
С П И С О К 
научных и учебно-методических трудов 

заведующего кафедрой медицинской и общей психологии и педагогики 
доктора медицинских наук, профессора 

МЕНДЕЛЕВИЧА ВЛАДИМИРА ДАВЫДОВИЧА 
 

№№ Наименование 
работы, ее вид 

Выходные 
данные 

Объем 
в п.л.  

 или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 
1.  Об одной из форм реактивного состояния в климаксе Казанский мед. журнал, 1982, №3, с.13-

14. 
2 с.  

2.  Особенности возникновения психогенных расстройств 
у женщин на базе патологически протекающего кли-
макса 

Материалы научно-практической конф. 
“Психогенные (реактивные) заболевания 
на измененной “почве”, Воронеж, 1982, с. 
156-159. 

3 с.  

3.  Особенности ранних проявлений патологического кли-
макса у женщин, работающих в условиях темноты 
(психиатрический аспект) 

Сборник научных трудов “Вопросы ран-
ней диагностики психических заболева-
ний”, М., 1982, с. 38-40. 

3 с.  

4.  Применение транквилизатора мебикара для лечения 
климактерических нервно-психических расстройств 

Журнал акушерства и гинекологии, 1983, 
№ 2, с. 51-54. 

3 с.  Д.М.Менделевич,  
И.Е.Зимакова 

5.  Особенности клиники и профилактики климактериче-
ских нервно-психических расстройств у женщин, рабо-
тающих в условиях отсутствия освещенности 

Сборник научных трудов “Психогигиена 
и психопрофилактика”, Л., 1983, с. 64-67.

3 с. К.К.Яхин 

6.  Истерические симптомы в период климакса Тезисы докладов Республиканской конф. 
“Актуальные вопросы неврологии и пси-
хиатрии”, Казань, 1988, с. 10-11. 

2 c.  

7.  О соотношении биологического и социального в кли-
максе 

Казанский мед. журнал, 1983, № 3, с. 211-
213. 

3 c. Д.М.Менделевич 

8.  Климактерическая маска эндогенных депрессий Журнал невропатологии и психиатрии 
им. С.С.Корсакова, 1984, № 4, с. 548-551. 

4 c.  

9.  Клинико-электроэнцефалографические корреляции у 
больных с климактерическими нервно-психическими 

Казанский мед. журнал, 1984, № 1, с. 40-
41. 

2 c. Г.О.Зубаирова 



расстройствами 
10.  Динамика тревожно-депрессивных состояний, обуслов-

ленных климаксом 
Республиканский сборник научных тру-
дов “Депрессии в амбулаторной и обще-
соматической практике”, М., 1984, с. 154-
157. 

3 c.  

11.  Клинические варианты и динамика пограничных нерв-
но-психических расстройств, впервые возникших у 
женщин в период климакса (диссертация) 

Дисс. канд., М., 1984, 184 л.  184 c.  

12.  Клинические варианты и динамика пограничных нерв-
но-психических расстройств, впервые возникших у 
женщин в период климакса (автореферат диссертации) 

Автореферат дисс. канд., М., 1984, 20 с. 20 c.  

13.  Использование экспресс-диагностики в целях профи-
лактики алкоголизма на промышленных предприятиях 

Сборник научных трудов “Алкоголизм и 
токсикомании”, М., 1986, с. 121-124. 

3 c.  

14.  О некоторых механизмах предменструального и кли-
мактерического синдрома 

Казанский мед. журнал, 1986, № 1, с. 34-
35.  

2 c. Д.М.Менделевич 

15.  Психиатрический аспект патологического климакса Тезисы межрегионой научно-
практической конф., Ульяновск, 1986, с. 
174-176. 

3 c. Д.М.Менделевич 

16.  Экспресс-диагностика ранних признаков алкоголизма в 
системе АСУ-кадры на промышленном предприятии 

Материалы Всесоюзной конф., Киев, 
1986, с. 33. 

1 c. К.К.Яхин 

17.  Психотерапия пограничных нервно-психических рас-
стройств, обусловленных климаксом 

Сборник Татарского общества невропа-
тологов и психиатров, Казань, 1987, с. 
114-116. 

3 c.  

18.  Профилактика климактерически обусловленных разви-
тий личности 

Там же, с. 112-114. 3 c.  

19.  Реабилитация больных с климактерическими нервно-
психическими расстройствами в условиях дневного 
стационара 

Республиканский сборник “Неврология и 
психиатрия”, Киев, 1987, с. 99-101. 

3 c. Д.М.Менделевич,  
В.А.Евплов 

20.  Клинический опросник для выявления ранних призна-
ков алкоголизма 

Казанский мед. журнал, 1987, № 1, с. 38-
42. 

4 c.  

21.  Патопсихологическая оценка нозологической самостоя-
тельности неврозов 

Казанский мед. журнал, 1988, № 1, с. 56-
59. 

3 c.  

22.  Сознательная психокоррекция как основа патогенети- Тезисы докладов советско-американского 3 c. Д.М.Менделевич 



ческой терапии психосоматических заболеваний и нев-
розов 

симпозиума “Резервы человеческой пси-
хики в норме и патологии”, М., 1988, с. 
80-82. 

23.  Психиатрические аспекты проблемы группового деви-
антного поведения подростков 

Республиканский сборник научных работ 
“Развитие социальной активности подро-
стка”, Казань, т. 1, с. 118-120. 

3 c.  

24.  Групповая подростковая жестокость: психологический 
или психопатологический феномен? 

Республиканский сборник науч-ных ра-
бот “Развитие социальной активности 
подростка”, Казань, т. 2, с. 123-125. 

3 c.  

25.  Значение некоторых личностных характеристик в раз-
витии неврозов 

Сборник научных работ “Пограничные 
психические расстройства”, М., 1988, с. 
45-49. 

4 c.  

26.  Условия формирования ипохондрического развития 
личности во второй половине жизни в реабилитацион-
ном аспекте 

Сборник научных трудов МНИИ психи-
атрии, М., 1988, с. 52-57. 

5 c.  

27.  Фармакотерапия нервно-психических проявлений по-
сткастрационного синдрома 

Тезисы докладов Всероссийской конф., 
Свердловск, 1988, с. 167-168.  

2 c.  

28.  Современные проблемы пограничной психиатрии Сборник научных работ “Основные на-
правления исследований развития науч-
ных школ”, ч.2, Казань, 1989, с. 143-147. 

4 c. Д.М.Менделевич,  
К.К.Яхин,  
Е.А.Сахаров,  
Л.К.Шайдукова 

29.  Кафедра психиатрии Кн.: Сборник научных работ “Основные 
направления исследований развития на-
учных школ”, ч.1, Казань, 1989, с. 223-
229. 

6 c. Д.М.Менделевич,  
К.К.Яхин 

30.  Клинико-психопатологические особенности посткаст-
рационного гинекологического синдрома 

Сборник научных трудов МНИИ психи-
атрии, М., 1989, с. 138-143. 

5 c.  

31.  Пограничные нервно-психические расстройства в 
структуре нейроэндокринных гинекологических син-
дромов 

Тезисы докладов межрегиональной науч-
но-практической конф., Ульяновск, 1989, 
с. 189-191. 

2 c. Д.М.Менделевич 

32.  Пограничные психические расстройства в отдаленном 
периоде радикальных гинекологических операций 

Тез. докладов Всесоюзной научно-
практической конф. М.-Витебск, 1989, с. 
92-94. 

2 c.  



33.  Особенности индивидуальной и групповой мотивации 
девиантного поведения подростка 

Тез. докладов республиканской конф., 
Казань, 1989, с. 36-39. 

3 c.  

34.  Посткастрационный синдром как психосоматическая 
патология 

Сборник научных трудов “Специфиче-
ские функции женского организма”, 
Красноярск, 1989, с. 84-88. 

4 c.  

35.  Случай шизофреноподобного психоза при рассеянном 
склерозе или казуистическое сочетание двух болезней 

Журнал невропатологии и психиатрии 
им. С.С.Корсакова, 1990, № 1, с. 58-60. 

3 c. Н.Н.Чумакова,  
С.В.Басанов 

36.  О некоторых психологических механизмах неврозоге-
неза 

Психологический журнал, 1990, № 6, с. 
113-117. 

5 c.  

37.  Эпидемиологические аспекты сочетания язвенной и ги-
пертонической болезней 

Терапевтический архив, 1990, № 2, с. 48-
50. 

3 c. Ю.В.Смирнов, 
В.Н.Ослопов,  
И.Л.Билич 

38.  Социологическая оценка некоторых аспектов организа-
ции психиатрической службы 

Журнал невропатологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова, 1990, № 11, с. 118-
121.  

4 c.  

39.  Сексуальные расстройства у женщин, перенесших хи-
рургическую кастрацию 

Тезисы докладов IV областной научно-
практической конф. сексопатологов, 
Харьков, 1990, с. 109-110. 

2 c.  

40.  Варианты формирования пограничных нервно-
психических расстройств после специфически женских 
гинекологических операций 

Сборник научных трудов “Актуальные 
проблемы соматопсихиатрии и психосо-
матики”, М., 1990, с. 160-161. 

2 c.  

41.  “Синдром чужого сердца”: уникальный случай или 
клиническая закономерность? 

Казанский мед. журнал, 1990, № 3, с. 181-
183. 

