
 

Заметив настораживающие признаки больного, 
родные должны принять следующие меры: 

*Поставить в известность лечащего врача и попросить его 

решить, нет ли необходимости скорректировать терапию. 

*Устранить все возможные внешние стрессовые воздействия на 

больного. 

*Свести к минимуму все изменения в привычной ежедневной 

жизни. 

*Обеспечить как можно более спокойную, безопасную и 

предсказуемую обстановку. 

Для предупреждения обострения больному следует избегать: 

*Преждевременной отмены поддерживающей терапии. 

*Нарушения схемы приема лекарств  в  виде самовольного 

снижения дозировки либо нерегулярного их приема (часто 

больные искусно скрывают это даже при тщательном 

наблюдении). 

*Эмоциональных потрясений, внезапных перемен (конфликтов в 

семье или на работе, ссор с близкими и т. д.). 

*Физических перегрузок, включающих как чрезмерные 

физические упражнения, так и непосильную работу по дому. 

*Простудных заболеваний (ОРЗ, грипп, ангины, обострения 

хронического бронхита и т.д.). 

*Перегревания (солнечной инсоляции, длительного нахождения в 

сауне или парной). 

*Интоксикаций (пищевых, алкогольных, лекарственных и прочих 

отравлений). 
Смены климатических условий и часовых поясов. 

Обратиться за помощью или просто поговорить ты можешь по адресу или 

по телефону: 

п.Алябьевский,  Промзона 
БУ ХМАО-Югры « Советская психоневрологическая больница» 

Телефон: 8(34675)  4-90-46 

г. Югорск 

ул.Таёжная д.15 

Телефон доверия:  8 (34675)   2-87-28 
Специалист по социальной работе 

Алия Фаритовна Лебедева 
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Галлюцинации – расстройство восприятия в виде образов и 

представлений, возникающих без реального объекта. 

Простые галлюцинаторные образы возникают в одном анализаторе 

(например, только зрительные). 

Сложные (комплексные) – в формировании образов участвуют два 

и более анализатора. Содержание галлюцинаций связано общей 

фабулой. 

По анализаторам   выделяют следующие типы галлюцинаций. 

Зрительные галлюцинации. Элементарные   лишены четкой формы 

– дым, искры, пятна, полосы. Завершенные – в виде отдельных 

людей, предметов и явлений. 

Зрительные галлюцинации обычно возникают на фоне 

помраченного сознания. 

Галлюцинаторные образы могут быть окрашены в один цвет, могут 

быть подвижными и неподвижными, сценоподобными, стойкими и 

отрывочными. 

Слуховые   галлюцинации. Элементарные   – шум, треск, оклики по 

имени. Фонемы – отдельные слова, фразы. Галлюцинаторные 

переживания наиболее часто представлены в виде голосов. По 

содержанию выделяют: 

1) императивные, или приказывающие, галлюцинации (являются 

показанием для госпитализации в психиатрический стационар); 

2) комментирующие (мнимый собеседник комментирует действия и 

мысли больного); угрожающие, оскорбляющие; 

3) антагонистические (противоположное по смыслу содержание – 

то обвиняющие, то защищающие). 

Тактильные (осязательные) галлюцинации в отличие от 

сенестопатий носят предметный характер, больной четко 

описывает свои ощущения: «паутина на лице», «ползание 

насекомых». 

Термические – ощущение тепла или холода. 

Гигрические – ощущение влаги на поверхности тела. 

Гаптические – внезапное ощущение прикосновения, хватания. 

Кинестетические галлюцинации – ощущение мнимого движения. 

Речедвигательные галлюцинации – ощущение, что речевой аппарат 

совершает движения и произносит слова помимо воли больного.  

 

 

 

 

Галлюцинации общего чувства (висцеральные, телесные, 

интероцептивные, энтероцептивные) проявляются ощущениями 

наличия внутри тела инородных предметов или живых существ. 

Помощь человеку, страдающему галлюцинациями: 

*деликатно поинтересоваться, слышит ли он сейчас что-нибудь и 

что именно; 

*обсудить, как ему помочь справиться в данный момент с этими 

переживаниями или с тем, что их вызывает; 

*помочь почувствовать себя более защищенным; 

*осторожно высказать мнение, что воспринимаемое, возможно, 

является всего лишь симптомом болезни, кажущимся явлением, и 

поэтому стоит обратиться за помощью к врачу. 

Вы не должны: 

*Насмехаться над больным или высмеивать его ощущения; 

*Пугаться его переживаний; 

*Убеждать больного в нереальности или незначительности того, 

что он воспринимает; 

*Вступать в подробное обсуждение галлюцинаций. 

Как реагировать на поведение человека, страдающего бредом? 

*Не задавайте вопросы, уточняющие детали бредовых утверждений 

и высказываний; 

*Не спорьте с больным, не пытайтесь доказывать, что его 

убеждения неправильны. Это не только не действует, но и может 

усугубить имеющиеся расстройства; 

*Если больной относительно спокоен и настроен на общение и 

помощь, внимательно выслушайте его, успокойте и попытайтесь 

убедить обратиться к врачу; 

*Если бред сопровождается сильными эмоциями (страх, гнев, 

тревога, печаль), попытайтесь успокоить больного и как можно 

скорее свяжитесь с квалифицированным врачом. 

Признаками приближающегося рецидива могут быть: 

*Любое, даже незначительное изменение в поведении или режиме 

дня (сон, еда, общение); 

*Отсутствие, избыток или неадекватность эмоций или активности; 

*Любые особенности поведения, которые наблюдались накануне 

предшествующего приступа болезни; 

*Странные или необычные суждения, мысли, восприятия. 

 


