
В настоящее время ряд российских [1, 2] и за<
рубежных [3, 4] ученых утверждают, что симпто<
мы гиперкинетического расстройства (ГКР), воз<
никнув в детском возрасте, сохраняются у подро<
стков и взрослых. Вместе с тем в многочисленных
публикациях, посвященных ГКР, нет единства в
отношении данного положения. 

В.В. Ковалев [5] относил характерное для
детско<подросткового возраста ГКР к продуктив<
но<дизонтогенетическим расстройствам, обладаю<
щим общей тенденцией к возрастной компенса<
ции и редукции, и отмечал роль различных факто<
ров, участвующих как в возникновении психичес<
кого дизонтогенеза у этих пациентов, так и в его
последующей динамике. В некоторых клинико<
катамнестических исследованиях симптомы ГКР
описаны не в качестве самостоятельного синдрома
болезни, а в структуре девиантного поведения [6],
патохарактерологического формирования личнос<
ти [6, 7], конституциональных и органических
психопатий [7, 8]. В литературе [9] выделяют
синдром расторможенности при реактивных сос<
тояниях, имея в виду психопатоподобную реак<
цию. Н.И. Озерецкий [9] отмечает психомоторное

возбуждение как частый симптом у детей, страда<
ющих неврозом. Г.Е Сухарева [10] и Е.Е. Сканави
[11] считают расторможенное поведение одной из
фаз течения реактивного состояния у детей. 

С другой стороны, клинические проявления
собственно ГКР, диагностируемого в качестве са<
мостоятельной нозологической единицы (F90), и
его возрастная динамика во многом зависят от этио<
патогенетической природы расстройства, а также
от наличия и выраженности сопутствующих нару<
шений. Н.Н. Заваденко [12] отмечает, что ГКР не<
редко принимает длительный многолетний харак<
тер, а дополнительные сложности для пациентов
могут быть связаны с сопутствующими расстрой<
ствами, которые отмечаются у них одновременно с
симптомами ГКР, и дети с ГКР входят в «группу
риска» развития «школьной дезадаптации». К на<
рушениям, ассоциированным с ГКР, он относит на<
рушение когнитивных функций, двигательную не<
ловкость, речевые нарушения, трудности формиро<
вания школьных навыков, тревожные расстрой<
ства, деструктивное поведение, ночной энурез. 

Н.К. Сухотина и А.В. Красова [13] рассматри<
вают ГКР поведения в рамках формирующихся
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В статье анализируется динамика психического состояния пациентов в раннем школьном, пу.
бертатном, призывном и зрелом возрасте с гиперкинетическим расстройством (ГКР), выявленном в
детские годы. В раннем школьном возрасте основные симптомы ГКР в 98% случаев сочетаются с рас.
стройством поведения, а в пубертатном возрасте, кроме расстройства поведения (52%), появляется
ассоциация ГКР с эмоциональными расстройствами (38%). После 17–18 лет диагностируется не
ГКР, а последствия органического поражения головного мозга с неврозоподобными расстройствами,
эмоционально.волевой неустойчивостью, когнитивными расстройствами и личностными расстрой.
ствами, в структуру которых входят симптомы ГКР. Выявленные в призывном возрасте симптомы
ГКР у всех обследуемых сохраняются к 21–25 годам. Выделено два основных варианта клинической
динамики ГКР к 17–18 годам: 1) ГКР компенсируется (56%), 2) ГКР сохраняется (44%).

Authors  analyzes dynamic of psychical state of patients with hyperkinetic disorders (HKD) diag.
nosed in childhood in early school age, in puberty, in conscription age. In early school age signs of HKD
were associated with behavioral disorders in 98% of cases, and children in puberty besides behavioral
disorders (52%) had emotional disorders (38%). In patients of 17–18 years and more one can diagnose
not HKD as such but sequels of organic brain lesion with neurotic disorders, with emotional and voli.
tional instability, with cognitive disorders and disorders of personality, included signs of HKD. HKD
signs diagnosed in conscription age persisted in the age 21–25 years. Authors selected two main vari.
ants of HKD clinical dynamic to 17–18 years: compensation (56%) and persistence (44%).

