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Абрамов В. А. Жизнь с психическим расстройством: экзистенциальноличностные аспекты выздоровления: монография / В. А. Абрамов, О. И.
Осокина, Б. Б. Ивнев. - Донецк: Каштан, 2014. - 419 с.
В монографии отражены интегративные представления о начальных
стадиях шизофрении, включая доманифестный этап болезни, период первого
манифестного приступа и постпсихотический этап. Исследованы
клинические и психосоциальные особенности больных шизофренией с
учетом личностно-ориентированного подхода в психиатрии. Особое
внимание уделено проблеме стигматизации психически больных и
нарушению самоидентичности. Построена многофакторная математическая
модель прогнозирования эффективности экзистенциально-личностной
реабилитации на двухлетний период, приведены показатели ее медицинской
и социальной эффективности.
Абрамов В. А. Личностно-ориентированная психиатрия: ценностногуманистические подходы: монография / В. А. Абрамов, О. И. Осокина, Г. Г.
Путятин. - Донецк: Каштан, 2014. - 295 с.
В монографии на основе литературных данных и результатов проведенных
авторами
исследований
систематизированы
недостатки
медикобиологической модели психиатрии, включая значительную вероятность
дегуманизации психиатрической помощи, формирование стигматизационных
эффектов и самостигмации больных с психическими расстройствами.
Определены структурные, содержательные характеристики и механизмы
формирования общественного мнения об этом контингенте как важнейшей
предпосылки
социальной
политики
в
вопросах
организации
психиатрической помощи.
Абрамов В. А. Органические депрессивные расстройства сосудистого генеза
в позднем возрасте: монография / В. А. Абрамов, О. Н. Голоденко, А. К.
Бурцев. - Донецк: Каштан, 2009. - 158 с.
Монография посвящена изучению органических депрессивных расстройств
сосудистого генеза у больных позднего возраста. Особое внимание отведено
диагностике, клинике и механизмам формирования органических
депрессивных расстройств сосудистого генеза в позднем возрасте и
принципам их лечения. Установлена роль личностных особенностей и
специфических психогенных факторов в формировании и течении
органических депрессий. На основании результатов проведенных
исследований разработан терапевтический комплекс для больных с
органическими депрессивными расстройствами сосудистого генеза позднего
возраста.
Абрамов В. А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией:
монография / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. - Донец:
Каштан, 2009. - 583 с.
В монографии на основе литературных данных, собственного опыта
авторов и опыта, накопленного психиатрической службоц Донецкой области,
изложены
современные
представления
о
различных
аспектах
психосоциальной реабилитации больных шизофренией. Систематизированы
основные клинические, психологические и социальные предпосылки
реабилитационного вмешательства. Разработаны концептуальные основы
психосоциальной реабилитации, принципы и структура функционального
(реабилитационного) психиатрического диагноза, основанного на системной
(многоосевой) оценке функциональной недостаточности пациента, его
адаптационного потенциала и ресурсов поддержки в окружении, алгоритм
реабилитационного вмешательства и социальной интеграции больного на
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различных стадиях заболевания, включающий психообразовательные
техники, комплайенс терапию, а также стратегии улучшения сотрудничества
между пациентом и медицинским персоналом. Особое внимание уделено
разработке критериев и комплексной оценке эффективности системы
психосоциальной реабилитации.
Анатомия стресса. Ганс Селье и его последователи / [сост. Е. А. Влас]. - К.:
Медкнига, 2011. - 128 с.
В книге представлены материалы «отца» понятия «стресс» Ганса Селье, а
также последователей в изучении данной проблемы. Затронуты проблемы
диагностики, лечения и профилактики стресса.
Блейхер В. М. Клиническая патопсихология: руководство для врачей и
клинических психологов / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков ; под общ.
ред. С. Н. Бокова. - 3-е изд., стер. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2009. 623 с.
В
руководстве
излагаются
основные
принципы,
методы
и
методологические основы патопсихологии. Приводятся сведения о наиболее
часто применяемых методиках исследования внимания, памяти,
сенсомоторики, уровня и особенностей протекания мыслительных
процессов, личностных свойств. В разделах, посвященных вопросам
патопсихологической семиотики, дается характеристика данных, получаемых
при обследовании больных психическими заболеваниями и пограничными
нервно-психическими расстройствами, в том числе больных детского и
подросткового
возрастов.
Обсуждаются
вопросы
валидности
патопсихологических
методик
в
нозологической
психиатрической
диагностике.
Шизофрения: курс на выздоровление: крат. Рук. В помощь семьям
психически больных / Донец. нац. Мед. Ун-т им. М. Горького; сост. Абрамов
В. А. [и др.]. - Донецк: Каштан, 2014. - 48 с.
