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В настоящее время появились данные о 
том, что повреждение плода, травмы в ро-
дах и другие изменения, приводящие к 
формированию психоорганического син-
дрома, также вызывают более высокий риск 
развития депрессивных расстройств у детей 
[1]. Депрессивно-дистимические неврозо-
подобные состояния – это нарушения  
невротического уровня реагирования, воз-
никающие в связи с церебральными нару-
шениями, которые обусловлены резиду-
ально-органическими расстройствами го-
ловного мозга. Данные состояния имеют 
возрастные отличия [2]. У детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста пони-
женное настроение сочетается с капризно-
стью, склонностью к монотонному плачу, 
нередко с неопределенными страхами.  
У старших школьников отмечается более 
выраженный депрессивный аффект в соче-
тании с тревожностью, ипохондрическими 
опасениями, а также раздражительностью и 
недовольством. У подростков иногда воз-
никают мысли о своей малоценности, о бес-
полезности жизни. Часто, особенно вслед-
ствие мозговых инфекций, депрессивно-
дистимические состояния сопровождаются 
эпизодическими расстройствами сенсорно-
го синтеза. Имеют место разнообразные 
вегетативные нарушения (гипергидроз, от-
сутствие аппетита, вазо-вегетативные рас-
стройства), а также изменения сна. В виде 
эпизодов в сочетании с другими неврозопо-
добными нарушениями и депрессивно-дис-
темические расстройства встречаются дос-

таточно часто [2]. Исследуя периодические 
расстройства настроения (дисфории) у под-
ростков-правонарушителей с органичес-
кими поражениями головного мозга, 
Л. С. Юсевич [3] отмечал, что данный тип 
аффективных изменений наиболее часто 
встречается при психопатоподобных со-
стояниях. 

В клинической картине органических 
дисфорий наиболее постоянным симптомом 
является тоскливое настроение, сопровож-
дающееся злобой, подозрительностью, ипо-
хондрическими переживаниями, бредопо-
добными идеями. Э. С. Наталевич и соавт. 
[4] выделили следующие особенности пси-
хогенных депрессий на органически непол-
ноценной почве: большая частота дисфори-
ческих и депрессивно-параноидных вариан-
тов, полиморфность клинической картины и 
затяжное течение астенодепрессивных со-
стояний, иногда принимающих форму пси-
хогенного развития. 

Атипичные проявления депрессии опре-
деляются тяжестью перенесенных органи-
ческих воздействий и особенностями пато-
логической «почвы», включая возрастные 
аспекты криза созревания. Изучение орга-
нических аффективных расстройств пред-
ставлены в литературе по психиатрии 
взрослого и подросткового возраста [5], в 
отношении детей этот вопрос изучен недос-
таточно. 

Цель исследования: изучить особенно-
сти развития детей с органическими де-
прессивными нарушениями и выявить кли-
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нические формы органических депрессий у 
больных в возрасте 6–14 лет. 

Материал и методы 

Проведено обследование 110 детей с ор-
ганическим депрессивным расстройством, 
находившихся на лечении в детских отде-
лениях Омской психиатрической больницы 
им. Н. Н. Солодникова в 2002–2006 гг. Воз-
раст пациентов составил 11,26 ± 2,02 лет.  
В исследовательской группе превалировали 
мальчики (77,3 %). Такое обстоятельство, 
было связанно не только с превалирующим 
числом лиц мужского пола в стационарных 
отделения психиатрической больницы, но и 
более яркими клиническими проявлениями 
болезни, что приводило родителей к необ-
ходимости обращения за специализирован-
ной помощью. 

В работе использованы следующие виды 
исследований: клинико-психопатологичес-
кий, экспериментально-психологический, 
клинико-катамнестический. Инструмен-
тальными способами изучены некоторые 
нейродинамические параметры (ЭЭГ, 
РЭГ), проведен осмотр глазного дна. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Наличие органических изменений в ЦНС 
подтверждалось данными объективного и 
инструментального исследований. Нор-
мально организованная электроэнцефало-
грамма у таких детей не отмечалась. Чаще 
выявлялась ирритация срединных структур 
(60,9 %), дизритмические проявления 
(28,2 %), наличие пароксизмов (10,9 %). По 
данным реоэнцефалографии определено 
умеренное снижение пульсового кровотока 
отмечено у 53,6 % детей, межполушарная 
асимметрия (у 28,2 %), выраженное сниже-
ние пульсового кровотока и межполушар-
ная асимметрия (у 8,2 %). При исследова-
нии глазного дна детей выявлены признаки 
внутричерепной гипертензии у 61,8 % об-
следованных. 

