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183.
Особенности психопатологического статуса женщин, Тезисы докладов межрегиональной научперенесших гинекологические операции
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Общественное мнение о правовых и этико- Материалы
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практической конф. “Проблемы “нестеснения” в современной психиатрии”, М.,
1991, с. 28-31.
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Методика позитивной психотерапии в системе подго- Тезисы докладов конф. “Использование
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зарубежного опыта интенсификации
учебно-воспитательного процесса в высшей школе”, Казань, 1992, с. 92-93.
Проблема морально-этических взаимоотношений в сис- Материалы юбилейной республиканской
теме общество-психиатр-пациент (по результатам со- конф. “Клиника, лечение и профилактика
циологического исследования)
заболеваний нервной системы”, Казань,
1992, с. 295-302.
Антиципационная теория неврозов
Там же, с. 302-307.
Антиципационная состоятельность как один из прогно- Тезисы докладов межрегиональной конф.,
стических критериев онкологических заболеваний жен- Ульяновск, 1992, с. 67-68.
ской половой сферы
Моделирование диагностического процесса в условиях Межвузовский научный сб. “Оптимальпреподавания психиатрии и медицинской психологии ные методы обучения и контроля в медицинском ВУЗе”, Казань, 1991, с. 28-30.
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Тезисы докладов межрегиональной научно-практической конф., Ульяновск, 1993,
с. 185-187.
Позитивная психотерапия в комплексном лечении он- Материалы республиканской научнокологических больных
практической конф. “Современные методы ди-агностики и лечения”, КазаньТетюши, 1993, ч. 3, с.79-81.
Вариант опосредованной психотерапии в лечении алко- Там же, с.78-79.
голизма
Сравнительный анализ оценки личности при артери- Материалы научно-практической конф.,
альной гипертонии и язвенной болезни
Казань, 1992, с. 21-22.
К обоснованию патогенетической значимости некото- “Обозрение психиатрии и мед. психолорых психологических механизмов неврозогенеза
гии им. В.М.Бехтерева”, 1991, № 3, с. 7274.
Психиатрия в зеркале общественного мнения
“Синапс”, 1993, № 3, с. 35-39.
Неврозогенез: антиципационные механизмы
“Независимый психиатрический журнал”,
1993, № 3-4, с. 28-30.
На пути к новому психотерапевтическому мышлению “Позитум”, 1993, № 1, с. 9-11.
Антиципационный тренинг и позитивная психотерапия “Позитум”, 1993, № 1, с. 33-38.
Schizophrenia and schizophrenics in the opinion of average "Zeitschrift fur Positive Psychotherapie",
man in the USSR - a sociological study
1993, H. 15, S. 56-65.
Гинекологическая психиатрия (современные аспекты “Неврологический вестник”, 1993, № 1-2,
проблемы)
с. 104-108.
Клинические и психосоциальные аспекты онкогинеко- “Неврологический вестник”, 1993, № 1-2,
логической патологии
с. 109-111.
Пограничные психические расстройства после ради- Докт. диссертация, М., 1994, 350 л.
кальных онкогинекологических операций (антиципационные механизмы неврозогенеза)
Пограничные психические расстройства после ради- Автореферат докт. дисс. М., 1994, 43 с.
кальных онкогинекологических операций (антиципационные механизмы неврозогенеза)
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практической конф., Казань, 1994, с. 1213.
Клинико-психологические особенности инициального Тез. докладов XXIX научно-практической
периода неврозогенеза
конф., Ульяновск, 1994, с. 116-118.
Значение развития антиципационных способностей Тезисы
межвузовской
учебностудентов в эффективности обучения медицинской методической. конф. “Перспективы пропсихологии и психиатрии
фессиональной подготовки в медицинском университете”, Казань, 1994, с. 3941.
“Цереброфотопрограммирование” в терапии алкого- Материалы республиканской научнолизма
практической конф. “Современные проблемы психиатрии”, Казань, 1994, с. 227230.
К обоснованию использования социологического под- Материалы республиканской научнохода при оценке клинико-диагностических закономер- практической конф. “Современные проностей и патоморфоза психических заболеваний
блемы психиатрии”, Казань, 1994, с. 100102.
