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От издательства

Издательство решило переиздать книгу С.Бронина «Малая психиатрия боль
шого города», руководствуясь следующими соображениями.
Во-первых, тема работы столь же интересна, сколько и необъятна. Рас
пространенность психических расстройств в населении — проблема не толь
ко медицинская, но и общечеловеческая, и если о явных формах душевных
болезней мы более или менее осведомлены, поскольку большая часть их по
падает все же в поле зрения врачей, то так называемые малые расстройства,
их характер и частота в населении изучены в несравненно меньшей степени.
Поэтому любое исследование в этом направлении ценно и его результаты
должны быть доступным и шля медиков, равно как и для всех, интересующих
ся этой темой.
Во-вторых, и это для нашего Издательства особенно важно, книга напи
сана живо и наглядно, насыщена врачебными портретами и зарисовками.
Психиатрия — наука живая и увлекательная, но имеющиеся в нашем рас
поряжении современные книги по этой дисциплине редко бывают столь
же занимательными, как сам предмет. Для начинающего психиатра мало
книг, которые ввели бы его в курс дела. Старые пособия и учебники были
более наглядными и содержали большее число примеров и иллюстраций,
но они устарели, а молодому врачу хотелось бы чего-то более современного
и для него привычного. Переиздаваемая нами книга выгодно отличается от
многих других современных изданий по психиатрии тем, что как бы вво
дит читателя в ежедневную практику врача и показывает ее изнутри. Пси
хиатр должен уметь расспрашивать и наблюдать больного, выделять главное
в симптоматике болезни и записывать то, другое и третье в доступном и по
нятном, достаточно коротком, виде — гак чтобы читатель смог мысленно
увидеть каждого больного и составить себе о нем верное впечатление. В Рос
сии сегодня психиатров недостает больше, чем врачей других профессий.
Может быть, студент-медик, выбирающий свой путь в медицине, прочитав
эту книгу, захочет стать психиатром, или же она станет последним толчком
для принятия им этого решения.
Книга, таким образом, предназначена для настоящих и будущих психиа
тров и психологов и для всех тех, кто интересуется этими двумя родственны
ми дисциплинами.

