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Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Степунина Надежда Евгеньевна. Групповая психосоциальная терапия у 

подростков с расстройствами шизофренического спектра

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/st

epunina/dis-stepunina.pdf

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/stepunina/autoreferat-

stepunina.pdf

13.06.2017 К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Афзалетдинова Динара Хасановна. Внутрисемейные и внесемейные 

агрессивные действия женщин, больных шизофренией (судебно-

психиатрический аспект)

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/af

zaletdinova/dis-afzaletdinova.pdf

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/afzaletdinova/autoreferat-

afzaletdinova.pdf

23.05.2017 К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Степанова Эльвира Вячеславовна. Клинико-социальная характеристика 

осужденных к лишению свободы, подлежащих применению 

принудительных мер медицинского характера

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/st

epanova/dis-stepanova.pdf

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/stepanova/autoreferat-

stepanova.pdf

23.05.2017 К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Калиниченко Татьяна Петровна. Тревожные расстройства в позднем 

возрасте и способы совладания с ними

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/ka

linichenko/dis-kalinichenko.pdf

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/kalinichenko/autoreferat-

kalinichenko.pdf

25.04.2017 К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Пирогова Анна Владимировна. Клинические и социально-

психологические характеристики несовершеннолетних, находящихся 

на стационарном принудительном лечении

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/pi

rogova/dis-pirogova.pdf

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/pirogova/autoreferat-pirogova.pdf

28.03.2017 К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Самылкин Денис Викторович. Судебно-психиатрическая оценка 

уголовно-процессуальной дееспособности больных шизофренией, 

совершивших общественно опасные деяния

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/sa

mylkin/dis-samylkin.pdf

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/samylkin/autoreferat-samylkin.pdf

28.03.2017 К Д 208.024.01
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Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Борисов Дмитрий Владимирович. Особенности ремиссий у 

терапевтически резистентных больных парано-

идной шизофренией (клинико-катамнестическое исследование) 

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/bo

risov/dis-borisov.pdf

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/borisov/autoreferat-borisov.pdf

28.02.2017 К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Каменсков Максим Юрьевич. Клинико-патогенетические и 

диагностические аспекты парафилий и их судебно-психиатрическое 

значение

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/ka

menskov/dis-kamenskov.pdf

не назначена Д Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Хруленко-Варницкий Игорь Олегович. Клинико-психофизиологические 

особенности эмоциональных нарушений при непсихотических 

психических расстройствах

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/hr

ulenko/dis-hrulenko.pdf

не назначена Д Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва
Луговых Наталья Александровна. Психические расстройства у детей 

дошкольного возраста, перенесших реанимационные мероприятия в 

неонатальный период

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/lu

govih/dis-lugovih.pdf

не назначена К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Лаврущик Марина Вячеславовна. Органическое расстройство личности 

в связи с эпилепсией (диагностика и судебно-психиатрическая оценка)

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/la

vrushik/dis-lavrushik.pdf

не назначена К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Семенкова Евгения Александровна. Особенности нейрокогнитивного 

дефицита на начальных этапах шизофрении и расстройств 

шизофренического спектра в зависимости от возврата дебюта 

заболевания

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/se

menkova/dis-semenkova.pdf

не назначена К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Егорова Полина Львовна. Состояние психического здоровья подростков-

сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/eg

orova/dis-egorova.pdf

не назначена К Д 208.024.01
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Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Краля Анастасия Анатольевна. Полимодальная психотерапия 

панического расстройства

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/kr

alya/dis-kralya.pdf

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/kralya/autoreferat-kralya.PDF

27.12.2016 К Д 208.024.01

Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии 

имени В. П. Сербского, 

Москва

Харитоненкова Евгения Юрьевна. Судебно-психиатрическая оценка 

уголовно-процессуальной дееспособности лиц, страдающих эпилепсией

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/H

aritonenkova/dis-haritonenkova.pdf

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/Haritonenkova/autoreferat-

haritonenkova.pdf

27.09.2016 К Д 208.024.01

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ардзинба Илона Батувна. Прогностическое значение различных 

вариантов психосоматических соотношений у больных хронической 

ишемической болезнью сердца

http://www.mma.ru/upload/medialibrary/3fb/dis

sertatsiya_ardzinba_i.b.pdf

http://www.mma.ru/upload/medialibrar

y/b27/avtoreferat_ardzinba_i.b..pdf

14.03.2017 К Д 208.040.05

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Лазарева Алёна  Васильевна. Аффективные расстройства при 

