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FOREWORD

PG notes in PSYCHIATRY has been innovative in style and valuable in contents. It has established itself
as a popular book among psychiatry residents across India, with in just a few years of launch. The success
and wide acceptance of this book is evident from its positive reviews in social media, online sales platforms,
and more importantly by journals like KJP.
I am glad to know that Dr. Cijo Alex has thoroughly updated and improvised the same in its second
edition – PGNIP2. This book will continue to act as a single stop solution for PG psychiatry examinations.
I wish him all the best for the success of PGNIP2.

– Prof. Roy Abraham Kallivayalil
President, World Association of Social Psychiatry
Secretary General, World Psychiatric Association

PREFACE TO THE FIRST EDITION

PG notes in Psychiatry is best described as a compilation of extracts from various textbook chapters, lecture
notes, review articles and expert opinions. Care has been taken to cover most of the relevant topics in
Psychiatry, and also to present it in a clear and crisp format. Through the six sections inside the book,
I have tried to include almost all the topics as required for majority of PG exams, from basic medical
sciences to specialty psychiatry. Simple to reproduce pencil diagrams and tables have been used in plenty,
to facilitate easy understanding. Thus, it can act as a single stop solution for a PG resident in Psychiatry.
The entire idea started to evolve while I was in posted in NIMHANS for training in child and
adolescent Psychiatry. Like most of the other external PG’s posted there, me and my colleague Dr. Sanu
also got a copy of the popular NIMHANS notes, written by former PG’s. Despite being elaborate and
comprehensive, they had a serious flaw of being handwritten and photocopied, thus making it difficult
to read. Later, during my final exam period, I realized the need and potential for a comprehensive book,
which can help save time, especially in the final year where you have lots of things to cover.
I would like to express my thanks to all my colleagues and faculty in SMVMCH, Pondicherry, among
which Dr. Venkatarangan, Dr. Sanu, Dr. Pradeep and Dr. Hari needs special mention. During my PG
training, Dr. Venkatarangan always considered me a future colleague than a student. He also taught me the
art of clinical psychiatry and history taking, which no text book has on offer. I am also thankful to Prof.
Roy Abraham Kallivayalil, Secretary General of World Psychiatric Association, for consenting to give an
inspiring foreword. Finally, I am thankful to you for purchasing this book and I sincerely hope that this
would be a worth read. As a maiden attempt, I apologize for any mistakes or omissions that might have
occurred. Your feedback regarding the same would be highly appreciated. I wish you a happy reading and
all the best.
Warm regards,
– Dr. Cijo Alex
Olickal, Pala – 686 578, Kerala
cijoalex@pgnotesinpsychiatry.org
www.pgnotesinpsychiatry.org

PREFACE

Let me begin the preface to this second edition with a heartfelt thanks to all psychiatry residents and
faculty from across India, for making the PG notes in PSYCHIATRY a success. Without your help and
support, this second edition – PGNIP2 would not have been possible.
Similar to the first edition, PGNIP2 remains crisp, comprehensive and exam oriented. It is best described
as a compilation of information from various textbooks, lecture notes, guidelines and online sources. All
relevant references has been cited to facilitate further, in depth reading. Just like the first edition, the sole
aim of PGNIP2 is to help you pass PG psychiatry examination.
Through the six sections and fifty chapters, topics ranging from anatomy to neurology has been dealt
in reasonable detail. All speciality chapters has been edited by specialists from respective fields. A number
of diagrams and tables has been added or revised for the ease of reproduction. The entire matter is up to
date in accordance with ICD 11, DSM 5, MHA 2017 and Maudsley guidelines 2018.
I wish to express my heartfelt gratitude to all my friends and faculty in Pondicherry and Kerala among
which Prof. R. Kumar, Drs. Venkatarangan, Sanu, Jaico and Karuna needs special mention. I would also
like to thank Prof. Roy Abraham Kallivayalil for an inspiring foreword.
Further I wish to thank Drs. Abel K Samuel, Anly Antony, Jean Fredrick, Joban John, Nandita Maini
and Shinto Devassy for their willingness to edit speciality chapters.
Wish you all the best!
– Dr. Cijo Alex
cijoalex@pgnip2.com

