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Определение
(МКБ-10, клинические рекомендации 2022)

▪ 1915 г., E. Kraepelin: «олигофрения», состояния интеллектуального 
недоразвития, отделил их от деменции. В психиатрии термин 
использовался много лет

▪ В российской психиатрии Н. И. Озерецкий (1938) ввел понятие «ядерная 
олигофрения» при массивности интеллектуального и личностного дефекта                   

▪ Олигофрения объединяла много расстройств. По В. В. Ковалеву(1976) - это 
многочисленные синдромы дизонтогенеза с различным патогенезом, но 
объединенные общими признаками невозможности нормального социального 
развития ребенка и последующего полноценного функционирования в обществе, 
в данной культурной группе вследствие  нарушений коммуникативности, 
обучаемости, самостоятельности, самообслуживания,  трудности исполнении 
ежедневных обязанностей, ответственности. 



▪ Американская «Ассоциация по вопросам умственной отсталости» рекомендовала термин «mental
retardation» для определения значительного снижения интеллекта с серьезными трудностями при 
общении с людьми, в семье, на работе, умении заботиться о благополучии, безопасности и 
здоровье.

▪ 1990-е годы , МКБ-10, введен международный термин Умственная отсталость (УО) - шире 
понятия «олигофрения»: состояние задержанного или неполного развития психики, в первую 
очередь характеризуется нарушением способностей в период созревания - когнитивных, речевых, 
моторных и социальных, обеспечивающих общий уровень интеллектуальности 

▪ Обзор ВОЗ, 2007, анализ большого числа понятий, используемых в 147 странах для УО. Они 
объединяются нарушением интеллектуального развития от указания на недоразвитие мозга до 
неспособности к обучению

✓ «Умственная отсталость»:                          76 % стран Европы, Азии, Америки

✓ «Интеллектуальная недостаточность»: 57 % стран Европы, Азии, Америки

✓ «Умственный дефект»:                               40 % стран, чаще в Азии и Африке 

✓ Реже используются другие: «умственное недоразвитие» (mental handicap), «низкие способности,
связанные с развитием» (developmental disabilities), «умственная субнормальность»,
«задержанное развитие», «познавательная недостаточность», «неспособность к обучению»
(learning disability), др. Наибольшее разнообразие терминов в странах Азиатского региона

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ



Определение (МКБ-11)
■ Термин «intellectual disability» постепенно стал внедряться для 

обозначения лиц, страдающих умственной отсталостью 

■ Нарушение интеллектуального развития, intellectual disability
также стал международным, введен в МКБ-11: включает спектр 
этиологически неоднородных состояний, возникающих в ходе 
онтогенетического развития и характеризующихся значительно 
сниженным уровнем интеллектуального функционирования и 
адаптивного поведения 

■ При возможности используется дополнительный код для указания 
этиологии



Раздел F7 (F70-79):УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ 

Умственная отсталость легкой степени (F70).(IQ 70-50)

Умственная отсталость умеренная (F71). (IQ 35-50)

Умственная отсталость тяжелая (F72).( IQ 20-35)

Умственная отсталость глубокая (F73). (IQ <20)

Другие формы умственной отсталости (F78). – состояния 

психического недоразвития, осложненные слепотой, 

глухотой, немотой и тяжелой соматической 

инвалидизации, определение интеллектуального 

дефекта затруднено или невозможно.

Раздел F8 (F80-89): НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

Раздел F9 (F90-98): ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА, 

НАЧИНАЮЩИЕСЯ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ

Блок L1-6A0: НАРУШЕНИЯ НЕЙРОПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

6А00 Нарушения интеллектуального развития

6А00.0 Нарушение интеллектуального развития, 

лёгкое

6А00.1 Нарушение интеллектуального развития, 

умеренное

6А00.2 Нарушение интеллектуального развития, 

тяжёлое

6А00.3 Нарушение интеллектуального развития, 

глубокое

6А01 Нарушения речевого развития

6А02 Расстройство аутистического спектра

6А03 Нарушения развития учебных навыков

6А04 Нарушение развития координации 

движений

6А05 Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью

6А06  Расстройство стереотипных движений 

МКБ - 10 МКБ - 11



Эпидемиология умственной отсталости
■ По данным ВОЗ распространенность УО в популяции  0,3 - 3 % (до 5-7%) 