органических заболеваниях головного мозга в пожилом возрасте

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/a

57/dissertatsiya_lazareva_alena_vasilevna_2017-

ispravl.pdf
нет текста К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Ефремова Екатерина Николаевна. Клиника и лечение аффективных 

нарушений в рамках шизотипического расстройства

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/6

48/dissertatsiya-efremova.pdf

нет текста К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Лавриненко Ольга Васильевна. Депрессивные расстройства у больных, 

злоупотребляющих алкоголем. Клиника, психопатология,  лечение

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/f

69/dissertatsiya_lavrinenko-29.08.17.pdf

нет текста К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Макух Елена Александровна. Психические расстройства при саркоидозе https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/e

2b/dissertatsiya-makukh.pdf

нет текста К Д 208.040.07

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Германова Ксения Николаевна. Психогенные депрессии у больных 

шизофренией

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/c

60/dissertatsiyagermanovoy-k.n._final.pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/bd5/avtoreferat-

germanovapechat.pdf
13.09.2017 К Д 208.040.07
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Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 

Москва

Коробкова Ирина Григорьевна. Терапия депрессий при биполярном 

аффективном расстройстве

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8

f6/dissertatsiya_korobkovoy_i.g..pdf

https://www.sechenov.ru/upload/medial

ibrary/af1/avtoreferat_korobkovoy_i.g._

word_.pdf
18.01.2017 К Д 208.040.07

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Бобков Алексей Семенович. Клинико-психопатологическое 

исследование механизмов совершения повторных убийств больными 

шизофренией

http://dissov.msmsu.ru/Records/Бобков%20Але

ксей%20Семенович/ДИССЕРТАЦИЯ%20Бобоков

%20АС.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Бобков

%20Алексей%20Семенович/Авторефер

ат%20Бобков%20АС.pdf
13.12.2017 К Д 208.041.05

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Лев Любовь Михайловна. Взаимосвязь психопатологических и 

нейроэндокринных нарушений при нервной анорексии у девочек-

подростков с олиго-аменореей

http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛЕВ%20ЛЮБОВ

Ь%20МИХАЙЛОВНА/Диссертация%20Лев%20Л

М.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛЕВ%2

0ЛЮБОВЬ%20МИХАЙЛОВНА/Ростов%2

0Автореферат%20Лев.pdf
27.09.2017 К Д 208.041.05

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Новиков Владимир Владимирович. Психические расстройства при вич-

инфекции

http://dissov.msmsu.ru/Records/Н%20О%20В%2

0И%20К%20О%20В%20Владимир%20Владимир

ович/Диссертация%20Новиков%20ВВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/НОВИК

ОВ%20ВЛАДИМИР%20ВЛАДИМИРОВИ

Ч/Автореферат%20Новиков.pdf
14.02.2018 Д Д 208.041.05

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Шаклеин Константин Николаевич. Клинические, социальные и 

личностные предикторы гетеро- и аутоагрессивного поведения 

осужденных женщин с различным уровнем психического здоровья

http://dissov.msmsu.ru/Records/Шаклеин%20Ко

нстантин%20Николаевич/Диссертация%20Шак

леин%20КН.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Шакле

ин%20Константин%20Николаевич/Авто

реферат%20Шаклеин.pdf
14.02.2018 Д Д 208.041.05

Московский научно-

исследовательский институт 

психиатрии, Москва

Чуканова Евгения Кирилловна. Комплексная психосоциальная помощь 

больным шизофренией и расстройствами шизофренического спектра 

во внебольничных условиях
нет текста

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/chukanova/autoreferat-

chukanova.pdf 30.01.2018 К Д 208.044.01

Московский научно-

исследовательский институт 

психиатрии, Москва

Каменсков Максим Юрьевич. Клинико-патогенетические и 

диагностические аспекты парафилий и их судебно-психиатрическое 

значение
нет текста

http://serbsky.ru/images/stories/doc/dis

sovet/kamenskov/autoreferat-

kamenskov.pdf 30.01.2018 Д Д 208.044.01

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Обухов Никита Вячеславович. Характер и особенности первичных и 

