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Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках выпуск Уральского медицин-

ского журнала, специализированный по психиатрии.  
Авторы Урала и Сибири, изучающие  вопросы  психосо-
циальной адаптации  и психосоматических расстройств, 
детской  пограничной психиатрии и психиатрии поздне-
го возраста, представили свои статьи.  Следуя традициям 
отечественной психиатрической школы, реализуя ком-
плексный подход к изучению психический патологии, в 
статьях настоящего номера журнала приведены результа-
ты  исследований   клинико-биологических закономерно-

стей  и  эпидемиологических   аспектов отдельных пси-
хических расстройств. Парадокс  современной  общей 
медицины  заключается в диссоциации между  высочай-
шим уровнем фундаментальных знаний по разным отрас-
лям медицинской науки и часто малопонятными низкими 
показателями результатов  современного лечения. Поиск   
биологических причин болезни оказывается недоста-
точным без учета фактора вовлечения самого пациента 
в терапевтический процесс. Проблема приверженности 
терапии – новый краеугольный камень современной ме-
дицины во всем мире. Именно психиатрическая наука как 
медицинская дисциплина, изучающая личность пациен-
та, может помочь осознать  этот аспект проблемы. 

Статьи, представленные в данном номере Уральско-
го медицинского журнала, по разнообразию и актуаль-
ности тем могут быть интересны не только  психиатрам, 
но и всей медицинской общественности. Выражаю при-
знательность  авторам и читателям данного выпуска за 
интерес  к  важным аспектам психического здоровья.  ■

С пожеланиями душевного здоровья,  
доцент кафедры психиатрии, наркологии 

и психотерапии ФПК и ПП Уральского 
государственного медицинского университета , 

д.м.н.,  Алена Петровна Сиденкова
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