Целенаправленные исследования пока-
зали, что большинство детей (42,0 %) не 
имели отягощенной наследственности по 
психическому заболеванию. Среди наслед-
ственных форм такой патологии по мате-
ринской, отцовской линиям или у сибсов 

статистически достоверно (p < 0,05) прева-
лировали: депрессия и суициды (14,0 %), 
алкоголизм (15,0 %). 

Известно, что большое значение в воз-
никновении органических психических рас-
стройств у детей имеет акушерско-гине-
кологический анамнез [6–8]. Средний воз-
раст матерей во время беременности 
составил 26,15 ± 6,28 лет. Большинство (35,4 %) 
матерей были в возрасте 21–25 лет. Однако 
достаточно большое число матерей было до 
20 лет (20,0 %), не имеющих отягощенного 
акушерского анамнеза. В остальных возрас-
тных группах беременность у матерей была 
осложнена предыдущим абортом (у 46,4 %) 
и выкидышем (у 7,3 %). Имели от 5 до 
14 абортов женщины перед беременностью 
данным ребенком в 16,4 % случаев. Боль-
шая часть исследованных детей родилась от 
первой (35,4 %) либо третьей (36,4 %) бере-
менности.  

По данным медицинской документации 
и расспросов, было выяснено, что 69,1 % 
матерей не имели осложнений в течение 
беременности. У остальных среди них ста-
тистически достоверно (p < 0,05) превали-
ровал гестоз (в 29,0 % случаев), угроза пре-
рывания (в 9 %) и психотравмирующие со-
бытия во время беременности (в 9 %). 
Среди таких ситуаций матери выделяли: 
развод с отцом ребенка, дорожно-
транспортные происшествия, смена места 
жительства, моральные и физические трав-
мы (ссоры, драки, скандалы в семье). 

Недоношенными родились 11,8 % ис-
следуемых больных, роды на 40–41 нед. 
отмечены в 8,2 % случаев. Путем кесарева 
сечения родились 12,7 % детей в связи с 
осложненным течением беременности и 
патологией родовой деятельности (раннее 
излитие околоплодных вод, ягодичное при-
лежание, длительный безводный период, 
крупный плод). Средняя масса новорож-
денных составила 3 344,8 ± 614,3 г. Причем 
с массой тела менее 2 000 г родились 3,6 % 
лиц, крупными, с массой тела более 4 000 г, 
были 11,8 % младенцев. Оценка по шкале 
Апгар составила 7,4 ± 0,9 баллов, у 14,5 % 
новорожденных оценка была менее 6 бал-
лов. Только 43,6 % детей были выписаны из 
родильного дома здоровыми. В остальных 
случаях констатированы различные ослож-
нения, полученные ребенком в процессе 



–Ú‡ˆÂÌÍÓ  ¿.  Õ., »‚‡ÌÓ‚‡ “. ». Œр„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰ÂÔрÂÒÒË‚Ì˚Â Ì‡рÛ¯ÂÌËˇ Û ‰ÂÚÂÈ 85

родоразрешения. Статистически достоверно 
превалировали нарушения мозгового кро-
вообращения 1-й степени (47,0 %) и пери-
натальная энцефалопатия с синдромом дви-
гательных нарушений и гипертензионным 
синдромом (14,0 %). В связи с неонаталь-
ными заболеваниями получали лечение 
42 ребенка: в 7,3 % случаев практиковали 
физиотерапевтические процедуры, в 25,4 % 
терапию фармакологическими препаратами 
(ноотропы, сосудистые средства, антикон-
вульсанты). 

В анамнезе имели черепно-мозговые 
травмы в возрасте до 3 лет 44,4 % детей, с 
4 до 7 лет – 25,9, с 8 до 13 лет – 29,7 %. Хи-
рургические операции под общим наркозом 
перенесли 12,7 % пациентов. На момент 
начала настоящего исследования состояли 
на диспансерном наблюдении у педиатра 
49,1 % лиц. 