■ Показатель УО в Российской Федерации составляет   0,6% 

■ 75 % УО - поражение головного мозга во внутриутробном периоде

■ Соотношение М:Ж: легкие УО – 1,5:1, при выраженных формах 1:1

■ Риск психических расстройств и поведенческих при УО в 3-4 раза выше по сравнению с 

населением, распространенность у лиц с УО:                14,4% - 40,9% 

в зависимости от диагностических критериев (Бортвик-Даффи 1994; Мельцер, 1995; Купер, 2007)

■ Распространенность психозов у лиц с УО: 0,4%-7,8%

(Мельцер, 1995; Деб, 2001; Купер, 2007) 

✓ Среди взрослых лиц с УО наблюдаются в ПНД:

18–25 лет: > 60 %

26-55 лет:      12,5 %

55+ лет:            0,75 %



Диагностика опирается на клинические суждения об особенностях нарушения

интеллектуального развития и выраженности дефекта (психопатологические и

нейропсихологические синдромы, их статика и динамика) и дополнительно на

показатели стандартизированных тестов (у взрослых по методикам Векслера,

Равена, др.)

Ошибкой является установление диагноза лишь на основании коэффициента

интеллектуального развития по Векслеру. Рекомендовано также не

ограничиваться установлением факта нарушения интеллектуального развития

Эталонный диагноз включает: 

1. Этиологические факторы УО

2. Коморбидные психические и поведенческие расстройства

3. Степень адаптации к среде (абилитация), социально-психологические

факторы, участвующие в формировании клиники и адаптации

ДИАГНОСТИКА УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 



Психопатологические синдромы при 
умственной отсталости

Для оценки клинической структуры УО можно использовать 

клинико-физиологическую типологию УО С.С. Мнухина, дополненную 

Д.Н. Исаевым

4 клинические формы УО: 

❑ атоническая – наименее благоприятную 

❑ астеническая 

❑ дисфорическая

❑ стеническая – наиболее благоприятную



■ В большинстве случаев состояния УО стабильны, непрогредиентны

■ Под влиянием факторов риска - или + динамика:

Динамика умственной отсталости

Отрицательная динамика, прогрессирующий Положительная динамика, регрессирующий

при действии дополнительных патогенетических 

механизмов  поражения головного мозга (отложение 

амилоида при болезни Дауна), 

внешних вредностей (ЧМТ, алкоголизм), психогений, 

неблагоприятного окружения, пр.

возможна в процессе возрастной эволюции при 

условии своевременного и активного проведения 

лечебно-коррекционных и воспитательных 

мероприятий при легкой и умеренной умственной 

недостаточности

Декомпенсации УО проявляется 

церебрастеническими, аффективными и 

психопатоподобными расстройствами, 

психозами с помрачением сознания, 

галлюцинаторно-бредовыми нарушениями, пр.

Редукция двигательной расторможенности, 

импульсивности, астенических состояний, 

повышением способности к труду



ВЗРОСЛЫЕ:КОМОРБИДНОСТЬ УО И  ДРУГИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

■ Психические и психоневрологические расстройства чаще, чем у лиц без 

нарушений интеллектуального развития

■ Психоз при наличии УО в 2-3 раза >, требуется дифференциальная диагностика 

психозов 

Специфические декомпенсации УО (обратимость и 

транзиторность расстройств)

Другие психотические 

расстройства 

Психопатологические варианты психозов при УО:

o с преобладанием аффективных расстройств (в виде 

дисфории, дистимии, тревожно-депрессивные и 

депрессивно-ипохондрические состояния)

o с преобладанием двигательных расстройств

o галлюцинаторно-бредовые психозы (редко проявляются, 

кратковременные)

На фоне УО

видоизменение

реактивных,

симптоматических и

эндогенных психозов



Психиатрический диагноз при УО
Показатели психических заболеваний у людей с умственной отсталостью (ID) в соответствии с 

психиатрической оценкой MINI для взрослых с отклонениями в развитии (PAS-ADD) и критериями МКБ-10 



ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Наиболее частая причина госпитализации -
психопатоподобное поведение с агрессией или аутоагрессией
и/или выраженная симптоматика:

■ психозы в связи с УО, органической или другой этиологии

■ депрессии при УО или другой этиологии

■ эпиприступы (учащение)

Реже - для проведения экспертизы



Соматическая патология при УО 

■ В ПКБ № 1 лица с УО часто госпитализируются по 
соматическому каналу (covid-19, осложнённый 
пневмонией, пр.) при невозможности оказать 
необходимую помощь амбулаторно или в том 
учреждении, где находится пациент 

