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В руководстве освещены теоретические и практические вопросы со
временной психиатрической синдромологии, приведено сопоставление
исторических взглядов с современными клиническими концепциями син
дромов в соответствии с действующими психиатрическими классифика
циями ICD -10 и DSM-IV. Наряду с обобщением ряда отечественных и
зарубежных источников приводятся данные многолетних исследований
сотрудников кафедры психиатрии МАЛО по данной проблеме. В книге
соблюдается единый принцип описания синдромов, включающий тради
ционное определение, перечень основных симптомов, клинические про
явления при различных заболеваниях, вызванных эндогенными, экзоген
ными и психогенными факторами, возрастные особенности. Отдельная
глава посвящена современным подходам к терапии психопатологических
синдромов. Настоящее издание дополнено приложениями, включающи
ми тестовые задания, данные об особенностях психического развития в
детском и подростковом возрасте и наиболее распространенные клини
ческие шкалы. В первую очередь руководство предназначено для врачейпсихиатров, психотерапевтов, наркологов. Книга может служить учеб
ным пособием для интернов и клинических ординаторов, проходящих
последипломную подготовку по специальностям психиатрического про
филя. Поскольку ряд психопатологических синдромов встречается при
соматических заболеваниях, руководство может представлять интерес для
широкого круга врачей-интернистов.

ВВЕДЕНИЕ
Р а с п о з н а в а н и е п с и х о п а т о л о г и ч е с к и х синдромов я в л я е т с я
важнейшим этапом психиатрической диагностики.
При написании книги мы сознавали, что психопатологические
синдромы в той или иной мере, в том или ином объеме были извес
тны и до н а с Однако в книгах, предназначенных для студентов, в
учебных целях чаще даются краткие определения типичных син
дромов, а в руководствах для врачей кроме определений содержат
ся описания типичных случаев. Во всех этих руководствах разно
образные клинические проявления содержатся в главах по част
ной психиатрии, так что целостная картина синдрома может сло
житься у читателя лишь в том случае, если он прочтет всю книгу
до конца. То же можно сказать и о руководствах по общей психо
патологии, где значительная часть материала посвящена симпто
матологии, методам психопатологического исследования и вопро
сам построения психиатрического диагноза.
Так сложилось, что любой клинический разбор, любое реше
ние сложного экспертного случая, любое определение тактики
лечения сводится к вопросу об обнаружении у данного больного
тех или и н ы х психопатологических синдромов или их сочета
ний. Значимость правильного выявления синдромов различна
на догоспитальном этапе или при первом контакте с пациентом
в условиях амбулаторного приема; в первые д н и пребывания в
стационаре или накануне выписки. Надо ли говорить, что в са
мом начале заболевания правильный синдромологический ди
агноз во многом определяет у с п е х лечения, а значит течение за
болевания и дальнейшую ж и з н ь больного.
Здесь в а ж н о отметить и то обстоятельство, что современные
психотропные препараты направлены не столько на л е ч е н и е
определенных нозологических единиц, сколько на так называ-