вторичных психических расстройств при хронической обструктивной 

болезни лёгких
нет текста, обращаться по E-mail: 

usovet@spb-gmu.ru

нет текста, обращаться по E-

mail: usovet@spb-gmu.ru
18.06.2015 К Д 208.090.01

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8f6/dissertatsiya_korobkovoy_i.g..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/8f6/dissertatsiya_korobkovoy_i.g..pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/af1/avtoreferat_korobkovoy_i.g._word_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/af1/avtoreferat_korobkovoy_i.g._word_.pdf
https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/af1/avtoreferat_korobkovoy_i.g._word_.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Бобков Алексей Семенович/ДИССЕРТАЦИЯ Бобоков АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Бобков Алексей Семенович/ДИССЕРТАЦИЯ Бобоков АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Бобков Алексей Семенович/ДИССЕРТАЦИЯ Бобоков АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Бобков Алексей Семенович/Автореферат Бобков АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Бобков Алексей Семенович/Автореферат Бобков АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Бобков Алексей Семенович/Автореферат Бобков АС.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛЕВ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА/Диссертация Лев ЛМ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛЕВ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА/Диссертация Лев ЛМ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛЕВ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА/Диссертация Лев ЛМ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛЕВ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА/Ростов Автореферат Лев.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛЕВ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА/Ростов Автореферат Лев.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/ЛЕВ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА/Ростов Автореферат Лев.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Н О В И К О В Владимир Владимирович/Диссертация Новиков ВВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Н О В И К О В Владимир Владимирович/Диссертация Новиков ВВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Н О В И К О В Владимир Владимирович/Диссертация Новиков ВВ.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/НОВИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ/Автореферат Новиков.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/НОВИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ/Автореферат Новиков.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/НОВИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ/Автореферат Новиков.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шаклеин Константин Николаевич/Диссертация Шаклеин КН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шаклеин Константин Николаевич/Диссертация Шаклеин КН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шаклеин Константин Николаевич/Диссертация Шаклеин КН.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шаклеин Константин Николаевич/Автореферат Шаклеин.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шаклеин Константин Николаевич/Автореферат Шаклеин.pdf
http://dissov.msmsu.ru/Records/Шаклеин Константин Николаевич/Автореферат Шаклеин.pdf
http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/chukanova/autoreferat-chukanova.pdf
http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/chukanova/autoreferat-chukanova.pdf
http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/chukanova/autoreferat-chukanova.pdf
http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/kamenskov/autoreferat-kamenskov.pdf
http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/kamenskov/autoreferat-kamenskov.pdf
http://serbsky.ru/images/stories/doc/dissovet/kamenskov/autoreferat-kamenskov.pdf


Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург

Торгашов Михаил Николаевич. Нейросоматические проблемы 

стрессовых воздействий

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Str

uktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Торга

шов/diss_Torgashov1.pdf

http://1spbgmu.ru/images/home/univer

sitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissert

acii/2017/Торгашов/автореферат_Торга

шов_МН.pdf
14.02.2018 Д Д 208.090.06

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Патрикеева Ольга Николаевна. Клинико-динамические особенности 

психотических нарушений, вызванных употреблением синтетических 

каннабиноидов

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

Patrikeeva/Dissertacia_Patrikeeva%20O%20N.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-Patrikeeva/Avtoref.Patrikeeva.pdf

29.11.2018 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Емелина Дарья Андреевна. Задержки психического развития 

резидуально-органического генеза: клинические варианты, динамика, 

прогноз

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

emelina/Diss_Emelina.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-emelina/avtoreferat_Emelina.pdf

07.06.2018 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Алтынбеков Куаныш Сагатович. Оптимизация психиатрической 

помощи больным шизофренией в условиях стационара (клинико-

терапевтические, организационные и фармакоэкономические аспекты)

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

altinbekov/dissertacia_altinbekova.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-

altinbekov/avtoreferat_altinbekov.pdf

28.09.2017 Д Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Рукавишников Григорий Викторович. Психические расстройства, 

коморбидные хроническим дерматозам лица: клинико-

феноменологическая характеристика, диагностика, особенности 

организации комплексной медицинской помощи

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

rukavishnikov/Dissertacia_Rukavishnikov.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-

rukavishnikov/Avtoreferat_Rukavishniko

v.pdf
28.09.2017 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Кузнецова Светлана Леонидовна. Оптимизация процесса 