3 c. Д.А.Авдеев 

42.  Особенности психопатологического статуса женщин, 
перенесших гинекологические операции 

Тезисы докладов межрегиональной науч-
но-практической конф., Ульяновск, 1991, 
с. 92-93. 

2 c. В.М.Каценельсон,  
Э.В.Макаричева 

43.  Особенности никотинизма у больных шизофренией Казанский мед. журнал, 1991, № 1, с. 36-
39. 

4 c. А.Т.Кулагин 

44.  Клинико-психологические корреляции и психические 
нарушения у больных в отдаленном периоде мастэкто-
мии 

Сборник научных трудов “Актуальные 
проблемы клиники, терапии психических 
заболеваний и организации психиатриче-
ской помощи”, М., 1991, с. 96-98. 

3 c. Д.М.Менделевич,  
В.М.Каценельсон,  
Э.В.Макаричева 

45.  Модели формирования психических последствий ради- Тезисы докладов Всесоюзной конф. “Ме- c.1   



кальных операций в женской половой сфере дико-социальные аспекты охраны психи-
ческого здоровья”, Томск, 1991, с. 62. 

46.  Психопатология климакса Казань, Изд-во КГУ, 1992, 168 с. 168 c.  
47.  Общественное мнение о правовых и этико-

деонтологических аспектах психиатрии 
Материалы Всесоюзной научно-
практической конф. “Проблемы “нестес-
нения” в современной психиатрии”, М., 
1991, с. 28-31. 

3 c.  

48.  “Если поехала крыша” “Посев”, 1992, № 3, с. 40-46. 7 c.  
49.  Психологические особенности врачей-

офтальмохирургов, работающих в условиях конвейера 
Казанский мед. журнал, 1992, № 2, с. 128-
131. 

4 c. Е.А.Сахаров,  
Д.А.Авдеев 

50.  Реабилитационные программы и организация медико-
психологической помощи больным после “специфиче-
ски женских операций” 

Труды межрегиональной республикан-
ской конф. “Нравственно-этические и 
клинические проблемы психиатрии”, 
Ижевск, 1992, с. 125-127. 

2 c.  

51.  Психотерапия “здравым смыслом” Чебоксары, 1992, 76 с. 76 c. Д.А.Авдеев,  
С.В.Киселев 

52.  Методика позитивной психотерапии в системе подго-
товки студентов-медиков 

Тезисы докладов конф. “Использование 
зарубежного опыта интенсификации 
учебно-воспитательного процесса в выс-
шей школе”, Казань, 1992, с. 92-93. 

2 c. Д.М.Менделевич 

53.  Проблема морально-этических взаимоотношений в сис-
теме общество-психиатр-пациент (по результатам со-
циологического исследования) 

Материалы юбилейной республиканской 
конф. “Клиника, лечение и профилактика 
заболеваний нервной системы”, Казань, 
1992, с. 295-302. 

8 c. Д.М.Менделевич 

54.  Антиципационная теория неврозов Там же, с. 302-307. 6 c.  
55.  Антиципационная состоятельность как один из прогно-

стических критериев онкологических заболеваний жен-
ской половой сферы 

Тезисы докладов межрегиональной конф., 
Ульяновск, 1992, с. 67-68. 

2 c.  

56.  Моделирование диагностического процесса в условиях 
преподавания психиатрии и медицинской психологии 

Межвузовский научный сб. “Оптималь-
ные методы обучения и контроля в меди-
цинском ВУЗе”, Казань, 1991, с. 28-30. 

3 c. Д.М.Менделевич,  
Е.А.Сахаров 

57.  Особенности формирования психического статуса 
женщин в отдаленном периоде после некоторых ради-

Казанский мед. журнал, 1992, № 1, с. 19-
22. 

3 c.  В.М.Каценельсон,  
Э.В.Макаричева 



кальных гинекологических операций  
58.  Психосоциальные аспекты гистер- и овариэктомии Тезисы докладов межрегиональной науч-

но-практической конф., Ульяновск, 1993, 
с. 185-187. 

3 c. В.М.Каценельсон 

59.  Позитивная психотерапия в комплексном лечении он-
кологических больных 

Материалы республиканской научно-
практической конф. “Современные мето-
ды ди-агностики и лечения”, Казань-
Тетюши, 1993, ч. 3, с.79-81. 

2 c. Д.М.Менделевич 

60.  Вариант опосредованной психотерапии в лечении алко-
голизма 

Там же, с.78-79. 2 c. Е.А.Сахаров 

61.  Сравнительный анализ оценки личности при артери-
альной гипертонии и язвенной болезни 

Материалы научно-практической конф., 
Казань, 1992, с. 21-22. 

2 c. Ю.В.Смирнов,  
В.Н.Ослопов 

62.  К обоснованию патогенетической значимости некото-
рых психологических механизмов неврозогенеза 

“Обозрение психиатрии и мед. психоло-
гии им. В.М.Бехтерева”, 1991, № 3, с. 72-
74. 

3 c.  

63.  Психиатрия в зеркале общественного мнения  “Синапс”, 1993, № 3, с. 35-39. 5 c. Л.М.Овруцкий 
64.  Неврозогенез: антиципационные механизмы  “Независимый психиатрический журнал”, 

1993, № 3-4, с. 28-30. 
3 c.  

65.  На пути к новому психотерапевтическому мышлению “Позитум”, 1993, № 1, с. 9-11. 3 c.  
66.  Антиципационный тренинг и позитивная психотерапия “Позитум”, 1993, № 1, с. 33-38. 6 c.  
67.  Schizophrenia and schizophrenics in the opinion of average 

man in the USSR - a sociological study  
"Zeitschrift fur Positive Psychotherapie", 
1993, H. 15, S. 56-65. 

9 c.  

68.  Гинекологическая психиатрия (современные аспекты 
проблемы) 

“Неврологический вестник”, 1993, № 1-2, 
с. 104-108. 

4 c. Д.М.Менделевич 

69.  Клинические и психосоциальные аспекты онкогинеко-
логической патологии 

“Неврологический вестник”, 1993, № 1-2, 
с. 109-111. 

3 c.  

70.  Пограничные психические расстройства после ради-
кальных онкогинекологических операций (антиципаци-
онные механизмы неврозогенеза) 

Докт. диссертация, М., 1994, 350 л. 350 c.  

71.  Пограничные психические расстройства после ради-
кальных онкогинекологических операций (антиципаци-
онные механизмы неврозогенеза) 

Автореферат докт. дисс. М., 1994, 43 с. 43 c.  

72.  Антиципационный тренинг в терапии невротических Материалы республиканской научно- c.2   



нарушений практической конф., Казань, 1994, с. 12-
13. 

73.  Клинико-психологические особенности инициального 
периода неврозогенеза 

Тез. докладов XXIX научно-практической 
конф., Ульяновск, 1994, с. 116-118. 

4 c.  

74.  Значение развития антиципационных способностей 
студентов в эффективности обучения медицинской 
психологии и психиатрии 

Тезисы межвузовской учебно-
методической. конф. “Перспективы про-
фессиональной подготовки в медицин-
ском университете”, Казань, 1994, с. 39-
41. 

2 c. Д.М.Менделевич 

75.  “Цереброфотопрограммирование” в терапии алкого-
лизма 

Материалы республиканской научно-
практической конф. “Современные про-
блемы психиатрии”, Казань, 1994, с. 227-
230. 

3 c. Е.А.Сахаров 

76.  К обоснованию использования социологического под-
хода при оценке клинико-диагностических закономер-
ностей и патоморфоза психических заболеваний 

Материалы республиканской научно-
практической конф. “Современные про-
блемы психиатрии”, Казань, 1994, с. 100-
102. 

3 c. Р.О.Валитов 

77.  Организация психотерапевтической помощи онкогине-
кологическим больным 

Материалы республиканской научно-
практической конф. “Современные про-
блемы психиатрии”, Казань, 1994, с. 14-
17. 

4 c. В.И.Казаков,  
В.М.Каценельсон 

78.  Антиципационный тренинг в психологической реаби-
литации онкогинекологических больных 

“Неврологический вестник”, 1994, № 1-2, 
с. 41-44. 

3 c.  

79.  Процесс психической травматизации в свете антиципа-
ционной концепции неврозогенеза 

Материалы республиканской научно-
практической конф. “Актуальные про-
блемы современной психиатрии и нарко-
логии”, Уфа, 1994, с. 123-126.  

3 c.  

80.  Социологическая оценка влияния социокультуральных 
факторов на динамику клинико-диагностических пара-
метров в психиатрии 

Материалы VIII Кербиковских чтений 
“Социокультуральные проблемы совре-
менной психиатрии”, М., 1994, с. 73-74. 

2 c. Р.О.Валитов 

81.  Трансультуральные и психосоциальные аспекты этио-
патогенеза невротических симптомов 

Материалы VIII Кербиковских чтений 
“Социокультуральные проблемы совре-
менной психиатрии”, М., 1994, с. 75-77. 

3 c. Д.М.Менделевич 



82.  Особенности аффективных расстройств после ради-
кальных онкогинекологических и онкоурологических 
операций 

Тезисы докладов республbканской 
научно-практической конф. “Новые 
методы диагностики и лечения”, 
Казань, 1995, с. 316-317. 

2 c. В.В.Васиянова,  
В.В.Фаттахов 

83.  Англо-русский медицинский словарь Стедмана М., “ГЭОТАР”, 1995 (переводчик 
психоневрологического раздела), 
717 с. 

