НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В мае 2016 года
Наркология
56.14я7
Б 12
П 16/397/Б 12-НО
П 16/397д/Б 12-НО
Бабин, Сергей Михайлович.
Измененная реактивность и патологическое влечение к психоактивным веществам [Текст]
: учеб. пособие / С. М. Бабин, П. О. Бомов, А. В. Зотова ; Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И.
Мечникова, каф. психотерапии и сексологии. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И.
Мечникова, 2016. - 46, [1] с. - (Мед. образование).
В пособии рассматривается проблема современных представлений об измененной
реактивности пациентов, страдающих болезнями зависимости.
Неврология и психиатрия
56.14
Т 66
П 16/385/Т 66-НО
УК 1754/Т 66-УО
УК 1754/Т 66-ЧЗ
Тренинг развития коммуникативных навыков у больных, страдающих
шизофренией [Текст] : метод. рекомендации / [В. С. Ястребов и др.] ; Центр
соц.-психолог. и информ. подддержки "Семья и психическое здоровье",
ФГБУ "Науч. центр психич. здоровья" РАМН. - М. : МАКС Пресс, 2012. - 41,
[1] с.
Разработанный авторами тренинг направлен на формирование, развитие и
восстановление у пациентов, страдающих шизофренией, навыков общения,
приобретение ими опыта в области межличностного взаимодействия с
целью повышения их социальной компетентности.
56.14я7
О-64
П 16/395/О-64-НО
П 16/395д/О-64-НО
Организация социально-психологической помощи родственникам
психически больных [Текст] : метод. рекомендации / [Т. А. Солохина и др.] ;
Науч. центр психич. здоровья РАМН, Центр соц.-психолог. и информ.
подддержки "Семья и психическое здоровье". - М. : [б. и.], 2010. - 24, [1] с.
вкл. обл.
В методических рекомендациях рассматриваются особенности семей психически больных, психологические проблемы, с которыми сталкивается
семья в связи с болезнью одного из ее членов. Изложены основные
принципы работы с родственниками пациентов в разработанной авторами
модели социально-психологической помощи, которая играет важную роль в
формировании партнерских отношений с профессионалами, снижении

бремени, связанного с болезнью члена семьи, а также способствует
психосоциальной реабилитации лиц с психическими расстройствами.
Представлены критерии для оценки качества и эффективности
оказываемой помощи и опросники, предназначенные для этой цели.
56.14я7
К 65
П 16/388/К 65-НО
УК 1755/К 65-УО
УК 1755/К 65-ЧЗ
Концепция зависимой личности [Текст] : учеб. пособие / С. М. Бабин [и др.] ;
Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, каф. психотерапии и
сексологии. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016. - 40 с. - (Мед.
образование). - Библиогр.: с. 35.
В пособии рассматриваются вопросы современных представлений о роли
преморбидной структуры личности в развитии различных видов аддикций,
показаны пути формирования зависимой личности с учетом установок,
полученных в детстве.
56.12
Г 83
П 16/387/Г 83-НО
П 16/387д/Г 83-НО
Григорьева, Вера Наумовна.
Когнитивная реабилитация больных с инсультом и черепномозговой травмой [Текст] : монография / В. Н. Григорьева, М.
С. Ковязина, А. Ш. Тхостов ; Нижегор. гос. мед. академия. - 2-е
изд. - Нижний Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - 322, [1] с. :
ил. - Библиогр.: с. 294-323.
Инсульты и травматические поражения головного мозга являются одними
из наиболее распространенных причин инвалидизации пострадавших во
всем мире. К тяжелым ограничениям жизнедеятельности при этих формах
патологии приводят не только двигательные и чувствительные
расстройства, но и когнитивные нарушения, хотя им нередко уделяется
незаслуженно мало внимания при реабилитации больных. В книге
рассматриваются особенности восстановительного лечения пациентов с
расстройствами памяти, внимания, гнозиса, зрительно-пространственных и
регуляторных функций после сосудистого или травматического поражения
головного мозга.
53.57я7
Н 40
П 16/390/Н 40-НО
УК 1757/Н 40-УО
УК 1757/Н 40-ЧЗ
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
[Текст] : учеб. пособие / [С. М. Бабин и др.] ; Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И.
И. Мечникова, каф. психотерапии и сексологии. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им.
И. И. Мечникова, 2015. - 38, [3] с. - (Мед. образование). - Библиогр.: с. 40.

53.57я7
Б 12
П 16/393/Б 12-НО
Бабин, Сергей Михайлович.
Основы психотерапии в психиатрии [Текст] : учеб. пособие / С. М. Бабин, С.
Ф. Случевская ; Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, каф.
психотерапии и сексологии. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
2016. - 58 с. : табл. - (Мед. образование). - Библиогр.: с. 47.
В пособии рассматриваются основные вопросы, связанные с организацией
психотерапевтической помощи в психиатрии в современных условиях.
53.57я7
Ф 33
П 16/391/Ф 33-НО
УК 1758/Ф 33-УО
УК 1758/Ф 33-ЧЗ
Федоров, Александр Петрович.
Базовые техники когнитивной психотерапии [Текст] : учеб. пособие / А. П.
Федоров ; Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, каф. психотерапии. СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2014. - 33, [2] с. : табл. - (Мед.
образование). - Библиогр.: с. 34.
В пособии представлены основная модель когнитивной психотерапии, три
уровня когниций и базовые методы когнитивной психотерапии.
53.57я7
Т 66
П 16/392/Т 66-НО
УК 1759/Т 66-УО
УК 1759/Т 66-ЧЗ
Третьяк, Леонид Леонидович.
Базовые техники гештальт-терапии [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. Л.
Третьяк, А. П. Федоров ; Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова. - СПб.
: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2015. - 46 с. : табл. - (Мед.
образование). - Библиогр.: с. 44.
53.57я7
Е 71
П 16/396/Е 71-НО
Еричев, Александр Николаевич.
Когнитивно-поведенческая психотерапия избыточной массы тела [Текст] :
учеб. пособие / А. Н. Еричев, А. В. Бобровский, А. П. Федоров ; Сев.-Зап.
гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, каф. психотерапии. - СПб. : Изд-во
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2015. - 36, [2] с. : табл. - (Мед. образование). Библиогр.: с. 37.

Психология и педагогика
53.57я7
Ф 33
П 16/389/Ф 33-НО
УК 1756/Ф 33-УО
УК 1756/Ф 33-ЧЗ
Федоров, Александр Петрович.
Личностно-ориентированная (патогенетическая) психотерапия [Текст] :
учеб. пособие / А. П. Федоров, В. И. Курпатов ; Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им.
И. И. Мечникова. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2012. - (Мед.
образование).
В пособии представлены теоретические основы личностноориентированной (патогенетической психотерапии, проведен подробный
анализ понятия отношения, раскрыто содержание концепта
интрапсихического конфликта – основной мишени терапии данного
направления. Описаны основные этапы психотерапии и наиболее
эффективные техники.
53.57я7
Ф 33
П 16/394/Ф 33-НО
УК 1760/Ф 33-УО
УК 1760/Ф 33-ЧЗ
Федоров, Александр Петрович.
Методы поведенческой терапии, уменьшающие страхи [Текст] : учеб.
пособие / А. П. Федоров ; Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, каф.
психотерапии. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2014. - 26, [2] с. (Мед. образование). - Библиогр.: с. 27.
Пособие представляет описание основного набора поведенческих методов,
используемых в терапии тревожных и фобических расстройств.. Методики и
техники описаны структурировано и подробно, что позволяет легко
воспроизвести их в реальной работе с этой категорией больных.

