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Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / Под ред.
Т. Б. Тиганова; отв. Ред. Ю. А. Александровский. - М., 2015. - 624 с.
Издание представляет собой сокращенную версию книги «Психиатрия.
Национальное руководство», вышедшей в 2009 г. под эгидой Российского
общества психиатров и Ассоциации медицинских обществ по качеству.
Данное руководство ставит своей целью отразить унифицированные
методические рекомендации, основанные на коллективном опыте и
учитывающие современные теоретические и практические подходы к
диагностике и лечению психических заболеваний.
От традиций к инновациям: реформы здравоохранения в современном
мире / В. А. Садовничий, Н. С. Григорьева, Т. В. Чубарова. - М., 2012. 286 с.
В монографии представлены результаты сравнительных исследований
реформ здравоохранения в зарубежных странах. Методологической основой
стала разработка авторами концептуальных вопросов политики реформ
здравоохранения как части социальной политики в контексте
сравнительных исследований. С этой точки зрения рассмотрены варианты
политики реформ здравоохранения в странах, представляющих различные
модели организации и финансирования здравоохранения.
Шамов И. А. Биомедицинская этика: учебник. - 2-е изд. / И. А. Шамов. М., 2015. - 288 с.
В учебнике излагаются основы биомедицинской этики, основное
внимание уделяется прикладным вопросам биомедицинской этики — этого
важного для пациента и врача учения. Материал подается в свете
переосмысления вековых традиций взаимоотношений врача и больного,
поднятия этики и деонтологии врача на качественно новую ступень. Также
обосновываются причины пересмотра многих этических положений и
появления тенденции правового решения вопросов врачевания и медицины
на международном и региональном уровнях, что и привело в конечном
итоге к формированию учения, называемого «биомедицинская этика».
Дмитриева Т. Б. Этнокультуральная психиатрия / Т. Б. Дмитриева, Б. С.
Положий // М., 2003. - 448 с.
Настоящее издание представляет собой первую российскую монографию
по этнокультуральной психиатрии. Отличительной чертой этого
фундаментального труда является систематизированное изложение
современных представлений о влиянии этнокультуральных факторов на
психическое здоровье. Монография базируется на резултатах многолетних
исследований психичсекого здоровья на родов россии, проводившихся под
руководством и при непосредственном участии авторов. Полученные
сведения сопоставляются с данными мировой литературы.
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Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и
опыт применения их в клинике. Практическое руководство / С. Я.
Рубинштейн. - М., 2007. - 224 с.
Книга представляет собой методическое руководство по применению
экспериментальных
методик
исследования
психики
человека
(сенсомоторной сферы, внимания, памяти, мышления, эмоциональноволевой сферы). Приведено подробное и исчерпывающее описание 34
практических
методик,
изложены
принципы
построения
экспериментальных методик патопсихологии и роль экспериментального
метода в изучении психики здоровой и отклоняющейся личности.
Вачнадзе Э. А. О некоторых особенностях художества душевнобольных
и сюрреалистического искусства / Э. А. Вачнадзе. - Тбилиси, 1979. - 27 с.
В результате анализа творчества сюрреалистического искусства
испециального экспериментального исследования студентов-художников,
автор постарался показать, что «идеал сюрреалистов» больной
шизофренией осуществляет непосредственно импульсивно в плане
установки. Художник же намеренно создает художественное произведение в
т. н. плане объективизации.
Цыганков Б. Д. Психические расстройства у жертв насилия и их
медико-психологическая коррекция / Б. Д. Цыганков, А. И. Тюнева, А. И.
Былим. - М., 2006. - 174 с.
В монографии изложены теоретические, клинико-диагностические,
клинико-социальные, организационные и психологические вопросы
помощи жертвам сексуального насилия и беженцам. Даны обоснования
диагностических подходов к дифференцированной оценке психических
расстройств у этих категорий с учетом МКБ-10, описаны их структура и
динамика.
Сформированы
принципы
медико-социальной
и
реабилитационной,
дифференцированной
психиатрической
и
психотерапевтической помощи данному контингенту пациентов. Приведены
индивидуальные программы лечения и реабилитации с использованием
психофармакотерапии, психотерапии.
Брязгунов И. П. Посттравматическое стрессовое расстройство у детей и
подростков / И. П. Брязгунов, А. Н. Михайлов, Е. В. Столяров. - М., 2008. 144 с.
В
монографии
отражены
современные
представления
о
посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), основываясь на
данных литературы и результатах собственных исследований.
Каннабих Ю. В. История психиатрии / Ю. В. Каннабих. - М., Мн., 2002.
- 560 с.
В монографии излагаются главные этапы развития клинической
психиатрии начиная с древнейших времен, а также показывается эволюция
ее основных понятий и принципов. Ход развития психиатрической мысли и
прикладной психиатрии дан во взаимосвязи с общей медициной,
социологией, философией и другими науками.
Вельховер Е. Тайные знаки лица / Е. Вельховер, Б. Вершинин. - М.,
2002. - 320 с.
В книге описано множество таких информационных знаков — общих и
частных признаков, по которым можно составить представление о человеке.
Черты лица, строение тела, мимика, походка позволяют определить
скрытые возможности и даже прежупредить об опасности. Надо только
уметь «читать» внешность человека. Публикуются авторские разработки.
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