717 c.  Коллектив 

84.  Элементы психического инфантилизма у лиц с функ-
циональными нарушениями менструального цикла и 
бесплодием 

Тезисы докладов республиканской 
научно-практической конф. “Новые 
методы диагностики и лечения”, 
Казань, 1995, с. 345-347. 

3 c. Ш.З.Галиев     

85.  Этапы формирования психосоциальной адаптации при 
раке молочной железы 

Тезисы докладов республиканской 
научно-практической конф. “Новые 
методы диагностики и лечения”, 
Казань, 1995, с. 130-131. 

2 c. Э.В.Макаричева 

86.  Результаты психологических исследований пациенток в 
менструальными дисфункциями и бесплодием 

Тезисы докладов международной 
конф. “Бехтерев и современная пси-
хология”, Казань, 1995, с. 130-131. 

2 c.  

87.  Роль антиципационных механизмов в формировании 
неврозов 

Там же, с. 134-135. 2 c.  

88.  Место антиципационных механизмов в системе невро-
зообразования 

Материалы XII съезда психиатров 
России, М., 1995, с. 214-215. 

2 c.  

89.  Психотравма, личность и неврозогенез (антиципацион-
ный подход) 

“Социальная и клиническая психи-
атрия”, 1995, № 3, с. 12- 17. 

5 c.  

90.  Пятая власть “Независимый психиатрический 
журнал”, 1995, № 2, с. 37-38. 

2 c.  

91.  Позитивная психотерапия в лечении аффективных рас-
стройств у больных с менструальными дисфункциями и 
бесплодием 

Тезисы докладов Поволжской науч-
но-практической конф. “Медико-
социальные проблемы и роль сана-
торно-курортной системы в оздо-
ровлении беременных и больных с 
гинекологическими заболевания-
ми”, Казань, 1995, с. 43. 

1 c. Э.В.Макаричева 



92.  Особенности пограничных непсихотических рас-
стройств у больных разных возрастных групп после 
различных онкологических операций 

Казанский мед. журнал, 1995, № 5, 
с. 380-383. 

4 c. В.В.Васиянова 

93.  Сексологические особенности больных, страдающих 
функциональными нарушениями менструального цикла 
и бесплодием 

Казанский мед. журнал, 1995, № 6, 
с. 445-447. 

3 c. Э.В.Макаричева,  
В.И.Еремкина 

94.  Психофармакотерапия аффективных расстройств у па-
циенток с менструальными дисфункциями и бесплоди-
ем 

“Проблемы репродукции”, 1995, № 
4, с. 40-42. 

3 c. Э.В.Макаричева, 
Ф.М.Сабирова 

95.  Процесс психотического синдромообразования в этно-
культуральном ракурсе 

Сборник научных работ: “Культу-
ральные и этнические проблемы 
психического здоровья”, М., 1995, с. 
51-55.  

4 c. Р.О.Валитов 

96.  Антиципация как этнокультуральный механизм невро-
зогенеза 

Там же, с. 150-152.  3 c.  

97.  Гинекологическая психиатрия (клиника, диагностика, 
терапия) 

Казань, 1996, 337 с. 337 c.                

98.  Психологические аспекты бесплодного брака “Проблемы репродукции”, 1996, № 
1, с. 20-21. 

2 c. Э.В.Макаричева 

99.  Психический инфантилизм и необъяснимое бесплодие “Социальная и клиническая психи-
атрия”, 1996, № 3, с. 29-33. 

5 c. Э.В.Макаричева 

100.  Антиципационные механизмы неврозогенеза “Психологический журнал”, 1996, 
№ 4, с. 107-115. 

8 c.  

101.  Невротический конфликт и пато(сано) генетическая 
альтернатива 

Материалы юбилейной научно-
практической конф. “Социальная и 
судебная психиатрия”, М., 1996, с. 
129-132. 

3 c.  

102.  Личностные и психогенные факторы в структуре гоми-
цидного поведения больных с бредом ревности 

Материалы юбилейной научно-
практической конф. “Социальная и 
судебная психиатрия”, М., 1996, с. 
133-136. 

3 c. Р.О.Валитов,  
Б.Д.Менделевич,  
М.Р.Валитов 

103.  Клинико-психологические корреляции у подростков, 
родившихся с разной степенью недоношенности 

Казанский мед. журнал, 1996, № 4, 
с. 264-266. 

2 c. С.В.Мальцев,  
С.В.Волгина,  



Т.А.Гайсина 
104.  Невротические мнестические феномены в структуре 

антиципационных механизмов неврозогенеза 
“Российский психиатрический жур-
нал”, 1997, № 1, с. 18-21. 

3 c. В.Т.Плещинская 

105.  Транскультуральные аспекты психотерапевтической 
теории и практики 

Сб. научных трудов “Культураль-
ные и этнические проблемы психи-
ческого здоровья”, М.- Ижевск, 
1997, с. 43-47. 

4 c.  

106.  Роль социо-культуральных исследований в оптимиза-
ции психиатрической помощи 

Сб. научных трудов “Культураль-
ные и этнические проб-лемы психи-
ческого здоровья”, М.-Ижевск, 
1997, с. 136-139. 

3 c.   

107.  Клинические особенности шизофрении у коренных жи-
телей Республики Марий Эл 

Сб. научных трудов “Культураль-
ные и этнические проблемы психи-
ческого здоровья”, М.- Ижевск, 
1997, с. 284-288. 

4 c. О.В.Таюкова,  
В.И.Чулков 

108.  Роль семейного консультирования в реабилитации 
больных-инвалидов, страдающих шизофренией 

Материалы республиканской науч-
но-практической конф. “Социальная 
реабилитация инвалидов: состояние
проблемы, перспективы”, Казань, 
1996, с. 177-179. 

2 c. Э.В.Макаричева 

109.  Эмоциональная саморегуляция и психосоматическое 
здоровье 

Тезисы докладов I международного 
и национального конгресса “Про-
филактика и управление своим здо-
ровьем”, Казань, 1997, с. 51. 

1 c. Э.В.Макаричева 

110.  Антиципационные особенности психической деятель-
ности детей, страдающих неврозами 

“Социальная и клиническая психи-
атрия”, 1997, № 2, с. 31-36. 

5 c. Д.А.Мухаметзянова 

111.  Теоретические и практические основания этнокульту-
ральных исследований в психиатрии 

Тезисы докладов научно-
практической конф. “Современные 
тенденции развития здравоохране-
ния”, Ульяновск, 1997, с. 205-207. 

2 c.  

112.  О некоторых специфических мнестических особенно-
стях больных неврозами 

Там же, с. 208-210. 3 c. В.Т.Плещинская 

113.  Математическая диагностика невротических состояний Тезисы докладов “Социально- 2 с. А.И.Самойлова,  



у учащихся зависимости от антиципационных парамет-
ров их психической деятельности 

экономические проблемы становле-
ния и развития рыночной экономи-
ки”, Казань, 1998, с.88-89. 

Д.А.Мухаметзянова, 
И.Р.Басыров 

114.  Роль механизма “опережающей адаптации в пато- и са-
ногенезе неврозов. 

Сборник научных трудов ”Старые и 
новые проблемы пограничной пси-
хиатрии”, М.,1997, с.40-49. 

10 с.  

115.  Антиципационный тренинг в системе патогенетической 
терапии неврозов. 

Материалы I учебно-практической 
конф. “Современные направления 
психотерапии и их клиническое 
применение” М., 1996, с.45. 

1 с.  

116.  Психиатрическая пропедевтика  (руководство для вра-
чей и студентов) 

Казань, “Поволжский книжный 
центр”, 1995, 376 с. 
 

376 c.  

117.  Психиатрическая пропедевтика (практическое руково-
дство для врачей и студентов), 2-е переработанное и 
дополненное издание 

М., “Медицина”, ТОО “Техлит”, 
1997, 496 с. 

496 c.  

118.  Positive psychotherapy and psychical adaptation to infertil-
ity (Позитивная психотерапия и психическая адаптация 
к бесплодию).  

The First World conference of  Posi-
tive psychotherapy.- М. -
St.Peterburg-Wiesbaden, 1998, 
p. 314-320. 

7 с. E.Makaricheva 

119.  Формирование психической адаптации к бесплодию с 
помощью позитивной психотерапии. 

“Позитум”, 1998, № 3, с. 34-38. 5 с. Э.В.Макаричева 

120.  Эффективность психотерапии при сахарном диабете на 
курорте.  
 

Тезисы докладов межрегиональной 
научно-практической конф. “Роль 
природных факторов в санаторно-
курортном лечении”, Казань, 1998, 
с. 31-33. 

3 с. А.В.Иванов,  
Е.Н.Граница 

121.  Комплексная методика психотерапии больных с сахар-
ным диабетом на курорте. 

там же, с. 33-35. 3 с. А.В.Иванов,  
Ю.Е.Сахабутди- 
нов 

122.  Роль психологического обследованных больных, пере-
несших инфаркт миокарда, на санаторно-курортном 
этапе. 

там же, с. 48-50. 3 с. Р.Ф.Кемалов,  
В.В.Переверзев. 



123.  Психическое здоровье нации как социальный фактор 
стабильности развития экономики Российской Федера-
ции  
 

Тезисы докладов международной 
научно-практической конф. “Россия 
накануне XXI века: Суверенитет -
Федерализм - Экономическая безо-
пасность”, Казань, 1998, с. 205-206. 

2 с. А.И.Самойлова,  
Д.А.Мухаметзянова, 
И.Р.Басыров 

124.  Структура девиантных форм поведения в условиях 
масштабных социально-психологических перемен. 

