
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПСИХИАТРИИ
(новые электронные издания 

для студентов и врачей)



Второе издание учебника содержит информацию 

о трудах выдающихся врачей-психиатров, ученых, 

не только определивших важнейшие 

психопатологические симптомы и синдромы, но и 

выделивших отдельные нозологические формы 

психозов.

В разделе общей психопатологии 

рассматривается дескриптивная психопатология в 

эволюционном формировании категориального 

аппарата семиотики душевных заболеваний. В 

разделе частной психиатрии авторы доказывают 

важность четкости основных дефиниций 

психических заболеваний с анализом систематики 

психозов и реалий МКБ-10.

Особое внимание  в учебнике уделено 

диагностике и лечению шизофрении, 

рассматриваются также пограничные психические 

расстройства (неврозы, посттравматическое 

стрессовое  расстройство, психопатии). 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452

400.html

Цыганков Б.Д.  Психиатрия: учебник 

/ Б.Д. Цыганков, С.А. Овсянников. – 2-е 

изд.,  перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа,  2019. – 544 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452400.html


В учебнике рассмотрен широкий круг проблем 

психиатрии. В нем подробно освещены вопросы 

общей психопатологии, дана характеристика часто 

встречающихся симптомов и синдромов 

психических расстройств., представлены 

принципы  их классификации, диагностики, 

лечения.  Здесь же даны сведения об этиологии и 

эпидемиологии (распространенности) основных 

психических заболеваний и болезней 

зависимости. Авторами обсуждаются 

теоретические вопросы, касающиеся 

происхождения и законов развития психических 

нарушений, а также принципы организации 

психиатрической помощи и проведения 

психиатрической экспертизы. В специальном 

отделе учебника изложены вопросы медицинской 

психологии, затрагивающие сложные 

психологические ситуации  в работе врача любой 

специальности. Учебник предназначен для 

студентов медицинских вузов.   

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457

474.html

Иванец Н.Н. Психиатрия  и медицинская 

психология: учебник / Н.Н. Иванец, 

Ю.Г. Тюльпин,  М.А. Кинкулькина. –

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 896 с.: ил.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html


В книге рассмотрены вопросы диагностики и 
лечения психических расстройств, наиболее 
часто встречающихся в общеврачебной
практике. 

Основу работы составляют современные 
рекомендации по лечению больных с 
психическими расстройствами, результаты 
многоцентровых контролируемых 
исследований психотропных препаратов. 
Книга дополнена разделами по стратегиям 
поведения, приверженности лечению, 
когнитивным расстройствам, качеству жизни, 
менопаузальному переходу, а также 
результатам более 180 новых исследований.

Издание рассчитано на врачей 
непсихиатрических специальностей и 
психиатров, интересующихся 
психосоматической медициной.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450

741.html

Белялов Ф.И. Психосоматика: монография   

/ Ф.И. Белялов. – 8-е изд.,  перераб. и доп. –

Москва: ГЭОТАР-Медиа,  2019. – 360 с.: ил.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450741.html


Второе издание национального руководства 

содержит  современную и актуальную 

информацию об организации психиатрической 

помощи, о методах  диагностики и лечения 

психически больных. 

Отдельный раздел посвящен описанию 

основных психических болезней в 

соответствии с МКБ-10.

Руководство предназначено психиатрам, 

клиническим психологам, интернам, 

ординаторам, аспирантам, студентам старших  

курсов медицинских вузов.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970

444627.html

Александровский Ю.А. Психиатрия:  нац. 

рук. / Ю.А. Александровский, 

Н.Г. Незнанов. – 2-е изд.,  перераб. и доп. –

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 1008 с.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html


Настоящее издание представляет собой  

сокращенную версию национального 

руководства «Психиатрия», выпущенного в 2009 

году.   

Руководство 2019 г.  отражает унифицированные 

методические рекомендации , основанные на 

коллективном опыте и учитывающие 

современные теоретические и практические 

подходы к лечению психических заболеваний.

Краткое руководство адресовано специалистам 

(врачам-психиатрам, наркологам, медицинским 

психологам и т.д.), работающим в 

психиатрических учреждениях.     

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597045

1182.html

Психиатрия: нац.  рук. - кр. изд. / под ред. 

Т.Б. Дмитриевой и др.; отв. ред. 

Ю.А. Александровский. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 624 с.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451182.html


Второе издание книги дополнено новыми главами, 

посвященными  границам использования знаний 

специалиста в уголовном и гражданском процессе, 

судебно-психиатрическим экспертизам по 

семейным спорам.  Также с учетом современных 

требований переработаны и дополнены главы о 

предмете и задачах судебно-психиатрической 

экспертизы, уголовно-процессуальной 

дееспособности, экспертных исследованиях в связи 

с оспариванием мер психиатрической помощи, 

освещена роль комплексных экспертных 

исследований (психолого-психиатрических, 

сексолого-психиатрических) при решении 

экспертных задач.

