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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
библиографический обзор литературы
на тему:
«Психосоматика и психотерапия у
больных в практике врачей
ЦПМСП».
При подборе материала мы ориентировались, в основном, на семейных врачей, но также не обошли вниманием терапевтов и врачей общей практики, поэтому большинство
предлагаемых вам источников посвящено диагностике и лечению психосоматических заболеваний и расстройств висцеральных систем.
Даный обзор расположен на нашем постоянном сайте
www.donmb.dn.ua и вы можете заказать из него источники,
необходимые вам, через нашу электронную почту
med_library_don@mail.ru. Отобранные вами материалы будут
отправлены вам на ваш электронный адрес в полнотекстовом
варианте.
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Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое
применение / пер. с англ. С. Могилевского. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. –
352 с.
616.89 А 46
Опираясь на данные психиатрии, медицины, гештальт-психологии, психоанализа, автор рассказывает о взаимосвязи эмоций и заболеваний сердечнососудистой системы, системы пищеварения, нарушений обмена веществ,
сексуальных расстройств и т. д., раскрывая свое понимание организма как
интегрированной системы.
Бузунов А. Ф. Формирование соматических последствий адаптационного
синдрома. Цена цивилизации / А. Ф. Бузунов. – М. : Практическая медицина, 2010. – 352 с.
616.89 Б 90
Представлены интересные выводы в отношении связи стереотипов поведения современного человека и снижения стрессоустойчивости, развития
синдромов дезадаптации и патологического типа реакции на стресс с последующим возникновением вегетативных расстройств и формированием на их
основе соматической патологии.
Бунькова К. М. Депрессии и неврозы: руководство для врачей / К. М.
Бунькова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 176 с.
616.89 Б 91
Книга представляет собой краткое руководство по диагностике и лечению
депрессий и неврозов. Особое внимание уделяется практическим аспектам:
распознаванию психопатологических расстройств, тактике лечения, навыкам беседы с больными и другим полезным в повседневной врачебной практике сведениям; приведены клинические примеры.
Вишяков Ю. В. Психические последствия боевого стресса у комбатантов /
Ю. В. Вишняков, И. В. Десятниченко // Медицина военного времени. Донбасс 2014-2015 : междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию Донец.
нац. мед. ун-та им. М. Горького, 29-30 окт.2015 г., Донецк . - Донецк : Донбасс, 2015. – С. 150-151.
61:355 М 42
Подробно перечислены и описаны типы ПСТР (посттравматических стрессовых расстройств) среди участников военных операций – комбатантов.
Евич Ю. Ю. Психологическая подготовка личного состава // Евич Ю. Ю.
Военная медицина для экстремальных ситуаций. Боевой опыт Новороссии /
Ю. Ю. Евич. – М. : Яуза-пресс, 2016. – С. 196-213.
61:355 Е 16
В приведенной статье, как и во всей книге в целом, обобщен врачебный
опыт во время боевых действий на Донбассе, в том числе опыт психологической подготовки личного состава.
Жариков М. Н. Основы психиатрии для врачей общего профиля / М. Н.
Жариков. – М. : Медицина, 2001. – 256 с.
616.89 Ж 34
Рассмотрены психические расстройства, наиболее часто встречающиеся в
практике врача общего профиля. Особое внимание обращено на то, в какоймере эти расстройства могут маскировать клинические симптомы основного
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заболевания и имитировать проявления другой патологии. Описаны тактика
общения с такими больными и методы их обследования. Рассматриваетсявопрос о лечении больных с эмоциональными расстройствами, часто
встречающимися в общей врачебной практике.
Пограничная психическая патология в общемедицинской практике / под
ред. академика РАМН А. Б. Смулевича. – М. : «Русский врач», 2000. – 160 с.
616.89 П 43
На основе новейших научных данных освещаются вопросы эпидемиологии, клиники, распознавания, дифференциальной диагностики (включая
формализованую оценку), организации помощи при пограничной психической патологии и терапии основных ее форм (аффективных, невротических,
личностных, психосоматических расстройств, патологических психогенных
реакций).
Психосоматические расстройства в практике терапевта : [руководство
для врачей] / под ред. В. И. Симаненкова. – СПб : СпецЛит, 2008. – 335 с.
616.89 П 86
Хотя книга имеет четкую ориентацию на нужды терапевтической практики, в ней в систематизированном виде представлены психологические и физиологические основы психосоматических расстройств. Детально рассматриваются функциональные и органические психосоматические расстройства
отдельных висцеральных систем: сердечно-сосудистой, пищеварительной,
бронхолегочной. Ряд глав посвящен лечению конкретных психосоматических расстройств.
Ташлыков В. А. Паническое расстройство в практике терапевта : учеб.метод. пособие для врачей / В. А. Ташлыков, Д. В. Ковпак. – СПб. : Речь,
2007. – 64 с.
616.89 Т 25
Отражены современные взгляды на эпидемиологию, патогенез и клиническую картину панического расстройства; представлены клинические критерии его диагностики, в том числе дифференциальной, описаны методы лечения данного тревожного расстройства как заболевания, с которым нередко
встречается в своей практике терапевт.
Эпидемиология болезней, связанных с расстройством психики и поведения населения в условиях современного Донбасса : монография / В. И.
Агарков, Е. И. Евтушенко, О. Г. Студзинский, И. В. Коктышев. - Донецк :
«Донбасс», 2012. – 164 с.
616.89 Э 71
В монографии описаны современные условия жизнедеятельности населения Донбасса и проанализирована частота возникновения и распространения болезней, связанных с расстройством психики и поведения людей, проживающих в этих условиях и находящихся в поле зрения семейного врача
какпациенты с болезнями органов дыхания, эндокринной системы и обмена
веществ, системы кровообращения и пищеварения, а также онкологическими патологиями.