Рассматривая основные параметры раз-
вития инстинктивной, эмоциональной сфе-
ры, статистических функций, речи, игровой 
деятельности, становления навыков поведе-
ния, взаимоотношений с родными, сверст-
никами в периоде раннего детства, исследо-
ванных лиц мы разделили на две основные 
группы. 

Среди детей первой группы (n = 29) на 
этапе раннего детства последствия раннего 
органического поражения мозга отражались 
в виде синдрома органической невропатии 
[7; 9; 10] или невропатоподобного варианта 
психоорганического синдрома [2]. Так, у 
всех детей выявлена задержка становления 
моторно-статических функций. К 2–4 мес. 
дети держали голову, в 6–7 мес. сидели, в 
12–15 мес. самостоятельно ходили. Форми-
рование речевых функций у детей также 
происходило с задержкой, использование 
отдельных слов в речи происходило только 
в 16–24 мес., пользоваться фразовой речью 
дети начинали к 3–4 годам. В сформиро-
ванной фразе нарушение звукопроизноше-
ния выявлено у 24,1 % лиц, выявлен диаг-
ноз общего недоразвития речи у 3,4 %  
детей. Кроме этого, отмечался комплекс 
неврозоподобных поведенческих рас-
стройств в младенческом возрасте: наруше-
ния сна (инверсия суточного ритма – у 6,9, 
беспокойный сон – у 37,9, длительный сон – 
у 13,8 %), нарушения аппетита были у 
20,9 % детей. Считали своих наследников 

чрезмерно плаксивыми и капризными 37,9, 
вялыми и малоактивными 31,2 % матерей. 
При определенной способности к целена-
правленным действиям имела место их за-
медленность и общее моторное несовер-
шенство, что отражалось в игровой дея-
тельности, овладении интеллектуальными 
навыками и самообслуживания. 

У детей второй группы (n = 81) измене-
ния становления статических, локомотор-
ных и речевых функций у детей происходи-
ло в физиологически обычные для здоровых 
детей сроки. К 1,5–3 мес. они держали го-
лову, к 5–6 – сидели, к 10–13 – самостоя-
тельно ходили, в 1,5–3 года пользовались 
фразовой речью. В сформированной фразе 
нарушения звукопроизношения и заикание 
выявлено по 3,7 % случаев. Среди поведен-
ческих нарушений только 23,4 % матерей 
отмечали повышенную плаксивость ребен-
ка в младенческом возрасте. Нарушений со 
стороны аппетита, сна не выявлено. 

При сравнении становление функций со-
циализации ребенка у обследованных детей 
установлено, что статистически достоверно 
пациенты 1-й группы позже начинали по-
сещать детские дошкольные учреждения 
(2,25 ± 0,89 и 3,11 ± 1,0 лет в 1-й и 2-й 
группах соответственно, p < 0,05). Дети 2-й 
группы более активно вели себя в детском 
коллективе относительно лиц из 1-й группы 
(79,1 и 58,6 % соответственно). Затруднения 
адаптации в детском коллективе отмечены у 
35,9 % лиц 2-й и 58,9 % детей 1-й групп. 
Однако достоверной разницы в игровой 
деятельности детей не выявлено. Не испы-
тывали проблем в общении со сверстника-
ми 68,8 % исследуемых 1-й группы, среди 
субъектов 2-й группы 47,1 % предпочитали 
общаться с детьми младшего возраста, 
29,4 % ограждались от общества. Среди ха-
рактерологических особенностей у боль-
шинства детей 1-й и 2-й групп в дошколь-
ном возрасте отмечались раздражитель-
ность, конфликтность, агрессивность по 
отношению к родственникам и окружаю-
щим, эгоизм, двигательная расторможен-
ность, стремление «руководить». Замкну-
тость, боязливость, малообщительность  
выявлена у 18,5 % больных 1-й группы. 
Тревожность, мнительность, плаксивость и 
капризность диагностирована у 27,6 % па-
циентов 2-й группы. 
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Возраст начала посещения начальной 
школы был 6,9 ± 1,2 лет. Хотя 27,3 % мате-
рей отмечали у ребенка интеллектуальную 
задержку, среди обследованных только 
5,4 % ребенка посещали школу с програм-
мой, рекомендованной при задержке психи-
ческого развития, в 4,5 % случаев школу 
коррекционного обучения. 