SECTION 1

PRELUDE

CHAPTER ONE

HISTORY OF PSYCHIATRY

INTRODUCTION
Psychiatry literally means medical treatment of the soul. The word psyche has its origin from the ancient
Greek, where it means soul or butterfly. Psi or Ψ is the twenty third letter of the Greek alphabet, and is

often used as a symbol of psychiatry. Psychiatrist is a medical doctor or physician who specializes in the

field of psychiatry. It was the German physician Johann Christian Reil who coined the term psychiatry in
1808. He is considered the father of psychiatry. He was also the first to describe the white fibre tract now
referred to as the arcuate fasciculus.
William Griesinger was a neurologist from Germany who believed that all mental disorders are brain
diseases. He is considered the father of neuropsychiatry and his concepts are becoming increasingly relevant
with advances in the localization of brain functions and with the biological underpinnings of psychiatric
disorders getting fast identified.
Psychiatrists differ from other mental health professionals and general physicians, as they are required to
have an understanding of both social and biological sciences in relation to human behaviour. However, since
the late 20th century psychiatry is becoming more biological and less different to other branches of medicine.
This can be considered a paradigm shift from the strong psychological oriented views like psychoanalysis
and even more radical views like antipsychiatry. This change of views are evident in the use of terminology in
latest versions of DSM by APA and ICD by WHO. However, there is no denying that various psychological
factors play an important role in the causation of psychiatric disorders especially as a precipitant in an already
biologically vulnerable individual. Addiction psychiatry, child psychiatry, geriatric psychiatry and forensic
psychiatry are some branches of general psychiatry which look into various
specialized areas within psychiatry.
History of medicine is a fascinating subject as it is a saga of man’s struggle
against disease. As correctly said, history is a screen through which the past
enlightens the present, and the present brightens the future. The time line
of psychiatry is best described after classifying into distinct time periods or
ages, for the ease of understanding. It may be surprising to learn that the
oldest text on psychiatry is found in the Ayurveda work, Charaka Samhita.
The earliest predecessor of mental hospitals is the sanctuary of Asklepios
at Epidaurus, Greece. Asclepius is the Greek God of healing who was born