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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психопатий возбудимого круга, а без расстройств
поведения – к органическим резидуальным психо<
патиям. Данная точка зрения является обосно<
ванной, но нуждается в подтверждении динами<
ческими и катамнестическими исследованиями. 

В настоящее время подразделение ГКР на пер<
вично дизонтогенетический (наследственно<конс<
титуциональный) и вторично дизонтогенетический
(энцефалопатический) или смешанный варианты
на основе исключительно клинико<психопатологи<
ческой оценки представляет большие сложности. 
В то же время социальная значимость ГКР в конте<
ксте общей проблемы девиантного поведения дела<
ет весьма актуальным изучение его возрастной ди<
намики для разработки адекватных форм лечения,
реабилитации и вторичной психопрофилактики. 

Цель исследования – определение закономер<
ностей клинической динамики ГКР на основе ка<
тамнестического изучения в зрелом возрасте лиц,
страдавших данным расстройством в детстве. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось в Московской обла<
стной психиатрической больнице №23 с 2005 г. по
2007 г. Для очного катамнестического обследова<
ния из первоначально отобранного материала (1056
случаев ГКР) по амбулаторным картам было выбра<
но 100 мужчин 21–25<летнего возраста (22,9±1,3
года), наблюдавшихся в раннем школьном возрасте
психиатром диспансера в связи с ГКР. 

Для ретроспективной диагностики использовали
критерии МКБ10 (рубрика и шифр в номенклатуре «Ги<
перкинетические расстройства» – F90). Описывая
симптомы ГКР в раннем школьном возрасте, в амбула<
торных картах врачами был выставлен диагноз: «синд<
ром двигательной расторможенности» (50%), «синдром
двигательной расторможенности, задержка психичес<
кого развития» (50%). 

При очном обследовании в 21–25 лет (в психиатри<
ческом стационаре 9 пациентов, в военкомате – 36, при
активном посещении на дому – 55) клинически оценен
соматический, неврологический, психический статус
обследуемых. Из параклинических методов использова<
ны «Ютские критерии синдрома нарушения внимания с
гиперактивностью у взрослых», разработанные Paul H.
Wender и соавт. [14] и S<тест, предназначенный для оцен<
ки внимания, способности к оперированию простран<
ственными образами и темпа мыслительных операций.

С помощью клинико<биографического и клинико<ка<
тамнестического методов изучены анамнестические дан<
ные и уточнен диагноз ГКР. Ретроспективно проведена
диагностика по Многоосевой классификации психичес<
ких расстройств в детском и подростковом возрасте [15] в
7–8 и 13–14 лет. Проанализированы результаты обследо<
вания по линии военкомата в 17–18<летнем возрасте. 

Критериями включения обследуемых в исследова<
ние являлись обращение за специализированной (пси<
хиатрической и психологической) помощью в раннем
школьном возрасте по поводу двигательной растормо<

женности, несдержанности, отвлекаемости; ретроспек<
тивно признаки ГКР соответствовали диагностическим
критериям МКБ10 (F90–F91); возраст испытуемых на
момент исследования составил 21–25 лет. Основными
критериями исключения из исследования являлись ГКР
в структуре умственной отсталости, эпилепсии, аутизма,
шизофрении, аффективных расстройств, острых сомати<
ческих заболеваний и длительность ГКР менее 6 мес.

Результаты и их обсуждение

В дошкольном и/или раннем школьном воз<
расте родители (опекуны) и педагоги (воспитате<
ли) всех обследуемых обратились к психиатру с
основными жалобами на расторможенность, не<
усидчивость, непоседливость, импульсивность, не<
управляемость поведения, отсутствие самоконтро<
ля, несдержанность, вспыльчивость, отвлекае<
мость на уроках, трудность к продолжительной
концентрации внимания, что мешало им и окру<
жающим детям усваивать программный материал.   