Родители отмечали, что 20,0 % детей не-
охотно отнеслись к началу обучения в шко-
ле. Уже в первом классе дети испытывали 
трудности в усвоении школьной програм-
мы, 30,9 % учились удовлетворительно, а 
28,9 % неудовлетворительно. Сложности 
адаптации в школьном коллективе отмеча-
лись у 67,2 % обследованных лиц. Среди 
основных паттернов поведения в школе 
конфликтность отмечена у 16,7, ограниче-
ние контактов со сверстниками у 40,0, го-
нения от одноклассников у 11,8 % детей. 

Резкое снижение успеваемости возника-
ло в трех возрастных периодах в прямой 
корреляционной зависимости от степени 
усложнения программного материала: с 
первого класса – у 16,4, со второго класса – 
у 19,1, с пятого класса – у 21,8 % человек.  
В связи с трудностями обучения 15,5 % 
субъектов оставались на повторный год 
обучения, из них 17,6 % неоднократно. 
Стремясь изменить ситуацию, родители в 
каждом четвертом случае меняли школы, 
обозначая причинами таких действий кон-
фликты с педагогами и детьми, трудности в 
усвоении программы («сильный класс, гим-
назия») или переезд. В связи с наличием 
нарушений поведения в школе 11 детей бы-
ло оформлено на домашнее обучение по 
рекомендации психиатра. 

Среди характерологических особенно-
стей пациентов в школьном возрасте нами 
отмечены следующие. Раздражительность, 
конфликтность в школе и дома, с эпизоди-
ческими вспышками агрессии, направлен-
ной чаще на родственников, эгоистичность 
установлены в 24,6 % случаев. Плаксивость, 
впечатлительность, жалостливость, боязли-
вость, эмоциональная лабильность, «ти-
хость, незаметность» определены в 32,7 % 
случаев. Замкнутость, скрытность, отсут-
ствие желания рассказать родителям о сво-
их переживания, отсутствие друзей отмече-
ны также у 32,7 % детей. Активные жиз-

ненные позиции, стремление к лидерству, 
гиперсоциальность, большое количество 
друзей и увлечений были характерны для 
10 % лиц. 

В основе разделения на клинические ти-
пы депрессивных состояний у детей лежало 
определение ведущего расстройства, доми-
нирующего над другой депрессивной сим-
птоматикой и не исчезающего в периоды ее 
временного ослабления: характер преобла-
дающего настроения, а при отсутствии его 
дифференцированности и устойчивости – 
идеаторные, моторные или соматовегета-
тивные нарушения. С учетом особенностей 
клинической картины нами выделено четы-
ре клинических варианта течения депрес-
сивных расстройств у детей с резидуально-
органическими поражениями ЦНС: 1) дис-
форический; 2) ипохондрический; 3) регрес-
сивный; 4) простой. 
Дисфорический клинический тип органи-

ческого депрессивного расстройства объе-
динил клинические варианты с превали-
рованием атипичного злобного аффекта с  
недовольством окружающими, раздражи-
тельностью, вспыльчивостью наряду с 
идеаторной заторможенностью и жалобами 
на «плохое», «злое» настроение. Данный 
тип выявлен у 39 детей (34,2 %), среди ко-
торых было 34 мальчика и 5 девочек. 

Нами были выделены основные класте-
ры клинических проявлений встречающих-
ся у этих больных. 

Органо-невропатическая группа объеди-
няла психические синдромы, обусловлен-
ные органическим поражение ЦНС. Орга-
ническая группа включала в себя наруше-
ния внимания с тенденцией к истощению, 
ухудшение как долгосрочной, так и кратко-
срочной памяти, утомляемость. 

Невротическая группа проявлялась в 
тревожности ребенка, энурезе, энкопрезе, 
укорочении ночного сна, снижении аппети-
та, вялости, предъявлении соматических 
жалоб. 

