
нфекционные психозы 

 

Инфекционные психозы – это симптоматические психические расстройства, 

развивающиеся на различных стадиях инфекционных заболеваний. В начальном и 

остром периоде проявляются помрачением сознания, бредом и зрительными 

галлюцинациями. Возникает дезориентация во времени и пространстве, 

двигательное и аффективное возбуждение. Для психозов отдаленного периода 

инфекции характерна тревожно-депрессивная и тревожно-бредовая симптоматика, 

маниакальные состояния, астения. Диагностика проводится клиническими и 

психологическими методами. Лечение медикаментозное, направлено на 

устранение основного заболевания и купирование психопатологических 

симптомов. 
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Общие сведения 
Слово «психоз» в переводе с древнегреческого означает «нарушенный рассудок», 

«душевное расстройство». Данный термин объединяет группу нарушений 

психической деятельности, при которых искажено восприятие окружающего мира, 

дезорганизовано поведение. Инфекционные психозы активно исследуются с 

начала XX столетия, выяснены этиопатогенетические механизмы, 

систематизированы клинические проявления, разработаны стандарты лечения. 

Статистические данные о заболеваемости психозами при инфекционных болезнях 

недостаточны, зависят от сезонности эпидемий, доступности медицинской 

профилактической помощи, соблюдения санитарно-гигиенических правил. 

Для брюшного тифа показатель составляет 1,5-38%, для крупозной пневмонии – до 

20%, для рожистого воспаления – 7-9%. 

Причины 
Первые случаи психотических симптомов были зарегистрированы еще в прошлом 

веке при острых инфекциях с повышением температуры и лихорадкой. Позже 

немецкий психиатр Э. Крепелин отметил, что расстройства психики нередко 

развиваются в отдаленной стадии заболевания. Таким образом, осложнение может 
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сформироваться на любом этапе болезни, его вероятность определяется 

несколькими факторами: 

• Вид инфекционного агента. Психические нарушения возникают не при любой 

инфекции. Они часто диагностируются у больных с энцефалитами, бешенством, 

брюшным тифом, гриппом, малярией, сыпным тифом и гепатитом A. 

• Тяжесть инфекционного процесса. Формирование психотических осложнений 

чаще происходит при интенсивном течении инфекции с лихорадкой. Вероятность 

постинфекционных психозов выше при продолжительном выздоровлении. 

• Ослабленность организма. Воздействие вредных факторов в период до 

заражения и в процессе развития инфекции способствует формированию психоза. 

К группе риска относятся лица с хроническими соматическими заболеваниями, 

иммунодефицитными состояниями, испытывающие постоянные стрессовые 

нагрузки (профессиональные, личные). 

• Предрасположенность к психозам. Большое значение имеет наследственная 

отягощенность, предшествующие черепно-мозговые травмы, сосудистые и 

неврологические заболевания. Данные факторы особенно существенны в развитии 

острых форм психозов. 

Патогенез 
В основе психозов лежит дисбаланс обменных процессов в ЦНС и 

аутоинтоксикация. При соматических инфекциях в крови появляется большое 

количество токсинов, как результат их негативного воздействия на нервную 

систему развиваются инфекционные психозы. Воспалительные процессы, 

геморрагические очаги и их последствия нарушают деятельность корковых отделов 

и/или подкорковых структур. В зависимости от интенсивности поражения, степени 

изменения корково-подкорковых взаимодействий психоз проявляется острым 

психомоторным возбуждением или заторможенностью, дезориентацией, 

помрачением сознания, продуктивной психопатологией (галлюцинациями, 

бредом). 

Согласно отечественным исследованиям, общие психопатологические симптомы 

при различных экзогенных психозах являются отражением единого варианта 

реагирования, который объясняется специфической чувствительностью 

таламогипоталамического комплекса к интоксикации. При нейроинфекциях психоз 

провоцируется непосредственным внедрением патогенного агента в ткани 

головного мозга. 

