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ВВЕДЕНИЕ

Клиническая синдромология всегда была актуальной во всех разделах меди
цины, но особенно велика ее роль в современной неврологии. Именно с анализа
синдромов начинается диагностический путь к точному и полному неврологи
ческому диагнозу. Для того чтобы сделать первый шаг в распознавании болезни
и в конечном итоге ее лечении, сначала нужно ответить на вопрос «что?» (что
мы видим у пациента?). Иными словами, мы должны увидеть и распознать син
дромы, основываясь на расспросе пациента, на данных неврологического осмо
тра, а также соматического и параклинического обследований. В неврологии эта
диагностическая работа осложняется тем обстоятельством, что большинство
заболеваний нервной системы проявляется, как правило, не одним, а несколь
кими синдромами. И здесь очень важно правильно и точно назвать «по имени»
неврологические синдромы, которые присутствуют в неврологическом статусе,
и выстроить их причинно-следственную иерархию. Название неврологического
синдрома - это не просто внешняя «этикетка симптомов»; оно всегда либо
ассоциировано с топикой поражения, либо указывает на вовлечение той или
иной системы в мозге или даже на какое-то конкретное заболевание. Поэтому
правильное формулирование (неврологическое название) синдрома - залог
последующей успешной диагностики.
Этот первый шаг к диагнозу болезни очень важен, так как неправильное
или неточное обозначение синдрома может автоматически привести к после
дующим неточным действиям и помешать решению диагностической задачи.
Диагностика заболевания часто чревата ошибками именно из-за неправиль
ного распознавания / интерпретации и обозначения синдрома. Дело в том, что
большинство учебников и руководств описывает дифференциальный диагноз
болезней, а не синдромов. Может возникнуть даже впечатление, что синдромы
всегда легко и безошибочно распознаются и не нуждаются в собственном
дифференциальном диагнозе. Но такое допущение ошибочно и абсолютно
неприемлемо в неврологии. Неслучайно в последние годы повсеместно просле
живается тенденция к созданию унифицированных критериев синдромального
диагноза (например, диагноза синдрома паркинсонизма, деменции, полиней
ропатии и т.д.), которые рекомендуются к всеобщему использованию. Важно
также отметить, что параллельно стандартизации синдромов формулируются
новые требования к диагностике болезней: введены так называемые категории
диагноза (достоверный, вероятный, возможный), а также унифицированные
критерии диагностики того или иного синдрома или заболевания.
На первый взгляд может показаться, что для правильного распознавания
неврологического синдрома его достаточно просто увидеть, «узнать» и назвать
по его неврологическому «имени». Но неврологическая практика свидетель
ствует о том, что это далеко не всегда просто. Более того, идентификация
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