***
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Биопсихосоциальная модель шизофрении и ранние неадаптивные схемы.
Часть 1. Уязвимость-диатез-стресс / А. П. Коцюбинский, А. Н. Еричев, В. О.
Клайман, О. Д. Шмонина // Обозрение психиатрии и медицинской
психологии им. В. М. Бехтерева. - 2016. - № 2. - С. 3-7.
В статье рассматривается биопсихосоциальная модель шизофрении — в
частности, такие понятия, как уязвимость, барьер уязвимости, психический
диатез, барьер диатеза, стрессоры вкупе с адаптационно-компенсаторной
моделью заболевания. Данная расстановка акцентов обусловлена тем, что
существующий перекос в сторону биологических методов лечения
шизофрении является не всегда оправданным, так как при этом
психосоциальные факторы, вносящие вклад в становление и развитие
данного заболевания, а также в формирование рецедивов, зачастую остаются
без должного внимания.
Морозова С. В. Обонятельные расстройства у пациентов с психическими
заболеваниями / С. В. Морозова, Д. М. Савватеева, А. Б. Тимурзиева //
Новости медицины и фармации. - 2015. - № 549. - С. 20-25.
Расстройства обоняния — проблема, с которой сталкиваются врачи разных
специальностей. В последнее время в литературе появляется все больше
данных об обонятельных расстройствах, сопровождающих психические
заболевания. Тем не менее в широкой клинической практике без
предъявления соответствующих жалоб больным тесты на восприятие и
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идентификацию запахов обычно не включаются в обследование и описание
статуса.
Михайлов Б. В. Медико-психологічний супровід осіб з гострими розладами
психіки і поведінки / Б. В. Михайлов // Міжнародний медичний журнал. 2016. - № 1. - С. 73-80.
Представлены современные данные о психогенных расстройствах, которые
наблюдаются во время и непосредственно после чрезвычайных ситуаций.
Выделены четыре группы таких расстройств: непатологические
(физиологические) и патологические реакции, невротические и реактивные
психотические состояния.
Карабань І. М. Комбіноване застосування нутриціологчної корекції, гірудота мануальної терапії в пацієнтів з немоторними виявами хвороби
Паркінсона / І. М. Карабань, А. Й. Лабінський // Український неврологічний
журнал. - 2016. - № 4. - С. 55-58.
Цель статьи — оценить эффективность разработанного комплекса
комбинированного
лечения
(с
сочетанием
медикаментозной,
нутрициологической, гирудо- и мануальной терапии) у пациентов с
немоторными проявлениями болезни Паркинсона на основании изучения
липидного гомеостаза волосяных фолликул и волос больных и оценки их
объективного состояния по унифицированной рейтинговой шкале (UPDRS).
Шаленко О. В. Немоторные нарушения при болезни Паркинсона, их
влияние на качество жизни пациентов / О. В. Шаленко, С. А. Крижановский,
И. Н. Карабань // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. - 2016. - № 4. С. 38-49.
В обзорной статье приведены современные представления о немоторных
проявлениях клинической симптоматики при болезни Паркинсона, их
влияние на качество жизни пациента. Рассмотрен широкий спектр
немоторных симптомов при болезни Паркинсона, в том числе симптомов,
развивающихся в течение длительного лечения леводопасодержащими
препаратами. Обсуждаются новые диагностические возможности для
выявления немоторных симптомов и методы коррекции.
Толмачов О. А. Психічні розлади у пацієнтів із артеріальною гіпертензією /
О. А. Толмачов // Медицинская психология. - 2016. - № 3. - С. 33-36.
Рассмотрена проблема артериальной гипертензии как фактор когнитивной
дисфункции. Изучено влияние психических нарушений на течение
заболевания у пациентов, которые страдают депрессивными расстройствами
в сочетании с гипертонической болезнью. Когнитивные нарушения
сосудистого генеза, которые не достигли степени деменции, важно
предупреждать на ранних стадиях.
Суковський Є. І. Розлад із дефіцитом уваги / Є. І. Суковський //
НейроNEWS. - 2016. - № 9. - С. 17-22.
Багато хто з нас знає дітей, котрі, як кажуть, мають “моторчика в одному
місті” : непосидючі, неуважні, відволікаються на будь-які предмети довкола,
втручаються у розмови дорослих. У таких дітей у руках усе ламається,
перевертається, вони не вислуховують до кінця прохання тощо. Дуже часто їх
вважають “нечемними”, “невихованими”, “нетерплячими”.
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