Издание предназначено психиатрам, проходящим 

профпереподготовку по специальности «Судебно-

психиатрическая экспертиза», а также судебным 

психологам и юристам (следователям, судьям, 

адвокатам)   

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704372

54.html

Ткаченко А.А.   Судебно-психиатрическая 

экспертиза / А.А. Ткаченко, Д.Н. Корзун. –

2-е изд.,  перераб. и доп. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа,  2020. – 728 с.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437254.html


В книге изложены патофизиологические 
механизмы формирования, принципы диагностики 
депрессивного расстройства. Подробно 
рассмотрены вопросы проведения лекарственной 
терапии и методы преодоления терапевтической 
резистентности у пациентов с депрессией. 
Отражены клинические особенности и 
специфические терапевтические подходы при 
депрессиях, связанных с репродуктивным циклом у 
женщин.

Данное издание поможет лучше понять проблемы 
депрессии, подходы  к психофармакотерапии и 
возможности использования фармакотерапии для 
купирования депрессивного эпизода и проведения 
противорецидивного лечения.

Предназначено психиатрам, неврологам, 
психотерапевтам, семейным врачам, а также 
ординаторам и врачам, проходящим обучение в 
системе дополнительного профессионального 
образования по психиатрии.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704425
00.html

Мазо Г.Э. Депрессивное расстройство: 

монография / Г.Э. Мазо, Н.Г. Незнанов. –

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018 . –

112 с.: ил. – (Б-ка врача- специалиста)     

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442500.html


В книге представлена наиболее значимая в 

практическом отношении клиническая 

симптоматика шизофрении. 

Особое внимание уделено её динамике, 

развитию симптомов и синдромов и их 

взаимосвязи, а также течению заболевания в 

целом и на различных его этапах. Кроме того в 

книге  содержатся краткий исторический 

экскурс, теоретические выкладки и 

терапевтические подходы  с вытекающими из 

них практическими рекомендациями.

Руководство предназначено врачам-

психиатрам и другим специалистам в области 

оказания психиатрической помощи 

(психотерапевтам, клиническим психологам, 

специалистам по социальной работе, 

организаторам психиатрических служб и т.д.). 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970

454466.html

Шмуклер А.Б. Шизофрения:  практ.  рук. 

/ А.Б. Шмуклер. – Москва: ГЭОТАР-Медиа,  

2019. – 176 с. – (Б-ка врача-специалиста)

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454466.html


Второе издание руководства посвящено 

эпилепсии и эпилептическим синдромам –

хроническим заболеваниям головного мозга, 

проявляющимся у людей любого возраста  в 

виде различных  по характеру и тяжести 

состояний (приступов, припадков). 

В руководстве приведены новые данные об 

эпидемиологии, этиологии, патогенезе , 

диагностике и лечении эпилепсии и 

эпилептических синдромов.

Книга будет полезна неврологам и 

психоневрологам, участковым терапевтам  и 

врачам общей практики, а также студентам 

старших курсов медицинских вузов.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597

0438688.html

Гусев Е.И. Эпилепсия и её лечение: практ. 

рук. / Е.И. Гусев. , Г.Н. Авакян, 

А.С. Никифоров. – 2-е изд., испр. и доп. -

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438688.html


В книге приведены данные о структурно-

динамических особенностях патологического 

агрессивного поведения в детском и 

подростковом возрасте, рассмотрены вопросы 

диагностики патологической агрессии, 

определения степени ее выраженности  и 

этапа развития, характера взаимодействия с 

аффективными симптомами, а также описаны 

дифференцированные подходы к терапии 

данной патологии.

Издание предназначено врачам-психиатрам, 

медицинским психологам, педагогам, 

юристам, а также студентам старших курсов 

медицинских вузов, клиническим интернам и 

ординаторам.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970

451397.html

Можгинский Ю.Б. Агрессия детей и 

подростков: клинические особенности и 

принципы терапии:  учеб.-метод. пособие 

/ Ю.Б. Можгинский. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа,  2019. – 96 с.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451397.html


Это первое в России практическое руководство 

по специфике применения когнитивно-

поведенческой психотерапии при лечении 

хронической инсомнии, синдрома беспокойных  

ног, обструктивного апноэ во сне, ночных 

панических атак, синдрома ночной еды, 

нарколепсии и спектра парасомний.

В основе данного руководства лежат 

принципы персонализированной поведенческой 

медицины сна, приводятся методики и 

алгоритмы клинико-психологической 

диагностики различных нарушений сна.

Книга содержит яркие, наглядные 

клинические иллюстрации различных форм 

нарушений сна, отражающие этиологию, 

патогенез и подходы к лечению нарушений сна. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859

70455050.html

Мелёхин А.И. Когнитивно-

поведенческая психотерапия   

расстройств  сна: практ.  рук.