При амбулаторном обследовании (психиатр,
невропатолог, окулист, психолог, логопед) были
выявлены дополнительные симптомы: драчли<
вость (94), задержка психического развития (50),
энурез (42), головная боль после нагрузки (33), на<
рушение координации движений (30), нарушение
зрения (30), несформированность школьных навы<
ков (27), тикоидные подергивания мышц лица
(10), шеи (5), плеч (5), расстройство речи в виде на<
рушения звукопроизношения (15) и заикания (11),
уходы с уроков (6), кражи (5), эпизодическое упот<
ребление алкоголя (5), использование (вдыхание
паров) токсических веществ (5), черепно<мозговая
травма (ЧМТ) (2). При ЭЭГ<исследовании в раннем
школьном возрасте в 97 случаях (97%) обнаруже<
ны умеренные или выраженные диффузные изме<
нения (в 16 случаях из них пароксизмальность), а
в 3 случаях (3%) изменений не обнаружено.

Обнаружено, что в 7–8 лет симптомы ГКР в
98% случаев сочетаются с расстройством поведе<
ния (РП): несоциализированным (50%), вызываю<
щим оппозиционным (42%), социализированным
(5%) и ограничивающимся рамками семьи (1%).
Лишь в 2% случаев ГКР не сопровождалось ко<
морбидным РП.

При сочетании ГКР с несоциализированным
РП (50%) дети находились в изоляции от коллек<
тива, в драках, хулиганских действиях, кражах,
уходах с уроков участвовали в одиночку и не име<
ли друзей среди сверстников. В одних случаях они
в классе характеризовались изгоями и их много<
кратно избивали одноклассники, в результате че<
го они получали травмы головы, а в других, нахо<
дясь в изоляции от коллектива, не имея в классе
друзей, отличались хорошей изворотливостью, и
учителя по отношению к ним испытывали эмпа<
тию и наказывали соперника. 

В 42% случаев ГКР сочеталось с вызывающим
оппозиционным расстройством, которое характе<
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ризуется стойким протестным поведением в шко<
ле и категорическим отказом от учебы и посеще<
ния школы (в связи с трудностями в учебе) при на<
личии дружеских отношений со сверстниками.
Переход на индивидуальное обучение и психокор<
рекционная работа в сочетании с медикаментоз<
ной терапией (ноотропы, витамины, успокаиваю<
щие травяные сборы, сонопакс) имели положи<
тельный результат и в дальнейшем дети возвра<
щались к обучению в классе. 

В 5% случаев в раннем школьном возрасте
ГКР сочеталось с социализированным РП. Это де<
ти из асоциальных семей, родители которых зло<
употребляли алкоголем, а дети не имели должного
присмотра. В дошкольном возрасте они впервые
попали на прием к психиатру в связи с растормо<
женностью, неусидчивостью, непоседливостью,
неуправляемостью, несдержанностью, отсутстви<
ем самоконтроля, вспыльчивостью, отвлекае<
мостью, трудностью продолжительной концентра<
ции внимания, а в раннем школьном возрасте за<
держаны милицией в компании асоциальных под<
ростков, совместно с которыми они вдыхали пары
токсических веществ и периодически алкоголизи<
ровались. Алкоголь впервые попробовали в семье
во время алкогольных эксцессов родителей.

В 1% случаев ГКР сочеталось с РП, ограничи<
вающемся рамками семьи. В одном случае в воз<
расте 6 лет у ребенка зарегистрированы основные
симптомы ГКР, а в раннем школьном возрасте по<
явились кражи денег и ценностей из дома, порча
мебели и вещей. Ребенок воспитывался в семье с
отчимом и младшим братом, отцом которого яв<
лялся отчим. После переезда ребенка в 10<летнем
возрасте на постоянное жительство к любящим
его бабушке с дедушкой РП исчезли. 