■ При соматическом обследовании у лиц с УО часто выявляются:

❑ неврологические нарушения  (парезы, атаксия, гиперкинезы, 
микросимптоматика)

❑ врожденные пороки развития, малые аномалии, возникающие при 
внутриутробном поражении

❑ отставание физического развития от возрастной нормы, 
непропорциональность туловища и конечностей, признаки церебрально-
эндокринной недостаточности (ожирение, недоразвитие половых 
органов, нарушение формирования вторичных половых признаков) 



Рекомендации по медикаментозному лечению взрослых лиц с УО
■ Основные цели лечения – патогенетическое лечение и редукция аффективных, психотических, 

поведенческих и соматоневрологических нарушений 

■ Антипсихотики используются симптоматически строго по показаниям

■ Переносимость медикаментов: плохая, риск побочных эффектов, при отсутствии серьезных оснований 

желательно сократить применение - не более 1 месяца

Антипсихотики, антидепрессанты Психические нарушения 

Левомепромазин, зуклопентиксол С и 

хлорпромазин (парентерально) В

Психомоторное возбуждение, выраженные расстройства 

поведения, агрессия, отказ от лекарств, аутоагрессия

Рисперидон В, антидепрессанты С Аффективная неустойчивость, дисфория, психоз,

агрессия, самоповреждающее поведение

Галоперидол В Галлюцинаторно-параноидная симптоматика, 

агрессивное поведение 

Клозапин С Психотическая симптоматика, агрессия, самоповреждающее

поведение, суицидальные тенденции

Хлорпротиксен, тиоридазин С Беспокойство, страх, самоповреждения



Трансформация диагноза умственной 
отсталости у взрослых

Умственная отсталость

Органическое 

психическое 

расстройство

Умственная 

отсталость

Шизофрения

Снятие диагноза

F00-03 F06 F07

6,8 %
7,6 %

(Обозрение психиатрии и медицинской психологии № 3, 2012, 28 Научные 

обзоры)

Если диагноз «Умственная отсталость» не снимается, то по МКБ-10 любое 

сопутствующее расстройство следует регистрировать самостоятельным кодом, 

включая психозы 

значительная часть, 

будучи компенсированной, 

снимается с наблюдения ПНД



Клинический случай
■ Пациентка БВВ, 65 лет

Поступила в ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева 28.08.2022

Диагноз направившего учреждения и приёмного отделения: 

F70.19 Умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующими 

ухода и лечения, обусловленная неуточненными причинам. Суицидальные  высказывания и намерения.

Из анамнеза: Постоянно проживает с родственниками (дочь, внуки), у некоторых из которых 

диагностирована УО. Частые конфликты в семье, на фоне ссор суицидальные высказывания, 

самоповреждающее поведение.  Психическим заболевание страдает с детства: УО, эписиндром с редкими 

приступами. Ранее поступала в ПБ со сходными состояниями и жалобами. Накануне госпитализации вновь 

конфликтовала с родными, угрожала, что покончит с собой, была осмотрена дежурным психиатром и 

стационирована в больницу.

Психический статус: определяется относительно стабильными когнитивными нарушениями и обострением 

психопатоподобного поведения с клишированной симптоматикой, реактивно спровоцированными 

высказываниями о самоповреждении, выраженными рентными установками 



Диагностика

■ Консультация невролога. Кифосколиоз грудного отдела позвоночника. Цереброваскулярная 
болезнь. Энцефалопатия сложного генеза (резидуально-органического, дисметаболического). 
Статико-координаторные нарушения. I67.8.

■ КТ головного мозга  (2018): КТ данных за очаговые изменения головного мозга не получено.

■ Дуплексное сканирование. Признаки атеросклероза брахиоцефальных артерий. Левая 
позвоночная артерия «малого» диаметра.

Диагноз отделения:

■ F71.19 Умственная отсталость умеренной степени со значительными нарушениями 
поведения, требующими ухода и лечения, обусловленная неуточненными причинам. 
Суицидальные  высказывания. 

■ Лечение: вальпроевая кислота 600 мг/сут, этилметилгидроксипиридина сукцинат в/м 
100мг/сут, кветиапин 50 мг/сут, агомелатин 25/сут с положительным эффектом.

■ Рекомендовано: плановое нейропсихологическое обследование для оценки  когнитивных 
нарушений в динамике, КТ головного мозга в плановом режиме, наблюдение у невролога по 
поводу Цереброваскулярного заболевания.
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Спасибо за внимание!


