Понятийный аппарат по разделу
«Основы психопатологии детского возраста»
(учебная дисциплина «Медико-биологические основы обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья»)
сенестопатия — патология ощущения, когда возникают разнообразные
неприятные, тягостные патологические ощущения покалывания, сдавливания,
жжения, перекручивания, бульканья, не связанные с соматическими
заболеваниями и возникающие в различных частях тела.
2.
агнозия (неузнавание) - патология ощущения, при которой появляется
неспособность человека узнать и объяснить значение тех или иных сенсорных
ощущений.
3.
анестезия - патология ощущения, когда возникают потеря
чувствительности отдельных участков кожи или отдельных анализаторов.
4.
алгия — патология ощущения, когда возникают болевые ощущения в
различных частях тела
5.
Иллюзии – патология восприятия, при которой происходит ошибочное,
измененное восприятие реально существующих предметов или явлений.
6.
Галлюцинации — патология восприятия, при которой происходит
расстройство восприятия, когда пациент видит, слышит и ощущает то, чего на
самом деле в данной ситуации не существует (восприятие без объекта).
7.
Нарушения сенсорного синтеза - патология восприятия, при которой
наблюдаются нарушения восприятия собственного тела, пространственных
отношений и формы окружающей действительности (отличаются от иллюзий
наличием критики).
8.
Ускорение мышления – это патология ассоциативного процесса, которая
выражается в том, что условно за единицу времени образуется больше
ассоциаций, чем в норме, при этом страдает их качество (например, скачки идей).
9.
Замедление мышления - это патология ассоциативного процесса,
которая проявляется в заторможенности и бедности ассоциаций (на вопросы
больные отвечают односложно и после длительной паузы).
10.
Полная остановка течения мыслей - это патология ассоциативного
процесса, когда на фоне ясного сознания и при отсутствии галлюцинаций больной
на какое-то время теряет нить беседы, при этом в голове возникает ощущение
пустоты, он перестает говорить и как бы приходит в себя лишь через некоторое
время.
11.
Персеверация мышления — это патология ассоциативного процесса,
когда наблюдается застревание на одних и тех же представлениях, выражается в
постоянном повторении какого-то слова или группы слов.
12.
Вербигерация — это патология ассоциативного процесса, при котором
происходит спонтанное и стереотипное повторение каких-то слов, звуков или
простых предложений.
13.
Резонерство — это патология ассоциативного процесса, когда
наблюдается склонность к пустому, бесплодному рассужда-тельству с
отсутствием конкретных идей.
14.
Навязчивые состояния - это патология суждения, при котором
разнообразные мысли
влечения, страхи, сомнения,
представления,
непроизвольно
вторгаются
в
сознание больного, при чем он прекрасно
понимает всю их нелепость, но не может с ними бороться (навязчивый счет,
действия, фобии и т.д.)
1.
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Сверхценные идеи - это патология суждения, когда
у больного
возникают чрезвычайно эмоционально заряженные и правдоподобные идеи, не
носящие нелепый характер, но имеющие по каким-то причинам огромное
значение для пациента (например, категоричное требование внедрить в
практику какого-либо изобретения).
16.
Бредовые идеи - это патология суждения, при котором у больного
возникает неправильное, ложное умозаключение, имеющее колоссальное
значение для больного, пронизывающее всю его жизнь, всегда развивающееся на
фоне психического заболевания и не подвергающееся психологической
коррекции извне в отличие от бредовых идей, которые отличаются
кратковременностью существования и возможной частичной коррекцией путем
психологического разубеждения.
17.
Гипермнезия — патология памяти, при которой возникает ее
кратковременное усиление и обострение, когда больной вспоминает давно
забытые достаточно крупные эпизоды своего детства или юности в мельчайших
подробностях, воспроизводит наизусть целые страницы когда-то прочитанных, но
давно забытых произведений.
18.
Гипомнезия — патология памяти, при которой возникает снижение
памяти, когда накопленная за всю жизнь информация постепенно теряется в
порядке, обратно пропорциональном приобретению ее, т. е. от настоящего к
прошлому.
19.
Амнезия — патология памяти, заключающееся в ее отсутствии (больной,
получивший травму черепа, может забыть все, что происходило с ним до или
получения травмы).
20.
Деменция – патология интеллекта (малоумие), развившееся в
результате каких-то заболеваний, когда отмечается угасание интеллекта,
страдает творческое мышление, теряется способность к абстрактным
рассуждениям.
21.
Патологический аффект — патология эмоций, при которой бурная
эмоциональная реакция гнева или ярости возникает в ответ на ничтожные
раздражители и сопровождается агрессивными действиями на раздражитель.
22.