Материалы межрегиональной науч-
но-практической конференции 
“Система социальной работы в ус-
ловиях переходного периода”, Ка-
зань, 1998, с.135-137. 

3 с.  

125.  Медико-психологическая помощь подросткам, родив-
шимся недоношенными в условиях переходного перио-
да. 

там же, с. 146-148. 3 с. С.Я.Волгина 

126.  Психологические особенности лиц, совершивших пра-
вонарушения на почве ревности. 

там же, с. 166-170. 5 с. Б.Д.Менделевич,  
Р.А.Раянов 

127.  Клиническая и медицинская психология (практическое 
руководство). 

М., “Медпресс” 1998 (1999, 2001), 
592 с., 

592 с.  

128.  Психическое здоровье недоношенных детей дошколь-
ного возраста. 

Материалы IV конгресса педиатров 
России “Охрана психического здо-
ровья детей и подростков” М., 1998, 
с.41-42. 

2 с. В.Ю.Альбицкий,  
С.Х.Галиева. 

129.  Некоторые особенности профиля личности и морфове-
гетативной конституции у здоровых лиц при различном 
уровне Na/Li противотранспорта в мембранах эритро-
цитов. 

“Неврологический вестник”, 1998, 
№1-2, с. 20-25. 

6 с. Д.Р.Хасанова,  
М.Ф.Исмагилов,  
В.Н.Ослопов,  
Е.А.Баранова 

130.  New method in diagnostics of neurotic disorders in popula-
tion of ecologically adverse regions. 

“Environmental radioecology and ap-
plied ecology”, 1998, vol.4, 
No.3, P.18-27. 

10 с. E.V.Breous 

131.  Недоношенные дети как медико-психосоциальная про-
блема (научный обзор). 

Казань, 1999, 123 с. 123 с. С.Я.Волгина,  
В.Ю.Альбицкий 

132.  Психосоматическое здоровье семьи: роль пато- и сано-
генных паттернов 

Материалы республиканской науч-
но-практической конф. Современ-
ная семья: тенденции и перспекти-

3 с.  



вы” Казань, 1999, с.65-67.- 
133.  Особенности личности больных шизофренией Тезисы докладов научно-

практической конф. “Субъект Фе-
дерации на рубеже веков”, М., 1998, 
с. 206-208. 

3 с. Н.А.Шония 

134.  Особенности психических нарушений при компенсиро-
ванном и декомпенсированном сахарном диабете I ти-
па. 

Там же, с. 210-213. 4 с. А.В.Иванов 

135.  Особенности гомицидного поведения на почве ревно-
сти здоровых лиц и больных с бредом ревности. 

Материалы 2-й Международной на-
учной конф. “Серийные убийства и 
социальная агрессия”, Ростов-на-
Дону, 1998, с. 167-169. 

3 с. Б.Д.Менделевич,  
Р.А.Раянов 

136.  Феноменология и динамика психических состояний в 
условиях неврозогенеза. 

Сб. статей “Психология психиче-
ских состояний” - в.2, Казань, 1999, 
с. 269-283. 

15 с.  

137.  Возрастная специфика антиципационных механизмов 
неврозогенеза. 

Казанский мед. журнал, 1999, №2, с. 
100-103. 

4 с. Д.А.Мухаметзянова, 

138.  Преподавание медицинской психологии в КГМУ. Ежегодник РПО “Психология и 
практика”, т.4, вып. 5, Ярославль, 
1998, с. 91-94. 

4 с.  

139.  Профессионально-психологическая подготовка врача 
(итоги “круглого стола”). 

Там же, с. 364-366. 3 с. В.А.Урываев,  
В.А.Ковалевский 
С.Л.Соловьева 

140.  Общественное мнение о психиатрии (правовые и этиче-
ские аспекты в социологическом ракурсе). 

“Независимый психиатрический 
журнал”, 1997, № 1, с. 46-50. 

5 с.  

141.  Индивидуально-психологические особенности лично-
сти школьников, родившихся недоношенными.  

Тезисы докладов XXXI научно-
практической конф. врачей Улья-
новской области, Ульяновск, 1995, 
с.26. 

1 с. С.Я.Волгина,  
Н.И.Семенова,  
М.Э.Ерзина 

142.  К диагностике психич.развития школьников, родив-
шихся недоношенными. 

Тезисы докладов Республиканской 
научно-практической. конф. “Новые 
методы диагностики и лечения” Ка-
зань, 1996, с. 35-36. 

2 с. С.Я.Волгина,  
М.В.Саидова,  
Л.Г.Хисамова 



143.  Психическая адаптация к умственной нагрузке школь-
ников, родившихся недоношенными. 
 

Тезисы симпозиума-семининара 
молодых ученых и учителей “Рас-
тущий организм: адаптация к физи-
ческим и умственным нагрузкам”, 
Казань, 1996, с. 58-59. 

2 с. С.В.Мальцев,  
С.Я.Волгина,  
М.В.Саидова 

144.  Психосоциальная адаптация школьников-подростков, 
родившихся недоношенными. 
 

Материалы Российской научно-
практической конф. “Социальная 
дезадатация: нарушения поведения 
у детей и подростков” М., 1996, с. 
38-41. 

4 с. С.Я.Волгина 

145.  Состояние здоровья недоношенных детей в дошколь-
ном и школьном возрастах. 

М., 1999, 16 с. 16 с. С.Я.Волгина,  
В.Ю.Альбицкий,  
С.В.Мальцев,  
Э.М.Шакирова,  
Н.Н.Бухарова 

146.  Антиципационная составляющая психосоматического 
здоровья семьи. 

Материалы научно-практической 
конф. “Общество, семья, здоровье”, 
Казань, 1999, с.70-71. 

2 с.  

147.  Влияние характерологических особенностей женщин и 
психосоциальных факторов на течение беременности.   

там же, с. 62-64. 3 с. Л.И.Мальцева,  
Г.Н.Вараксина,  
Г.М.Зиатдинов,  
З.Н.Сафина,  
Л.А.Ганеева 

148.  Новый экспериментально-психологический  метод ди-
агностики склонности к формированию невротических 
расстройств. 

Тезисы докладов Республиканской 
научно-практической конф. “Со-
временные проблемы клинической 
и социальной психиатрии” Казань, 
1999, с. 136-                    138. 

3 с.  

149.  Наркотическая зависимость как семейный аддиктивный 
паттерн. 

там же, с. 99-101. 3 с. Б.Д.Менделевич 

150.  The training of the diagnostic interviewing in teaching the 
clinical disciplines. 

Conference of Medical education, Ka-
zan, 1999, p. 34-36. 

3 с.  

151.  Моделирование диагностического интервьюирования в Сборник научных трудов “Негосу- 4 с. Е.А.Сахаров 



условиях преподавания клинической психологии. дарственное высшее образование на 
рубеже веков: психолого-
педагогические основы активизации 
деятельности студентов”, М.-Й-О, 
1999, с. 154-157. 

152.  Психопатологические особенности личности больного 
при компенсированном и некомпенсированном сахар-
ном диабете. 

Каз.мед.жур., 1999, №6, с. 410-411. 3 с. А.В.Иванов,  
Р.С.Могильнер 

153.  Специфика непреднамеренного запоминания информа-
ции и антиципационные механизмы неврозогенеза. 

“Психологический журнал”, 2000, 
№1, с. 125-128. 

4 с.  

154.  Особенности семантических пространств психических 
состояний больных шизофренией. 

“Российский психиатрический жур-
нал”, 1999, №5, с. 23-26. 

4 с. Д.А.Прохорова 

155.  Медико-психологическая реабилитация “наркотиче-
ских” семей: новый подход к проблеме 

Сборник материалов “Наркотиче-
ская зависимость: причины форми-
рования и пути предупреждения”, 
Казань, 1999, с. 25-27. 

3 с. Б.Д.Менделевич 

156.  Современная психотерапия: проблемы ответственности, 
права и компетентности. 

Материалы Российской конф. “Пси-
хотерапия и клиническая психоло-
гия в общемедицинской практике”, 
Санкт-Петербург-Иваново, 2000, с. 
78-82. 

5 с.  

157.  Позитивная психотерапия и психическая адаптация к 
бесплодию. 

Там же, с. 327-332. 6 с. Э.В.Макаричева 

158.  Принципы антиципационного тренинга. Там же, с. 446-449. 4 с.  
159.  О здоровье детей дошкольного возраста, родившихся 

недоношенными 
Каз.мед.жур., 2000, №3, с. 167- 169. 4 с. В.Ю.Альбицкий,  

С.Х.Галиева 
160.  Особенности эмоциональной сферы у больных рассе-

янным склерозом 
Тез.докл. научнопр.конф. “Итоги 
программы “Десятилетие мозга”. 
Нейроиммунология”, СПб, 2000, 
с.79-80 

2 с. Т.В.Матвеева,  
Д.П.Речаник 

161.  Состояние психического здоровья и структура психиче-
ских расстройств у детей, родившихся недоношенными

Социальная и клиническая психиат-
рия, 2000, №2, с. 16-19. 

4 с. С.Я.Волгина, 
В.Ю.Альбицкий 

162.  Особенности аффективных расстройств после ради- Труды городского психоневрологи- 2 с. В.В.Васиянова,  



кальных онкогинекологических и онкоурологических 
операций 

ческого диспансера. Наб.Челны, 
2000, с.39-40 

В.В.Фаттахов 

163.  Сравнительная эффективность терапии грандаксином 
психопатологических проявлений климактерического 
синдрома 

“В мире лекарств”, 1999, №3, с.14-
17. 