Гипотимическия группа объединяла 
сниженное настроение, вербализируемое 
детьми как «злое», потеря былых интересов, 
побуждений. В целом, у пациентов на-
строение было мрачное, угрюмое, безрадо-
стное с отсутствием удовольствия от любо-
го вида деятельности, характеризовалось 
недовольством собой и окружающими, 
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враждебностью в сочетании с замкнутостью 
и напряженностью. Доминирующей жало-
бой было чувство обиды, связанной с не-
справедливым отношением окружающих, с 
ощущением заброшенности, несправедливо 
нанесенных обид. Они активно высказывали 
идеи непривлекательности. Эпизоды плача 
возникали на фоне раздражения. Охотно вы-
сказывали суицидальные мысли. 

Психопатоподобная группа характеризо-
валась недовольством окружающими, кон-
фликтностью, вспыльчивостью, раздражи-
тельностью, чередующимися вспышками 
ярости и агрессии со стремлением к разру-
шению. Дети начинали воровать деньги, 
тратя их на сладости, компьютерные игры, 
сигареты и алкоголь. Они переставали сле-
дить за собой (не мылись, не меняли одеж-
ду). Виня в своем состоянии окружающих, 
дети уходили из дома, бродяжничали, дра-
лись. Учебная дезадаптация характеризова-
лась отказом от посещения школы, анти-
дисциплинарными, циничными поступками 
в школе. Нарушался контакт со сверстни-
ками и прежними друзьями, такие дети 
стремились примкнуть к асоциальным 
группам. Совершали суицидальные попыт-
ки или наносили себе повреждения. 

В ипохондрическом клиническом типе 
органического депрессивного расстройства 
были объединены симптомы соматического 
неблагополучия. Данный клинический тип 
выявлен у 13 детей (21,9 %), среди которых 
было 10 мальчиков и 3 девочки. В данной 
группе 61,5 % больных неоднократно об-
следовались у специалистов общесоматиче-
ского профиля, без эффекта получали соот-
ветствующее лечение. 

Мы выделили следующие основные кла-
стеры клинических проявлений у этих лиц. 
Астеноипохондричная группа включала жа-
лобы на изменение соматического состоя-
ния астенического характера (слабость,  
вялость, утомляемость, головные боли, не-
приятные телесные ощущения, неперено-
симость учебных нагрузок, гиперестезии). 
Было характерно снижение и извращение 
пищевого поведения, появление страхов о 
возможности тяжелого соматического забо-
левания: «У меня – рак, СПИД», «Я скоро 
умру». Отмечались нарушения сна в виде 
его укорочения, трудностей при засыпании, 
кошмарных сновидений, отсутствие чувства 

сна. Выявлена общая тревожность, гипере-
стезия на яркий свет или звук. 

Проявления астенического симптомо-
комплекса превалировали в первой полови-
не дня в виде слабости, медлительности, 
заторможенности, скуки. К вечеру нараста-
ла слезливость, двигательное беспокойство, 
раздражительность. 

Гипотимоорганическая группа объеди-
няла сниженное настроение ребенка в виде 
скуки, неудовлетворенности, подавленно-
сти. Дети становились плаксивыми, посто-
янно старались привлечь к себе внимание, 
высказывая идеи своей непривлекательно-
сти. В ответ на неблагоприятные ситуации 
отмечалось возникновение дисфориоподоб-
ных эпизодов: в ответ на замечания или по-
рицания возникали вспышки раздражения с 
агрессивными включениями. Школьная де-
задаптация была связанна не только с об-
щим депрессивным фоном, но и истощае-
мостью внимания, неравномерным темпом 
психической работоспособности, тугопод-
вижностью мышления. 

Клинический тип органической депрес-
сии с регрессом психического развития 
включал расстройства с возникновением 
так называемых регрессивных, точнее псев-
дорегрессивных, нарушений, возвратом к 
формам поведения и навыкам, свойствен-
ным более младшему возрасту. Данный тип 
депрессивного расстройства выявлен у 
20 детей (14,1 %), среди которых было 
16 мальчиков и 4 девочки. Основные кла-
стеры клинических проявлений были сле-
дующие. 

