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1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 

 

Учебное пособие создано с учетом возможностей работать в среде 

Internet под управлением вэб-браузеров Internet Explorer, Chrome и т.п...  

Предлагаемое учебное пособие представляется как целостный 

источник информации, содержащий в своем составе базу знаний в виде 

электронного текста, отражающего изложение теоретических, общих и 

частных вопросов конкретного раздела современной психиатрии в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.08.20 

«Психиатрия».  

Учитывая предназначение учебного пособия – для клинических 

ординаторов и аспирантов, обучающихся по специальности «психиатрия», 

слушателей соответствующих тематических курсов повышения 

квалификации врачей, – наряду с данными, накопленными мировой 

психиатрией за более чем 100 лет изучения начальной стадии шизофрении, 

детально излагаются результаты оригинального транс- и 

кросскультурального исследования шизофренических дебютов на 

материале жителей северных регионов Российской Федерации с акцентом 

на анализе полового клинического диморфизма болезни. Параллельно 

описаны этноэтологические портреты коренных жителей в норме и при 

шизофрении, а также – этологические маркеры антропоэкологической 

адаптации и этологические предикторы шизофрении у мигрантов. В 

контексте антропоэкологии, этнокультурологии, эволюционной теории, 

синергетики анализируются хронобиологические параметры 

манифестации шизофрении, закономерности её эволюции в различных 

культурах; сформулирована авторская гипотеза «резонансного» механизма 
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дебютирования шизофрении, на основе которой разработаны принципы 

профилактики шизофрении у переселенцев.  

Учебное пособие состоит из введения и шести глав.  

Во введении дана общая характеристика современного состояния 

шизофренологии и, в частности, различных точек зрения на 

происхождение болезни, механизмы её развития, роль наследственности и 

среды в манифестации психоза, выделены наиболее дискуссионные 

аспекты этой проблематики. 

Первая глава представляет собой аналитический обзор отечественной 

и зарубежной литературы, посвящённой исследованию начала  

шизофрении в различных антропоэкологических и этнокультуральных 

условиях. Описывается современное состояние вопроса о клинике и 

типологии дебютов шизофрении, в т.ч. её предвестниках, инициальном и 

манифестном периодах; приведены различные данные, касающиеся 

возрастных аспектов дебютирования шизофрении. Изложены сведения об 

экологических, собственно культуральных, транскультуральных и 

кросскультуральных параметрах манифестации шизофренического 

процесса. 

Во второй главе приводятся антропоэкологические характеристики 

Западно-Сибирского Севера, на материале которого разработано данное 

учебное пособие. В частности, описаны район Среднего Приобья, 

приполярный и полярный районы, дана медико-биологическая оценка 

геоклиматических условий Севера. В этой же главе описаны этнические и 

социокультурные особенности северных аборигенов и мигрантов, а также 

основные концептуальные подходы и методы, с применение которых было 

подготовлено данное учебное пособие. 

В третьей главе описано невербальное поведение коренных и 

пришлых жителей Севера, в т.ч. изложена история становления этологии 

как науки и невербальном поведении живых существ, включая человека; 



 

.62399946.00022-01 99 01 

4 

описаны сам этологический метод и типология невербального поведения 

человека, возможности клинико-этологического метода в изучении 

шизофрении, этно-этологические портреты северного аборигена в норме и 

при шизофрении; изложены сведения по этнопсихиатрии и 

этнопсихологии применительно к задачам учебного пособия; описаны 

этологические маркеры напряжённой либо нарушенной 

антропоэкологической адаптации у северных переселенцев и общей 

адаптационной стратегии аборигенов и мигрантов на Севере. 

В четвёртой главе изложены данные, касающиеся полового 

клинического диморфизма шизофрении, дебютирующей у жителей Севера. 

В том числе приведены критерии оценки полового клинического 

диморфизма шизофрении, описаны особенности полового клинического 

диморфизма шизофрении у коренных и пришлых северян, обозначены 

клинические маркеры общей адаптационной стратегии аборигенов и 

мигрантов на Севере. 

Пятая глава учебного пособия посвящена этолого-экологической 

профилактике шизофрении и постшизофренической адаптации северных 

мигрантов. Представлена общая проблема предикции и превенции 

шизофрении, описаны эндогенный макроритм манифестации шизофрении, 

этологические предикторы шизофрении и принципы её профилактики, 

особенности адаптации мигрантов, заболевших шизофренией на Севере. 

В шестой главе подведены промежуточные итоги и перспективы 

шизофренологии, в связи с чем она содержит дайджест учебного пособия, 

заключительные выводы, разъяснение впервые сформулированных  

понятий кроссэкологического и трансэкологического анализа шизофрении, 

актуальность исследований шизофренических дебютов в контексте 

глубинной психологии и культуральной психиатрии и финальную реплику 

автора. 
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       Список литературы содержит около 700 наименований работ 

отечественных и зарубежных авторов, использованных при написании 

учебного пособия. Среди них отмечены публикации, которые 

рекомендованы в качестве основной и дополнительной литературы при 

изучении темы, освещаемой в учебном пособии. 

Учебное пособие содержит около 30 таблиц и 3 рисунка, в которых в 

наглядной форме представлены наиболее значимые количественные и 

графические данные, упомянутые в тексте пособия.  

 

2. Используемые технические средства 

 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа Intel Pentium, с ОС 

Windows XP и программным обеспечением MS Word. 

 

 3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям освоения учебного материала относится - 

наличие компьютера с ОС Windows с программным обеспечением Web-

Browser (Chrome, FireFox, Opera, IE и др.). 

  

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача учебных материалов «Шизофрения, дебют (учебное пособие 

для системы последипломного образования врачей)» может 

осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться к его  

автору – Гильбурду Олегу Аркадьевичу. 
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Адрес: Российская Федерация, 628404, г. Сургут, ул. Григория 

Кукуевицкого, 20, кв. 114.  

Тел.: +7 (9044) 72-60-61.  

E-mail: ogilbur@gmail.com 

 