5 с.  

164.  Специфика прогностической компетентности пациен-
тов с личностными расстройствами 

Сб.научн.трудов, в.3, “Актуальные 
вопросы психиатрии, наркологии и 
мед.психологии”, Воронеж, 2001, с. 
90-92. 

4 с. А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев,  
Е.А.Брагина 

165.  Особенности личностного профиля больных с синдро-
мами вегетативной дисфункции с учетом функциональ-
ного состояния клеточных мембран 

“Неврологический вестник”, 1999, 
№1-4, с.35-39. 

3 стр. Д.Р.Хасанова,  
Е.А.Баранова,  
М.Ф.Исмагилов,  
В.Н.Ослопов 

166.  Поведенческие расстройства или девиации поведения? “Психиатрия и психофармакотера-
пия”, 2000, №6, с.8-12. 

8 стр.  

167.  Особенности наркотизации в студенческой среде и роль 
студентов-медиков в профилактике употребления нар-
котических веществ 

Сб.материалов межрегионально н-
пр.симпозиума “Наркозависимость: 
профилактика, лечение, реабилита-
ция”, Казань, 2000, с.18-22. 

4 стр. Н.Х.Амиров,  
А.Н.Грязнов 

168.  Наркозависимый и общество: проблемы стигматизации 
и реабилитации 

Сб.материалов межрегионально н-
пр.симпозиума “Наркозависимость: 
профилактика, лечение, реабилита-
ция”, Казань, 2000, с.23-32. 

9 стр.  

169.  Лексико-семантические особенности речи наркозави-
симых 

Сб.материалов межрегионально н-
пр.симпозиума “Наркозависимость: 
профилактика, лечение, реабилита-
ция”, Казань, 2000, с.65-71. 

4 стр. А.В.Фролова 

170.  Психофармакологическая поддержка процесса реаби-
литации наркозависимого 

Сб.материалов межрегионально н-
пр.симпозиума “Наркозависимость: 
профилактика, лечение, реабилита-
ция”, Казань, 2000, с.77-84. 

5 стр. Б.Д.Менделевич 

171.  Уровень креативности и самоактуализации наркозави-
симого 

Сб.материалов межрегионально н-
пр.симпозиума “Наркозависимость: 

6 стр. Л.Р.Вафина 



профилактика, лечение, реабилита-
ция”, Казань, 2000, с.90-96. 

172.  Особенности построения прогностического процесса 
лицами с наркотической зависимостью 

Сб.материалов межрегионально н-
пр.симпозиума “Наркозависимость: 
профилактика, лечение, реабилита-
ция”, Казань, 2000, с.100-105. 

5 стр. Е.А.Брагина,  
А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев 

173.  К вопросу о состоянии здоровья недоношенных детей в 
отдаленные периоды жизни 

Матер. IX съезда педиатров России: 
“Детское здравоохранение России: 
стратегия развития”, М., 2001, с.123.

1 стр. С.Я.Волгина 

174.  Недоношенные дети в детстве и отрочестве (медико-
психосоциальное исследование). 

М., 2001, 188 с. 25 стр. А.А.Баранов,  
В.Ю.Альбицкий,  
С.Я.Волгина 

175.  Эмоциональные нарушения у больных с различными 
клиническими вариантами рассеянного склероза и их 
корреляция с данными МРТ исследования 

“Неврологический вестник”, 2000, 
№3-4, с.10-13 

2 стр. Т.В.Матвеева,  
Д.П.Речаник 

176.  Компетентность в проведении социально-
психологического интервью – одна из основ профес-
сионализма социального работника 

Материалы межрегиональной н-пр. 
конф. “Образование и практика 
специалистов социальной работы: 
состояние, проблемы и перспекти-
вы”, Казань, 2001, с. 192-195. 

3 стр.  

177.  Психологическая компетентность социальных работни-
ков при работе с пожилыми людьми 

Там же, с. 202-203. 1 стр. Л.М.Немова 

178.  Проблемы дифференцированного подхода к реабилита-
ции наркозависимых 

В тезисах докл. Международной н-
пр.конф. “Современные психосоци-
альные технологии: проблемы ос-
воения и использования”, М., 2001, 
с. 20-21. 

1 стр. Б.Д.Менделевич,  
Л.И.Галинский 

179.  Развитие антиципационной состоятельности для психо-
социальной адаптации подростков с девиантными фор-
мами поведения 

Там же, с.128-129. 1 стр. А.Э.Узелевская,  
Ч.Р.Вахитова,  
И.В.Боев 

180.  Особенности фрустрационной толерантности и антици-
пационной деятельности у больных с рассеянным скле-
розом 

“Неврологический вестник”, 2001, 
№1-2, с. 16-20. 

3 стр. Д.П.Речаник 



181.  Уровни реактивной и личностной тревожности больных 
с различными клиническими вариантами рассеянного 
склероза 

В материалах VIII Всеросс. съезда 
неврологов, Казань, 2001, с. 83-84. 

0,5 стр. Т.В.Матвеева,  
Д.П.Речаник 

182.  Соотношения клинических характеристик, данных ней-
ровизуализации и эмоциональных особенностей боль-
ных с различными вариантами рассеянного склероза 

В матер. 10 научно-прак. Конфе-
ренции “Нейроиммунология”, С-П., 
2001, с.236-237. 

0,25 стр. Д.П.Речаник, 
Т.В.Матвеева 

183.  Электроэнцефалографические корреляты вероятностно-
прогностической деятельности у больных с сомато-
формными и невротическими расстройствами 

В матер. Всероссийского симпозиу-
ма “Психосоматические расстрой-
ства: системный подход”, Курск, 
2001, с. 44-48. 

2 стр. Е.В.Бреус 

184.  Личностные особенности и специфика прогностической 
деятельности больных с аноректическим и булимиче-
ским поведением 

Там же, с. 60-62. 1 стр. Э.А.Бухарова,  
А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев 

185.  Психический инфантилизм беременных и проблема не-
вынашивания 

Там же, с.130-133. 1 стр. Э.В.Макаричева,  
О.О.Есина 

186.  Интеллектуальные и эмоциональные особенности 
больных рассеянным склерозом 

Каз.мед.журнал, 2001, №3, с.212-
213. 

1 стр. Т.В.Матвеева,  
Д.П.Речаник 

187.  Психовегетативные изменения у женщин с невынаши-
ванием беременности 

Мат. Всеросс. Конф. с междуна-
род.участием “Перинатальная пси-
хология и медицина. Психосомати-
ческие расстройства а акушерстве, 
гинекологии, педиатрии и терапии”, 
Иваново, 2001, часть 1, с. 105-108. 

1 стр. Г.Н.Вараксина,  
Г.М.Зиатдинов,  
Л.И.Мальцева 

188.  Структура “внутренней картины болезни” и типология 
психического реагирования при бесплодии 

Там же, с.189-192. 1 стр. Э.В.Макаричева 

189.  Особенности самооценки и прогностической компе-
тентности девушек-подростков с  нарушениями пище-
вого поведения 

Там же, с.481-484. 1 стр. Э.А.Бухарова,  
А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев 

190.  Современная психотерапия без Бехтерева – в борьбе за 
чистоту рядов и рынок услуг 

В сб.статей к конференции 
“В.М.Бехтерев и современная пси-
хология, психотерапия”, Казань, 
2001, с. 60-64. 

4 стр.  

191.  Индивидуальная и семейная экзистенциальная психоте- Там же, с. 318-324. 2 стр. Е.А.Сахаров 



рапия наркозависимых 
192.  Специфика антиципационной деятельности лиц с исте-

рическим характерологическим радикалом и психоте-
рапия 

Там же, с. 340-346. 2 стр. А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев 

193.  Особенности межличностных отношений в семьях нар-
козависимых 

Там же, с. 346-350. 2 стр. А.Ф.Хайрутдинова 

194.  Прогностическая деятельность и волевая регуляция аг-
рессивного поведения у наркозависимых вне 
абcтиненции 

В матер. международной конферен-
ции “Серийные убийства и соци-
альная агрессия: что ожидает нас в 
XXI веке?”, Ростов-на-Дону, 2001, 
с. 332-336. 

2 стр. Э.Х.Харлампиди, А.Э
И.В.Боев 

195.  Экзистенциальная психотерапия наркозависимых Ж. «Вопросы ментальной медицины 
и экологии», 2001, №1, с.14-16. 

2 стр. Е.А.Сахаров 

196.  Антиципационный тренинг в системе психологической 
коррекции личностных расстройств и девиаций поведе-
ний 

Там же, с. 16-18. 2 стр. А.Э.Узелевская, 
И.В.Боев 

197.  Prognostic activity and strong-willed regulation of aggres-
sive behavior at drug addict out of abstination 

In book of Abstracts 3 International 
Scientific Conference “Serial murders 
and social aggression: what will expect 
us in the XXI century”, Rostov-on-
Don, 2001, p. 214-217. 

2 стр. E.K.Kharlampidi,  
A.E.Uzelevskaya,  
I.V.Boev 

198.  Сравнительные особенности прогностической компе-
тентности (антиципационной состоятельности) лиц с 
наркотической и алкогольной зависимостями 

В сб.научных трудов “Психоневро-
логия – наука и практика”, Влади-
кавказ, 2001, с. 3-8. 

