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•  Организационный комитет  •

Председатель
Рогачёва Татьяна Владимировна – профессор, доктор психологи-

ческих наук (Екатеринбург, Россия)

Сопредседатели
Павлов Алексей Владимирович – ректор Ярославского государ-

ственного медицинского университета, профессор, доктор медицин-
ских наук

Новиков Юрий Васильевич – президент Ярославского государ-
ственного медицинского университета, Академик РАН, профессор, 
доктор медицинских наук

Колсанов Александр Владимирович – ректор Самарского государ-
ственного медицинского университета, профессор РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор

Зинченко Юрий Петрович – президент Российской академии об-
разования, главный внештатный специалист по медицинской психо-
логии Министерства здравоохранения РФ, профессор, доктор психо-
логических наук

Члены Оргкомитета
Баранов Андрей Анатольевич – проректор НИР Ярославского го-

сударственного медицинского университета, профессор, доктор ме-
дицинских наук

Мартинсоне Кристине Эрнестовна – профессор, доктор психоло-
гических наук (Рижский университет им. П. Страдыня)

Асимов Марат Абубакриевич – профессор, доктор медицинских 
наук (НАО Казахский национальный университет им. С.Д. Асфенди-
ярова)

Молчанова  Елена Сергеевна – ассоциированный профессор, кан-
дидат медицинских наук (Американский университет в Центральной 
Азии)
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Казарян Гаяне Акоповна – доцент, кандидат психологических наук 
(Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци)

Урываев Владимир Анатольевич – главный редактор сетевого на-
учного журнала «Медицинская психология в России»

Ковшова Ольга Степановна – профессор, доктор медицинских 
наук (СамГМУ)

Бузина Татьяна Сергеевна – доктор психологических наук, глав-
ный внештатный специалист по медицинской психологии МЗ РФ 
по ЦФО (ФГБОУ МГСМУ им. А.И. Евдокимова)

Василенко Татьяна Дмитриевна – профессор, доктор психологи-
ческих наук (КГМУ, Курск) 

Исаева Елена Рудольфовна – профессор, доктор психологических 
наук (ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова)

Сирота Наталья Александровна – профессор, доктор медицинских 
наук (ФГБОУ МГСМУ им. А.И. Евдокимова)

Бузин Валерий Николаевич – доктор социологических наук, гл.н.с. 
(ФГБОУ «Центральный научно-исследовательский институт органи-
зации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ)

 

•  3-е декабря 2020 года  •
Открытие конференции 

(Главный корпус ЯГМУ – 150000,  
     Ярославль, Революционная, 5

Зал Ученого совета)

10:00 – Приветствие участникам конференции ректора ЯГМУ, про-
фессора, доктора медицинских наук Павлова Алексея Владимировича 

Приветствие участникам конференции президента РАО, главного 
внештатного специалиста по медицинской психологии МЗ РФ, про-
фессора, доктора психологических наук Зинченко Юрия Петровича

Сообщение главного редактора сетевого научного журнала «Ме-
дицинская психология в России» Урываева Владимира Анатольеви-
ча «О лауреатах премии журнала в 2020 году»

Церемония вручения Премий Лауреатам
Краткие выступления (анонсы докладов) участников церемонии 

открытия конференции (в полном виде доклады представлены в рам-
ках секционных заседаний)



* – выделенные докладчики представили видеозаписи сообщений, которые будут размещены  
на сайте www.medpsy.ru в новой (!) рубрике «7-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ». Видеоматериалы будут открыты для свободного просмотра 1 февраля 2021 года
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•  3-е декабря 2020 года  •
Секция  

Психологические проблемы  
пандемии COVID-19:  

доклады участников

Ковшова О.С.* (Самара, Россия) Оказание психологической по-
мощи населению в ситуации пандемии COVID-19 (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №1 
(январь-февраль) 2021 года)

Конти Марина* (Милан, Италия) Пандемия и психотерапия: анали-
тические наблюдения и комментарии о проявлении новых симптомов 
у пациентов в частной практике

