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1.  Понимание патологии в 
психиатрии: феномен или 
диагноз (статья) 

печ. Личность врача: 
мировоззренческий, 
социальный, научный, 
философский контексты: 
материалы 6 межрегион. 
науч.-практ. и метод. конф. 
– Омск, 2008. – С. 16 – 19. 
– (Прил. к журн. «Омский 
научный вестник»; № 1 
(65)). 

4/4  

2.  Побочные эффекты 
психотропных препаратов и 
качество жизни пациентов 
(тезис) 

печ. Охрана психического 
здоровья работающего 
населения России: тезисы 
докладов конференции 
(Кемерово, 16 – 17 апреля 
2009 г.) – Томск, Кемерово, 
2009. – С. 103 – 106. 

4/2 Дроздовский 
Ю.В. 

3.  Лечение психотропными 
препаратами и качество жизни 
пациентов (тезис) 

печ. III Международный 
молодежный медицинский 
конгресс (Санкт-
Петербургские научные 
чтения – 2009: тезисы 
докладов (2 – 4 декабря 
2009 г.) – Санкт-Петербург, 
2009. – С. 234 – 235. 

2/1 Дроздовский 
Ю.В. 

4.  Побочные эффекты 
психофармакотерапии у 
пациентов с вирусными 
гепатитами В и С (тезис) 

печ. Онтогенетические аспекты 
психического здоровья 
населения: тезисы 
докладов научно-
практической конференции 
(Омск, 19 – 20 апреля 2010 
г.) – Томск: Изд-во «Иван 
Федоров», 2010. – С. 85 – 
87. 

3/1 Дроздовский 
Ю.В. 
Петрова А.И. 



5.  Особенности 
распространенности вирусных 
гепатитов В и С среди 
пациенток женского 
психиатрического стационара 
(тезис) 

печ. Российские научные 
школы. Технологии 
качества: материалы 10-го 
юбилейного съезда 
Научного общества 
гастроэнтерологов России, 
III совместной школы для 
врачей AGA и НОГР, 2 – 5 
марта 2010 г. – Москва, 
2010. – С. 68 – 69. 

2/2  

6.  Индивидуализация лечения 
психически больных с 
парентеральными вирусными 
гепатитами (тезис) 

печ. Биологические основы 
индивидуальной 
чувствительности к 
психотропным средствам: 
материалы 5 Междунар. 
конф. – М., 2010. – С. 41 – 
42. – (Прил. к журн. 
Экспериментальная и 
клиническая 
фармакология). 

2/1 Дроздовский 
Ю.В. 

7.  Гносеологический синтез в 
медицине (статья) 

печ. Личность врача: 
мировоззренческий, 
социальный, научный, 
философский контексты: 
материалы 7 регион. науч.-
практ., метод. и методол. 
конф. – Омск, 2010. – С. 
182 – 184. – (Прил. к журн. 
«Омский научный 
вестник». Сер. Ресурсы 
Земли. Человек; № 1 (94)). 

3/1 Щелканова Е.А. 

8.  Проблема вирусных гепатитов 
при проведении 
психофармакотерапии (тезис) 

печ. Материалы IV съезда 
психиатров, наркологов, 
психотерапевтов, 
медицинских психологов 
Чувашии. – Чебоксары, 
2010. – С. 195 – 196.  

2/1 Дроздовский 
Ю.В. 

9.  Парентеральные вирусные 
гепатиты у пациентов 
психиатрического стационара 
(тезис) 

печ. Современные проблемы 
психических и 
соматических расстройств: 
грани соприкосновения: 
тезисы докладов II 
региональной конференции 
молодых ученых и 
специалистов. – Томск: 
Изд-во «Иван Федоров», 
2010. – С. 50 – 52.  

3/1,5 Дроздовский 
Ю.В. 

10.  Выявление и профилактика 
нежелательных побочных 
эффектов 
психофармакотерапии у 
психически больных с 
сопутствующим поражением 
печени (тезис) 

печ. Материалы XV съезда 
психиатров России. – М.: 
ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 
2010. – С. 189 – 190. 

2/1 Дроздовский 
Ю.В. 