3 стр. Е.А.Брагина,  
А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев 

199.  Психосемантические характеристики личности нарко-
зависимых 

Там же, с. 62-67. 2 стр. А.В.Фролова 

200.  Транскультуральная психотерапия. 
Глава в монографии. 

Глава в Руководстве по социальной 
психиатрии /под 
ред.акад.Т.Б.Дмитриевой, М., “Ме-
дицина”, 2001, с. 400-415. 

24 стр.  

201.  Особенности самооценки и образа “Я” у девушек с на-
рушениями пищевого поведения 

В материалах Конгресса по детской 
психиатрии. М., 2001, с.173-174. 

1 стр. Э.А.Бухарова 

202.  Антиципационная несостоятельность в структуре лич- Там же, с. 195-197. 2 стр. Э.В.Макаричева,  



ности подростков с девиациями поведения А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев 

203.  Неадаптивные поведенческие паттерны в детском и 
подростковом возрасте: расстройства или девиации? 

Там же, с.197-200. 8 стр.  

204.  Проблемы психического здоровья недоношенных детей 
в отдаленные периоды жизни 

Там же., с. 311-312. 1 стр. С.Я.Волгина 

205.  Методика изучения прогностической компетентности 
(антиципационной состоятельности) как значимой чер-
ты личности потенциального невротика 

Сб.научных трудов, посвящ.100-
летию кафедры психиатрии и нар-
кологии СПбГМУ, СПб, 2000, с. 
208-209. 

1 стр.  

206.  Психотерапевтическая практика: психологическая или 
медицинская деятельность? 

Там же, с. 209-210. 1 стр.  

207.  Психотерапевтическая и психологическая деятель-
ность: синонимы или антонимы? 

Мат. Первой международной кон-
ференции памяти Б.В.Зейгарник 
“Клиническая психология”, М., 
2001, с. 178-181. 

4 стр.  

208.  Роль антиципационной состоятельности в структуре 
личностных расстройств и девиаций поведения (к по-
становке проблемы) 

Там же, с. 272-274. 2 стр. А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев,  
Е.А.Брагина 

209.  Девиантное поведение в ракурсе психолого-
психиатрической альтернативы и феноменологического 
единства 

Сборник тезисов научной конф. с 
международным участием “Про-
блемы девиантного поведения мо-
лодежи в современном обществе”, 
СПб, 2001, с. 61. 

1 стр.  

210.  Аддиктивное поведение, креативность и самоактуали-
зация 

Там же, с. 62. 1 стр. А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев,  
Л.Р.Вафина 

211.  Новые проблемы психологии и психопатологии деви-
антного поведения в период социальных перемен 

Матер.юбилейной н-пр. конф. 
“Психиатрия и общество”, М., 2001, 
с.144-151. 

10 стр.  

212.  Прогностическая деятельность пациентов с личност-
ными расстройствами с повышенной склонностью к 
психосоциальной дезадаптации 

“Российский психиатрический жур-
нал”, 2001, №6, с.17-20. 

3 стр. А.Э.Узелевская,  
И.В.Боев 



213.  Терапия грандаксином психопатологических проявле-
ний климактерического синдрома 

“Каз.мед.журнал”, 2001, №6, с.440-
443. 

5 стр.  

214.  Психология девиантного поведения М., “МЕДпресс”, 2001, 432 с. 600 стр.  
215.  “Цереброфотопрограммирование” как культурально-

центрированный способ социально-психологической 
коррекции больных алкоголизмом 

В Сб.научных трудов “Проблемы 
социальной психологии XXI столе-
тия”, Ярославль, 2001, т.1, с.174-
178. 

2 стр. А.Н.Грязнов,  
М.Г.Рогов 

216.  Теоретические и практические проблемы психологии 
девиантного поведения в период социальных перемен 

В сб.статей “Субъектность в совре-
менном образовательном простран-
стве”, Казань, 2001, 56-68. 

10 стр.  

217.  Психологические особенности лиц пожилого возраста, 
страдающих невротическими расстройствами 

В сборнике трудов “Актуальные во-
просы психиатрии, наркологии и 
мед.психологии”, Воронеж, 2002, 
вып.4, с. 17-18. 

1 стр. Л.Р.Ахмадуллина, 
Д.В.Рукавишников 

218.  Связь антиципационной  прогностической деятельности 
больных эпилепсией с изменениями личности 

Там же, с. 109-110 1 стр. Т.В.Скиданенко 

219.  Поло-возрастной аспект антиципационных механизмов 
неврозогенеза 

“Неврологический вестник”, 2001, 
№3-4, с.44-49. 

4 стр. Д.В.Рукавишников 

220.  Нервно-психическое развитие недоношенных детей в 
отдаленные периоды жизни 

“Неврологический вестник”, 2001, 
№3-4, с.84-88. 

4 стр. С.Я.Волгина 

221.  Творческое мышление и антиципация у больных ши-
зофренией и психически здоровых 

“Вопросы психологии”, 2002, №1, 
с.69-76. 

4 стр. Т.В.Рябова 

222.  Неврозология и психосоматическая медицина М., “МЕДпресс-информ”, 2002, 608 
с. 

375 с. С.Л.Соловьева 

223.  Исследование личностных и антиципационных особен-
ностей детей с ограниченными физическими возможно-
стями 

В Матер. региональной н-пр. конф. 
“Тенденции и перспективы развития 
системы соц-псих.помощи в регио-
не”, Казань, 2002, с.134-136. 

3 стр. О.Л.Гончарова 

224.  “Медико-социально-психологическая реабилитация се-
мей детей-инвалидов: социальное партнерство” 

Там же, с. 138-139. 3 стр. З.М.Аминова,  
О.Л.Гончарова 

225.  Роль особенностей психической деятельности больных 
эпилепсией в возникновении невротических рас-
стройств 

Там же, с.124-125. 3 стр. Т.В.Скиданенко 



226.  Роль воспитания и образования в формировании иерар-
хии жизненных ценностей больных эпилепсией 

В матер. VII Всеросс. Научно-
прак.конф. “Образование в России: 
медико-психологический аспект”, 
Калуга, 2002, с.205-207. 

2 стр. Т.В.Скиданенко 

227.  Неадаптивные поведенческие паттерны в детском и 
подростковом возрасте: расстройства или девиации? 

“Социальная и клиническая психи-
атрия”, 2002, №2, с.50-54. 

8 стр.  

228.  Антиципационные особенности психической деятель-
ности больных идиопатическим паркинсонизмом 

Каз.мед.журнал, 2002, №3, с.175-
176. 

3 стр. З.А.Залялова 

229.  Взаимосвязь между тяжестью и направленностью аг-
рессивного противоправного поведения психически 
больных на почве ревности и клинико-
психологическими особенностями их заболевания 

“Неврологический вестник”, 2002, 
№1-2, с.42-46. 

3 стр. Б.Д.Менделевич, 
К.К.Яхин 

230.  Структура психических расстройств у больных рассе-
янным склерозом 

“Неврологический вестник”, 2002, 
№1-2, с.60-64. 

3 стр. Т.В.Матвеева, 
Д.П.Речаник 

231.  Дифференциальная диагностика психологических и 
психопатологических видов зависимого поведения 

В сб.матер.юбилейной н-пр.конф. 
“Клиническая психология и практи-
ческое здравоохранение”, Самара, 
2002, с.78-80. 

2 стр.  

232.  Проблема антиципации и вероятностного прогнозиро-
вания в вертеброневрологии.  
 

“Вертеброневрология”, 2002,  №1-2, 
с.33-38. 

3 стр. Ф.А.Хабиров,  
О.В.Демакина, 

233.  Особенности патобиомеханических изменений у боль-
ных с неврологическими проявлениями поясничного 
остеохондроза в зависимости от показателей простран-
ственной составляющей антиципационной состоятель-
ности. 

“Вертеброневрология”, 2002,  №3-4. 3 стр. О.В.Демакина  

234.  Семейные антиципационные паттерны и неврозогенез В матер. междунар. конференции 
“Психология и психотерапия се-
мьи”, СПб, 2001, с.56-57. 

2 стр.  

235.  Проблемы специфичности психотерапевтической дея-
тельности 

В матер. межрегиональной н-
пр.конф. по психотерапии, погра-
ничной психиатрии и 
мед.психологии, Ставрополь, 2000, 

5 стр.  



с.232-237. 
236.  Антиципационная состоятельность субъектов с различ-

ными конституционально-типологическими особенно-
стями 

Там же, с. 173-178. 3 стр. К.С.Гюлушанян, 
В.А.Шурупов, 
А.Э.Узелевская 

237.  Эффективность комплексной групповой терапии и пси-
хокоррекции эмоционально-личностных отношений 
матерей с ребенком-инвалидом 

В сб.тезисов научной конф. с меж-
дународным участием “Современ-
ные проблемы психоневрологии”, 
СПБ, 2002, с.75-76. 

2 стр. Л.М.Колпакова 

238.  Дифференциально-диагностические критерии рас-
стройств зависимого поведения 

Там же, с. 108-109. 2 стр.  

239.  Особенности неврозогенеза и психологической компен-
сации у больных эпилепсией 

Там же, с. 150-151. 2 стр. Т.В.Скиданенко 

240.  Прогностическая деятельность и волевая регуляция аг-
рессивного поведения у лиц, совершивших правонару-
шение 

Там же, с. 163-164. 2 стр. Э.Х.Харлампиди 

241.  Психология зависимой личности, или подросток в ок-
ружении соблазнов 

Казань, Й-Ола: “Марево”, 2002, 240 
с. 

