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ПАРАНОЙЯ (от греч. παράνοια – умопомешательство), хроническое психическое
расстройство, основным проявлением которого является бред. Понятие «П.»
использовалось в античности ещё с «догиппократовской» эпохи для обозначения
любого вида помешательства. Как особое психич. расстройство П. стали
рассматривать со 2-й пол. 18 в. В. Гризингер считал её стадией единого психоза,
которая следует за первой стадией аффективных расстройств (см. Аффект). Как
самостоят. заболевание П. была выделена (1863) К. Кальбаумом. Э. Крепелин также
рассматривал П. как отд. болезнь, которую он, однако, не включал в группы т. н.
раннего слабоумия (шизофрении) и маниакально-депрессивного психоза. Отсутствие
дефекта личности даже при многолетнем существовании П. не позволяло относить её
к психозам как патологич. процессам, в связи с чем мн. психиатры длительное время
рассматривали её как чисто функциональное («психологическое») расстройство.
Содержание бредовых идей при П. может быть самым различным – изобретательство,
ревность, кверулянтство, религ. сектантство и др. П. может наблюдаться также как
паранойяльный синдром при разл. психич. заболеваниях (чаще – при шизофрении).
Критич. отношение к своему состоянию и осознание его как психич. болезни у
параноиков отсутствуют. В зависимости от принятых в обществе политич., идеологич.,
юридич., морально-этич. норм и правил их поступки и поведение могут быть по
отношению к окружающим нейтральными, позитивными, антисоциальными, в связи с
чем могут по-разному влиять на процессы социальной адаптации личности больного.
Диагностика П. затруднительна в связи с тем, что страдающие ею лица, не нарушая
социальных норм и юридич. законов, могут длительное время быть вполне социально
адаптированными людьми, лишь производя на окружающих впечатление
«оригиналов», экстравагантных личностей и т. п. В связи с отсутствием сознания
своей болезни добровольное лечение в психиатрич. стационаре исключено. Поэтому

при обострении состояния с проявлениями антисоциального поведения вопрос
о принудит. лечении и выборе лечебно-восстановит. тактики решает психиатр в
соответствии с действующим Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при её оказании» (1992). Выделяют также паранойяльную
разновидность психопатии.
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