Регрессивно-невротическая группа ха-
рактеризовалась возникновением невроти-
ческой симптоматики (страхи, нарушение 
навыков опрятности, тревожность, навязчи-
вые движения), носившей примитивно ин-
фантильный характер. Дети становились 
внушаемы. Так, после событий в Беслане 
появился страх смерти в школе. Неприятно-
сти, возникающие в семьях друзей и в бли-
жайшем окружении, переносились в собст-
венную семью (развод, болезни родителей), 
просмотр фильмов формировал страх пере-
носа вымышленных событий в реальную 
жизнь, например: «Крокодил меня может 
съесть». Появлялись нарушения сна в виде 
затрудненного засыпания и кошмарных 
сновидений. Эпизоды плача постоянно со-
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провождались вопросами: «Войны не бу-
дет?», «Я не умру?». 

Гипотимно-органическая группа прояв-
лялась малодифференцируемым снижением 
настроения с выраженными проявлениями 
идеаторной заторможенности. Дети ограни-
чивали себя в контактах, часто жаловались 
на усталость. Высказывали наивные эпизо-
дические идеи самообвинения и самоуни-
чижения: «Я мучаю маму – не ем кашу»,  
«Я плохой, я не умею кататься на велосипе-
де». Их фабула ограничивалась семейно-
школьными проблемами. 

Астенический компонент психооргани-
ческого происхождения характеризовался 
утомляемостью, нарушением внимания, 
снижением темпа психической работоспо-
собности с явлением затухания. В школе 
дети с трудом воспроизводили полученные 
знания, часто отказывались от ответов уст-
но, жалуясь на «отсутствие мыслей в голо-
ве»: «Я ничего не помню!», «Я устал!».  
В момент психотравмирующей ситуации 
пациенты переходили на утрированно дет-
скую речь со слезами. 
Простой клинический тип органическо-

го депрессивного расстройства объединял 
депрессии с малодифференцированным 
сниженным настроением с преобладанием 
грусти и печали, пессимистической оценки 
настоящего и будущего, пониженной само-
оценкой. Этот тип депрессивного расстрой-
ства выявлен у 38 (17,2 %) детей, среди ко-
торых было 25 мальчиков и 13 девочек.  
Нами также выделены основные кластеры 
клинических проявлений, встречающиеся у 
этих больных. 

Гипотимная группа характеризовалась 
общим снижением настроения с идеями не-
привлекательности или несостоятельности, 
с неуверенностью, плаксивостью. Происхо-
дило исчезновение положительного эмо-
ционального реагирования или общего 
оживления при встрече со знакомыми. Дети 
становились неулыбчивыми, предпочитали 
проводить время в одиночестве, жаловались 
на скуку, физическое недомогание или ус-
талость. Они отказывались от чтения, про-
смотра телевизионных передач. Резко сни-
жалась способность к обучению: дети либо 
пассивно посещали школу, либо полностью 
отказывались от учебы, не объясняя причин: 
«не могу», «не хочу», «не буду учиться». 

Вегетативно-органическая группа харак-
теризовалась нарушением режима «сон – 
бодрствование» в виде укорочения ночного 
сна, трудности засыпания, кошмарных сно-
видений, сонливости днем. Происходило 
расстройство питания: снижался аппетит, 
дети в течение дня без напоминания роди-
теля могли полностью отказываться от пи-
щи, а если родители настаивали, то кушали 
только малыми порциями, избирательно 
относясь к пищи (только сладкое или лю-
бимое блюдо). Периодически возникали 
жалобы на сердцебиение, головокружение, 
головную боль или неприятные ощущения в 
различных частях тела. 

Органический компонент депрессии 
имитировал патологию характера и прояв-
лялся в эпизодических вспышках раздражи-
тельности, конфликтности или воровстве. 
Дети воровали у родителей деньги, покупая 
одноклассникам сладости, или же выносили 
из дома собственные или родительские ве-
щи, даря их окружающим. 

Таким образом, описанные нами особен-
ности клинических форм депрессивных 
расстройств у детей с резидуально-
органическими поражениями ЦНС имеют 
важное медико-социальное значение, помо-
гут врачам общей практики своевременно 
выявлять таких пациентов и направлять их 
к специалистам для соответствующей ме-
дицинской помощи. 
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Organic Depressive Infringements at Children 

The article contains features of development of children of organic depressive syndrome. Contains: 
common, regressive disphoric, somatic form of children depression form clinical types peculiarities of or-
ganic depressive syndrome at children in the age of 6ñ14 years. 

Keywords: childrenís, organic depressive syndrome. 


