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Сурикова М.А., к.м.н. Шешенин Владимир Сергевич (Москва) Опыт 
проведения арт-терапии  с пациентами пожилого возраста

Ерзин А.И. (Оренбург) Перспективы исследования проактивности в 
клинической психологии и психологии здоровья

Кравчук М.О. (Рязань) Исследование особенностей когнитивных функций и 
эмоционально-личностной сферы у больных рассеянным склерозом. 

Куликова О.С. (Оренбург) Адаптивность фрустрационного реагирования на 
инициальном этапе параноидной шизофрении
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К.псх.н. Золотова Наталья Владимировна (Москва), проф. д.псх.н. 
Мазилов Владимир Александрович (Ярославль), к.псх.н. Базиков 
Михаил Васильевич (Москва) Отечественная клиническая (медицинская) 
психология: проблемы истории становления и развития.

Кмить К.В., проф. д.м.н. Попов Юрий Васильевич, доцент к.псх.н. 
Бочаров Виктор Викторович (Санкт-Петербург) Методика для оценки 
уровня эмоционального выгорания у матерей подростков, больных 
шизофренией

Доц. к.псх.н. Рагозинская Валерия Германовна (Челябинск) Особенности 
актуальных эмоциональных состояний при болезни Грейвса

К.псх.н. Григорьева Александрина Андреевна (Москва) Исследование 
готовности педагогов к реализации мероприятий первичной профилактики 
психоактивных веществ в зависимости от особенностей самоощущения в 
образовательном процессе

Доц. к.псх.н. Соловьева Валентина Александровна (Кострома) Роль 
субъективности в психологическом здоровье человека

Доц. к.псх.н. Подобина Оксана Борисовна, доц. к псх.н. Екимчик Ольга 
Александровна (Кострома) Социальный интерес и его корреляты в 
жизненном стиле современника

К.м.н. Узлов Николай Дмитриевич, Габдрахманова Н.Н. (Березники, 
Пермский край) Клинико-анмнестические характеристики больных 
туберкулезом легких с анозогнозическим  типом отношения к болезни

К.псх.н. Колпаков Ярослав Витальевич, к.псх.н. Фадеева Евгения 
Владимировна, Геронимус И.А., Цветкова Ю.В. (Москва) Употребление 
психоактивных веществ и склонность к рискованному поведению у студентов 
учреждений среднего профессионального образования

К.псх.н. Фадеева Евгения Владимировна, Геронимус И.А., Цветкова Ю.В. 
(Москва) Результаты предрасположенности к различным формам 
аддиктивного поведения у учащихся со снижением когнитивного развития

Антоненко А.А. (Москва) Психопатологические  феномены, 
сопровождающие интернет-зависимое поведение у подростков и их 
профилактика  

Вариошкина Е.Н. (Кострома) Динамика психоэмоциональных особенностей 
созависимых женщин в процессе терапии

М е р к у р ь е в а  Ю . А .  ( М о с к в а )  о с о б е н н о с т и  т е л е с н о с т и  и  
нейропсихологические особенности подростков с интернет-зависимым 
поведением

Котюкова А.Ю. (Москва) Опыт индивидуальной и групповой 
психокоррекционной работы с пациентами онкологического профиля
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Проф. д.псх. н. Николаева Валентина Васильевна, доц. к.псх.н. Арина 
Галина Александровна, доц. к.псх.н. Печникова Ленора Сергеевна 
(Москва) Культурно-деятельностная парадигма в клинической психологии 

Доц. к.псх.н. Сагалакова Ольга Анатольевна, (Барнаул), проф. д.псх.н. 
Стоянова Ирина Яковлевна (Томск), доц. к.псх.н. Труевцев Дмитрий 
Владимирович (Барнаул) Социальная тревога - маркер антивитального 
поведения в подростковом и юношеском возрасте

Проф. д.философ.н. Мусийчук Мария Владимировна, доц. к.философ.н. 
Мусийчук Сергей Васильевич (Магнитогорск) аффективные основания 
гелозоического механизма юмора как средство профилактики синдрома 
эмоционального выгорания

Проф. д.м.н. Бисалиев Рафаэль Валерьевич, Кречина Е.В., Смагина А.А., 
Голобокова О.В. (Астрахань) Предикторы суицидального поведения у 
матерей, «взрослые» дети которых больны алкогольной зависимостью

Проф. д.м.н. Малыгин Владимир Леонидович, Щербачев В.В. (Москва) 
Исследование психологической инфантилизации среди участников 
субкультуры ролевых игр 

В.н.с. к.псх.н. Рыжова Ирина Анатольевна (Москва) Значение наследия 
А.Р. Лурии для современной нейропсихиатрии: исследование когнитивных 
нарушений у лиц, участвоваших в ликвидации последствий на 
Чернобыльской АЭС

К.псх.н. Виноградова Мария Геннадьевна, Шабанова А.А. (Москва) 
Выполнение невербальных задач больными с расстройствами личности

Митрофанов А.С., доц. к.псх.н. Шаболдас Алла Вадимовна (Санкт-
Петербург) Представления психологов-консультантов об оптимальных 
терапевтических отношениях

Доц. к.псх.н. Шевкова Елена Викторовна, к.м.н. Бурдин Михаил 
Валерьевич, Гаинцева Н.О. (Пермь) Предикторы ограничительного 
пищевого поведения у женщин

К.м.н. Боев Олег Игоревич, доц. к.псх.н. Василенко Анастасия Олеговна, 
Швыдкая С.В. (Ставрополь) Опыт работы cуицидологической службы 
Ставропольского края. Результаты, уроки, перспективы.

