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Организация психиатрической помощи населению
1.

2.

Организация деятельности психиатрической службы с использованием
стандартов медициской помощи / Н. Д. Букреева, Е. А. Кормачева, Р. В.
Кутуева, Г. Д. Азаева // Российский психиатрический журнал. – 2013. № 4. – С. 27-30.
Статья посвящена проблемам стандартизации психиатрической помощи,
а также современным методам организации деятельности психиатрических
и психоневрологических учреждений, согласно стандартам медицинской
помощи в области психиатрии при планировании ее видов и объемов,
постоянном обеспечении и контроле ее качества.
Семенова Н. В. Многоуровневая модель организации медицинской
помощи лицам с психическими расстройствами / Н. В. Семенова //
Российский психиатрический журнал. – 2012. - № 2. – С. 25-29.
Предлагаемая могоуровневая модель организации медицинской помощи
позволяет охватить работу с психически больными на всех уровнях,
начиная от общей и индивидуальной первичной профилактики
психических
расстройств
до
оказания
специализированной
психиатрической помощи. Работа учреждений здравоохранения по
многоуровневому методу решает проблемы от предотвращения
психического расстройства до лечения индивида с наиболее тяжелыми его
проявлениями.
Общие принципы лечения и ведения пациентов с разными
психическими расстройствами

3.

4.

Абрамов В. А. Рамочные модели в психиатрии / В. А. Абрамов, В. А.
Абрамов : [«Наука побеждать…болезнь»: междунар. мед. форум, Донецк,
15-16 нояб. 2017 г]. - Университетская клиника. – 2017. – № 3, Т. 1. – С.
5-11.
Показано, что проблемы, связанные с употреблением понятия болезни,
приводят к тому, что сегодня более предпочтительным становится термин
«психические, личностные и поведенческие расстройства», который
охватывает различные виды нарушений, включая болезни в узком смысле
этого слова.
Оценка и лечение состояний, связанных исключительно со стрессом :
[Руководства mhGAP по принятию мер в отношении психических и
неврологических расстройств и расстройств, связанных с употреблением
наркотиков и других веществ… (ВОЗ, 2010)] : зарубеж. опыт //
НейроNEWS. – 2018. - № 8. – С. 52-59.
Освещены общие принципы лечения и ведения пациентов с разными
психическими, неврологическими расстройствами и расстройствами,
связанными с употреблением наркотиков и других веществ. Руководящие
принципы, изложенные в документе, основаны на официально
утвержденных рекомендациях группы по разработке руководства ВОЗ.

5.

6.

Бобров А. Е. Опросник когнитивных ошибок как инструмент оценки
компонентов патологической тревоги / А. Е. Бобров, Е. В. Файзрахманова
// Доктор.Ру. Неврология. Психиатрия. – 2017. - № 8. – С. 59-65.
Даны рекомендации к применению в исследовательских и прикладных
целях русскоязычного варианта Опросника когнитивных ошибок (ОКО),
обнаружившего высокую надежность и валидность, хорошие
диагностические качества и возможности, а также зачимые корреляции
субшкал ОКО со шкалами Методики многостороннего исследования
личности (ММИЛ).
Рыжова И. А. Индикаторы успешности применения когнитивного
тренинга в клинике расстройств аффективного спектра: [Электронный
ресурс] / И. А. Рыжова // Доктор.Ру. Неврология. Психиатрия. – 2018. № 9. – С. 50-54.
Приведены
клинические
примеры,
свидетельствующие
о
целесообразности использования метода когнитивной тренировки в
клинике расстройств аффективного спектра и показывающие как
немедикаментозные
методы
терапии
расширяют
возможности
психиатрической помощи больным.
Стационарная форма оказания психиатрической помощи

7.

8.