Организация психотерапевтической помощи онкогине- Материалы республиканской научнокологическим больным
практической конф. “Современные проблемы психиатрии”, Казань, 1994, с. 1417.
Антиципационный тренинг в психологической реаби- “Неврологический вестник”, 1994, № 1-2,
литации онкогинекологических больных
с. 41-44.
Процесс психической травматизации в свете антиципа- Материалы республиканской научноционной концепции неврозогенеза
практической конф. “Актуальные проблемы современной психиатрии и наркологии”, Уфа, 1994, с. 123-126.
Социологическая оценка влияния социокультуральных Материалы VIII Кербиковских чтений
факторов на динамику клинико-диагностических пара- “Социокультуральные проблемы совреметров в психиатрии
менной психиатрии”, М., 1994, с. 73-74.
Трансультуральные и психосоциальные аспекты этио- Материалы VIII Кербиковских чтений
патогенеза невротических симптомов
“Социокультуральные проблемы современной психиатрии”, М., 1994, с. 75-77.
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Особенности аффективных расстройств после ради- Тезисы докладов республbканской
кальных онкогинекологических и онкоурологических научно-практической конф. “Новые
операций
методы диагностики и лечения”,
Казань, 1995, с. 316-317.
Англо-русский медицинский словарь Стедмана
М., “ГЭОТАР”, 1995 (переводчик
психоневрологического
раздела),
717 с.
Элементы психического инфантилизма у лиц с функ- Тезисы докладов республиканской
циональными нарушениями менструального цикла и научно-практической конф. “Новые
бесплодием
методы диагностики и лечения”,
Казань, 1995, с. 345-347.
Этапы формирования психосоциальной адаптации при Тезисы докладов республиканской
раке молочной железы
научно-практической конф. “Новые
методы диагностики и лечения”,
Казань, 1995, с. 130-131.
Результаты психологических исследований пациенток в Тезисы докладов международной
менструальными дисфункциями и бесплодием
конф. “Бехтерев и современная психология”, Казань, 1995, с. 130-131.
Роль антиципационных механизмов в формировании Там же, с. 134-135.
неврозов
Место антиципационных механизмов в системе невро- Материалы XII съезда психиатров
зообразования
России, М., 1995, с. 214-215.
Психотравма, личность и неврозогенез (антиципацион- “Социальная и клиническая психиный подход)
атрия”, 1995, № 3, с. 12- 17.
Пятая власть
“Независимый
психиатрический
журнал”, 1995, № 2, с. 37-38.
Позитивная психотерапия в лечении аффективных рас- Тезисы докладов Поволжской научстройств у больных с менструальными дисфункциями и но-практической конф. “Медикобесплодием
социальные проблемы и роль санаторно-курортной системы в оздоровлении беременных и больных с
гинекологическими
заболеваниями”, Казань, 1995, с. 43.
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Особенности пограничных непсихотических рас- Казанский мед. журнал, 1995, № 5,
стройств у больных разных возрастных групп после с. 380-383.
различных онкологических операций
Сексологические особенности больных, страдающих Казанский мед. журнал, 1995, № 6,
функциональными нарушениями менструального цикла с. 445-447.
и бесплодием
Психофармакотерапия аффективных расстройств у па- “Проблемы репродукции”, 1995, №
циенток с менструальными дисфункциями и бесплоди- 4, с. 40-42.
ем
Процесс психотического синдромообразования в этно- Сборник научных работ: “Культукультуральном ракурсе
ральные и этнические проблемы
психического здоровья”, М., 1995, с.
51-55.
Антиципация как этнокультуральный механизм невро- Там же, с. 150-152.
зогенеза
Гинекологическая психиатрия (клиника, диагностика, Казань, 1996, 337 с.
терапия)
Психологические аспекты бесплодного брака
“Проблемы репродукции”, 1996, №
1, с. 20-21.
Психический инфантилизм и необъяснимое бесплодие “Социальная и клиническая психиатрия”, 1996, № 3, с. 29-33.
