯ РЕАКЦИЯ

Это кратковременные психотические состояния, возникающие 
в тяжелых, травмирующих ситуациях

Проявления аффективно – шоковых реакций:
• ужас
• отчаяние
• аффективно-суженное состояние сознания, из-за чего утрачивается 

контакт с окружающими
• двигательные и вегетативные расстройства 
• Выделяют гипо- и гиперкинетические варианты аффективно-шоковых 

реакций.

В случае возникновения истерики или аффективно-
шоковой реакции можно предложить человеку стакан 
воды с 2-мя каплями раствора Неулептила



Спасибо за внимание!