Бойченко А. А. Качество жизни больных шизофренией как индикатор
виктимогенности госпитальных форм оказания психиатрической помощи /
А. А. Бойченко: [«Наука побеждать…болезнь»: междунар. мед. форум,
Донецк, 15-16 нояб. 2017 г]. - Университетская клиника. – 2017. – № 3,
Т. 1. – С.25-29.
Полученные авторами данные позволяют использовать критерий
качества жизни как один из индикаторов виктимогенности стационарной
формы оказания психиатрической помощи больным шизофренией.
Особенности адаптации больных шизофренией при раннем выявлении и
коррекции риска несоблюдения терапии / Е. Г. Дмитриева, А. В. Семке, Н.
А. Бохан, В. В. Дубровская // Современая терапия психических
расстройств. – 2018. - № 3. – С. 11-18.
Определено влияние раннего выявления риска нарушений в терапии и
последующей коррекции с помощью специализированного лечебнореабилитационного комплекса на адаптацию больных шизофренией.
Психическое здоровье населения в условиях военного времени

9.

Ряполова Т. Л. Самоактуализация и психическое здоровье в
экстремальных условиях жизнедеятельности / Т. Л. Ряполова, А. А.
Бойченко, В. В. Мельниченко: [«Наука побеждать…болезнь»: междунар.
мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] // Университетская
клиника. – 2017. – № 4, Т. 1. – С. 173-178.

10.

11.

12.

13.

Представлены результаты изучения самоактуализации и симптомов
психологического дистресса в экстремальных условиях жизнедеятельности, в том числе в условиях военного конфликта.
Коваленко С. Р. Влияние хронического стресса на отношение человека к
неопределенности / С. Р. Коваленко: [«Наука побеждать…болезнь»:
междунар. мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] //
Университетская клиника. – 2017. – № 3, Т. 1. – С. 118-122.
Представлены результаты анализа изучения толерантности к
неопределенности у людей, испытывающих хронический стресс военного
времени.
Голоденко О. Н. Особенности совладания с посттравматическим
стрессом в сфере управления собственной жизнью у лиц молодого
возраста / О. Н. Голоденко, Т. Н. Мангуш: [«Наука побеждать…болезнь»:
междунар. мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] //
Университетская клиника. – 2017. – № 3, Т. 2. – С. 49-53.
Изучены особенности саморегуляции в сфере управления собственной
жизнью и оценка особенностей совладания с посттравматическим
стрессом у лиц молодого возраста в ситуации военного конфликта в
Донбассе.
Хагверди Э. Р. Хронические психогении военного времени и
аффективные/шизоаффективные расстройства / Э. Р. Хагверди //
Психиатрия. – 2017. - № 1. – С. 42-49.
Даны результаты изучения влияния затяжных психогений военного
времени на развитие аффективных и шизоаффективных расстройств в
условиях военного времени.
Перспективы объективного мониторинга и прогноза психического
здоровья военнослужащих: [Электронный ресурс] / В. К. Шамрей, А. А.
Марченко, Е. С. Курасов [и др.] // Доктор.Ру. Неврология. Психиатрия. –
2018. - № 1. – С. 27-33.
Практическая
реализация
описанных
подходов
позволяет
персонифицировать
оказание
медико-психологической
помощи
военнослужащим, повысить качество ранней диагностики психических
расстройств, аддиктивного и суицидального поведения, а значит,
эффективность всей психопрофилактической работы в войсках.
Психические расстройства

14.

Вельтищев Д. Ю. Диагностика и лечение генерализованного тревожного
расстройства: [Электронный ресурс] : [обзор литературы] / Д. Ю.
Вельтищев // Современная терапия психических расстройств. – 2018. № 3. – С. 26-38.
В статье представлен обзор современных публикаций, посвященных
эпидемиологии, диагностическим критериям, коморбидности и лечению
генерализованного тревожного расстройства, а также дано обоснование
самостоятельности этой патологии вне других расстройств, прежде всего
депрессивных.

15.

16.

17.

18.

19.

