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• Невроз - это функциональное 
расстройство высшей нервной 
деятельности, обусловленное 
воздействием психотравмирующего 
фактора, протекающее с 
эмоциональными и 
соматовегетативными нарушениями. 

Для невроза характерно:
1. Наличие психогенного этиологического фактора. 

2. Разнообразие и динамичность клиники. 
3. Обратимость симптоматики. 
4. Отсутствие патологоанатомического 
(морфологического, органического) субстрата. 



Эпидемиология неврозов 

• Распространенность неврозов в детском и 
подростковом возрасте от 15 до 25 %.

• Наиболее часто неврозы возникают в 
школьном возрасте и у мальчиков. 



Этиология неврозов 

• Основным этиологическим фактором является острая 
или хроническая психическая травма, однако имеют 
значение и предрасполагающие факторы: 

1. Пренатальные факторы: 
• невротическое состояние матери, неблагоприятная 

обстановка в семье во время беременности;
• наличие диэнцефального синдрома у матери; 
• перенесенная хроническая внутриутробная гипоксия. 
2. Интранатальные факторы: 
- преждевременные или поздние роды;
- дискоординация родовой деятельности;
- гипоксия, асфиксия плода в родах. 



3. Конституционально-
генетические факторы 

4. Психосоматические 
факторы:

- черепно-мозговые 
травмы;

- перенесенные 
нейроинфекции;

- длительные соматические 
заболевания, а также любые 
другие астенизирующие 
факторы. 



Триггерные 
факторы:

1) шоковые - внезапные, большой 
силы, связанные с угрозой для 
жизни и здоровья; 

2) кратковременные - болезнь, 
конфликт в семье, развод родителей; 

3) хронические - неправильное 
воспитание, противоречивый подход 
родителей, деспотизм, физические 
наказания, постоянная школьная 
неуспеваемость. 



Патогенез неврозов 
• нарушение высшей нервной деятельности в результате 

напряжения и  срыва процессов торможения,

• появления инертных застойных очагов возбуждения в коре и 
подкорковых образованиях, 

• расстройства в системе гипоталамус - гипофиз - кора 
надпочечников,

• синдром дезорганизации - нарушение взаимоотношений в 
межполушарной системе, вегетативных отделах НС, 

• изменение обмена адреналина, норадреналина, снижение 
содержания ДОФА в биологических жидкостях вследствие 
истощения симпатикоадреналовой системы (при 
хроническом стрессе). 



КЛАССИФИКАЦИЯ НЕВРОЗОВ 

1) неврастения;

2) невроз навязчивых состояний; 

3) депрессивный невроз;

4) истерия; 

5) ипохондрический невроз; 

6) нервная анорексия. 

В клинической картине общих неврозов преобладают 
эмоциональные расстройства (страх, тревога, 
раздражительность). 

I группа - общие неврозы



КЛАССИФИКАЦИЯ НЕВРОЗОВ

1) заикание;

2) невротические тики; 

3) невротический 
энурез;

4) невротический 
энкопрез. 

1) патохарактерологические
реакции; 

2) нарушения поведения 
(реакции протеста, 
отказа, имитации).

II группа - системные 
неврозы 

III группа -
характерологические 
неврозы



Невроз навязчивых состояний 

Основными видами навязчивостей являются 
навязчивые движения и действия (обсессии), 
навязчивые страхи (фобии). 

В зависимости от преобладания клинической 
симптоматики выделяют невроз навязчивых 
действий (обсессивный невроз) и невроз 
навязчивых страхов (фобический невроз). 

Возможны смешанные навязчивые состояния 
- обсессивно-фобический невроз. 

Клиника



Обсессивный (невротический)  тик

Одним из симптомов невроза может быть обсессивный 
(невротический)  тик - быстрые, непроизвольные, стереотипно 
повторяющиеся движения определенных мышечных групп.

Клиническая классификация тиков у детей

1. Локальный (фациальный) тик

2. Распространенный тик.

3. Вокальные тики.

4. Генерализованный тик (синдром Туретта).



Локальный (фациальный) тик

• Гиперкинезы захватывают одну мышечную группу, в 
основном мимическую мускулатуру;

• Моргание является самым устойчивым из всех локальных 
тикозных расстройств. 

• Зажмуривание отличается более выраженным 
нарушением тонуса (дистонический компонент). 

• Движения крыльев носа присоединяются к учащенному 
морганию и относятся к неустойчивым симптомам 
лицевых тиков. 

