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Глубокоуважаемые коллеги, друзья, читатели нашего журнала!
Профессор Юрий Анатольевич Александровский, член-корреспондент РАН, руководитель отдела пограничной психиатрии «НМИЦ ПиН имени В.П. Сербского» анализирует вместе с соавторами когнитивный профиль пациентов с депрессивными расстройствами и его значение для антидепрессивной терапии и социального функционирования. А статья профессора Уральского государственного медицинского университета Алены Петровны Сиденковой посвящена особенностям психосоциального функционирования лиц,
ухаживающих за больными с деменцией.
Несомненно, проблема когнитивных нарушений крайне актуальна, прежде всего, для современной медицины: именно по этой причине порой невозможно установить адекватное взаимодействие между врачом и пациентом, добиться соблюдения последним режима терапии, и доктору
важно понимать, когда у его больного начинаются нарушения мыслительной деятельности. Но на
мой взгляд, в современной психиатрии проблема
когнитивных нарушений далеко не всегда оценивается адекватно: зачастую, когда начинают изучать когнитивные нарушения при различных состояниях, пытаются все свести к некоему общему
знаменателю, а такого не может быть. Необходимо
в каждой ситуации понимать, что является стержнеобразующим признаком конкретного синдрома,
с чего именно начинается, например, нарушение
памяти у человека? Он просто по какой-то причине невнимателен или у него органическое поражение коры головного мозга? И ответив на этот вопрос, можно правильно определить, какая именно терапия требуется пациенту в данном случае
и требуется ли?
Надеюсь, статьи, представленные в данном номере, расширят кругозор наших читателей и будут полезны для их научной и практической деятельности.
С уважением,
профессор Н.Г.  Незнанов,
директор НИМЦ ПН им. В.М. Бехтерева,
главный редактор

В новый, 2018-й год, журнал «Обозрения психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева» входит весьма обновленным: ваш покорный слуга стал его главным редактором, а заместителями — профессор Евгений Михайлович
Крупицкий и профессор Владимир Алексеевич
Михайлов.
Значительно изменилась и редакционная коллегия издания, в связи с чем мы рассчитываем
на принципиальное обновление его содержания.
Кроме традиционных рубрик «Дискуссионный
клуб», «Исследования», «В помощь практическому врачу», мы хотим ввести и новые разделы, связанные, прежде всего, с достижениями современной психиатрической науки в области биологических и генетических исследований. Также мы планируем более активно привлекать к публикации
в нашем журнале иностранных авторов и постараемся оживить раздел «Психиатрическая газета»,
размещая в нем рассказы об интересных исторических фактах и о наиболее интересных событиях,
происходящих в современной психиатрии.
Вашему вниманию предлагается первый номер журнала, посвященный главным образом
теме когнитивных нарушений, вызванных теми
или иными нарушениями в здоровье человека.
Среди публикуемых статей — работа профессора Светланы Ивановны Гавриловой, руководителя отдела гериатрической психиатрии и отделения болезни Альцгеймера и ассоциированных с
ней расстройств «Научного центра психического
здоровья», посвященная проблеме деменции, обусловленной болезнью Альцгеймера. Как известно, ВОЗ признала деменцию приоритетной проблемой здравоохранения, а БА, как наиболее частая причина деменции, представляет собой одну
из наиболее актуальных проблем современного
мира. В своей статье профессор Гаврилова рассматривает результаты новых клинических и нейробиологических исследований, направленных на
поиск методов клинико-биологического мониторинга и прогноза пролонгированных эффектов
разных видов нейропротективной терапии.
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