Смуткин Г. Г. Атаки гнева и «гневные расстройства»: клиническая
релевантность, проблема классификации, коморбидности и терапии:
[Электроный ресурс] : (обзор литературы) / Г. Г. Смуткин // Обозрение
психиатрии и медицинской психологии. – 2018. - № 3. – С. 10-22.
Рассмотрена проблема диагностики, классификации, коморбидности,
основных
нейробиологических
механизмов,
а
также
терапии
патологических проявлений гнева («гневные расстройства», атаки гнева) с
учетом результатов современных эпидемиологических и клиникобиологических исследований.
Германова К. Н. Стресс-индуцированные депрессии у больных
шизофренией и расстройствами шизофренического спектра: [Электронный
ресурс] / К. Н. Германова // Психиатрия. – 2017. - № 1. – С. 60-72.
Рассмотрены основные публикации, освещающие проблематику
связанных со стрессом манифестаций и экзацербаций расстройств
шизофренического спектра, их динамики и исхода.
Рукавишников Г. В. Депрессия при шизофрении: патофизиологические
механизмы и терапевтические подходы : [Электронный ресурс] / Г. В.
Рукавишников, Г. Э. Мазо // Современная терапия психических расстройств. – 2018. - № 3. – С. 18-26.
В представленном обзоре рассмотрены современные взгляды на
патофизиологические механизмы и терапевтические подходы к депрессии
при шизофрении. Показано, что одним из наиболее значимых механизмов
взаимосвязи между депрессивной симптоматикой и расстройствами
психотического спектра могут являться воспалительный процесс и
комплексные гормональные/метаболические нарушения.
Усюкина М. В. Депрессивные расстройства при эпилепсии: [Электронный
ресурс] / М. В. Усюкина, С. В. Корнилова, М. В. Лаврущик // Доктор.Ру.
Неврология. Психиатрия. – 2017. - № 8. – С. 38-43.
Предложена типология депрессивных расстройств, включающая
преиктальные, иктальные, итериктальные и постиктальные состояния. На
клинических примерах доказано, что, в отличие от эндогенных форм
депрессивного синдрома, при эпилепсии преобладает аффект тревоги.
Нейробиологические и личностные факторы риска развития обсессивнокомпульсивной симптоматики при эпилепсии: [Электронный ресурс] / В.
В. Калинин, Е. В. Железнова, А. А. Земляная [и др.] // Доктор.Ру.
Неврология. Психиатрия. – 2017. - № 8. – С. 32-37.
Даны результаты поиска возможных связей между личностными
конструктами и обсессивно-компульсивным синдромом (ОКС), причем
личностная структура преморбидного периода оценена по Мюнхенскому
личностному тесту и Торонтской алекситимической шкале. На конкретых
клинических примерах показано какое значение имеют личностные
характеристики преморбидного периода у больных эпилепсией для
развития ОКС при определенном сочетании со стороной фокуса и
характером рукости.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Чепелюк А. А. Использование зрительных перцептивных задач в
исследовании когнитивных процессов при ананкастном расстройстве
личности и неврозоподобной шизофрении : [Электронный ресурс] / А. А.
Чепелюк // Электронный журнал «Клиническая и специальная
психология». – 2018. - № 3. – С. 177-191.
Представлены клинические результаты выполнения зрительных
перцептивных задач при варьировании степени их неопределенности и
уровней регуляции, задаваемых «глухой», вербальной и невербальной
инструкциями при помощи модифицированного варианта теста
«Включенные фигуры» Г. Виткина и теста интеллекта Д. Векслера.
Показано увеличение числа и силы связей между показателями решения
зрительных перцептивных задач и невербальными параметрами теста Д.
Векслера при шизофрении.
Особенности непсихотических психических расстройств у больных
эпилепсией в инициальном периоде заболевания: [Электронный ресурс] /
С. А. Громов, Л. В. Липатова, О. Н. Якунина, Н. А. Сивакова // Обозрение
психиатрии и медицинской психологии. – 2018. - № 3. – С. 22-31.
Приведены результаты клинико-психологических исследований с
использованием экспериментально-психологических методик, позволяющих уточнить особенности непсихотических психических расстройств
в инициальном периоде эпилепсии.
Соснина В. Г. Особенности сексуальности как «Я-функции» больных
эпилепсией: [Электронный ресурс] / В. Г. Соснина // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 2018. - № 3. – С. 65-70.
Рассматривается проблема сексуального здоровья больных эпилепсией,
делается акцент на психологической его составляющей. Отмечается, что
больные эпилепсией страдают недоразвитием структурных функций, что
затрудняет формирование зрелой сексуальности.
Шизоаффективный психоз? : клинический разбор: [Электронный ресурс]
/ ведет С. А. Игумнов // Независимый психиатрический журнал. – 2017. № 3. – С. 25-39.
Приведен полный клинический разбор случая с начальным диагнозом
пациента – шизофрения параноидной формы.
Особенности восприятия (зрительного гнозиса) и мышления у
пациентов с шизотипическим расстройством: [Электронный ресурс] / Ю.
А. Симон, А. П. Бизюк, Е. Р. Исаева [и др.] // Электронный журнал
«Клиническая и специальная психология». – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 97110.
Рассмотрены особенности восприятия (зрительного гнозиса) и мышления
у пациентов с шизотипическим расстройством. Описана когнитивная
схема восприятия, характеристики произвольного внимания и изменения в
мыслительной сфере у пациентов данной патологии.
Аутоагрессивное несуицидальное поведение как способ совладания с
негативными эмоциями: [Электронный ресурс] / А. А. Абрамов, С. Н.
Ениколопов, А. Г. Ефремов, С. О. Кузнецова // Электронный журнал
«Клиническая и специальная психология». – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 21-40.
Дана методика исследования контейнирования пациентами внутренних