11.   Проблема коморбидности на 
основе анализа соматической 
заболеваемости пациентов 
женского психиатрического 
отделения (2007 – 2009 годы) 
(тезис) 

печ. Актуальные вопросы 
современной психиатрии и 
наркологии: материалы 
региональной научно-
практической конференции 
(Омск, 14 декабря 2010 г.). 
– Омск, 2010. – С. 47 – 50. 

4/0,5 Мукушева Ю.К. 
Петрова А.И. 
Прокаева О.И. 
Чертакова Е.Н. 



12.  Проблема вирусных гепатитов 
у больных шизофренией 
(тезис) 

печ. Психосоциальные факторы 
и внутренние болезни: 
состояние и перспективы: 
материалы конгресса. – 
Новосибирск, 2011. – С. 
106 – 107. – (Прил. к журн. 
«Сибирский медицинский 
журнал», 2011, Том 26, 
Приложение 1). 

2/0,5 Петрова А.И. 
Суханова Т.М. 
Мешкова Н.В. 
Вихорев О.В. 

13.  Влияние негативной 
симптоматики на качество 
жизни пациентов, 
страдающих шизофренией в 
сочетании с хроническим 
гепатитом (тезис) 

печ. IV международный 
молодежный медицинский 
конгресс «Санкт-
Перетбургские научные 
чтения – 2011»: Тезисы 
докладов (7 – 9 декабря 
2011 г.) – Санкт-Петербург, 
2011. – С. 271. 

1/1  

14.  Особенности адаптации и 
качества жизни пациентов с 
шизофренией, страдающих 
хроническим вирусным 
гепатитом (статья) 

печ. Сибирский вестник 
психиатрии и наркологии. 
– 2012. – № 1 (70). – С. 8 – 
11. 

4/3 Дроздовский 
Ю.В. 

15.  Факторы, влияющие на 
качества жизни больных 
шизофренией с  хроническим 
вирусным гепатитом (тезис) 

печ. Тюменский медицинский 
журнал. – Материалы II 
научно-практической 
конференции, с 
международным участием 
«Вопросы теории и 
клинической практики в 
психиатрии, наркологии и 
психотерапии», 2 марта 
2012 года, г. Тюмень. – 
2012. – № 1. – С. 20 – 21. 

2/2  

16.  Цинизм или гуманизм? (К 
вопросу о профессиональной 
деформации врача психиатра) 
(статья) 

печ. Личность врача: 
мировоззренческий, 
социальный, научный, 
философский контексты: 
материалы 8 регион. науч.-
практ., метод. и методол. 
конф. – Омск, 2012. – С. 45 
– 48. – (Прил. к журн. 
«Омский научный 
вестник». Сер. Ресурсы 
Земли. Человек; № 1 (108)). 

4/4  

17.  Adverse drug reactions and 
quality of life in schizophrenia 
patients with chronic viral 
hepatitis (статья) 

печ. International journal of 
biomedicine. – 2012. – Vol. 
2. – Issue 1. – P. 34 – 37. 
 

4/2 Akhmedov V. A. 



18.  Качество жизни больных 
шизофренией с 
сопутствующим вирусным  
гепатитом (статья) 

печ. Омский научный вестник. 
– 2012. – № 1 (108). – С. 26 
– 29. 

4/2 Дроздовский 
Ю.В. 

19.   Показатели качества жизни 
больных, страдающих 
шизофренией с 
сопутствующим поражением 
печени вирусной этиологии 
(тезис) 

печ. Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным 
участием «Психическое 
здоровье населения как 
основа национальной 
безопасности России» и 
научно-практическая 
конференция 
«Современные проблемы 
социальной и клинической 
сексологии», тезисы (13 – 
15 сентября 2012 года, г. 
Казань). – Под редакцией 
проф. Н. Г. Незнанова, 
проф. К. К. Яхина. – СПб, 
2012. – С. 220 – 221. 
 

2/1 Дроздовский 
Ю.В. 

20.  Показатели качества жизни у 
больных шизофренией с 
сопутствующим хроническим 
вирусным гепатитом в 
контексте 
психофармакотерапии и 
социально-трудовой 
адаптации (статья) 

печ. Сибирский вестник 
психиатрии и наркологии. 
– 2012. – № 5 (74). – С. 61 – 
65. 
 

5/2 Дроздовский 
Ю.В. 
Щербаков Д.В. 

