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ПРЕДИСЛОВИЕ

Со времени последнего издания учебника по психиатрии
для
медработников
среднего
звена
(2008)
произошел
ряд
изменений.
Были введены в действие новые федеральные образова
тельные стандарты: для фельдшеров в 2010 г., а для медсестер
в 2014 г. Их изложению применительно к преподаванию пси
хиатрии
посвящена
специальная
глава
«Федеральные
госу
дарственные
образовательные
стандарты
по
специальностям
„Лечебное дело" и „Сестринское дело"».
В последние годы интенсивно разрабатывались новые орга
низационные
формы
оказания
психиатрической
помощи
населению. Особенно это касается амбулаторных учреждений,
так как в связи с внедрением новых психофармакологических
средств
оказалось
возможным
сместить
акцент
оказания
помощи со стационарной на амбулаторную.
За
истекшие
годы
расширился
перечень
психофармаколо
гических
средств,
в
особенности
пролонгированных
форм,
некоторые из которых достаточно вводить 1 раз в месяц.
Расширился
список
антидепрессантов
и
транквилизаторов.
Интенсивно
разрабатываются
нормотимические
средства
для
предупреждения рецидивов болезни, прежде всего расстройств
настроения.
Роль и значение психиатрии в современном обществе воз
растает. Психиатры все чаще консультируют в соматических
клиниках, привлекаются для экспертных оценок. Медперсонал
среднего звена принимает участие в профилактической работе
и реабилитационных мероприятиях.
В то же время понятие «сестринский процесс», принятое
в ряде зарубежных стран, в новых стандартах не предусмотре
но. Поэтому мы сохраняем соответствующую главу в сокра
щенном виде.
Из 3-го издания исключена глава «Коморбидные расстрой
ства» и данные этой главы рассредоточены по другим, касаю
щимся отдельных расстройств.
Наименования
нозологических
единиц
в
этом
издании
в большей степени привязаны к МКБ-10, но старые, привыч
ные для преподавателей названия приводятся параллельно.

