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ОТЗЫВЫ

Биопсихосоциальный подход в психиатрии в настоящее время является
общепринятым и необходимость его использования в научных исследованиях
и практической работе не нуждается в дополнительной аргументации и обосновании. Однако, несмотря на это, отмечается острый дефицит фундаментальных руководств по данной тематике. Рецензируемое издание в значительной степени восполняет указанный пробел, обладая всеми характеристиками
фундаментальной монографии и охватывая широкий круг проблем, связанных с комплексным полипрофессиональным оказанием психиатрической
помощи на основе биопсихосоциального подхода.
Отличительной особенностью данного руководства является тесное и органичное переплетение теоретических и прикладных аспектов обсуждаемой
проблемы. Классические положения сочетаются с оригинальными современными разработками, обладающими признаками научной новизны. При знакомстве с монографией обращает на себя внимание интересная авторская
концепция, являющаяся плодом их многолетних исследований.
Авторы являются признанными специалистами в области биопсихосоциальной психиатрии и данная монография вносит существенный вклад в развитие комплексного полипрофессионального подхода при оказании психиатрической помощи. Книга безусловно будет полезна широкому кругу читателей: врачам-психиатрам, психотерапевтам, клиническим психологам, специалистам по социальной работе, организаторам психиатрической помощи и
всем интересующимся данной проблемой.
Немаловажным является высокое качество полиграфии, позволяющее получать дополнительное эстетическое удовольствие от знакомства с изданием.

заместитель директора по научной работе
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России
д.м.н., профессор Шмуклер Александр Борисович

Руководство для врачей Н.Г. Незнанова, А.П. Коцюбинского и Г.Э. Мазо
«Биопсихосоциальная психиатрия» — это новый, яркий и высокопрофессиональный учебник. Анализируя опыт мировой и отечественной психиатрии
с позиции биопсихосоциальной модели раскрывается сущность психических расстройств. Очень интересно описаны основные характеристики психологического, социального и функционального диагноза в психиатрии,
актуальные психореабилитационные механизмы. Используя холистический
подход дается современная оценка ремиссий психических расстройств, что
очень важно в практической работе врача-психиатра. Книга читается легко
и с большим интересом.
Спасибо авторам за этот замечательный и своевременный труд!
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