4

PG NOTES IN PSYCHIATRY

in Epidaurus. The Asklepeion is an example of the typical health centre of the Ancient World. The vast
site with its temples and hospital buildings devoted to its healing gods, provides valuable insight into the
healing cults of Greek and Roman times. Its principal monuments, particularly the temple of Asclepius,
the Tholos and the Theatre are considered one of the purest masterpieces of Greek architecture. The
sanctuary also finds a place in the world heritage sites list by UNESCO. In the paragraph below we will see
the history of psychiatry after dividing it into distinct ages or era. In addition, a separate portion has been
added about the evolution of psychiatry as a medical specialty in India.
AGE OF RATIONALISM
The period between 500 BC and 500 AD is considered the age of
rationalism or the golden age in medicine. Plato, the famous philosopher
from classical Greece along with his teacher Socrates, and student Aristotle
laid the foundations of western philosophy. In his work The Republic,
Plato divided human mind into three parts of appetite, impulse and reason.
Further he described four kinds of madness as prophetic, telestic, poetic and
erotic. Aristotle later described various emotions like joy and anger in his
work De Anima.
Hippocrates, who is considered the father of medicine was among the
first to describe mental illnesses. He is credited as being the first person
to believe that diseases were caused naturally and not because of Gods or
supernatural powers. He described four body humors and believed that it is their imbalance that results in
illness. According to him, it was the excess of black bile that caused melancholia, while excess of yellow bile
resulted in mania. Hippocrates rejected the theory of demonic invasions and suggested brain pathology
as the cause of mental illness. Phrenitis was an ancient Greek term used to denote modern day clinical
condition similar to delirium. Galen in Rome, and Charaka and Susruta in India are also among the
pioneers who proposed organic cause for mental disorders.
THE DARK AGES
Fall of Roman Empire was followed by a decline in scientific
interest and medical research. Religion took dominance over
science and this age can be described as a period of intellectual
stagnation. Mentally ill patients were often treated cruelly.
Malleus Maleficarum or The witch hammer was an influential
book written by German clergy men which proposed torturing
and killing of the people with mental illness.
The dark ages also witnessed a rise in the number of mental
asylums of which most of them resorted to cruel and inhumane treatment. Baghdad mental asylum is the
first mental asylum in world which was setup in 705 AD. This was followed by opening of psychiatry
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hospitals at Fes and Cairo. Bethlem hospital, London was the first major, modern psychiatric hospital
which was opened in 1247 AD. Most of these early age hospitals were merely custodial centres with no
emphasis on cure.
AGE OF ENLIGHTENMENT
The age of enlightenment which began roughly by the early eighteenth century is closely associated with
the scientific revolution. Eighteenth century is often called the century of philosophy and is widely known
for its attitude of Sapere Aude, which means dare to know in Latin. This age of enlightenment is noted for
the strong stance against absolute monarchy and fixed dogmas of the Catholic Church. Science, evidence
and logical thought assumed importance. Johann Weyer was a Dutch physician noted for his stands against
demonic theories of psychiatric illnesses. He also gave descriptions of various psychiatric disorders and is
considered father of modern psychiatry by some historians.
William Cullen was the first to use the term neurosis, which he thought is as a result of parts of brain
being in excitement and collapse. Philippe Pinel was the pioneer in unchaining and advocating humane
treatment to the mentally ill. He classified insanity into four categories of mania, melancholia, idiocy and
dementia. Esquirol was a student of Pinel and he has contributed a lot to descriptive psychopathology.
He is credited with the coining and description of the terms illusion and hallucination. Esquirol further
classified mental illnesses into monomania and general delirium.
Later, it was the German physician Johann Christian Reil who coined the term psychiatry in 1808. He
is generally considered the father of psychiatry. He also started the first journal in psychiatry. And as already
described, he was also the first to describe the white fiber tract now referred to as the arcuate fasciculus.
Benedict Morel was the French psychiatrist who coined the term demence precoce to denote illness similar
to modern day schizophrenia. Later, Emil Kraeplin and Eugene Bleuer elaborated on the Morels idea of
demence precoce. Emil Kraeplin divided mental disorders into dementia precox and manic depressive illness.
It was Eugene Bleuer who coined the term schizophrenia. He also described the primary and secondary
symptoms of schizophrenia. Jaspers, Schneider and Mayor Gross were prominent German psychiatrists
who contributed to the study of psychopathology.
Wilhelm Griesinger, Henry Maudsley and Paul Broca were prominent neuro psychiatrists of their
times, who strongly believed in the organic aetiology of psychiatric disorders. Alois Alzhiemer was the
German neuropathologist to first describe a case of progressive dementia, which was later named after
him. Pierre Janet coined the term dissociation while it was George Beard who coined the term neurasthenia.
Anton Mesmer was an Austrian physician who believed that illnesses resulted from imbalance between
magnetic fields and he developed the concept of animal magnetism or mesmerism. Later, it was James Braid