Классификация 
Психозы возникают при общих инфекционных заболеваниях и нейроинфекциях. С 

учетом этого фактора производится разделение на симптоматические и 

органические. Симптоматические инфекционные психотические расстройства 

являются осложнениями гриппа, малярии, скарлатины, гепатита A, кори. При этих 

заболеваниях вся нервная ткань истощается и подвергается влиянию токсинов, 
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циркулирующих в крови. Органические психозы инфекционного происхождения 

развиваются на базе энцефалитов, менингитов, поражение ЦНС при них 

относительно избирательное. Данная классификация считается наиболее простой 

и распространенной, однако недостаточно информативна в практическом смысле, 

так как многие инфекции являются общими, но при этом непосредственно 

воздействуют на нервные клетки. Более подробное разделение психозов выглядит 

следующим образом: 

1. Психозы острых общих инфекций. Психотическая симптоматика возникает как 

эффект от воздействия токсинов. Непосредственная мозговая локализация 

отсутствует. Включены: 

• Симптоматические психозы. Кратковременны, заканчиваются благоприятно. 

Специфического лечения и помещения в психоневрологическое отделение не 

требуют. 

• Постинфекционные психозы. Отличаются большей продолжительностью, 

являются следствием истощения ЦНС без грубого поражения мозгового субстрата. 

2. Острые психозы нейроинфекций. Возникают на основе непосредственного 

инфицирования мозга. Нейроинфекции характеризуются более тяжелой общей 

реакцией (менингиты, энцефалиты). 

3. Последствия острых инфекционных психозов. Представляют собой 

остаточные явления стойких изменений ткани мозга. Проявляются в четырех 

вариантах: 

• Постинфекционное слабоумие. Обусловлено диффузным поражением ЦНС. 

Характерно регредиентное течение (постепенное улучшение состояния). 

• Корсаковский синдром. Постинфекционный корсаковский психоз часто 

развивается у пожилых пациентов при недостаточной восстановительной 

способности нервной ткани. Течение хроническое. 

• Психопатологические постинфекционные синдромы. Формируются у больных 

молодого возраста. Прогноз определяется условиями лечения, реабилитации. 

• Локальные выпадения функций. Типичны для детского и юного возраста. 

Сопровождаются олигофренией, афазией, апраксией, параличом. 

Симптомы инфекционных психозов 
Наиболее типичным признаком симптоматических форм психозов является 

лихорадочный бред, который возникает на пике инфекции, зависит от влияния 

токсических веществ и уровня гипертермии. Дополнительно могут 

наблюдаться галлюцинации, помрачение сознания, пространственная 

дезориентировка, моторное возбуждение, бессонница. Состояние резко улучается 

после исчезновения лихорадки. В самом начале болезни, до повышения 

температуры, может развиться инфекционный бред. Он провоцируется токсинами, 

сопровождается резким оглушением, чувством общей разбитости, головной болью, 

расстройством сознания, состоянием возбуждения. Бредовые идеи, 
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формирующиеся после падения температуры, называются бредом коллапса, а 

остаточные патологические идеи, сохраняющиеся после устранения инфекции – 

резидуальным бредом. 

Постинфекционные формы психотических расстройств характеризуются острой 

спутанностью (аменцией) или психической слабостью. При аменции отмечаются 

галлюцинации, иллюзии, делирий, бред, возбуждение, беспокойство, бессонница. 

Пациенты растеряны, не узнают окружающих, много и бессвязно говорят, 

находятся в маниакальном состоянии с преобладанием страха, тревоги, гнева, 

религиозного экстаза. Постинфекционная слабость противоположна аменции. 

Наблюдается истощенность, вялость, апатичность, снижение аппетита, 

забывчивость. Больные раздражительны, с трудом решают повседневные 

интеллектуальные задачи. Настроение подавленное, ориентировка замедленная. 

Острые психотические проявления нейроинфекций определяются локализацией 

пораженного участка мозга. На начальных этапах симптоматика схожа с таковой 

при инфекциях общего типа, выявляется бред, оглушенность, спутанное сознание, 

психическое возбуждение, возможна аменция. В отдаленном периоде нередко 

нарастает церебрастения, галлюцинаторно-бредовые и кататонические 

расстройства, неврозоподобные симптомы – тревога, депрессия, апатия, 

навязчивые мысли, ипохондрия. Редко обнаруживается мнестико-

интеллектуальное снижение. 

