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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
возраста). По каждой группе препаратов имеется 
по 15 тестовых заданий с одним правильным ва-
риантом ответа. Ответы к тестам представлены в 
конце пособия. Имеется также список рекомен-
дуемой для прочтения литературы (современные 
издания, посвященные вопросам назначения пси-
хотропных препаратов, в том числе, у детей).

Содержание учебно-методического пособия 
полностью соответствует требованиям

– образовательного стандарта послевузовской 
профессиональной подготовки специалистов с 
высшим медицинским образованием по специаль-
ности 040115 «Психиатрия» (Москва, 2003); 

– типовой программы дополнительного 
профессионального образования врачей по спе-
циальности «Психиатрия» (Москва, 2006).

Методический уровень изложения матери-
ала полностью соответствует современным об-
разовательным технологиям. Материал хорошо 
систематизирован, изложен лаконично, убеди-
тельно, максимально просто и грамотно. При-
меняемая терминология соответствует медицин-
скому тезаурусу. Большим достоинством пособия 
является наглядность представленного материа-
ла в виде схем и таблиц: спектры действия препа-
ратов, схемы терапии для детей разного возраста, 
сравнительные таблицы по возможным побоч-
ным эффектам. Представлены как оригинальные 
названия препаратов, так и торговые наименова-
ния, применяемые в РФ. Тестовые задания, пред-
ставленные в пособии, разработаны коллективом 
авторов и направлены на улучшение усвоения 
представленного материала.

Пособие предназначено для врачей-психи-
атров, педиатров, детских неврологов и других 
специалистов, принимающих участие в оказании 
амбулаторно-поликлинической и стационарной 
психиатрической помощи детскому населению.
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Проблема диагностики и лечения нервно-
психических нарушений у детей является одной 
из наиболее актуальных в современной меди-
цине и клинической фармакологии. Незрелость 
детской психики обусловливает специфику пси-
хопатологических расстройств в детском возрас-
те (их атипичность) и, соответственно, вызывает 
диагностические и терапевтические трудности. 

Представленные в учебно-методическом 
пособии задачи написаны коллективом авторов 
на основании реальных клинических случаев. 
Имеются задачи разного уровня сложности: на 
определение ведущих психопатологических 
симптомов / синдромов, постановку клиниче-

ского диагноза и его обоснования, проведения 
дифференциальной диагностики и назначения 
терапии. При этом описаны как типичные сим-
птомы-синдромы, заболевания, так и редкие 
диагностически сложные случаи.

Учебно-методическое пособие состоит из 
введения, где описаны возрастные особенности 
развития психики ребенка (в том числе возраст-
ные кризовые периоды) и особенности психо-
патологических синдромов в детском возрасте, 
основного содержания (клинические задачи по 
синдромологии и частной нозологии) и заклю-
чения. Ответы к задачам представлены в конце 
пособия. Имеется также список рекомендуемой 
для прочтения литературы (современные изда-
ния, посвященные вопросам детской психопато-
логии и частной психиатрии).

Содержание учебно-методического пособия 
полностью соответствует требованиям Типовой 
программы по дисциплине «Психиатрия и нар-
кология» для специальностей: лечебное дело, 
педиатрия, стоматология, медико-профилакти-
ческое (Москва, 2004 г.).

Методический уровень изложения материала 
полностью соответствует современным образова-
тельным технологиям. Материал хорошо систе-
матизирован, изложен лаконично, убедительно, 
максимально просто и грамотно. Применяемая 
терминология соответствует медицинскому теза-
урусу. Большим достоинством пособия является 
его практическая направленность. Диагностиче-
ские наименования соответствуют современным 
критериям Международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10), применяемой 
в настоящее время в РФ.

Пособие предназначено для студентов меди-
цинских вузов, обучающихся по специальности 
«Педиатрия».
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Монография посвящена новым подходам к 
прижизненному изучению динамических моз-
говых процессов, реорганизация структур мозга 
при формировании стресс-синдрома под воздей-
ствием электромагнитного излучения и их био-
коррекция. Конец ХХ века прошел под знаком 
выхода из глобального экологического кризиса, 
обусловленного несбалансированным эмпири-
ческим взаимодействием природы и общества. 
Такой дисбаланс приводит к дестабилизации 
биосферы, утрате ее целостности и способно-