21.   Особенности адаптации и 
реабилитации больных 
шизофренией с 
сопутствующим хроническим 
вирусным гепатитом (тезис) 

печ. Пограничные нервно-
психические расстройства 
в Сибирском регионе 
(онтогенитические 
аспекты): Тезисы докладов 
межрегиональной научно-
практической конференции 
(Новокузнецк, 2 – 3 апреля 
2013 г.) – Томск: Изд-во 
«Иван Федоров», 2013. – С. 
129 – 133. 

5/3 Дроздовский 
Ю.В. 
 

22.  Реабилитация пациентов, 
страдающих шизофренией с 
сопутствующим хроническим 
вирусным гепатитом (статья) 

печ. Сибирский вестник 
психиатрии и наркологии. 
– 2013. – № 2 (77). – С. 57 – 
62. 

 
 

6/4  

23.  Качество жизни и 
особенности социально-
трудовой адаптации 
пациентов, страдающих 
шизофренией  с 
сопутствующим хроническим 
вирусным гепатитом (тезис) 

печ. Всероссийская школа 
молодых учёных и 
специалистов в области 
психического здоровья с 
международным участием 
«психиатрия вчера, 
сегодня, завтра» (22 – 24 
апреля 2014 года, г. 
Кострома). – Кострома, 
2014. – С. 140 – 143. 

4/4  



24.  Адаптация и качество жизни 
пациентов, страдающих 
шизофренией с 
сопутствующим поражением 
печени вирусной этиологии 
(автореферат) 

рук. Автореф. дис. … канд. мед. 
наук. Томск, 2014 

27/27  

25.  Адаптация и качество жизни 
пациентов, страдающих 
шизофренией с 
сопутствующим поражением 
печени вирусной этиологии 
(диссертация) 

рук. Дис. … канд. мед. наук. 
Томск, 2014 

236/236  

26.  Хронический вирусный 
гепатит у больных 
шизофренией (учебное 
пособие) 

печ. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, 2014. – 24 
с. 

24/24  

27.  Специфика психического 
состояния пациентов в 
практике противоболевой 
медицины (тезис) 

печ. Суздаль 2015, XII 
всероссийская школа 
молодых психиатров (19 - 
24 апреля 2015 г.). - С. 338 
- 341. 

4/2 Торопова А.А. 

28.  Нежелательные 
лекарственные явления и 
качество жизни больных 
шизофренией, сочетанной с 
хроническим вирусным 
гепатитом (статья) 

печ. Сибирский вестник 
психиатрии и наркологии – 
2015. – № 1 (86). – С. 34 – 
38. 

5/5  

29.  Субъективная оценка 
комплекса реабилитационных 
мероприятий пациентами, 
получающими амбулаторную 
психиатрическую помощь 
(тезис) 

печ. Школа молодых учёных 
«Шизофрения: настоящее, 
взгляд в будущее» (19 – 22 
апреля 2016 года, г. 
Кострома). – Кострома, 
2016. – С. 251 – 254. 

4/2 Аксёнова А.А., 
Важинская Н.В., 
Куликов С.Г. 

30.  Психология личности и малых 
групп (учебное пососбие) 

печ.  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, 2016. – 40 
с. 

40/30 Мучник П.Ю. 

31.  Психология лечебного 
взаимодействия (учебное 
пособие) 

печ. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, 2014. – 24 
с. 

40/35 Некрасов В.А. 

32.  Реабилитация больных 
шизофренией, страдающих 
хроническим вирусным 
гепатитом, на стационарном 
этапе (тезис) 

Электро
нное 

издание 

Эффективный 
психиатрический 
стационар: каким он 
должен быть? 
[Электронное издание]: 
сборник материалов 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
(Санкт-Петербург, 09 
декабря 2016 года) – СПб.: 
Альта Астра, 2016. – С. 73 
– 76. 

4/4  

33.  Групповая реконструктивная 
психотерапия у пациентов, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями (тезис) 

печ.  Психосоматическая 
медицина в России: 
достижения и 
перспективы-2017: сборник 
тезисов III Ежегодной 
межвузовской научно-
практической  
конференции. – Москва (23 
марта 2017): ООО 
«Синапс», 2017 – С. 108 – 
110. 

3/2 Коновалов П.Н. 