Хронические длительно текущие инфекции способствуют развитию 

пролонгированных психозов. Вначале такие расстройства протекают без 

помрачения сознания, симптомы носят переходящий характер. Возникает астения, 

иногда – корсаковский и психоорганический синдром (нарушения памяти, 

интеллекта, утомляемость, расстройства внимания). Общая клиническая картина 

характеризуется изменчивостью. Депрессивное состояние сменяется 

маниакально-эйфоричным, двигательная заторможенность – возбуждением. 

Пациенты высказывают бредовые мысли о неизлечимых, фантастических 

заболеваниях, преследовании, попытках нанесения вреда. 

Осложнения 
Развитию осложнений наиболее подвержены дети и пожилые больные. В детском 

возрасте тяжелым последствием является постинфекционная олигофрения, 

стойкие нарушения речевого развития, параличи. У старых и пожилых людей 

формируется психоорганический и корсаковский амнестический синдром: 

ослабляется память, в том числе на текущие события, снижается интеллект, 

нарушается ориентировка, развивается выраженная аффективная лабильность. 

Больные нуждаются в постоянном уходе, теряют приобретенные навыки, дети не 

осваивают сложные формы мыслительной деятельности. 

Диагностика 
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Диагноз выставляется на основании данных об инфекционной болезни. Важна 

дифференциация психозов инфекционного происхождения от 

приступов шизофрении и острых маниакальных фаз биполярного аффективного 

расстройства. Для различения этих заболеваний необходимо отслеживание 

клинической картины в динамике и проведение патопсихологического 

тестирования, способного выявить признаки эндогенности. Обследование 

проводится врачом-психиатром и медицинским психологом, включает: 

• Беседу. Осуществляется клинико-анамнестический опрос пациента и близкого 

родственника (для получения достоверной и более точной информации). В ходе 

непосредственного общения врач оценивает способность больного поддерживать 

контакт, его ориентировку в пространстве и времени, выявляет бред, снижение 

интеллектуально-мнестических функций. 

• Наблюдение. При обследовании психиатр определяет ясность сознания, 

адекватность эмоциональных и поведенческих реакций, психомоторную 

заторможенность или возбуждение. Отмечает наличие или отсутствие 

двойственности, разноплановости аффекта и суждений. 

• Психодиагностику. Используются стандартные патопсихологические пробы на 

исследование работоспособности, внимания, памяти, мышления. Результаты 

позволяют обнаружить признаки психоорганического и корсаковского синдрома, 

качественные изменения мышления, характерные для шизофрении. 

Лечение инфекционных психозов 
Терапия проводится в условиях стационара инфекционного отделения 

психоневрологического диспансера или в общем инфекционном отделении под 

наблюдением психиатра и инфекциониста. Необходимо обеспечение 

круглосуточного надзора. Основное лечение заключается в устранении причины, 

спровоцировавшей психотическое состояние. С этой целью используются 

противовирусные, общеукрепляющие и симптоматические препараты, проводится 

активная дезинтоксикация. Для купирования проявлений психоза 

применяется психофармакотерапия. Выбор лекарств определяется ведущими 

симптомами: 

• Психомоторное возбуждение. При помрачении сознания препаратом выбора 

является хлорпромазин. Маниакальные, галлюцинаторные состояния купируются 

нейролептиками с седативным действием. 

• Тревога и ажитация. Показано сочетание антидепрессантов с нейролептиками, 

транквилизаторами (хлордиазепоксид). При бессоннице дополнительно 

назначаются снотворные средства. 

• Депрессия. Используются трициклические антидепрессанты (амитриптилин). Для 

лечения детей нередко применяются СИОЗС. 

Прогноз и профилактика 
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При своевременном адекватном лечении основного заболевания острые 

инфекционные психозы имеют благоприятный прогноз, симптомы проходят 

бесследно, пациент возвращается к привычному образу жизни. Пролонгированные 

формы иногда приводят к изменениям личности по органическому типу. Исход 

заболевания более благоприятный у молодых больных, не имеющих органических 

поражений ЦНС в анамнезе и наследственной отягощенности по психическим 

расстройствам. Специфической профилактики не существует, чтобы избежать 

развития психоза рекомендуется соблюдать меры по предупреждению заражения 

инфекциями. 

 
 


