УДК 616.89
ББК 56.14
Д18
Рецензент
А.С. Тиганов, д.м.н., профессор, директор Научного центра
психического здоровья РАМН, академик РАМН.

Д18

Данилов Д.С., Тюльпин Ю.Г.
Лечение шизофрении. — М.: ООО «Издательство «Медицинское
информационное агентство», 2010. — 276 с: ил.
ISBN 978-5-9986-0020-3
Руководство представляет собой аналитический обзор современ
ных методик лечения шизофрении, дополненный данными, получен
ными авторами в собственных исследованиях. На основе литературных
источников последних лет предлагается дифференцированная модель
терапии в зависимости от этапа процесса, его формы и выраженности.
Основное ударение делается на использовании всего спектра антипси
хотических средств (как типичных, так и атипичных), обсуждается их
сравнительная эффективность и безопасность в различных ситуациях.
Тщательно анализируются побочные эффекты лекарственных препа
ратов и меры их предупреждения. Особое внимание уделено психоло
гическим аспектам взаимодействия врача и больного, а также комплаенсу. Отдельная глава посвящена комбинированной фармакотерапии.
Даны рекомендации по использованию нейролептиков при беремен
ности, у пожилых людей и детей.
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