В пубертатном возрасте у всех 100 обследуе<
мых отмечено сохранение основной триады симп<
томов ГКР, что подтверждается школьными ха<
рактеристиками, дополненными в 52% психоло<
гическим исследованием, самими пациентами
при их расспросе в 21–25<летнем возрасте. В амбу<
латорных картах к этому возрасту фигурировал
диагноз: «психопатоподобное поведение» (29%),
«патохарактерологическое развитие личности»
(37%), «патохарактерологическое развитие лич<
ности, психопатоподобное поведение» (32%),
«неврастения» (2%). В пубертатном возрасте ме<
няется структура клинической картины ГКР –
выраженность основных симптомов и их соотно<
шение с коморбидными расстройствами. У всех
обследуемых двигательное беспокойство, растор<
моженность, достигнув максимума в раннем
школьном возрасте, к 13–14 годам уменьшается,
что подтверждается появлением возможности на<
ходиться в классе на своем месте и приобретать
знания – все 100 детей смогли получить образова<
ние 7 классов массовой школы. Импульсивность в
раннем школьном и пубертатном возрасте выра<

жалась в отсутствии способности сдерживать свои
действия (выкрикивали в классе с места, часто
вскакивали из<за парты и ходили по классу во вре<
мя уроков и контрольных), что нарушало дисцип<
лину в классе. В более тяжелых случаях (39%)
подростки легко поддавались сиюминутному же<
ланию, участвуя в драках, совершая правонару<
шения. Неустойчивость внимания обследуемые
описывали так: во время уроков не всегда получа<
лось выслушать весь материал с начала до конца;
новый материал, рассказанный учителем, не мог<
ли сразу последовательно рассказать, усваивали
только при многократном прочтении дома и даже
после этого получали оценку «3»; на уроках ста<
новилось скучно, возникала сонливость или разд<
ражительность. 62% взрослых пациентов отмечали
у себя в 13–14 лет усталость и чрезмерную сонли<
вость, раздражительность, частые ссоры с друзья<
ми, непонимание родителями их проблем. В 32%
были сообщения о напряженной обстановке в клас<
се. В 37% случаев (37 случаев, в 10 отсутствовали
коморбидные РП и эмоции) в 13–14 лет отмечалась
выраженное уменьшение проявлений основных
симптомов ГКР и подростки смогли полностью ус<
воить школьную программу, хотя имели по основ<
ным предметам текущую оценку «3». У этих подро<
стков отсутствовали серьезные проблемы поведе<
ния, а интеллект соответствовал возрастной норме
(по заключению психиатра и психолога). 

В пубертатном возрасте чаще, чем в младшем
школьном возрасте, встречались кражи (20), ЧМТ
(14), прогулы в школе (12), использование (вдыха<
ние паров) токсических веществ (12), употребле<
ние алкоголя (8). У 20 обследуемых появились по<
дергивание мышц лица (18), плеч (2) и в результа<
те к 13–14 годам тиками страдало 40 подростков.
К пубертатному возрасту появились дополнитель<
ные расстройства, которых в раннем школьном
возрасте не отмечалось: уходы из дома (13), бро<
дяжничество (4), использование слабых для нес<
тандартного удовлетворения сексуальных потреб<
ностей (6). К этому возрастному периоду постоян<
но участвовали в драках 41 подросток, состояли на
учете в ИДС 39 человек (хулиганство – 30, сексу<
альные эксцессы – 6, вымогательство – 3). Отмече<
на и положительная динамика сопутствующих
расстройств к 13–14 годам: прекратился энурез
(32), выработались учебные навыки (24), норма<
лизовалось звукопроизношение (все занимались у
логопеда) (10), прекратилось заикание (2). Стаци<
онарно к этому возрасту лечились 6 подростков. 

