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Последнее десятилетие отмечено совершенствованием медицинских технологий в области охраны психического здоровья, расширением «терапевтического
поля» за счет учета в процессе лечения социальных факторов и механизмов психологической адаптации. В отечественной психиатрии все более активно используются современные биопсихосоциальные модели. Проводится лечение с применением гибких схем частичной госпитализации, сопровождающееся расширением
медико-социальной помощи. Все большую актуальность приобретают вопросы
психологической и социальной дезадаптации, а также психотерапии и реабилитации лиц с психическими расстройствами. Вместе с тем работ, посвященных комплексным исследованиям в области данной проблематики, явно недостаточно.
В связи с этим издание представленной монографии весьма своевременно.
Рецензируемая монография посвящена проблеме совершенствования лечебнореабилитационной помощи больным шизофренией на основе семейно-ориентированного подхода. Показано, что стремительные социально-политические, экономические перемены в нашей стране привели к необходимости коренного пересмотра подходов в организации и оказании психиатрической помощи.
В своей работе авторы приводят результаты комплексного медико-социального и клинико-психиатрического изучения больных шизофренией и их семей,
обосновывая пути повышения эффективности семейной реабилитации и терапии
с целью улучшения качества жизни пациентов и их родственников.
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Заслуживает высокой оценки глубокий анализ литературных источников, который характеризует не только широкую эрудицию авторов, прекрасное знание
современной отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме,
но и, что представляется принципиально важным, позволит читателям понять концептуальный, клинико-социальный подход к проблемам совершенствования реабилитационной помощи больным шизофренией и их семьям. В обзоре обращается внимание на нерешенность отдельных медико-организационных аспектов
и обосновывается своевременность и необходимость выполненной работы.
Достоинством рецензируемой монографии является ее не только теоретическая, но и практическая направленность. Монография отличается большим объемом авторских исследований. Проведен комплексный анализ структуры стационарного контингента больных шизофренией с разной длительностью заболевания,
дана их медико-социальная характеристика, оценка качества жизни и социального
функционирования, эмоциональной и инструментальной поддержки, уровня информированности в сфере психиатрии. Впервые приведены результаты исследования семей больных шизофренией, включающие в себя: медико-социальную характеристику родственников пациентов, оценку социальной нагрузки на семью
и уровень информированности ее членов в области психиатрии.
Авторы обращают внимание на необходимость совершенствования методов
лечебно-реабилитационной помощи как в отношении пациентов, так и их родственников, с целью создания оптимального реабилитационного климата в семье.
Полученные результаты отличаются несомненной научной новизной, результаты проведенного исследования пациентов и их родственников наглядно
структурированы и представлены в рамках «реабилитационного диагноза», на основании которого предлагается поэтапное и целенаправленное проведение лечебно-раебилитационных мероприятий.
Рекомендации авторов по организации специализированной помощи, которые
приводятся в заключительных разделах монографии, могут быть с успехом использованы практическими врачами, сотрудниками социальной службы для оптимизации помощи больным таким тяжелым заболеванием, как шизофрения.
В заключение считаем необходимым отметить, что рецензируемый труд был
рекомендован к публикации отделением клинической медицины РАМН. Знакомство с монографией имеет практическое значение для широкого круга специалистов — психиатров, психотерапевтов, организаторов здравоохранения, специалистов по социальной работе, социальных работников. Материалы монографии
могут быть использованы для совершенствования последипломной подготовки
специалистов в области психиатрии и в учебном процессе студентов медицинских,
психологических факультетов, социальных работников.
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REVIEW
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«Organization of treatment and rehabilitation of patients
with schizophrenia on the basis of family`oriented approach»
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Monograph under review is devoted to the improvement of treatment and rehabilitative care to patients with schizophrenia based on family-oriented approach. The authors provide results of complex
medical and social and clinical-psychiatric study of patients with schizophrenia and their families. The
authors substantiated the ways of increasing effectiveness rehabilitation and therapy in family in order
to improve the quality of life of patients and their relatives. Acquaintance with the monograph is of
practical importance for a wide range of experts — psychiatrists, psychotherapists, health care managers, professionals in social work and social workers.