34.  Возможности групповой 
реконструктивной 
психотерапии у пациентов, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями (тезис) 

печ. Актуальные проблемы 
психиатрии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической психологии: 
сб. науч. трудов.– Саратов: 
Изд-во Сарат. гос. мед. ун-
та. - Саратов, 2017. - С. 343 
- 345. 

3/2 Коновалов П.Н. 

35.  Групповая реконструктивная 
психотерапия у пациентов, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями: границы 
возможного (тезис) 

Электро
нное 

издание 

Психотерапия, 
психофармакотерапия, 
психологическое 
консультирование. Грани 
исследуемого: материалы 
Международного 
конгресса (Санкт-
Петербург, 17 - 18 марта 
2017). – Антология 
Российской психотерапии 
и 
психологии [Электронный 
ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.oppl.ru/
cat/antologiya-rossiyskoy-
psihoterapii.html 

2/1 Коновалов П.Н. 

36.  Реабилитация пациентов, 
страдающих шизофренией в 
сочетании с хроническим 
вирусным гепатитом, с учётом 
типа адаптации (тезис) 

печ. Суздаль 2017, XIII 
Всероссийская школа 
молодых психиатров (23 - 
28 апреля 2017 г., Суздаль), 
тезисы. - С. 139 - 142. 

4/4  

37.  Психообразовательная группа 
для пациентов, страдающих 
шизофренией, как инструмент 
реабилитации (тезис) 

печ. Суздаль 2017, XIII 
Всероссийская школа 
молодых психиатров (23 - 
28 апреля 2017 г., Суздаль), 
тезисы. - С. 69 - 72. 

4/1 Важинская Н.В. 

38.  Психотерапевтическая работа 
в формате экзистенциальной 
группы с пациентами 
онкологического профиля 
(тезис) 

Электро
нное 

издание  

Школа В.М. Бехтерева: от 
истоков до современности: 
материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным участием, 
посвященной 160-летию со 
дня рождения Владимира 
Михайловича Бехтерева и 
110-летию Санкт-
Петербургского научно-
исследовательского 
психоневрологического 
института им. В.М. 
Бехтерева. [Электронное 
издание]. СПб.: 
АльтаАстра, 2017. – С. 391 
– 393. 

3/2 Коновалов П.Н. 



39.  Реконструктивная 
психотерапия с пациентами 
онкологического профиля в 
формате экзистенциальной 
группы (тезис) 

печ. Петербургский 
клинический форум 
"Психосоматическая 
медицина и психотерапия в 
клинике внутренних 
болезней". 
Международный конгресс 
"Интеграция и эволюция в 
психотерапии. Роль и 
место психотерапии, 
психофармакотерапии в 
лечении психических, 
психосоматических и 
сексуальных расстройств. 
Виды организационных 
моделей оказания 
помощи"; XII 
Международный конгресс 
"Психосоматическая 
медицина - 2017": труды. - 
СПб.: Человек, 2017. - С . 
84 - 85. 

2/1 Коновалов П.Н. 

40.  Особенности реабилитации 
пациентов, страдающих 
шизофренией в сочетании с 
хроническим вирусным 
гепатитом (тезис) 

печ. Научно-практическая 
конференция, посвящённая 
Дню психического 
здоровья: материалы 
конференции / под. ред. 
Д.М. Ивашиненко. Тула: 
Изд- во ТулГУ, 2017. С.50 
– 54. 

5/5  

41.  Арт-терапевтическая 
Эрмитажная программа в 
комплексе реабилитационных 
мероприятий у больных 
шизофренией (тезис) 

печ. Сборник тезисов VI 
Ежегодного 
психиатрического Форума 
с научно-практической 
конференцией «Вопросы 
современной психиатрии, 
наркологии и 
психотерапии: от клиники 
к лечению» - Москва: ООО 
«Синапс», 2018. - С. 33 - 35 

3/1 Румянцева Н.Д., 
Вакула И.В., 
Худикова Е.Т. 

42.  Феномены сексуального 
поведения пациентов медико-
реабилитационного 
отделения, как способ 
коммуникации с персоналом 
(тезис) 

Электро
нное 

издание  

Психиатрия: гендерные и 
сексологические аспекты 
[Электронное издание]: 
сборник материалов 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
с международным 
участием (Санкт-
Петербург, 30 ноября 2018 
года) – СПб.: Альта астра, 
2018.- С. 47 – 50. 

