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ПСЕВДОЛО́ГИЯ (от псевдо… и …логия) (патологическая лживость) в медицине, склонность психически больных
к вымыслу, изложению невероятных событий, якобы имевших место в их жизни. Феномен П. описал в 1891 нем.
психиатр А. Дельбрюк (1862–1944), указав на разнообразие его этиологии (эпилепсия, прогрессивный паралич и
др.) и на убеждённость больных в реальности своих фантазий. Наиболее яркие проявления П. наблюдаются при
фантастич. П., или мифомании, которую в 1905 описал франц. невропатолог и психиатр Э. Дюпре (1862–1921)
как разновидность психопатии. Такие больные (мифоманы), отличаясь склонностью принимать желаемое за
действительное и стремлением любыми средствами привлекать к себе внимание, при изложении своей
биографии (напр., при сборе анамнеза) прибегают к фантастич. подробностям, в реальности которых они, по
крайней мере частично, убеждены в силу действия механизма самовнушения. Как вариант П. рассматривается
синдром Мюнхгаузена, названного по имени лит. персонажа Р. Э. Распе и его прототипа, реального барона К. Ф.
фон Мюнхгаузена, который стал известен рассказами о своих невероятных приключениях в России. Синдром
описал в 1951 англ. врач Р. Ашер (1912–69). В его основе – сверхценные идеи о наличии у себя тяжёлых
заболеваний внутр. органов. Больные настойчиво требуют срочной госпитализации, проведения полостных
операций. Характерно отсутствие у больных корыстных целей. Сходная с П. клинич. картина наблюдается также
при патологическом фантазировании у детей и подростков. В связи с незрелостью их психики грань между
фантазиями и реальностью у них нечёткая, и в результате болезненного изменения воображения относительно
легко возникают патологич. фантазии в виде длительного игрового перевоплощения (напр., в животных),
стереотипных игр с игрушками или случайными предметами (гайки, провода и др.), образного фантазирования
(сцены войн, катастроф, казней и др.), самооговоров и оговоров (участие в шайках, ограблениях и др.). В основе
патологич. фантазирования лежат синдром раннего детского аутизма, или синдром Каннера, шизофрения,
психогении и др. См. также Дежавю, Конфабуляции, Парамнезии.
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