Дмитриева А.А., доц. к.псх.н. Дубинина Елена Александровна, Ляшко 
В.В., Шарамко Е.Р. (г. Санкт-Петербург) Психологические детерминанты 
отказа от табакокурения у пациентов с атеросклерозом артерий нижних 
конечностей

К.псх.н. Вейц Алина Эмилиевна (Сумгаит, Азербайджан) Психологи-
ческие особенности детей с неврозоподобными расстройствами и 
неврозами

* у участников, имеющих ученые звания/степени, имена-отчества приведены полностью
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Проф. д.м.н. Игумнов Сергей Александрович, Григорьева И.В. (Минск, 
Белоруссия), Курлович Н.М. (Москва), Гриневич Е.В. (Минск, Белорус-
сия) Программа психотерапевтической коррекции пациентов, оперирован-
ных по поводу онкологических заболеваний

Проф. д.псх.н. Куфтяк Елена Владимировна (Кострома) Жизнеспособ-
ность семьи: теория практика психологической помощи 

Д.псх.н. Василенко Татьяна Дмитриевна (Курск) Соматическая патология как 
трудная жизненная ситуация: клинико-психологический анализ 

Доц. к.псх.н. Русина Наталья Алексеевна (Ярославль) Психологические 
корреляты онкологических заболеваний

К.псх.н  Золотова Ирина Алексеевна (Ярославль), доцент к.псх.н. Хазова 
Светлана Абдурахмановна (Кострома) Особенности установочного отноше-
ния к новорожденному у женщин, отказавшихся от медицинского сопровож-
дения в период беременности

«Медицинская психология в России» №6 (29) 
ноябрь-декабрь 2014

Проф. д.м.н. Краснов Валерий Николаевич (Москва) Развитие психологии и 
психиатрии в России: к истории взаимодействия

Проф. д.псх.н. Бондаренко Александр Федорович (Киев, Украина) 
Проблема культуросообразного метода в  психологическом консультировании

Проф. д.п.н. Симановский Андрей Эдгарович (Ярославль) Три подхода к 
патопсихологи-ческому исследованию в России в конце XIX , начале ХХ века

Журавель В.А. (Санкт-Петербург) Первый систематический курс медицин-
ской психологии, прочитанный в России (к 140-летию А.Ф. Лазурского)

Воищева Н.М., доцент к.м.н. Слабинский Владимир Юрьевич (Санкт-
Петербург, Россия) Музей истории российской психотерапии: концепция и 
научные перспективы

Проф. д.м.н. Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич, проф. д.псх.н. Никольская 
Ирина Михайловна, доц. к.м.н. Добряков Игорь Валерьевич, к.м.н. 
Городнова Марина Юрьевна, к.м.н. Колесников Игорь Александрович, 
к.м.н. Коломиец Ирина Леонидовна,  к.псх.н. Инна Юрьевна Маргошина, 
Александрова Н.В. (Санкт-Петербург) Семейная психотерапия и клини-
ческая психология семьи: традиции и современное состояние

Доц. к.псх.н. Нелюбова Тамара Алексеевна, профессор Зарифьян Анэс 
Гургенович, проф. к.м.н. Молчанова Елена Сергеевна (Бишкек, Кыргыз-
стан) Становление медицинской психологии в Кыргызской Республике и ее 
настоящий статус

К.м.н. Слабинский Владимир Юрьевич (Санкт-Петербург, Россия) Позитив-
ные психотерапии: вчера, сегодня, завтра

Проф. д.м.н. Реверчук Игорь Викторович (Ижевск) Формирование мето-
дологических основ и философских обоснований клинической психологии в 
историческом ракурсе

Проф. д.псх.н. Горьковая Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург) Преду-
преждение отклонений поведения у детей в рамках концепции А.И. Захарова

Доц. к.псх.н. Зверева Наталья Владимировна, доц. к.псх.н  Горячева 
Татьяна Германовна (Москва) Детская клиническая психология: история и 
современное состояние 

Проф. д.псх.н. Рогачева Татьяна Владимировна (Екатеринбург) Представ-
ления о смысле болезни в разных научных парадигмах

«Медицинская психология в России» №4 (27) 
июль-август 2014

Доц. к.м.н Сергей Федорович Сироткин*, Чиркова И.Н. (Ижевск) 
Николай Евграфович Осипов: очерк жизни и трудов

Проф. д.м.н. Вассерман Людвиг Иосифович, проф. д.псх.н. Щелкова 
Ольга Юрьевна, доц.. к.псх.н. Дубинина Елена Александровна (Санкт-
Петербург) Медицинская психодиагностика в России: современная 
методология исследования и интеграционные процессы психологии и 
медицине