В 52% случаев в пубертатном возрасте основ<
ные симптомы ГКР сопровождались РП: несоциа<
лизированным (29), социализированным (23). 
У 15 человек (29%) с несоциализированным и у 18
человек (35%) с социализированным РП все ос<
новные симптомы ГКР были достаточно выражен<
ными, что сказывалось на неуспеваемости в шко<
ле, нарушении взаимоотношений со сверстниками
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и подтверждалось самими пациентами при их рас<
спросе в 21–25 лет. Не смогли окончить 9 классов
массовой школы 26 человек (50%), перевелись в
школу рабочей молодежи 13 человек, оставили
учебу после окончания 7–8 классов 17 человек
(32,5%). У 19 человек (36,5%) имелась тенденция
к уменьшению выраженности двигательной
расторможенности и улучшению внимания на фо<
не сохраняющейся импульсивности. 

В 36% случаев наряду с основными симптома<
ми ГКР отмечались вегетативные симптомы (блед<
ность, озноб, головокружения, предобморочные
состояния). В 2% симптомы расторможенности,
невнимательности, непредсказуемости, повы<
шенной возбудимости, раздражительности, эмо<
циональной лабильности, плаксивости, несдер<
жанности эмоций и гневливости с расстройством
сна и повышенной утомляемостью в пубертатном
возрасте врачом диспансера были расценены как
«неврастения». Эти подростки были из асоциаль<
ных семей и после лишения родителей родительс<
ких прав поступили в школу<интернат. 

В призывном возрасте (17–18 лет) ни в одном
«акте состояния здоровья призывника» не фигу<
рирует диагноз ГКР, а имеют место следующие ди<
агнозы: «акцентуация характера по возбудимому
(1), неустойчивому (4), сенситивному (4), шизоид<
ному (1) типу»; «расстройства личности (психопа<
тии) по возбудимому (8), неустойчивому (4), исте<
роидному (3), эмоционально<лабильному (3), тре<
вожному (3) типу»; «последствия органического
поражения головного мозга (ПОПГМ) с неврозопо<
добными (20) и/или эмоционально<волевыми (19)
расстройствами»; «ПОПГМ с интеллектуально<
мнестическим снижением (30)». 

Все пациенты в 17–18 лет были разделены на 2
группы: с симптомами ГКР (44%) и без симптомов
ГКР (56%). Повышенная двигательная актив<
ность, несобранность была отмечена в характерис<
тиках, написанных для военкомата на всех обсле<
дуемых и самими обследуемыми при сборе анам<
неза в 21–25 лет. Нарушение внимания выявля<
лось при плановом психологическом обследова<
нии в военкомате (S<тест). Расстройства, выявлен<

ные в призывном возрасте и их сочетание с ГКР
указаны в таблице. 

Отмечается параллелизм между симптомами ГКР
и расстройством личности, симптомами ГКР и интел<
лектуально<мнестическим снижением. Органическое
недоразвитие приводит к поврежденному развитию:
расстройство эмоциональной сферы с расторможен<
ностью влечений, когнитивными расстройствами. Ин<
теллектуальная недостаточность – негативный симп<
том, определяет специфику и тяжесть ГКР. 