изменений и внешнего давления, связанных с нарастанием ритма и темпа
современной жизни, приводящих к внутреннему напряжению, ощущению
невыносимости и, как результат, - к причинению себе вреда с целью
каким-то образом обойтись со своими негативными эмоциональными
переживаниями.
Психические и соматические заболевания, сочетанные с
различными болезнями и патологиями
Благинина И. И. Вегетативный статус и психоэмоциональные
нарушения у больных серонегативными артритами / И. И. Благинина:
[«Наука побеждать…болезнь»: междунар. мед. форум Донбасса, Донецк,
15-16 нояб. 2017 г.] // Университетская клиника. – 2017. – № 3, Т. 2. – С.
5-9.
Дана оценка состояния вегетативного статуса у больных серонегативными артритами в зависимости от наличия у них признаков
психоэмоциональных расстройств.
27.
Ващенко А. В. Болезнь Паркинсона и шизофрения: этиология и
альтернативный подход к лечению / А. В. Ващенко, А. П. Зятьева: [«Наука
побеждать…болезнь»: междунар. мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16
нояб. 2017 г.] // Университетская клиника. – 2017. – № 3, Т. 2. – С. 34-39.
Описаны общие моменты в этиологии и клинических проявлениях
болезни Паркинсона и шизофрении, определены наиболее оптимальные
методы лечения, учитывающие эту общность.
28.
Тахташова
Д.
Р.
Психические
расстройства
у
больых
мультирезистентным туберкулезом, получающих циклосерин / Д. Р.
Тахташова, Е. И. Юровская: [«Наука побеждать…болезнь»: междунар.
мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] // Университетская
клиника. – 2017. – № 3, Т. 2. – С. 376-379.
Данный клинический случай является примером коморбидной
патологии, которая требует комплексного психосоматического лечения
под наблюдением как врачей-психоневрологов, так и терапевтов.
29.
Ягубов М. И. Психосоматические аспекты клиники и терапии
хронической тазовой боли в сексологической практике / М. И. Ягубов, И.
Ю. Кан // Лечащий врач. – 2018. - № 10. – С. 48-51.
В ходе проведенного исследования авторами были изучены клинические
аспекты сексуальных дисфункций с болевыми ощущениями в тазовой
области с учетом диагностической сложности квалификации сходства и
отличия имеющихся симптомов от проявлений соматического
заболевания.
Представлены
принципы
и
тактика
лечебнореабилитационных мероприятий, разработанных с учетом структуры
психической и сексуальной патологии.
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