a Scottish surgeon who worked further on animal magnetism and developed hypnotism. This was developed
and used as a treatment for neurotic illnesses.
Sigmund Freud was a neurologist from Austria who is well known for his psychoanalytic theories.
Freud’s psychoanalytical theories were so popular during this time that many physicians and biological
proponents like Richard Asher choose to stay away from psychiatry, than confronting him. Asher is noted
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for his descriptions on myxoedema madness and Munchausen syndrome. Many of Freud’s followers like
Alfred Adler and Carl Jung are called Neo Freudians and they improvised psychoanalytic theories in various
ways.
Electroconvulsive therapy or ECT was introduced by Cerletti and Bini, two Italian psychiatrists. It was
Moniz and Lima who propagated psychosurgery as a treatment option in psychiatry. Cerletti and Bini were
nominated for the Nobel Prize, while Moniz was awarded with the same.
Twentieth century witnessed the advent and strengthening of psychopharmacology. Delay and
Deniker is noted for the introduction of chlorpromazine which was originally synthesised by Charpentier.
Lithium was introduced by Cade in the treatment of mania. Imipramine was the first TCA drug and
was introduced by Kuhn. Haloperidol was discovered by Paul Jansenn, a Belgian doctor and founder of
Jansenn pharmaceuticals.
Chlordiazepoxide was the first benzodiazepine drug to be marketed. Zimeldine, the first SSRI drug
to be marketed was recalled shortly after its introduction, following reports of associated Guillain Barre
Syndrome. Clozapine was popularized by Kane in clinical practice while it was Lambert who introduced
valproate in psychiatric treatment.
NOBEL LAUREATES
The Nobel Prize formed after the will of Alfred Nobel, is considered the most prestigious award in various
fields including science and medicine. There has been multiple instances in which the Nobel Prize in
physiology or medicine has be awarded to people related to psychiatry.
Ivan Pavlov, the Russian physiologist was awarded Nobel Prize for his work on physiology of digestion
and classical conditioning. Egas Moniz was awarded the same for his discovery of frontal leucotomy.
Konrad Lorenz, an Austrian zoologist noted for his studies on ethology and imprinting was awarded Nobel
Prize in 1973. Eric Kandell, Arvid Carlson and Paul Greenard shared the Nobel Prize of 2000 for their
discoveries concerning signal transduction in the nervous system. Arvid Carlson is noted for his discovery
of dopamine, the neurotransmitter of pleasure. In addition, various other prominent figures in psychiatry
like Cerletti and Bini were nominated for the Nobel Prize.
THE INDIAN SCENARIO
Ancient Ayurveda manuscripts like Charaka Samhita and Sushruta Samhita do mention about mental
disorders. In fact, the oldest text on psychiatry is found in Charaka Samhita. It states that a person suffering
from mental illness should be referred to Manasaroga Bheshaja Vedi, which is probably the first term
used to describe a psychiatrist. The ancient Indian literature Atharva Veda considers mental illnesses as
resulting from divine curses. It also includes a vivid description of modern day schizophrenia. Ayurveda
considers mind or Manas as one among the three integral parts of human existence, the other two being
the body and the spirit. Ayurveda also describes Yuktivyapashraya and Satvavajaya, similar to modern day
biological therapies and psychotherapies. Bhagavat Geetha is often considered a classical example of crisis
intervention and psychotherapy.
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The traditional medical system of Unani describes seven types of mental disorders. Siddha system
of traditional medicine also describes mental illnesses. King Asoka has established hospitals to cater
mentally ill patients and as per the Ashoka Samhita, those hospitals had separate areas for admission,
treatment etc. The first formal psychiatric hospital in India was started in Bombay by 1745. This
was followed by similar institutions in Calcutta and Madras. During this period, excited patients
were treated with opium, given hot baths and sometimes leeches were applied to suck their blood.
The Central Institute of Psychiatry, Ranchi was initially started as a European Hospital in 1918 and
by 1922, it got permission from the University of London to start a diploma course in psychological
medicine.
Girindrasekhar Bose was a prominent psychoanalyst and the founder of Indian Psychoanalytical
society. He used to be in regular communication with Sigmund Freud regarding psychoanalysis and related
concepts. On the recommendation of Bhore committee, the All India Institute of Mental Health was setup
in 1954 which later became the NIMHANS. Wig was a prominent psychiatrist who contributed a lot to
the concept of culture bound syndromes and the use of Yoga in psychiatry.
The Indian Psychiatric Society was founded on 7th January 1947 in New Delhi at a meeting
convened by Major R B Davis during the Indian Science Congress. There were two earlier attempts to
form association of psychiatrists in India. The Indian Association of Mental Hygiene was formed in
1929 at the initiative of Colonel Berkley Hill in 1929 which ceased to function after a few years and
the Indian division of the Royal Medico Psychological Association formed in 1939 at the initiative
of Dr. Banarasi Das. The Indian division of RMPA was dissolved after the formation of Indian
Psychiatric Society. The annual conferences of the Society are being held regularly every year except
in the year 1963 due to national emergency. From the humble beginning of 15 members the Society