биопсихосоциальной адаптации и реабилитации больных с 

эндогенными психическими расстройствами

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

kuznetsova/Dissertatsiya_Kuznetsova_26.09.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-

kuznetsova/arf_Kuznetsova_26.09.17.pd

f 30.11.2017 К Д 208.093.01

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Торгашов/diss_Torgashov1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Торгашов/diss_Torgashov1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Торгашов/diss_Torgashov1.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Торгашов/автореферат_Торгашов_МН.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Торгашов/автореферат_Торгашов_МН.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Торгашов/автореферат_Торгашов_МН.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Soveti_i_Komissii/Dissertacii/2017/Торгашов/автореферат_Торгашов_МН.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-Patrikeeva/Dissertacia_Patrikeeva O N.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-Patrikeeva/Dissertacia_Patrikeeva O N.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-Patrikeeva/Avtoref.Patrikeeva.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-Patrikeeva/Avtoref.Patrikeeva.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-emelina/Diss_Emelina.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-emelina/Diss_Emelina.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-altinbekov/dissertacia_altinbekova.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-altinbekov/dissertacia_altinbekova.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-altinbekov/avtoreferat_altinbekov.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-altinbekov/avtoreferat_altinbekov.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-altinbekov/avtoreferat_altinbekov.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-rukavishnikov/Dissertacia_Rukavishnikov.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-rukavishnikov/Dissertacia_Rukavishnikov.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-rukavishnikov/Avtoreferat_Rukavishnikov.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-rukavishnikov/Avtoreferat_Rukavishnikov.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-rukavishnikov/Avtoreferat_Rukavishnikov.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-rukavishnikov/Avtoreferat_Rukavishnikov.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-kuznetsova/Dissertatsiya_Kuznetsova_26.09.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-kuznetsova/Dissertatsiya_Kuznetsova_26.09.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-kuznetsova/arf_Kuznetsova_26.09.17.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-kuznetsova/arf_Kuznetsova_26.09.17.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-kuznetsova/arf_Kuznetsova_26.09.17.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-kuznetsova/arf_Kuznetsova_26.09.17.pdf


Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Дорофейкова Мария Владимировна. Структура и факторы развития 

когнитивных расстройств у больных шизофренией

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

dorofeikova/dissertasia%20Dorofeikova.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-dorofeikova/Avtorefert-

Dorofeikova.pdf

15.07.2017 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Крижановский Александр Сергеевич. Нейроэндокринные дисфункции у 

пациентов с резистентной к терапии депрессией

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

krizanovski/Disssertacia_Krijanovski.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-

krizanovski/Avtoreferat_Krizhanovsky.pd

f
30.03.2017 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Чумаков Егор Максимович. Психические расстройства и личностные 

особенности у ВИЧ-инфицированных больных с ранним сифилисом

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

chumakov/Dissertacia%20Chumakov.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

Avtoreferat%20Chumakov.pdf

28.12.2016 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Автенюк Антон Сергеевич. Атоническая форма умственной отсталости 

у детей: клиника и систематика

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

avtenuk/Dissertaciya%20Avtenuk.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-avtenuk/Avtoreferat%20Avtenuk.pdf

31.03.2016 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Сивакова Наталия Александровна. Оптимизация диагностики и лечения 

больных с фармакорезистентной эпилепсией и непсихотическими 

психическими расстройствами

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

sivakova/Диссертация%20Н.А.%20Сиваковой.pd

f

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-

sivakova/Автореферат%20Н.А.%20Сива

ковой.pdf
24.12.2015 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Семенихин Дмитрий Германович. Роль психосоциальных факторов в 

формировании побочных эффектов антипсихотической терапии у 

больных параноидной шизофренией

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

semenihin/Диссертация%20ДГ%20Семенихина.

pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-

semenihin/Автореферат%20Д.Г.%20Сем

енихина.pdf
05.12.2015 Д Д 208.093.01
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Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Пичиков Алексей Александрович. Половые различия суицидального 

поведения у подростков (клиника, диагностика, профилактика 

рецидивов)

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

pichikov/Диссертация.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-pichikov/Автореферат.pdf

17.09.2015 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Гречаный Северин Вячеславович. Расстройства поведения у подростков, 

сочетающиеся  с употреблением психоактивных веществ (клинико-

динамический и адаптационно-личностный аспекты)

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

grechani/dis_grech_sv.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

avtoreferat_Grechani.pdf

25.06.2015 Д Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Хайретдинов Олег Замильевич. Клинико-этологическая 

дифференциация аутистических расстройств в детском возрасте

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis-

hairetdinov/Диссертация%20Хайретдинов.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

dis-

hairetdinov/avtoreferat_Hairetdinov.pdf

25.06.2015 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Сысоева Валерия Владимировна. Психические расстройства и 

механизмы адаптации у пациентов с имплантированными в детстве 

электрокардиостимуляторами

http://bekhterev.ru/upload/documents/dissert12

.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

avtoref.pdf

26.03.2015 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Захарченко Денис Валерьевич. Клинико-динамическая характеристика 

