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В книге «Алкогольный галлюциноз» излагается история изучения 

этого вида алкогольных психозов в России, европейских странах и США.

Приводится характеристика обследованных больных. Автор распо-

лагает большим чслом наблюдений наблюдений, которые ранее не фигу-

рировали в работах отечественных и зарубежных авторов. Подробно из-

лагаются закономерности возникновения и течения различных вариантов 

острых, затяжных и хронических алкогольных галлюцинозов, клиника 

повторно возникающих алкогольных психозов. Кроме психопатологи-

ческой картины заболевания, приводятся особенности неврологических 

нарушений, а также характерные изменения внутренних органов. Особое 

внимание уделяется отграничению алкогольных галлюцинозов от дру-

гих психозов, в том числе от шизофрении, сочетающейся с алкоголизмом. 

Подробно излагаются методы лечения больных алкогольными галлюци-

нозами, в том числе и результаты применения антипсихотиков разных по-

колений. В книге уделяется внимание изменению клинической картины 

алкогольных галлюцинозов за последние 50 лет.

В главе «Вопросы патогенеза алкогольных галлюцинозов» рассматри-

ваются различные факторы, обусловливающие возникновение этих пси-

хотических состояний.

В заключении дается обобщенная характеристика проведенного ис-

следования.

В списке литературных источников содержатся работы, опубликован-

ные в России и в зарубежных изданиях в прошлом веке и в начале нынеш-

него столетия.

Для психиатров, наркологов, терапевтов, реаниматологов, психоло-

гов, студентов вузов.
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