
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

24 марта ежегодно 
отмечается Международный день 
борьбы с депрессией. Как известно, 
депрессия – это один из видов 
расстройства обмена веществ в 
мозге. Проявляется в безразличии, 
плохом настроении, подавленности 
и низкой самооценке. Если 
человеку вовремя не помочь, 
последствия для его здоровья могут 
быть тяжелыми. Чтобы привлечь 
большее внимание к этой 
проблеме, и был 
создан международный праздник. 



 
 
 

Психиатрия: национальное руководство / гл. 
ред.: Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 1008 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444
627.html. 
 
Второе издание национального руководства 
"Психиатрия" содержит современную и актуальную 
информацию об организации психиатрической 
помощи, методах диагностики и лечения психически 
больных. Отдельный раздел посвящен описанию 
депрессивных расстройств. 

Виртуальная выставка 
Терапия депрессии в клинической практике 
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Белялов Ф. И. Психосоматика / Белялов Ф.И. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 360 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450741.html 
 
В книге рассмотрены вопросы диагностики и лечения 
психических расстройств, наиболее часто 
встречающихся в общеврачебной практике. 
Представлены особенности ведения пациентов с 
распространенными соматическими заболеваниями. 
Основу работы составляют современные 
рекомендации по лечению больных с психическими 
расстройствами; с депрессиями; результаты 
многоцентровых контролируемых исследований 
психотропных препаратов. Книга дополнена 
разделами по стратегиям поведения, приверженности 
лечению, когнитивным расстройствам, качеству 
жизни, менопаузальному переходу, воспалительным 
болезням кишечника, а также результатами более 180 
новых исследований. 
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Букановская Т. И. Психопатологическая 
пропедевтика : методика диагностики психических 
расстройств / Т. И. Букановская. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. : ил.. - 
Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451045
.html 
 
В книге описаны способы диагностики различных 
психических нарушений и расстройств, выявляемых с 
помощью наблюдения, опроса и эксперимента. 
Методологический принцип издания основан на 
поэтапном и детальном описании всех возможных 
отклонений в психическом функционировании с их 
последующей психопатологической интерпретацией. 
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Сидоров П. И. Ментальная медицина: руководство 
/ П. И. Сидоров. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 734, [2] с. 
 
Руководство посвящено новому научному направлению 
- ментальной медицине как психиатрической 
парадигме интегративной медицины. Её 
методологической базой является синергетика - 
междисциплинарная наука о развитии и 
самоорганизации, позволившая преемственно и 
системно объединить лечебно-реабилитационные 
стратегии нозоцентрической клинической психиатрии 
и превентивно-коррекционные методы 
здравоцентрической ментальной превентологии. В 
книге представлена синергетическая 
биопсихосоциодуховная концепция развития 
ментальных эпидемий - контагиозных полимодальных 
и полиморфных психических заболеваний и состояний.  
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Тополянский В. Д. Психосоматические 
расстройства / В. Д. Тополянский, М. В. 
Струковская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. - 
Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704358
30.html. 
 
 В книге в систематизированном виде представлены 
сведения о различных психосоматических 
расстройствах, отражены данные о 
нейрофизиологических механизмах, способствующих 
их формированию, проанализирована клиническая 
картина психогенных нарушений физиологических 
систем и внутренних органов. Описаны диагностика 
указанных расстройств, принципы врачебной 
тактики и методы лечения: психофармакотерапия, 
симптоматическая терапия, психотерапия. 
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Антропов Ю. А. Основы диагностики психических 
расстройств / Ю. А. Антропов, А. Ю Антропов, Н. Г. 
Незнанов / Под ред. Ю.А. Антропова - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 384 с. (Серия "Библиотека врача 
специалиста") - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923
.html  
 

 

 
 

 

Руководство написано в классическом стиле. С 
современных позиций рассмотрена патология всех 
психических сфер: восприятия, ориентировки, 
самосознания, памяти, мышления, речи, интеллекта, 
эмоций, воли, внимания и др. Сведения о 
расстройствах психической сферы и их 
диагностическом значении предваряются 
определением и психофизиологической 
характеристикой ее нормальной функции. Приведены 
рекомендации по выявлению психической патологии.  
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Мазо Г. Э. Депрессивное расстройство/ Г. Э. Мазо, 
Н. Г. Незнанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. 
(Серия "Библиотека врача-специалиста") - Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045038
3.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. 
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Рачин А. П. Депрессивные и тревожные 
расстройства: руководство / А. П. Рачин, Е. В. 
Михайлова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 103, [1] 
с. 
 

Руководство содержит сведения о диагностике и 
современной психофармакотерапии депрессивных и 
тревожных состояний. Особое внимание уделено 
описанию клинико-фармакологического действия 
антидепрессантов и транквилизаторов. 
Руководство поможет широкому кругу врачей 
сориентироваться в особенностях действия 
большого количества психофармакологических 
препаратов, сделать обоснованный выбор 
необходимого препарата. 
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Бунькова К. М. Депрессии и неврозы: 
руководство / К. М. Бунькова ; ред. М. А. 
Кинкулькина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 166, 
[8] с. 
 

Книга представляет собой краткое руководство по 
диагностике и лечению депрессий и неврозов. Особое 
внимание уделяется практическим аспектам: 
распознаванию психопатологических расстройств 
,тактике лечения, навыкам беседы с больными и 
другим полезным в повседневной врачебной практике 
сведениям; приведены клинические примеры. 
Отдельные главы посвящены клиническим 
особенностям депрессий в пожилом возрасте, 
депрессиям у женщин. 

 