Антиципационные механизмы неврозогенеза
“Психологический журнал”, 1996,
№ 4, с. 107-115.
Невротический конфликт и пато(сано) генетическая Материалы юбилейной научноальтернатива
практической конф. “Социальная и
судебная психиатрия”, М., 1996, с.
129-132.
Личностные и психогенные факторы в структуре гоми- Материалы юбилейной научноцидного поведения больных с бредом ревности
практической конф. “Социальная и
судебная психиатрия”, М., 1996, с.
133-136.
Клинико-психологические корреляции у подростков, Казанский мед. журнал, 1996, № 4,
родившихся с разной степенью недоношенности
с. 264-266.
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Невротические мнестические феномены в структуре “Российский психиатрический журантиципационных механизмов неврозогенеза
нал”, 1997, № 1, с. 18-21.
Транскультуральные аспекты психотерапевтической Сб. научных трудов “Культуральтеории и практики
ные и этнические проблемы психического здоровья”, М.- Ижевск,
1997, с. 43-47.
Роль социо-культуральных исследований в оптимиза- Сб. научных трудов “Культуральции психиатрической помощи
ные и этнические проб-лемы психического здоровья”, М.-Ижевск,
1997, с. 136-139.
Клинические особенности шизофрении у коренных жи- Сб. научных трудов “Культуральтелей Республики Марий Эл
ные и этнические проблемы психического здоровья”, М.- Ижевск,
1997, с. 284-288.
Роль семейного консультирования в реабилитации Материалы республиканской научбольных-инвалидов, страдающих шизофренией
но-практической конф. “Социальная
реабилитация инвалидов: состояние
проблемы, перспективы”, Казань,
1996, с. 177-179.
Эмоциональная саморегуляция и психосоматическое Тезисы докладов I международного
здоровье
и национального конгресса “Профилактика и управление своим здоровьем”, Казань, 1997, с. 51.
Антиципационные особенности психической деятель- “Социальная и клиническая психиности детей, страдающих неврозами
атрия”, 1997, № 2, с. 31-36.
Теоретические и практические основания этнокульту- Тезисы
докладов
научноральных исследований в психиатрии
практической конф. “Современные
тенденции развития здравоохранения”, Ульяновск, 1997, с. 205-207.
О некоторых специфических мнестических особенно- Там же, с. 208-210.
стях больных неврозами
Математическая диагностика невротических состояний Тезисы
докладов
“Социально-
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у учащихся зависимости от антиципационных парамет- экономические проблемы становлеров их психической деятельности
ния и развития рыночной экономики”, Казань, 1998, с.88-89.
Роль механизма “опережающей адаптации в пато- и са- Сборник научных трудов ”Старые и
ногенезе неврозов.
новые проблемы пограничной психиатрии”, М.,1997, с.40-49.
Антиципационный тренинг в системе патогенетической Материалы I учебно-практической
терапии неврозов.
конф. “Современные направления
психотерапии и их клиническое
применение” М., 1996, с.45.
Психиатрическая пропедевтика (руководство для вра- Казань, “Поволжский книжный
чей и студентов)
центр”, 1995, 376 с.
Психиатрическая пропедевтика (практическое руково- М., “Медицина”, ТОО “Техлит”,
дство для врачей и студентов), 2-е переработанное и 1997, 496 с.
дополненное издание
Positive psychotherapy and psychical adaptation to infertil- The First World conference of Posiity (Позитивная психотерапия и психическая адаптация tive
psychotherapy.М.
к бесплодию).
St.Peterburg-Wiesbaden,
1998,
p. 314-320.
Формирование психической адаптации к бесплодию с “Позитум”, 1998, № 3, с. 34-38.
помощью позитивной психотерапии.
Эффективность психотерапии при сахарном диабете на Тезисы докладов межрегиональной
курорте.
научно-практической конф. “Роль
природных факторов в санаторнокурортном лечении”, Казань, 1998,
с. 31-33.
Комплексная методика психотерапии больных с сахар- там же, с. 33-35.
ным диабетом на курорте.
Роль психологического обследованных больных, пере- там же, с. 48-50.