240 стр. Р.Г.Садыкова 

242.  Парадоксы взаимосвязи зависимой личности и рас-
стройств зависимого поведения 

“Архiв психiатрii” (Киев), 2002, №4 
(31), с.129-133. 

4 стр. И.А.Новиков 

243.  Psychology teaching in Russian medical academies In Handbook and Abstracts of Interna-
tional Conference on Psychology Edu-
cation: Curriculum and Teaching of 
Psychology. – Saint Petersburg, 2002, 
p.79. 

1 стр. V.A.Ouryvaev, 
S.L.Solovjova. 

244.  Структура невротических расстройств при эпилепсии и 
прогностическая компетентность пациентов 

“Российский психиатрический жур-
нал”, 2002, №5. С.16-19. 

3 стр. Т.В.Скиданенко 

245. . Наркозависимость подростков: медико-
психологические аспекты проблемы (глава в моногра-
фии А.А.Баранова, В.Ю.Альбицкого) 

Социальные и организационные 
проблемы педиатрии, М., “Дина-
стия”, 2003, 512 с. (с.207-232). 

15 стр. Р.Г.Садыкова 

246.  Заместительная терапия наркозависимых в России: пер-
спективы и реальность 

Казань, “Новый век”, 2003, 51 с. 51 стр.  

247.  Структура прогностической деятельности больных с 
невротическими, личностными, шизофреническими 

“Вестник клинической психологии”, 
2003, №1. С.43-48. 

5 стр. А.Э.Узелевская, 
И.В.Боев 



расстройствами и зависимостью от психоактивных ве-
ществ (сравнительные исследования) 

248.  Особенности профиля личности больных гипертониче-
ской болезнью при различной скорости Na+-Li+ - про-
тивотранспорта в мембране эритроцита 

“Вестник клинической психологии”, 
2003, №1, с. 61-65. 

3 стр. З.М.Аминова, 
В.Н.Ослопов 

249.  Особенности личностного профиля родителей наркоза-
висимых подростков 

В Сборнике материалов междуна-
родной конференции “Наркозави-
симость и медико-социальные по-
следствия: стратегии профилактики 
и терапии”, Казань, 2003, с.3-5. 

3 стр. А.В.Алкина, 
Р.Г.Садыкова 

250.  Роль преподавателей медвуза и студентов-медиков в 
обучении кураторов учебных групп вузов профилакти-
ческой работе со студентами, имеющими опыт упот-
ребления наркотических веществ 

Там же, с.5-6. 2 стр. Н.Х.Амиров, 
А.С.Кондратьев 

251.  Сравнительные особенности прогностической и воле-
вой деятельности наркоманов и гемблеров 

Там же, с.105-107. 2 стр. И.А.Гаврикова, 
И.А.Новиков 

252.  Клинические формы и единство механизмов формиро-
вания расстройств зависимого поведения 

Там же, с.107-111. 6 стр. Р.Г.Садыкова 

253.  Современные стратегии профилактики и терапии нар-
козависимости 

Там же, с.111-112. 2 стр. Р.Г.Садыкова, 
Б.Д.Менделевич 

254.  Значение личностных особенностей пациентов, стра-
дающих наркотической зависимостью, для их психоло-
гической реабилитации 

Там же, с.181-183. 2 стр. И.В.Тазетдинов 

255.  Особенности речевого содержания и толкования нарко-
зависимыми ряда личностных свойств 

Там же, с.199-201. 2 стр. А.В.Фролова 

256.  Коммуникативная толерантность лиц с наркотической 
зависимостью и их родителей 

Там же, с.205-207. 2 стр. А.Ф.Хайрутдинова 

257.  Наркозависимость и коморбидные расстройства пове-
дения (психологические и психопатологические аспек-
ты) 

М.: “МЕДпресс-информ”, 2003, 328 
с. 

328 стр.  

258.  Медико-социально-психологическая реабилитация се-
мей детей-инвалидов: социальное партнерство 

В Материалах (докладе) н-пр. конф. 
“Дети-инвалиды: права и реаль-
ность”, Саратов: ООО “Три А”, 

2 стр. О.Л.Гончарова, 
З.М.Аминова 



2003, с.97-100. 
259.  Тест антиципационной состоятельности (прогностиче-

ской компетентности) – экспериментально-
психологическая методика для оценки готовности к 
невротическим расстройствам 

“Социальная и клиническая психи-
атрия”, 2003, №1, с.35-40. 

8 стр.  

260.  Кризис в психологии или кризис у психологов? В Материалах “Недели современной 
психологии, философии, искусст-
ва”, Казань: ЮЛАКС, 2003, с.38-40.

4 стр.  

261.  Антиципационные механизмы неврозогенеза: культу-
ральные аспекты 

В Ежегоднике Российского психо-
логического общества. Материалы 
III Всероссийского съезда психоло-
гов, СПб, 2003, т.5, с.363-364. 

2 стр.  

262.  Зависимость: норма или патология? В сб. научных тр. “Актуальные про-
блемы психологии на современном 
этапе общественного развития”, Ка-
зань, 2003, с.139-154. 

12 стр.  

263.  Расстройства зависимого поведения (к постановке про-
блемы) 

“Российский психиатрический жур-
нал”, 2003, №1, с.5-9. 

10 стр.  

264.  Проблема самоидентификации клинического психолога В сб.работ “Медицинская психоло-
гия в практическом здравоохране-
нии”, СПб, 2003, с.57-61. 

3 стр.  

265.  Специфика антиципации человеком своих психических 
состояний 

Там же, с.55-57.  Ф.И.Бахтияров 

266.  Противоречивость отношения к наркозависимому: 
профессионально медицинский взгляд на проблему 

В сб.материалов межрегиональной 
н-пр.конф. “Наркомания и общест-
во: пути решения проблемы”, Ка-
зань, 2003, с.6- 

3 стр. Н.Х.Амиров 

267.  Специфика индивидуально-типологических свойств 
личности наркозависимых и ее значение для психоло-
гической реабилитации 

Там же, с.45-49. 3 стр. М.А.Зборовская, 
И.В.Тазетдинов 

268.  Заместительная терапия как база для лечения трудноку-
рабельной наркомании 

Там же, с.84-87. 4 стр.  

269.  Специфика взаимосвязей наркотической и алкогольной Там же, с.87-90. 3 стр. О.П.Макушина 



зависимостей подростков с характером их отношений с 
родителями 

270.  О научности и тенденциозности в исследовании про-
блем наркотизации 

Там же, с.90-93. 3 стр. Р.Г.Садыкова, 
Б.Д.Менделевич 

271.  Исследование личностных особенностей наркозависи-
мых и их родителей в контексте семейной психотера-
пии наркомании 

Там же, с.174-178. 3 стр. А.Ф.Хайрутдинова 

272.  Особенности социальной адаптации детей дошкольного 
возраста с недоразвитием речи 

В Сб.научных трудов “Актуальные 
вопросы психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии”, вып.5, 
Воронеж, 2003, с.29-30. 

1 стр. А.И.Ахметзянова 

273.  Взаимосвязь внутренней картины болезни и интеллек-
туального развития детей с соматической патологией 

Там же, с.78-79. 1 стр. Т.А.Клетенкова 

274.  Зависимое поведение как норма и как поведенческая 
патология 

Там же, с.118-122. 3 стр.  

275.  Принципиальные проблемы современной возрастной 
клинической психологии 

В Материалах II Междунар. Кон-
гресса “Молодое поколение XXI
века: актуальные проблемы соци-
ально-психологического здоровья”, 
Минск, 2003, с.10-12. 

4 стр.  

276.  Диагностические проблемы современной возрастной 
клинической психологии 

Там же, с.44-45. 3 стр.  

277.  Возрастные особенности профиля личности больных 
гипертонической болезнью в зависимости от функцио-
нального состояния клеточных мембран 

В трудах V Всеросс.съезда физио-
терапевтов и курортологов и Рос-
сийского форума “Физические фак-
торы и здоровье населения”, М., 
2002, с.455-456. 

2 стр. З.М.Аминова, 
Е.Есина, А.Есин, 
С.Кривоносова, 
В.Н.Ослопов 

278.  Взаимосвязь функционального состояния клеточных 
мембран и особенностей личности в развитии гиперто-
нической болезни 

Там же, с. 458-459.  В.Н.Ослопов, 
З.М.Аминова,  
Е.В.Добрынина 

279.  Зависимость как психологический и психопатологиче-
ский феномен (проблемы диагностики и дифференциа-
ции) 

“Вестник клинической психологии”, 
2003, т.1, №2, с.153-158. 

8 стр. Р.Г.Садыкова 



280.  Особенности антиципационной состоятельности у лиц 
пожилого и старческого возраста с невротическими 
расстройствами 

“Социальная и клиническая психи-
атрия”, 2003, №4, с.10-13. 

8 стр. Л.Р.Ахмадуллина 

281.  Экспериментально-психологические маркеры форми-
рования склонности к зависимости от психоактивных 
веществ 

“Наркология”, 2003, №10, с.22-28. 10 стр.  

282.  Прогностическая некомпентентность и характерологи-
ческие особенности наркозависимых 

В сб.тезисов научной конф. с меж-
дународным участием “Клиниче-
ские и социально-психолог. Аспек-
ты качества жизни психоневрологи-
ческих больных в современном об-
ществе”, СПб, 2003, с.197-198. 