Проф. д.м.н. Новикова Ирина Альбертовна, проф. д.м.н. Соловьев 
Андрей Горгоньевич, Местечко В.В. (Архангельск) Особенности 
эмоциональной сферы лиц пожилого возраста с пограничными психи-
ческими расстройствами  

Климушева Н.Ф., проф. д.псх.н. Баранская Людмила Тимофеевна, 
Шмакова Т.В. (Екатеринбург) Психологические факторы развития 
трансплантологии 

Доцент к.псх.н. Солондаев Владимир Константинович, д.псх.н. Конева 
Елена Витальевна (Ярославль) Характеристики обыденных представлений  
о взаимодействии врач-родитель-ребенок и чувствительность к внешним 
факторам

Проф. д.м.н Алехин А.Н., Литвиненко О.А. (Санкт-Петербург) Социо-
культурные матрицы бреда

«Медицинская психология в России» №5 (28)
сентябрь-октябрь 2014

Проф. д.м.н. Алёхин Анатолий Николаевич, Пульцина К.И., доц. к псх.н. 
Дубинина Елена Александровна (Санкт-Петербург) «Переживание» как 
психологический аспект адаптации человека в изменённых условиях 
жизнедеятельности 

Д.псх.н. Мартинсоне Кристине, Фреймане Г., д.псх.н. Колесникова Елена 
(Рига, Латвия) Психология здоровья в Латвии в контексте современных 
европейских исследований 

К.псх.н. Симоненко Ирина Алексеевна (Курск) Процесс идентификации 
ребенка в семье как механизм межпоколенной передачи травматического 
опыта

К.псх.н. Хайкин Александр Валерьевич (Ростов-на-Дону) К методологии 
процессуальных подхода. Метод саморегуляции «Стресс-Айкидо»

Проф. д.псх.н. Крюкова Татьяна Леонидовна, д.псх.н. Сапоровския Ма-
рия Вячеславовна к.псх.н Хазова Светлана Абдурахмановна (Кострома) 
Эмпирические варианты жизненного стиля современника в контексте совла-
дания с трудностями

Доц. к.псх.н. Владимир Анатольевич Урываев (Ярославль) 
Эмпирическое исследование динамики изменений личности в 
трансформирующемся обществе (на примере студентов –медиков)

«Медицинская психология в России» №1(30)
январь-февраль 2015

Проф. д.псх.н. Никольская Ирина Михайловна, проф. д.псх.н. 
Грановская Рада Михайловна (Санкт-Петербург) Психология веры и 
психологическая помощь 

Проф. д.псх.н. Рогачева Татьяна Владимировна (Екатеринбург)  
Возможности и ограничения работы клинического психолога в 
соматической клинике 

Доц. к.м.н Аксенфельд Раиса Гарриевна (Ярославль) Семейное консуль-
тирование и системная семейная терапия при психосоматических расстрой-
ствах

Проф. д.м.н. Реверчук Игорь Викторович (Ижевск) Биопсихо-
социальный подход как современная парадигма клинической психологии: 
строительство «Вавилонской башни»

К.псх.н. Рощина Ирина Федоровна (Москва) Нейропсихологические 
исследования нормального и патологического старения

Проф. к.м.н. Молчанова Елена Сергеевна (Бишкек, Кыргызстан) 
Культура и психическое здоровье в Кыргызской Республике: когнитивные 
схемы болезни и их влияние на формирование, течение и прогноз психичес-
кого расстройства

Доц. к.псх.н. Баканова Анастасия Александровна (Санкт-Петербург) 
Тантопсихология: современное состояние и основные направления 
исследований в России

Д. псх.н. Исаева Елена Рудольфовна (Санкт-Петербург) Психологичес-
кие ресурсы личности в условиях здоровья и болезни

Проф. д.б.н. Николаева Елена Ивановна (Санкт-Петербург) Антрополо-
гические и эволюционные основания психологии здоровья

Доц. к.м.н Сироткин Сергей Федорович (Ижевск) Некоторые замечания к 
пониманию агрессии

Проф. д.м.н. Малыгин В.Л., к.псх.н. Хомерики Н.С., Меркурьева Ю.А., 
к.м.н Искандирова Арина Сункаровна (Москва) Индивидуально-психоло-
гические свойства подростков как факторы риска формирования интернет-
зависимого поведения

Проф. д.м.н Асимов Марат Абубакриевич, к.м.н Марданова Шолпан 
Сапаровна (Алматы, Казахстан) Психологические основы формирования 
коммуникативной компетентности современного врача

Проф. д.м.н. Шевченко Юрий Степанович, доцент к.псх.н. Корнеева 
Василиса Александровна Москва) Этологические аспекты детской 
психиатрии 

К.псх.н. Трушкина Светлана Валерьевна (Москва) Помощь детям раннего 
возраста с нарушениями психического здоровья: междисциплинарный 
подход

К.м.н. Узлов Николай Дмитриевич, к.псх.н. Семенова Марина Николаев-
на (Березники, Пермский край) Половые различия в эмоциональном 
реагировании на боль у пациентов с бытовой ожоговой травмой