несших инфаркт миокарда, на санаторно-курортном
этапе.
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Психическое здоровье нации как социальный фактор
Тезисы докладов международной
стабильности развития экономики Российской Федера- научно-практической конф. “Россия
ции
накануне XXI века: Суверенитет Федерализм - Экономическая безопасность”, Казань, 1998, с. 205-206.
Структура девиантных форм поведения в условиях Материалы межрегиональной научмасштабных социально-психологических перемен.
но-практической конференции
“Система социальной работы в условиях переходного периода”, Казань, 1998, с.135-137.
Медико-психологическая помощь подросткам, родив- там же, с. 146-148.
шимся недоношенными в условиях переходного периода.
Психологические особенности лиц, совершивших пра- там же, с. 166-170.
вонарушения на почве ревности.
Клиническая и медицинская психология (практическое М., “Медпресс” 1998 (1999, 2001),
руководство).
592 с.,
Психическое здоровье недоношенных детей дошколь- Материалы IV конгресса педиатров
ного возраста.
России “Охрана психического здоровья детей и подростков” М., 1998,
с.41-42.
Некоторые особенности профиля личности и морфове- “Неврологический вестник”, 1998,
гетативной конституции у здоровых лиц при различном №1-2, с. 20-25.
уровне Na/Li противотранспорта в мембранах эритроцитов.
New method in diagnostics of neurotic disorders in popula- “Environmental radioecology and aption of ecologically adverse regions.
plied
ecology”,
1998,
vol.4,
No.3, P.18-27.
Недоношенные дети как медико-психосоциальная про- Казань, 1999, 123 с.
блема (научный обзор).
Психосоматическое здоровье семьи: роль пато- и сано- Материалы республиканской научгенных паттернов
но-практической конф. Современная семья: тенденции и перспекти-
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научнопрактической конф. “Субъект Федерации на рубеже веков”, М., 1998,
с. 206-208.
Особенности психических нарушений при компенсиро- Там же, с. 210-213.
ванном и декомпенсированном сахарном диабете I типа.
Особенности гомицидного поведения на почве ревно- Материалы 2-й Международной насти здоровых лиц и больных с бредом ревности.
учной конф. “Серийные убийства и
социальная агрессия”, Ростов-наДону, 1998, с. 167-169.
Феноменология и динамика психических состояний в Сб. статей “Психология психичеусловиях неврозогенеза.
ских состояний” - в.2, Казань, 1999,
с. 269-283.
Возрастная специфика антиципационных механизмов Казанский мед. журнал, 1999, №2, с.
неврозогенеза.
100-103.
Преподавание медицинской психологии в КГМУ.
Ежегодник РПО “Психология и
практика”, т.4, вып. 5, Ярославль,
1998, с. 91-94.
Профессионально-психологическая подготовка врача Там же, с. 364-366.
(итоги “круглого стола”).
Особенности личности больных шизофренией

Общественное мнение о психиатрии (правовые и этиче- “Независимый
психиатрический
ские аспекты в социологическом ракурсе).
журнал”, 1997, № 1, с. 46-50.
Индивидуально-психологические особенности лично- Тезисы докладов XXXI научности школьников, родившихся недоношенными.
практической конф. врачей Ульяновской области, Ульяновск, 1995,
с.26.
К диагностике психич.развития школьников, родив- Тезисы докладов Республиканской
шихся недоношенными.
научно-практической. конф. “Новые
методы диагностики и лечения” Казань, 1996, с. 35-36.
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Казань, 1999, с. 25-27.
Современная психотерапия: проблемы ответственности, Материалы Российской конф. “Псиправа и компетентности.
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Структура психических расстройств у больных рассе- “Неврологический вестник”, 2002,
янным склерозом
№1-2, с.60-64.
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профессионально медицинский взгляд на проблему
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организации психиатрической помощи: клинические и социальные
аспекты», М., 2004, с. 358-359.
The research on the attitude of the Russian narcologists to In Abstracts of the 3 International conthe substitution therapy
ference of substitutive treatment and
rehabilitation of drug abuse, Katowice,
Poland, 2004, p.30-31.
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