рекуррентного депрессивного расстройства в позднем возрасте

http://bekhterev.ru/upload/documents/dissert13 http://bekhterev.ru/upload/documents/

avtor12.pdf

26.03.2015 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Савельева Ольга Владиславовна. Критерии оценки эффективности 

реабилитации больных параноидной шизофренией в амбулаторной 

практике

http://bekhterev.ru/upload/documents/Диссерт

ация%20О.В.%20Савельевой.pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_sav.pdf

25.12.2014 К Д 208.093.01
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Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Вахренева Олеся Александровна. Клинические, социально-

психологические характеристики больных неврастенией и их 

индивидуальная интегративная психотерапия

http://bekhterev.ru/upload/documents/diss_vah.

pdf

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_vah.pdf

26.09.2014 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Вавилова Татьяна Александровна. Непсихотические психические 

расстройства у подростков с коморбидной хронической соматической 

патологией

http://bekhterev.ru/upload/documents/dissert.p

df

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_vav.pdf

17.06.2014 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Семенова Наталия Владимировна. Современные подходы к 

формированию системы обеспечения качества психиатрической 

помощи (на примере Ленинградской области)

http://bekhterev.ru/upload/documents/dis_nvs.p

df

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_nvs.pdf

17.06.2014 Д Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Шаманина Мария Валерьевна. Депрессивные состояния в послеродовом 

периоде

нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_sha.pdf

27.03.2014 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Шмелева Любовь Михайловна. Клинические и нейрофункциональные 

особенности височной эпилепсии с тревожными и депрессивными 

непсихотическими расстройствами

нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_shm.pdf

27.03.2014 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Малюткина Елена Петровна. Симптоматика, медико-психологические 

характеристики и предрасполагающие факторы затяжных стрессовых 

психопатологических расстройств после смерти близких

нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_mal.pdf

26.12.2013 К Д 208.093.01

http://bekhterev.ru/upload/documents/diss_vah.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/diss_vah.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_vah.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_vah.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dissert.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dissert.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_vav.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_vav.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis_nvs.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/dis_nvs.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_nvs.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_nvs.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_sha.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_sha.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_shm.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_shm.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_mal.pdf
http://bekhterev.ru/upload/documents/arf_mal.pdf


Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Чернявский Владимир Анатольевич. В.Н. Мясищев и его вклад в 

развитие отечественной психиатрии и психотерапии

нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_che.pdf

26.12.2013 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Винокуров Евгений Вячеславович. Пограничные психические 

расстройства с пароксизмальными состояниями неэпилептического 

генеза у пациентов общемедицинской сети республики саха (якутия) 

(клинический и этнокультуральный аспект) нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_vin.pdf

26.12.2013 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Семакина Надежда Витальевна. Влияние клинико-психопатологических 

проявлений заболевания у детей, страдающих эпилепсией, на качество 

жизни и социально-психологическое функционирование матерей

нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_sem.pdf

28.11.2013 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Вишневская Оксана Александровна. Особенности депрессии в период 

ремиссии шизофрении и социальное функционирование больных

нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_vis.pdf

28.11.2013 К Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Лутова Наталия Борисовна. Структура комплайенса у больных с 

эндогенными психическими расстройствами

нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_lut.pdf

30.05.2013 Д Д 208.093.01

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Забылина Наталья Анатольевна. Сравнительная эффективность 

различных методов терапии больных с невротическими 

расстройствами с ведущим смешанным тревожным и депрессивным 

синдромом нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_zab.pdf

28.03.2013 К Д 208.093.01
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Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Попов Михаил Юрьевич. Адъювантная терапия обострения 

параноидной шизофрении: оптимизация клинического действия 

галоперидола

нет текста

http://bekhterev.ru/upload/documents/

arf_popov.pdf

20.13.2012 Д Д 208.093.01

Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии, Москва

Филон Ольга Федоровна. Роль урогенитальных инфекций в 

возникновении  сексуальных дисфункций у мужчин

https://cnikvi.ru/napravleniya/14/filon.php https://cnikvi.ru/napravleniya/14/filon.p

hp

18.06.2014 К Д 208.115.01

Центр стратегического 

планирования и управления 

медико-биологическими 

рисками здоровью, Москва

Лабутьева Ирина Сергеевна. Гигиеническая оценка влияния 

современных условий жизнедеятельности учащихся подростков на 

формирование эмоциональных расстройств и расстройств поведения

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Диссертация-3.pdf

https://www.cspfmba.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Автореферат-

2.pdf
29.12.2019 К Д 208.133.01
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