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Кузнецова М. В. Опыт организации психотерапевтического кабинета на
базе территориальной поликлиники: динамика и структура обращений на
протяжении первых полутора лет / М. В. Кузнецова, А. Е. Бобров // Социальная и клиническая психиатрия. – 2013. – Т. 23, № 2. – С. 15-20.
Дается обобщенное описание практического опыта организации психотерапевтического кабинета в первичном звене здравоохранения. Показана динамика и клиническая структура обращений во вновь организованный психотерапевтический кабинет на протяжении первых этапов его работы.
Тукаев Р. Д. Универсальная гипнотерапия и психотерапия на основе полноты осознания: сходства, различия, терапевтические перспективы / Р. Д.
Тукаев // Социальная и клиническая психиатрия. –
Часть 1. – 2013. - № 1. – С. 59-65.
Часть 2. – 2013. - № 2. – С. 67-72.
Сопоставлены современная отечественная методика универсальной терапии и актуальные западные методики гипнотерапии, построенные на использовании психологической категории «полноты осознания», включая:
медитацию полноты осознания, когнитивную терапию, основанную на медитации полноты осознания, диалектическую терапию, терапию принятия и
отверженности. Показаны принципиальное сходство сопоставляемых методик и их методические, клинико-терапевтические различия. Обоснована результативность и перспективность универсальной гипнотерапии.
Бобров А. Е. Взаимодействие психотерапевта и участковых терапевтов
поликлиники: сравнение результатов работы по консультативной модели и
модели сопровождения / А. Е. Бобров, М. В. Кузнецова // Социальная и клиническая психиатрия. – 2013. – Т. 23, № 3. – С. 72-78.
На примере эксперимента одной из поликлиник Москвы показано, как модель сопровождения способствует активизации взаимодействия участковых терапевтов с психотерапевтом,что приводит к более сбалансированному
применению ими психофармакологических препаратов, и как влияют на
профессиональное взаимодействие личностные особенности врачей.
Максименко Е. Г. Проблема формирования навыка конструктивного эмоционального реагирования / Е. Г. Максименко // Университетская клиника. –
2018, приложение: Наука побеждать… болезнь : материалы междунар. мед.
форума Донбасса, 14-15 нояб. 2018 г., Донецк. – С. 237-241.
В статье осуществляется попытка интеграции психоаналитического и когнитивно-дидактического подходов в психотерапии. Наряду с механизмом
навязчивого (вынужденного) повторения, функционирующего на глубинном
психическом уровне и объясняющим фиксацию психотравмы, анализируются психофизиологические механизмы опосредованного запоминания, рефлекторного кольца.
Комплексная когнитивно-ориентированная психотерапия тревожных расстройств с приступами паники. Методика и результаты применения. Сообщение 2 / Р. Д. Тукаев, О. П. Зуева, А. Н. Кузнецов [и др.] // Социальная и
клиническая психиатрия. – 2011. - № 2. – С. 60-65.
Приведена комплексная методика психотерапии тревожных расстройств с
паническими приступами, включающая психообразовательный, каузальный,
когнитивно-ориентированный, гипнотерапевтический компоненты. Дана
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непосредственная оценка эффективности комплексной психотерапии этой
патологии.
Тревожно-депрессивные расстройства и когнитивные нарушения у больных первичного звена здравоохранения / А. Е. Бобров, Д. М. Царенко, А. А.
Курсаков, Т.В. Довженко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2013. – Т. 113, № 2. – С. 14-19.
Приведены результаты анализа сопряженности когнитивных и тревожнодепрессивных нарушений у больных первичного звена здравоохранения, которые свидетельствуют о том, что при оценке расстройств тревожнодепрессивного спектра целесообразно учитывать наличие когнитивных
нарушений, проявляющихся в дефицитарной симптоматике и когнитивностилевых искажениях в том числе при выборе терапии и оценке прогноза.
Мацкевич С. А. Тревожно-депрессивные переживания у пациентов с хронической сердечной недостаточностью / С. А. Мацкевич, М. И. Бельская //
НейроNEWS. – 2018. - С. 42-44.
Даны рекомендации по определению наличия и выраженности тревожнодепрессивных переживаний упациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, а также дана оценка влияния тревожнодепрессивного состояния на качество их жизни.
Рекомендации по лечению пациентов с расстройствами пищевого поведения / подгот. С. Костюченко // НейроNEWS. – 2013. - № 5. – С. 36-46.
Представлен зарубежный опыт по лечению нарушений пищевого поведения при острых и хронических расстройствах. Обоснованы рекомендации по
психологическим проблемам, соматическим и психическим сопутствующим
заболеваниям. Обобщены новые доказательства и достижения в области диагностики и лечения пациентов с расстройствами пищевого поведения.
Динамика туберкулезного процесса у пациентов с различным психологическим статусом / Н. В. Золотова, Г. В. Баранова, В. В. Стрельцов [и др.] //
Туберкулёз и болезни лёгких. – 2018. – Т. 96, № 7. – С. 33-38.
На клинических примерах показана результативность глубокого изучения
индивидуально-психологических коррелятов туберкулезного процесса и
влияние его на эффективность фармакотерапии.
Вильдгрубе С. А. Особенности оказания психотерапевтической помощи
больным с непсихотическими психическими нарушениями при термических
поражениях / С. А. Вильдгрубе, Г. М. Фирсов // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 2017. – Т. 2, № 2-3. – С. 186-195.
Приводятся данные исследования уровня ситуативной (реактивной) и личностной тревожности пациентов, данные наиболее релевантных и значимых
симптомов депрессии и наиболее часто предъявляемых пациентами жалоб, а
также показания диагностики внутреннего состояния человека.
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