4/2 Важинская Н.В. 



43.  Исследование отношения 
врачей психиатров и 
психотерапевтов к некоторым 
вопросам сексуальности 
пациентов (тезис) 

Электро
нное 

издание 

Психотерапия, психология, 
психиатрия – на страже 
душевного здоровья!: 
материалы 
Международного 
конгресса (Санкт-
Петербург, 22 - 24 марта 
2019). – Антология 
Российской психотерапии 
и 
психологии [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://oppl.ru/up/files/vypus
ki-antologii/antologiya19-
v7.PDF – С. 129 

1/0,5 Важинская Н.В. 

44.  Особенности оказания скорой 
медицинской помощи 
пациентам психиатрического 
профиля в Ленинградской 
области на примере работы 
ОСМП Токсовской 
межрайонной больницы 
(тезис) 

печ. Суздаль 2019, XIV 
Юбилейная  Всероссийская 
школа молодых 
психиатров (17 - 22 апреля 
2019 г., Суздаль), тезисы. - 
С. 80 - 83. 

4/1 Викторов А.А. 

45.  Депрессивные и тревожные 
расстройства у студентов 
медицинских вузов (тезис) 

печ. Суздаль 2019, XIV 
Юбилейная  Всероссийская 
школа молодых 
психиатров (17 - 22 апреля 
2019 г., Суздаль), тезисы. - 
С. 220 - 223. 

4/2 Неклюдова Е.В. 

46.  Проблема стигматизации 
сексуального поведения 
пациентов, страдающих 
тяжёлыми психическими 
расстройствами (тезис) 

печ. Материалы V конференции 
для специалистов сферы 
охраны психического 
здоровья, Волгоград, 23 - 
24 мая 2019 г.: Тезисы 
докладов. - Волгоград: 
Изд-во ВолгГМУ, 2019. - 
С. 25 - 27. 

1/3 Важинская Н.В., 
Кушнерев И.С.  

47.  Феномены сексуального 
поведения пациентов, 
страдающих тяжёлыми 
психическими 
расстройствами, как объект 
стигматизации (тезис) 

печ. Сборник тезисов VII 
Ежегодного 
психиатрического Форума 
с научно-практической 
конференцией «Патогенез, 
диагнотика, и лечение 
психических расстройств: 
шаги вперёд» — Москва: 
ООО «Синапс», 2019 — С. 
19 — 21. 

1/3 Важинская Н.В., 
Кушнерев И.С.  

48.  Стигматизация сексуальности 
пациентов, страдающих 
тяжёлыми психическими 
расстройствами —
 редукционизм или системная 
ошибка? (тезис) 

Электро
нное 

издание 

Status praesens психиатрии. 
Междисциплинарный 
консилиум. (электронное 
издание): / сборник 
материлов 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
с международным 
участием (Санкт-
Петербург, 28-29 ноября 
2019 г.) — СПб.: Альта 
Астра, 2019. — 1 электрон, 
опт. диск (CD-ROM) — C. 
106 — 108. 

2/3 Важинская Н.В., 
Кушнерев И.С.  



49.  Теория поколений и проблема 
распространённости 
психических расстройств в 
юношеском возрасте (тезис) 

печ. Вся жизнь — делу 
врачевания и просвещения: 
материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным участием 
(г. Омск, 6-7 декабря 2019 
г.), ред. колл. Л.А. 
Максименко, Т.Г. Лобова. 
— Омск: Издательский 
центр «КАН», 2020. — с. 
94 — 98. 

2/5 Лобова Т.Г., 
Халикова А.Р., 
Неклюдова Е.В., 
Кушнерев И.С.  

50.  Психиатрия. Истории про 
людей (научно-популярный 
комикс) 

печ. М.: ИД «Городец», 2020. —
 112 с., илл. 

112/112  

51.  Изучение показателей 
депрессии и тревоги 
упациентов, страдающих 
органическими психическими 
расстройствами  

Электро
нное 

издание 

Психиатрия 2020: омуты и 
мели специальности 
[Электронный ресурс]: 
материалы российской 
научной конференции с 
международным участием; 
г. Ростов-на-Дону, 26 
сентября 2020 — Ростов-
на-Дону, 2020. — С. 115 —
 117. 

1/3 Кушнерев И.С. 

 
 