1 стр. И.М.Тазетдинов, 
М.А.Зборовская 

283.  Исследование структуры психического инфантилизма 
при невротических расстройствах 

Там же, с.172-173 1 стр. К.В.Пыркова, 
Э.В.Макаричева 

284.  Заместительная терапия наркозависимых в ракурсе ме-
дицинской и немедицинской аргументации 

“Наркология и аддиктология”, Ка-
зань, 2004, №1, с.4-18. 

18 стр.  

285.  Перспектива изучения антиципационной состоятельно-
сти у вертеброневрологических больных 

В тез.докл. н-пр.конф. “Проблемы 
вертеброневрологии на рубеже XXI
века”, Казань, 2002, с.15-16. 

1 стр. О.В.Демакина 

286.  Антиципационная концепция неврозогенеза В сб.научных трудов “Психология в 
Казанском университете”, Казань, 
КГУ, 2004, с.195-212. 

16 с.  

287.  Внушаемость и зависимость как индивидуально-
психологические особенности пациентов с невротиче-
скими расстройствами 

В сборнике научных трудов “Акту-
альные вопросы психиатрии, нарко-
логии и медицинской психологии”, 
вып.6, Воронеж, 2004, с.147-150. 

4 стр. К.В.Пыркова, 
Э.В.Макаричева 

288.  Взаимосвязь клинических проявлений климактериче-
ских психических расстройств непсихотического уров-
ня с гормональным профилем пациенток 

Там же, с.191-193. 3 стр. О.О.Чистякова 

289.  Психология и медицина: новое время, новые проблемы, 
новое качество отношений 

“Ярославский психологический 
вестник”, 2004, вып.11, с.23-25. 

8 стр.  

290.  Психиатрическая пропедевтика (из-ние 3-е перерабо-
танное и дополненное) 

М., “МЕДпресс-информ”, 2004, 528 
с. 

528 с.  



291.  Экспертная оценка суггестивного воздействия (по ма-
териалам психолого-психиатрических заключений о 
деятельности бизнес-кулбов) 

«Независимый психиатрический 
журнал», 2004, №2, с.52-58. 

14 стр.  

292.  Современная российская наркология: парадоксальность 
принципов и небезупречность процедур 

«Наркология и аддиктология», 2004, 
№2, с.5-31. 

32 стр.  

293.  Субъективные причины неприятия российскими нарко-
логами заместительной терапии наркомании 

Там же, с.86-97. 11 стр.  

294.  Психотерапевтическая деятельность клинического пси-
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Казань, “Отечество”, 2002, 116 с. 45 стр. Е.А.Сахаров, 
Э.В.Макаричева, 
С.Я.Волгина, 
Д.А.Мухаметзянова 
А.В.Иванов, 
Т.А.Гасиловская, 
З.М.Аминова, 
О.Л.Гончарова 

598.  Исследование и развитие антиципационных (прогно-
стических) способностей детей с умственными и физи-
ческими ограничениями (методические рекомендации 
для психологов, педагогов, медиков и социальных ра-
ботников, оказывающих медико-психолого-
педагогическую помощь детям-инвалидам) 

Казань, “Отечество”, 2002, 56 с. 35 стр. Е.А.Сахаров, 
Э.В.Макаричева, 
Д.А.Мухаметзянова 
А.В.Иванов, 
Д.В.Рукавишников, 
Ч.Р.Вахитова, 
З.М.Аминова, 
О.Л.Гончарова 

599.  Основы психосемантической коррекции наркозависи-
мости подростков (метод.рекомендации) 

Казань, 2002, 20 с. 10 стр. А.Т.Кулагин, 
А.В.Фролова, 
Б.Д.Менделевич 

600.  Программа профилактики наркотизации и сохранения 
здоровья студенческой молодежи Республики Татар-
стан на 2002-2006 гг. 

Казань, Изд-во НЦБЖД, 2002, 32 с. 10 стр. В.И.Андреев, 
В.Г.Двоеносов, 
С.В.Кондратьев, 
М.В.Николаев, 
Р.Г.Садыкова 

601.  Диагностика склонности подростков к зависимому по-
ведению (методические рекомендации) 

Казань, “Таглимат” ИЭУП, 2002, 20 
с. 

20 стр. Э.В.Макаричева, 
Б.Д.Менделевич 

602.  Комплексная реабилитация детей-инвалидов и их семей Казань, 2002, 60 с. 40 стр. З.М.Аминова, 



(методические рекомендации) О.Л.Гончарова, 
Н.К.Фролова, 
Е.А.Сахаров 

603.  Диагностика склонности подростков к зависимому по-
ведению (методическое пособие) 

Казань, “Новый век”, 2003, 19 с. 19 стр. Э.В.Макаричева, 
Б.Д.Менделевич 

604.  Психологические особенности матерей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, и специфика их семейных взаи-
моотношений (учебное пособие) 

Казань, КГМУ, 2003, 62 с. 35 стр. Л.М.Колпакова, 
О.Л.Гончарова, 
З.М.Аминова 

605.  Психологические особенности и реабилитация семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностя-
ми (мет.рек.для спец.) 

Казань, 2003, 53 с. 40 стр. О.Л.Гончарова, 
Л.М.Колпакова, 
З.М.Аминова, 
Е.А.Сахаров, 
А.Ф.Хайрутдинова, 
В.М.Мустафина 

606.  Тренинг по формированию у созависимых подростков 
психологической устойчивости к зависимому поведе-
нию 

Казань, 2003.  Е.А.Сахаров, 
С.М.Шкурко 

607.  Наркология и аддиктология (сборник научных трудов) Казань, “Школа”, 2004, 112 с. 112 с.  
608.  Наркология и аддиктология (сборник научных трудов) 

№2 
Казань, «Школа», 2004, 100 с. 100 с.  

609.  Психические болезни с курсом наркологии М.: «Академия», 2004,  240 с. 320 с. С.Я.Казанцев, 
Е.Г.Менделевич, 
В.А.Евплов 

610.  Методы исследования прогностической функции и ан-
тиципационных способностей 

Казань, 2005, 71 с. 71 с. Т.В.Скиданенко 

611.  Клиническая и медицинская психология (5-е издание) М., «МЕДпресс-информ», 2005, 432 
с. 

550 с.  

612.  Профессионально-ориентированный тренинг по рито-
рике, общению и дискуссии (Учебное пособие) 

Казань, 2005, 168 с. 168 с. Т.В.Рябова 

613.  Учебно-методическое руководство  по производствен-
ной практике по психологии (для студентов 3 курса 
ФСР) 

Казань, КГМУ, 2005, 49 с. 49 с. Э.В.Макаричева, 
Т.В.Скиданенко, 
Ю.Е.Микусев 

614.  Психология девиантного поведения Санкт-Петербург, «Речь», 2005, 445 635 с.  



с. 
615.  Заместительная терапия наркозависимых в России: пер-

спективы и реальность 
Казань, 2005, 34 с. 34 с.  

616.  Методическое пособие по подготовке к итоговой госу-
дарственной аттестации по психолого-педагогическим 
дисциплинам 

Казань, КГМУ, 2005, 61 с. 61 с. Т.В.Рябова, 
Ф.И.Бахтияров, 
К.В.Пыркова, 
Л.М.Колпакова, 
Н.З.Иванова 

617.  Психиатрия и наркология М., «Академия», 2005, 368 с. 600 с. С.Я.Казанцев, 
Е.Г.Менделевич, 
Р.Г.Садыкова 

618.  Психические болезни с курсом наркологии (2-е изда-
ние) 

М.: «Академия», 2005,  240 с. 320 с. С.Я.Казанцев, 
Е.Г.Менделевич, 
В.А.Евплов 

619.  Руководство по аддиктологии. Под редакцией 
В.Д.Менделевича 

СПб, «Речь», 2007, 768 с. 768 с. Коллектив авторов 

620.  Психология девиантного поведения Санкт-Петербург, «Речь» (2-е изда-
ние), 2008, 445 с. 

635 с.  

621.  Клиническая и медицинская психология (6-е издание) М., «МЕДпресс-информ», 2008, 432 
с. 

550 с.  

622.  Психические болезни с курсом наркологии (3-е изда-
ние) 

М.: «Академия», 2008,  240 с. 320 с. С.Я.Казанцев, 
Е.Г.Менделевич, 
В.А.Евплов 

623.  Психодрама в реабилитации наркозависимых (методи-
ческие рекомендации) 

Казань, «Медицина», 2009, 24 с. 24 с. Р.Д.Миназов 
С.А.Кулаков 

624.  Учебно-методическое пособие по подготовке к практи-
ческим занятиям по общей психологии для студентов 
факультета МВСО и ФСР (очного и заочного отделе-
ний) часть1 (Категории психологии. Познавательные 
процессы). 

Казань, «Медицина», 2009, 112 с. 112 с. Т.В.Рябова 

625.  Пограничные психические состояния В Учебном пособии «Психология 
состояний» 
под.ред.проф.А.О.Прохорова, М.: 

24 с.  



«Когито-Центр», 2011, с.307-330. 
626.  Социальная работа с людьми, страдающими аддикцией

. 
 В Учебнике «Социальная работа в 
здравоохранении». Н.Новгород, 
2011, 328 с. (с.150-183).  

30 с. Н.П.Ничипоренко 
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