Библиотечный сектор
Отдела научно-информационного обеспечения
образовательного процесса
Информация для преподавателей
Аннотированный список статей периодических изданий к Всемирному Дню Психического
здоровья.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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В статье определяется психопатологическая структура и оценка
исхода острых преходящих психотических расстройств. Для этого
обследуются пациенты с психотическими состояниями,
отвечавшими соответствующим диагностическим критериям. В
процессе исследования используются методы: клиникопсихопатологический, клинико-катамнестический,
статистический.
Борохов А.Д. и др. Выбор способа действия
Правильная и своевременная диагностика агрессивного поведения
персонала в зависимости от психического
пациентов позволяет предотвратить и адекватно лечить
состояния пациента // Медицинская сестра. –
проявления агрессии. Авторы статьи дают практические
2014. - №6. – с.14-18
рекомендации по диагностике и лечению таких больных, в т.ч. по
использованию техники фиксации возбужденного больного.
Великанова Л.П., Потапова Н.П. Динамические В статье представлены результаты выявления синдрома
характеристики синдрома эмоционального
эмоционального выгорания в стресснагруженных профессиях на
выгорания у среднего медицинского персонала // ранних этапах его формирования. Были исследованы 2 группы
Медицинская сестра. – 2014. - №6. – с.22-25
медсестер с разным стажем работы в количестве 52 человек.
Применены методики Бойко, Тейлор, шкалы Т.Холмса и В. Раге.
Волков В.П. Состояние щитовидной железы при В кратком обзоре обобщены данные, имеющиеся в литературе по
антипсихотической терапии // Психическое
недостаточно изученной проблеме побочного влияния
здоровье. – 2014. - №7. – с.70-73
антипсихотиков на состояние щитовидной железы. Представлены
сведения по эпидемиологии тиреоидной дисфункции, вызванной
различными антипсихотиками 1-го и 2-го поколений,
рассмотрены патогенетические механизмы и клинические
проявления этой патологии.
Голенков А.В. Что знают медсестры о
В статье обсуждаются результаты опроса 100 медсестер по
психотерапии и врачах-психотерапевтах //
оригинальной анкете, который выявил в целом невысокий
Медицинская сестра. – 2014. - №6. – с.3-6
уровень их осведомленности о психотерапии, особенностях
работы врача-психиатра, психотерапевта и медицинского
психолога и роли этих специалистов в оказании
специализированной помощи населению.
Гречишкина Н.А. Первые нормы о
Здесь рассматривается первое появление в Древней Руси
невменяемости в Древней Руси. Сравнительный положений о невменяемости лиц, страдающих психическими
анализ развития норм невменяемости и
расстройствами. Проводится сравнительный анализ с целью
недееспособности в период XI-XIX веков //
выявления истоков происхождения данных норм древнерусского
Психическое здоровье. – 2014. - №7. – с.62-69
законодательства. Исследуется развитие критериев
невменяемости и недееспособности. Затрагиваются вопросы
правоприменительной практики.
Дементьева Н.Ф. и др. Условия и виды труда для Статья посвящена проблемам трудовой занятости инвалидов в
инвалидов вследствие психических расстройств современном российском обществе в период перехода к рыночной
в системе реабилитации // Психическое здоровье. экономике. Приводятся данные собственных исследований
– 2014. - №7. – с.56-61
авторов об особенностях условий и видов труда инвалидов
вследствие шизофрении, эпилепсии, умственной отсталости,
органических заболеваний головного мозга.
Кудрявцев И.А., Шмилович А.Л. Основные
В статье изложены основные направления работы медицинского
направления работы медицинского психолога в психолога в психиатрическом стационаре на современном этапе
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психиатрическом стационаре // Психическое
развития психиатрической науки и практики. Выделены основные
здоровье. – 2014. - №8. – с.3-9
направления, цели и задачи его профессиональной деятельности.
Орлов Ф.В., Григорьева М.В. Медсестра
В статье представлена роль психологического подхода в работе с
психосоматического отделения // Медицинская психосоматическими больными, требующая от медсестры
сестра. – 2014. - №6. – с.7-10
овладения психологическими знаниями и навыками.
Положий Б.С., Панченко Е.А., Григорьева М.В. Целью настоящего исследования стала разработка методов
Дифференцированные подходы к психотерапии стационарной психотерапевтической помощи в
лиц, совершивших покушение на самоубийство постсуицидальный период. Здесь описаны типы суицидального
// Психическое здоровье. – 2014. - №7. – с.32-36 поведения, а также разработаны и показаны дифференцированные
психотерапевтические подходы, базирующиеся на выявленных
особенностях суицидального процесса.
Сырникова Б.А. и др. Профессиональное
В статье сообщается о профессиональном образовании умственно
обучение умственно отсталых лиц в
отсталых лиц в реабилитационном центре для инвалидов.
реабилитационном центре для инвалидов и
Выявляются особенности профессиональной ориентации
проблемы их трудоустройства // Психическое
инвалидов вследствие умственной отсталости. Также
здоровье. – 2014. - №8. – с.61-65
установлено, что люди с ограниченными возможностями
нуждаются в обучающих психологических тренингах.
Чеверев А.В. Отделение милосердия
Клинический и социальный прогнозы при психических
психоневрологического интерната как площадка расстройствах являются одним из важнейших аспектов
оказания паллиативной медицинской помощи // организации психиатрической помощи, в связи с чем встает
Психическое здоровье. – 2014. - №8. – с.14-18
вопрос о конкретном воплощении оказания психиатрической
паллиативной медицинской помощи в специализированных
учреждениях социальной защиты.
Шишкина Ю.И., Березовская М.А. Современные В статье обоснована необходимость психосоциальной
технологии медико-социальной реабилитации реабилитации при ведении больных психиатрического профиля.
больных психиатрического профиля //
Описано применение культэстетотерапии в комплексном ведении
Медицинская сестра. – 2014. - №6. – с.11-13
психических больных.
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