• Единичные лицевые тики практически не мешают 
больным и в большинстве случаев не замечаются самими 
пациентами.



Распространенный тик

• В гиперкинез вовлекаются несколько мышечных 
групп: мимические, мышцы головы и шеи, 
плечевого пояса, верхних конечностей, мышцы 
живота и спины. 

• Начинается с моргания, к которому 
присоединяются заведение взора, повороты и 
наклоны головы, подъемы плеч. 

• В периоды обострений тиков у школьников могут 
возникать проблемы при выполнении 
письменных заданий.



Вокальные тики

• Различают вокальные тики простые и сложные.

• Клиническая картина простых вокальных тиков 
представлена преимущественно низкими звуками:
покашливанием, «прочисткой горла», хмыканием, 
шумным дыханием, шмыганием носом. Реже встречаются 
такие высокие звуки, как «и», «а», «у-у», «уф», «аф», «ай», 
визг и свист.

• При обострении тикозных гиперкинезов вокальные 
феномены могут изменяться, например покашливание 
переходит в хмыкание или шумное дыхание.

• Такие дети часто наблюдаются у отоларингологов и 
пульмонологов. 



Генерализованный тик (синдром 
Туретта)

• Проявляется сочетанием распространенных 
моторных и вокальных простых и сложных 
тиков.



Виды моторных тиков (В. В. Зыков)



• тошнота,

• невротическая рвота,

• психогенный эзофагоспазм (боль или чувство сжатия за 
грудиной, затруднения при глотании на любом уровне 
пищевода),  

• гастралгия (ощущения тяжести и распирания в 
подложечной области, жжение, боль).

Классическим невротическим синдромом является globus 
hystericus (в горле ощущается инородное тело (комок), 
давление или чувство жжения в области шеи, что обычно 
ослабевает во время еды).

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
НЕВРОТИЧЕСКОГО ТИКА



В пользу невроза будут говорить:

1) связь проявлений с воздействием 
психотравмирующего фактора; 

2) критическое отношение к невротическим 
реакциям, стремление их подавить, скрыть; 

3) усиление симптомов при волнении;

4) эффективность проводимой седативной 
терапии.

Невроз навязчивых состояний имеет 
склонность к затяжному рецидивирующему 
течению.



Принципы терапии:

1. Комплексный подход в лечении неврозов.

2. Психотерапия как основа терапии.

•При всех формах неврозов показана семейная психотерапия, нормализующая
межличностные отношения, корригирующая воспитательные моменты.

•При неврозах страха, депрессивном и неврастеническом неврозах эффективны
рациональная психотерапия (особенно у школьников) и психотерапия
переключения и отвлечения.

•У детей младшего школьного возраста основным методом является игровая
психотерапия - через смоделированную игровую ситуацию нейтрализуются
эмоциональные нарушения.

•В случаях неврозов навязчивых состояний, истерического невроза эффективны
различные способы суггестивной психотерапии, в частности - гипнотерапия.



3.      Режимные мероприятия: 

• исключение раздражающих факторов - просмотр телевизора, 
занятия на компьютере; 

• достаточный сон, прогулки на свежем воздухе, водные 
процедуры. Рекомендуется заинтересовать ребенка творческой 
работой (рисование, лепка, вязание), общением с животными.

• Необходимо обеспечить рациональное питание ребенку.

Принципы терапии:



4. Медикаментозная терапия

На начальном этапе врач - педиатр может назначить  -
фитопрепараты с легким седативным эффектом: настой 
пустырника, валерианы, листьев мяты, успокоительные 
сборы (корень валерьяны, шишки хмеля, листья мяты 
перечной, трилистник водяной); Ново-Пассит, Фитосед, 
Тривалумен, Персен, Саносан.

При неэффективности проведенной терапии необходимое 
лечение назначает врач-психоневролог : 
ноотропоподобные препараты с седативным эффектом, 
транквилизаторы.  



1.  Психогигиенические меры, направленные на нормализацию внутрисемейных 
отношений и коррекцию неправильного воспитания.

2. Воспитательные мероприятия  по психическому закаливанию детей с тормозимыми 
и тревожно мнительными чертами характера, а также склонных к невропатическим 
состояниям (формированию активности, инициативы, преодолению трудностей, 
дезактуализация пугающих обстоятельств (темнота, разлука с родителями, незнакомые 
люди, животные и т. п.).

3. Воспитание в коллективе с индивидуализацией подхода, подбором товарищей 
определенного склада характера.

ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОЗОВ




