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Руководство по гериатрической психиатрии под редакцией
проф. С.И.Гавриловой. М.: Пульс, 2011. 380 с.
Издание национального руководства по гериатрической психиатрии под редакцией ведущего
российского геронтопсихиатра С.И.Гавриловой является знаковым событием в отечественной психиатрии и медицине в целом. Его появление давно назрело в силу возрастающей актуальности медикосоциальных проблем психической патологии позднего возраста в начале XXI века и значительных достижений в области научной и практической геронтопсихиатрии как за рубежом, так и в России. Руководство составлено коллективом высокопрофессиональных сотрудников НЦПЗ РАМН во главе с профессором С.И.Гавриловой. В нём отражены результаты многолетних продуктивных научных исследований разных форм психической патологии позднего возраста. В руководстве приведены основные
данные, полученные зарубежными специалистами
в области геронтопсихиатрии и нейронаук. Книга
состоит из 5 глав и приложения, содержащего тесты, опросники и диагностические шкалы, применяемые в геронтопсихиатрии. Основное внимание уделено поздним деменциям (1-ая глава), которые являются главной проблемой современной геронтопсихиатрии и предметом растущего интереса
и повышенного внимания со стороны психиатров
и неврологов. Вторая глава посвящена психозам
позднего возраста, третья глава – аффективным расстройствам, четвёртая глава – пограничным психическим расстройствам. В 5-ой, заключительной главе рассмотрены вопросы психиатрической помощи
лицам позднего возраста.
Изложение материалов по проблеме деменций
позднего возраста, как и по другим формам психической патологии, чётко структурировано.
Последовательно освещаются вопросы эпидемиологии, принципы и алгоритмы диагностики и
дифференциальной диагностики, клинические проявления и их динамика, современные представления об этиологии и патогенезе, тактике современ-

СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

ной терапии, особенности организации стационарной и внебольничной помощи. Восприятие и усвоение материалов руководства облегчается благодаря информативным таблицам и многочисленным
подразделам и рубрикам в каждой главе. Если характеристика деменций позднего возраста и их современная терапия уже представлены в многочисленных журнальных публикациях и монографиях,
то психозы позднего возраста и аффективные расстройства впервые изложены с большой полнотой
на уровне современных знаний. Некоторые аспекты этих форм психической патологии освещены по-новому. При изложении аффективных расстройств авторы не ограничиваются только поздним возрастом и дают более широкие характеристики депрессий, маний и смешанных состояний,
их современного лечения. Пограничные (непсихотические) расстройства изложены более кратко по
сравнению с описанием и характеристикой психотических расстройств. Глава, посвященная организации и содержанию психиатрической помощи пожилым, написана большим коллективом авторитетных специалистов. В ней отражён большой
организационно-практический опыт. К сожалению,
недостаточное внимание в руководстве уделено научным и организационно-практическим вопросам
психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации психически больных позднего возраста. В целом, первое в России руководство по гериатрической психиатрии отличается высоким научнотеоретическим и клиническим уровнем. Оно в полной мере удовлетворяет растущую потребность в
подготовке кадров геронтопсихиатров в системе
постдипломного образования. Необходимо его переиздание большим тиражом.
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