В 21–25 лет у 44% пациентов отмечались посто<
янная двигательная активность и нарушение внима<
ния, а также два или более следующих признаков:
эмоциональная лабильность, неспособность до кон<
ца выполнить задание, вспыльчивость, непереноси<
мость стресса, импульсивность, что свидетельство<
вало о наличии ГКР (согласно «Ютским критериям
синдрома нарушения внимания с гиперактивностью
у взрослых»). Пациенты с симптомами ГКР в 21–25
лет сами отмечали у себя постоянную двигательную
активность, неусидчивость и нарушение внимания.
Описывая свое состояние, сообщали, что находятся
все время в движении, напряжении, «нервозности»
(не связано с тревогой ожидания), что не способны
подолгу делать что<либо сидя (смотреть кино или те<
левизор, читать газету), все время на ногах, когда не
двигаются – чувствуют себя неуютно. Они жалова<
лись на отвлекаемость, забывчивость (часто теряют
вещи или кладут их не на место, забывают, что хоте<
ли сделать, думают о постороннем), на неспособность
сосредоточиться на теме разговора, отвлечься от пос<
торонних раздражителей, неспособность сосредото<
читься на чтении, на работе. Эти особенности паци<
ент замечал сам или о них ему говорили окружаю<
щие. К 21–25 годам были судимы 66 человек: за мел<
кое хулиганство и драки (50), за разбой и грабеж (5),
за изнасилование (5), за нанесение телесных повреж<
дений (4), угон автомобиля (2). Из них 10 человек от<
бывали наказание в местах лишения свободы. 
В анамнезе в 9 случаях отмечались демонстративные
аутоагрессивные действия (порезы предплечья – 8,
самоудушение – 1).

Установлено, что симптомы ГКР, ретроспек<
тивно выявленные в структуре диагнозов у паци<

Диагноз в призывном возрасте (17–18 лет)
С ГКР

17–18лет
Без ГКР

17–18лет
абс. % абс. %

Акцентуация характера – – 10 18
Расстройства личности 13 30 8 14

ПОПГМ с неврозоподобными и/или эмоционально<
волевыми расстройствами

6 14 33 59

ПОПГМ с когнитивными расстройствами или
интеллектуально<мнестическим снижением

25 56 5 9

Итого 44 100 56 100

Таблица

Расстройства, выявленные в призывном возрасте, и их сочетание с ГКР
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ентов в 17–18 лет, сохраняется в 21<летнем возрас<
те в том же количестве (44%). Как в 17–18 лет, так
и в 21–25 лет, кодируется не ГКР, а текущее основ<
ное состояние. Отсутствие ГКР у 56% взрослых па<
циентов подтверждает возможность возрастной
компенсации ГКР. Интеллектуально<мнестичес<
кое снижение на фоне ПОПГМ и выраженные рас<
стройства личности являются достоверно небла<
гоприятным прогностическим признаком для сох<
ранения ГКР в 17–18 и 21–25 лет. 

Таким образом, в раннем школьном возрасте
основные симптомы ГКР в 98% случаев сочетают<
ся с РП и сопровождаются задержкой психическо<
го развития, энурезом, головной болью, наруше<
нием координации движений, нарушением зре<
ния, несформированностью школьных навыков,
тикоидными подергиваниями, расстройством ре<
чи, уходами с уроков, кражами, употреблением
алкоголя и токсических веществ, ЧМТ. Все эти
расстройства в 97% случаев развиваются на орга<
нически неполноценной почве, а в 16% отмечает<
ся пароксизмальность. В пубертатном возрасте от<

мечается тенденция к уменьшению выраженности
основных симптомов ГКР. В 52% случаев выявля<
ется сочетание ГКР с РП, а в 38% – с эмоциональ<
ными расстройствами. Чем старше возраст, тем
чаще встречаются кражи, ЧМТ, прогулы в школе,
использование токсических веществ и алкоголя,
тикоидные расстройства. В 13–14 лет впервые ди<
агностируются уходы из дома и бродяжничество,
использование слабых для нестандартного удов<
летворения сексуальных потребностей. Отмечена
и положительная динамика сопутствующих
расстройств к 13–14 годам: прекратился энурез,
выработались учебные навыки, нормализовалась
речь. В 17–18 лет симптомы ГКР входят в струк<
туру расстройств личности, ПОПГМ с неврозопо<
добными, эмоционально<волевыми, интеллекту<
ально<мнестическими расстройствами. Выявлен<
ные в призывном возрасте (44%) симптомы ГКР
сохраняются у всех обследованных к 21–25 годам.
Выделено два основных варианта клинической
динамики ГКР к 17–18 и 21–25 годам: ГКР ком<
пенсируется у 56% и сохраняется у 44%. 
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