
Заявки на приобретение книги принимаются в издательстве (г. Москва)
e-mail: medknigi-mk@mail.ru

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ КНИГ

представляет новинку


ISBN 978-5-91894-089-1
Твердый переплет. Формат 70 × 100/16
Объем 904 стр., ил.
2020 г.

И КМС

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ
ПСИХИАТРИЯ

Руководство для врачей
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Руководство посвящено вопросам психопатологии и типологи-
ческой дифференциации различных психических расстройств. 
В книге эти состояния анализируются с позиций биопсихосо-
циальной концепции, базирующейся на системной адаптаци-
онной и уязвимость-диатез-стрессовой модели психических 
заболеваний. В рамках этих представлений рассматриваются 
также ремиссионные особенности и дифференцированное 
использование психофармакологических и психотерапевтиче-
ских подходов при лечении и реабилитации этих больных. 
Специальному анализу подвергается так называемый холисти-
ческий (целостный) диагностический подход с четким опреде-
лением содержания формулируемого при этом феноменологи-
ческого (связанного прежде всего с биологической компонен-
той психического расстройства), психологического, социально-
го и функционального диагнозов. Такая дифференцированная 
оценка состояния пациентов является важной базой для сово-
купной деятельности различных специалистов, оказывающих 
помощь психически больным в рамких полипрофессиональных 
терапевтических бригад.
Руководство предназначено для психиатров, психотерапевтов и 
медицинских психологов, а также может быть рекомендовано 
слушателям системы постдипломного образования.



ОТЗЫВЫ

Биопсихосоциальный подход в психиатрии в настоящее время является 

общепринятым и необходимость его использования в научных исследованиях 

и практической работе не нуждается в дополнительной аргументации и обо-

сновании. Однако, несмотря на это, отмечается острый дефицит фундамен-

тальных руководств по данной тематике. Рецензируемое издание в значитель-

ной степени восполняет указанный пробел, обладая всеми характеристиками 

фундаментальной монографии и охватывая широкий круг проблем, связан-

ных с комплексным полипрофессиональным оказанием психиатрической 

помощи на основе биопсихосоциального подхода.

Отличительной особенностью данного руководства является тесное и орга-

ничное переплетение теоретических и прикладных аспектов обсуждаемой 

проблемы. Классические положения сочетаются с оригинальными современ-

ными разработками, обладающими признаками научной новизны. При зна-

комстве с монографией обращает на себя внимание интересная авторская 

концепция, являющаяся плодом их многолетних исследований.

Авторы являются признанными специалистами в области биопсихосоци-

альной психиатрии и данная монография вносит существенный вклад в раз-

витие комплексного полипрофессионального подхода при оказании психиа-

трической помощи. Книга безусловно будет полезна широкому кругу читате-

лей: врачам-психиатрам, психотерапевтам, клиническим психологам, специ-

алистам по социальной работе, организаторам психиатрической помощи и 

всем интересующимся данной проблемой.

Немаловажным является высокое качество полиграфии, позволяющее по-

лучать дополнительное эстетическое удовольствие от знакомства с изданием.

заместитель директора по научной работе
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

д.м.н., профессор Шмуклер Александр Борисович



Руководство для врачей Н.Г. Незнанова, А.П. Коцюбинского и Г.Э. Мазо 

«Биопсихосоциальная психиатрия» — это новый, яркий и высокопрофесси-

ональный учебник. Анализируя опыт мировой и отечественной психиатрии 

с позиции биопсихосоциальной модели раскрывается сущность психиче-

ских расстройств. Очень интересно описаны основные характеристики пси-

хологического, социального и функционального диагноза в психиатрии, 

актуальные психореабилитационные механизмы. Используя холистический 

подход дается современная оценка ремиссий психических расстройств, что 

очень важно в практической работе врача-психиатра. Книга читается легко 

и с большим интересом. 

Спасибо авторам за этот замечательный и своевременный труд!

С уважением, 
председатель Тюменского общества психиатров, 

наркологов, психотерапевтов и медицинских психологов РОП, 
зав.отделением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, 

врач судебно-психиатрический эксперт, врач-психиатр, 
к.м.н. Спадерова Надежда Николаевна
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