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Книги 
 

1. Бортникова, С. М. Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии : 
учеб. пособие / С. М. Бортникова, Т. В. Зубахина, А. Б. Кабарухина ; под общ. ред. Б. В. 
Кабарухина. - изд. 12-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 477 с. : ил. - (Среднее медицинское 
образование). - Библиогр.: с. 463-465 (36 назв.). - Прил.: с. 435-462. 

Учебное пособие в соответствует ФГОС СПО нового поколения, состоит из двух 
разделов и приложения. Даны система организации неврологической помощи, принципы 
сестринского ухода; анатомия, функции и клинические проявления поражений нервной 
системы; изложены этиология, клиника, диагностика, методы лечения и профилактики 
наиболее распространенных нервных болезней. Представлены медицинские и юридические 
аспекты психиатрии; организация психиатрической и наркологической помощи; 
характеристика основных психопатологических синдромов, принципов лечения и 
особенностей ухода. В частной психиатрии освещены этиопатогенез, клиника и лечение 
основных психических заболеваний. Особое внимание уделено оказанию доврачебной помощи. 
Дан практикум, протоколы сестринского ухода за неврологическими и психиатрическими 
больными, рецептура, рекомендации пациентам. Предназначено для студентов медицинских 
колледжей и училищ специальности "Сестринское дело" и практикующих медицинских 
работников. 

2. Гофман, А. Г. Клиническая наркология  / А. Г. Гофман. - 2-е изд. - Москва : МИА, 2017. - 376 
с. 

Книга состоит из трех разделов, посвященных хроническому алкоголизму, алкогольным 
психозам и наркоманиям. Каждый из разделов включает в себя сведения об эпидемиологии, 
этиологии, патогенезе заболевания. особое внимание автор уделяет клинической картине и 
дифференциальной диагностике описываемых заболеваний и расстройств. Рекомендации по 
лечению основаны на данных отечественных специалистов и зарубежных авторов, причем 
автор особенно подчеркивает необходимость сочетания медикаментозной терапии и 
психотерапии для достижения длительной ремиссии заболеваний. В основу работы лег 
многолетний опыт автора в качестве руководителя отдела психических расстройств, 
осложненных патологическими видами зависимости, Московского НИИ психиатрии 
Минздрава России. Книга предназначена для психиатров, наркологов, терапевтов, 
реаниматологов, психологов, студентов вузов. 

3. Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. 
Винниковой ; АСМОК. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 944 с. : ил. 
- (Национальные руководства).  

Во втором издании национального руководства "Наркология" освещены следующие 
важные научные, организационные и практические вопросы: современные представления о 
возникновении и течении болезней зависимости, существующие в настоящее время 
достижения нейробиологических исследований в области наркологии; новейшие данные об 
эпидемиологии алкоголизма и наркоманий; проблем, связанные с модернизацией 
наркологической службы РФ, пути совершенствования и пути развития наркологической 
помощи в РФ; данные по клинико-динамическим особенностям и диагностике различных видов 
зависимости от психоактивных веществ, в том числе по табакокурению, злоупотреблению 
аптечными препаратами, дизайнерскими и другими современными наркотиками; 
усовершенствованные подходы к терапии болезней зависимости; достижения медицины в 
вопросах диагностики и лечения медико-социальных последствий хронического употребления 
психоактивных веществ; правовые аспекты наркологии с описанием путей и возможностей 
решения существующих проблем. Руководство предназначено для психиатров-наркологов, 
психиатров, врачей других лечебных специальностей. Материалы руководства могут быть 
использованы в учебном процессе на кафедрах последипломного образования врачей. 

 
 
 
 



 

Статьи из периодических изданий 

4. Шаронов, А. Н.    Актуальные проблемы оказания наркологической помощи в Российской 
Федерации / А. Н. Шаронов, А. В. Прыкин // Вестник Росздравнадзора. - 2020. - № 2. - С. 75-79.  

5. Клименко, Т. В.    Организация наркологической помощи в Российской Федерации: 
эффективность деятельности, проблемные аспекты и способы их преодоления / Т. В. Клименко 
// Вопросы наркологии. - 2020. - № 1. - С. 5-38.  

6. Целинский, Б. П.    Нормативно-правовые основы назначения обязательных мер 
медицинского характера наркологическим пациентам, привлеченным к уголовной или 
административной ответственности / Б. П. Целинский, А. Л. Игонин 
// Вопросы наркологии. - 2020. - № 2. - С. 39-50. 

7. Должанская, Н. А.    ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, COVID-19 и проблемы их 
профилактики в наркологии / Н. А. Должанская, Т. С. Бузина, Т. В. Клименко 
// Вопросы наркологии. - 2020. - № 5. - С. 5-20. 

8. Особенности функционирования стационарного отделения медико-психологической 
реабилитации и его роль во взаимодействии с социальными службами в реабилитации 
наркологических пациентов (на примере рязанского областного клинического 
наркологического диспансера, г. Рязань) / Н. А. Жукова [и др.] // Вопросы наркологии. - 
2020. - № 6. - С. 48-59. 

9. Выраженность невротических расстройств и социального мазохизма у больных с 
химической аддикцией / Ц. П. Короленко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. 
Корсакова. - 2020. - № 9. - С. 14-18. 

10. Генетические маркеры риска интернет-зависимости: связь с анамнестическими и 
клиническими характеристиками / А. О. Кибитов [и др.] 
// Вопросы наркологии. - 2020. - № 7. - С. 66-90.  

11.  Факторы, влияющие на снижение обращаемости населения за наркологической 
помощью: опрос экспертов / В. В. Киржанова [и др.] 
// Вопросы наркологии. - 2020. - № 8. - С. 5-23.  

12. Клименко, Т. В.    Проблемные аспекты маршрутизации лиц с наркологическими 
расстройствами в рамках комплексного лечебно-реабилитационного процесса и возможные 
меры по их преодолению / Т. В. Клименко, А. А. Улезко, А. А. Козлов 
// Вопросы наркологии. - 2020. - № 9. - С. 5-16.  

13. Киржанова, В. В.    Современные эпидемиологические исследования в наркологии / В. В. 
Киржанова // Вопросы наркологии. - 2020. - № 11. - С. 6-11. 

14. Некоторые эпидемиологические и клинические аспекты коморбидных расстройств в 
психиатрии и наркологии по данным обращаемости в медицинские организации 
Самарской области / С. А. Царев [и др.] 
// Вопросы наркологии. - 2020. - № 12. - С. 44-55.  

 