has grown into one of the biggest psychiatric societies of the world with a membership of more than
5500 members.
Erwadi tragedy occurred in 2001 in the Erwadi village of Tamil Nadu, where 28 chained inmates
at a faith based healing home were burnt to death. After the incident, many illegal, faith based healing
centres were closed down. This incident further exposed the unmet need of legislations regarding mental
healthcare in India. More details on Erwadi tragedy and various mental health legislations of India can be
found in the chapter on forensic psychiatry, under section 5.
ANTIPSYCHIATRY
By all chances, psychiatry is the only medical specialty with the
history of an anti-movement. Anti-psychiatry was a movement
against the concept of psychiatry and psychiatric illnesses.
This movement probably has its ideological roots in the
dissatisfaction towards the inhuman and abusive treatments
given in the ancient psychiatric asylums. This pre scientific
era, inhuman psychiatric treatments can be considered the
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original sin of psychiatry as a profession. Although irritating and demotivating at times antipsychiatry
movement can be utilized to help us remain honest and rigorous about what we do, at least from a
rationalizing point of view.
The nineteen sixties was a time of a radical thought and the same witnessed many movements like gay
liberation, free love and hippy culture. Psychiatry profession also came under scrutiny during this period
especially the compulsory electric shock therapy and abusive treatments, which later become generalized
over the entire profession.
In fact, some of the arguments against psychiatry appeared so convincing, at least as per the level
of information available that time. This was because conditions like schizophrenia neither had a
demonstrable physical change in the brain nor it could be detected by any physical test. Hence, many
anti psychiatry activists disagreed to consider them a real illness. The antipsychiatry movement was also
appealing to some religious institutions who considered mental illness as a moral issue than a medical
illness.
Thomas Szasz, RD Laing, Michael Foucault, Franco Basaglia and David Cooper were prominent
anti psychiatrists and the term anti-psychiatry was coined by David Cooper. They all claimed that
psychiatrists are doing harm to the patients rather than helping them out. They considered mental
illness a myth and proposed that mind is not a bodily organ and hence cannot be treated. They
proposed that psychiatry is a pseudoscience that pathologizes normal variations of human behaviours,
thoughts or emotions. However, the anti-psychiatry movement could not stand the test of time
though it still exists as a small vocal coalition of scientologists, and also during the University general
viva!
RD Laing is famous for describing schizophrenia as a sane reaction to an insane world. Laing’s idea was
that the person with schizophrenia was simply the scapegoat of a dysfunctional family, and was paradoxically
often the sanest person in the family group. Thomas Szasz is the author of the myth of mental illness, and it
was Michael Foucault who authored madness and civilization. Michel Foucault propagated a paradigm shift
that regarded delusions not as madness or illness, but as a behavioural variant or an anomaly of judgment.
Rosenhan experiments or thud experiment, as originally conducted by a psychologist Rosenhan, is also
considered a part of antipsychiatry movement. This experiment included actors faking mental illness, and
getting admitted in psychiatric hospitals.
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This collage shows certain important figures in Psychiatry. A brief description about each of them is given
below.
WHO IS WHO?
A. Alois Alzheimer (1864 – 1915) was a psychiatrist and neuro pathologist who first described the modern
day Alzheimer’s disease. He was a colleague of Emil Kraepelin.
B. Benedict Morel (1809 – 1873) was a French psychiatrist who coined the term demence precoce. Later
Emil Kraeplin and Eugene Bleuer elaborated on the Morels idea of demence precoce.
C. Emil Kraepelin (1856 – 1926) was a German psychiatrist who believed in the biological and genetic
causation of mental illness, contrary to the then prominent psychological theories. He is well known
for the so called Kraepelinian dichotomy classification of mental disorders, in which he divided mental
illnesses into two broad categories of manic depression and dementia praecox.
D. Eugen Bleuler (1857 – 1939) was a Swiss psychiatrist who coined the modern day term of schizophrenia
to replace dementia praecox. He also coined terms like autism and schizoid.
E. Johann Christian Reil (1759 – 1813) was a German physician and psychiatrist who coined the term
Psychiatry. He is considered the father of Psychiatry. He was also a romantic writer in German. Reil was
the first one to describe the white fiber tract now called the arcuate fasciculus.
F. Karl Jaspers (1883 – 1969) was a German psychiatrist and philosopher who contributed a lot to
psychopathology. General Psychopathology by Jaspers is considered a classic work in Psychiatry.
G. Philippe Pinel (1745 – 1826) was a French physician who is well known for the unchaining of psychiatric
patients. He was among the prominent psychiatrists to advocate moral treatment for the mentally ill.
Some consider him as the father of modern psychiatry.
H. Sigmund Freud (1856 – 1939) was an Austrian neurologist who is considered the father of
psychoanalysis. Psychoanalysis is a prominent school of psychology. His concepts still remains influential
in psychotherapy, humanities and some areas of psychiatry.
I. Ugo Cerletti (1877 - 1963) was an Italian neurologist and psychiatrist, who discovered electro convulsive
therapy.