/ А.И. Мелёхин. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. – 496 с.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455050.html


В представленном руководстве  изложены 

основные сведения о психологии и физиологии 

сексуальной функции у женщин.

В первой части подробно  описаны проявления 

сексуальности, их характеристика и оценка, 

отдельно рассмотрены принцип парности и 

партнерских отношений, понятие о норме, 

гармонии и дисгармонии.

Во второй части издания приведены 

классификация и клиническая картина 

сексуальных расстройств у женщин, 

современные возможности их диагностики и 

лечения.

Руководство предназначено врачам-сексологам, 

гинекологам, эндокринологам, психиатрам, 

психотерапевтам, психологам. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704

51199.html

Ворник Б.М. Женская сексология и 

сексопатология: практ.  рук. 

/ Б.М. Ворник [и др.]. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа,   2019. – 432 с.   

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451199.html


В издании приведены обобщенные данные о 

влиянии масштабных катастроф и чрезвычайных 

ситуаций (аварии на Чернобыльской АЭС (1986), 

Спитакского землетрясения (1988)  и др.) на 

психическое здоровье населения, рассмотрены 

современные вопросы диагностики и терапии 

наиболее часто наблюдаемых при этом 

непсихотических (пограничных) расстройств. 

Полученный опыт может быть использован при  

организации психолого-психиатрической помощи 

разным группам населения в острый, 

затянувшийся и отдалённый периоды катастроф, 

в том числе при начавшейся в первой половине 

2020 г. пандемии коронавируса и последовавшем 

экономическом кризисе.

Книга предназначена врачам-психиатрам и всем 

специалистам, участвующим в оказании помощи 

пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459

171.html

Александровский Ю.А. Катастрофы и 

психическое здоровье 

/Ю.А. Александровский. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с.: ил.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459171.html


Издание представляет собой сокращенную версию  

национального руководства «Наркология» (2016) и 

содержит актуальную, полную, крайне 

необходимую в практической работе информацию 

о клинических проявлениях, диагностических 

инструментах, терапии, медико-социальных 

последствиях хронического употребления  

психоактивных веществ. 

В руководстве рассмотрены все аспекты 

наркологии: биологические, организационные, 

клинико-терапевтические, реабилитационные, 

профилактические, этические. 

Издание предназначено  врачам-психиатрам, 

психиатрам-наркологам, врачам смежных 

специальностей, аспирантам, ординаторам, 

студентам старших курсов медицинских вузов, 

психологам.      

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454

237.html

Наркология: нац. рук. – кр. изд.. / под ред.  

Н.Н. Иванца, М.А. Винниковой. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 704 с: ил.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html


В справочнике собраны все актуальные  порядки и 

стандарты оказания медицинской помощи 

взрослым  и детям по профилю «Психиатрия». 

Стандарты сгруппированы  по условиям оказания 

медицинской помощи, что облегчает поиск нужной 

информации. В издание включены выдержки из 

приказа по критериям оценки качества 

медицинской помощи. В конце книги приведен 

краткий справочник лекарственных средств, 

указанных в стандартах медицинской помощи. Для 

удобства поиска все лекарства распределены по 

группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-

химической классификацией.

Издание предназначено психиатрам, 

психотерапевтам, врачам общей практики, 

педиатрам, клиническим фармакологам, 

организаторам здравоохранения, а также 

специалистам, ответственным за контроль качества 

и безопасности медицинской деятельности.    

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704552

65.html

Психиатрия. Стандарты медицинской 

помощи. Критерии оценки качества. 

Фармакологический справочник / сост. 

А.И. Муртазин. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. – 672 с.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455265.html


Руководство для врачей представляет своего рода 

собрание современных знаний по 

психофармакологии детского возраста. 

В нем рассмотрены основные характеристики 

классических и современных психотропных 

препаратов (ноотропов, нейролептиков 

(антипсихотиков), антидепрессантов, 

транквилизаторов, антиконвульсантов), 

применяемых в психиатрической практике. 

Сформулированы общие принципы и правила 

назначения, замены и отмены антипсихотиков. 

Описаны основные факторы, способные оказать 

влияние на  эффективность и безопасность 

терапии. 

Издание адресовано психиатрам и 

психофармакологам, а также всем, кто 

интересуется терапией  психических  заболеваний 

в детско-подростковом и юношеском возрасте.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455

784.html

Бурдаков А.Н. Психофармакотерапия в 

детской психиатрии: рук.  для врачей

/ А.Н. Бурдаков, И.В. Макаров,

Ю.А. Фесенко, Е.В. Бурдакова. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 304 с.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455784.html


Для поиска дополнительной литературы 
используйте электронные 

библиотечные системы (ЭБС)

«Консультант студента», 
«Консультант врача»,  и 

«eLibrary.ru»

на сайте  Научной библиотеки  СГМУ 
http://www.nsmu.ru/lib/

в разделе «Электронные ресурсы»

http://www.nsmu.ru/lib/