Эйфория — патология эмоций, при которой возникает патологически
повышенное, неадекватное раздражителю сверхрадостное настроение, когда
человеку абсолютно все нравится, жизнь при этом кажется сплошной цепью
беззаботных радостей и беспечных удовольствий, все проблемы, даже глобальные, вполне разрешимы.
23.
Мория — патология эмоций, при которой возникает немотивированное
повышенное настроение с дурашливостью, расторможенностью влечений,
плоскими, пошлыми шутками.
24.
Дистимия — патология эмоций, при которой возникает патологически
пониженное, угнетенное настроение, возникающее без какой-либо причины.
25.
Гипобулия - патология воли, которая проявляется в виде снижения
волевой активности (обездвиженности, негативизме, отсутствии реакции на боль
и на окружающую обстановку).
26.
Гипербулия - патология воли, которая проявляется в повышении волевой
активности из-за повышенной отвлекаемости, неспособности довести дело до
конца или крайней односторонности интересов.
27.
Парабулия - патология воли, которая заключается в извращении волевой
активности (выражается в хаотичных, стереотипных, бессмысленных движениях,
совершаемых в ограниченном пространстве и сочетающихся либо с мутизмом
или со стереотипными выкрикиваниями отдельных слов).
15.
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Булимия – нарушение влечений, которое проявляется в усилении
влечения к пище (происходит неконтролируемое поглощение огромного
количества пищи при отсутствии насыщаемости).
29.
Анорексия — нарушение влечений, которое проявляется в утрате чувства
аппетита при наличии физиологической потребности в питании.
30.
Парорексия — нарушение влечений, которое проявляется в стремлении
поедать несъедобное (мусор, землю, газеты, оберточную бумагу).
31.
Импульсивные влечения - нарушение влечений, когда возникает
непреодолимая тяга к каким-то действиям и поступкам без внутренней борьбы
(например, внезапно возникает неодолимое стремление к бродяжничеству,
побегам из дома и т.д.)
32.
Припадок — это психомоторное расстройство, проявляющееся в
кратковременном, внезапно возникающем болезненном состоянии в виде потери
сознания и типичных судорог.
33.
Оглушение – нарушение сознания, которое характеризуется повышением
порога возбудимости, замедлением психических процессов и затруднением
контактов с окружающими.
34.
Обнубиляция — легкая степень оглушения (нарушения сознания), при
котором отмечается колеблющийся тонус сознания (больной то понимает, где он
находится, то нет).
35.
Сопор - глубокая степень оглушения (нарушения сознания), при котором с
больным невозможно вступить в контакт, у него отсутствуют реакции даже на
сильные раздражители, однако сохраняется слабый кратковременный
оборонительный рефлекс на боль.
36.
Кома – самая тяжелая степень оглушения (нарушения сознания), когда
происходит полное выключение сознания.
37.
Деперсонализация – нарушение самосознания, при котором возникает
чувство отчуждения от собственного «Я» (выражается в потере чувства удовольствия от жизни).
38.
Алалия - расстройство речи, заключающееся в потере способности
говорить.
39.
Афазия — расстройство речи, при котором частично или полностью
утрачивается способность пользоваться словами для выражения своих мыслей
при сохранности артикуляции речи.
40.
Мутизм — расстройство речи, при котором происходит активный и
пассивный отказ от речи.
41.
Рассеянность — расстройство внимания, при котором происходит
нарушение способности длительно концентрировать внимание.
42.
Повышенная отвлекаемость — расстройство внимания, при котором
происходит непрерывный переход от одного вида деятельности к другому.
43.
Инертность внимания - расстройство внимания, которое характеризуется
нарушением переключаемости внимания
44.
Апрозексия — расстройство внимания, заключающееся в полном его
отсутствии.
45.
Невротические расстройства сна - различные нарушения формулы сна
(страдает процесс засыпания, пробуждения, продолжительность сна, его глубина,
происходит также извращение ритма «сон—бодрствование»).
46.
Культуральные синдромы – психопатологические образования,
характерные для какой-то определенной культуры (комплекс поведенческих
расстройств, характерных только для определенной культуры и географической
зоны).
28.
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Психосоматозы – психосоматические заболевания различных органов и
систем, в происхождении и течении которых ведущая роль принадлежит
воздействию психотравмирующих факторов (стресс, конфликт и т.д.)
48.
Психосоматические циклы – периоды психосоматического заболевания,
когда в форме причины и следствия поочередно выступают психогенные и
соматогенные причины.
49.
Функциональные психосоматозы – один из видов психосоматического
заболевания, когда возникают неврозы органов, при которых отсутствует какаялибо патология.
50.
Органические психосоматозы – один из видов психосоматического
заболевания, когда в клинической картине заболевания присутствует
органическое поражение той или иной системы.
47.
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