Новикова И.А.*, Корехова И.А. (Архангельск, Россия) Эмоциональ-
ное состояние врачей анестезиологов-реаниматологов в период эпи-
демии коронавирусной инфекции COVID-19 (текст доклада принят к пу-
бликации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №3 
(май-июнь) 2021 года)

Худяков А.В.*, Морозова А.С., Шуненков Д.А., Морозова К.А., Урсу 
А.В. (Иваново, Россия) Отношение медицинских работников и жите-
лей города Иваново к ограничительным мероприятиям в связи с воз-
никновением пандемии COVID-19 (текст доклада принят к публикации в се-
тевом научном журнале «Медицинская психология в России» №6 (ноябрь-декабрь) 
2020 года)

Разворотнев А.В., Ларских С.В., Ларских М.В.* (Воронеж, Россия) 
Опыт работы психоло-гической службы КУЗВО «ВОКПД» в условиях 
пандемии COVID-19 

Куфтяк Е.В.* (Москва, Россия), Бехтер А.А. (Хабаровск, Россия) 
Стресс и проактивное совладающее поведение в период пандемии 
COVID-19: данные он-лайн опроса (текст доклада принят к публикации в се-
тевом научном журнале «Медицинская психология в России» №6 (ноябрь-декабрь) 
2020 года)

Селезнев С.Б.* (Анапа, Красноярский край, Россия) Клинические 
и психотерапевтические аспекты пограничных социально-стресовых 
расстройств, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции



* – выделенные докладчики представили видеозаписи сообщений, которые будут размещены  
на сайте www.medpsy.ru в новой (!) рубрике «7-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ». Видеоматериалы будут открыты для свободного просмотра с 1 февраля 2021 года
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Абросимов И.Н.*, Воротыло Н.В., Кузнецова Ю.С., Волчкова Ю.В., 
Панкова Д.П., Саджая С.Т., Канатбек кызы А., Самылина У.В. (Москва, 
Россия) Опыт организации психологической подготовки младшего 
медицинского персонала для работы с пациентами с COVID-19 (текст 
доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психоло-
гия в России» №2 (март-апрель) 2021 года)

Воищева Н.М.* (Санкт-Петербург, Россия) Применение концепции 
проактивности в позитивной динамической психотерапии семейных 
отношений при пандемии COVID-19 (текст доклада принят к публикации 
в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №2 (март-апрель) 
2021 года)

Бойко О.М.*, Медведева Т.И., Ениколопов С.Н., Воронцова О.Ю., 
Казьмина О.Ю. (Москва, Россия) Пациент в эпоху COVID-19: отраже-
ние стресса от пандемии на контакте со специалистом

Приленский Б.Ю., Боечко Д.И. (Тюмень, Россия) Новая коронави-
русная инфекция и её влияние на возникновение невротических рас-
стройств (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Меди-
цинская психология в России» №1 (январь-февраль) 2021 года)

Мусийчук М.В., Мусийчук С.В. (Магнитогорск, Россия) Когнитивные 
механизмы юмора как копинг-стратегии в Internet в период пандемии 
COVID-19 и самоизоляции (текст доклада принят к публикации в сетевом на-
учном журнале «Медицинская психология в России» №4 (июль-август) 2021 года)

Карпова Э.Б., Удалова В.А. (Санкт-Петербург, Россия) Субъективно 
важные изменения в жизни вследствие пандемии COVID-19: возраст-
ной аспект (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Ме-
дицинская психология в России» №1 (январь-февраль) 2021 года)

Рождественский В.И. (Санкт-Петербург, Россия) Психологические 
проблемы клинических психологов — студентов старших курсов 
в условиях пандемии короновирусной инфекции (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №2 
(март-апрель) 2021 года)

В дискуссии приняли участие д.псх.н. Влах Н.И. (Новокузнецк, 
Россия), профессор д.м.н. Левина И.Л. (Новокузнецк, Россия), до-
цент к.псх.н. Барабошин А.Т. (Ярославль, Россия), ст. преп. Золота-
рёва В.В. (Ярославль, Россия)



* – выделенные докладчики представили видеозаписи сообщений, которые будут размещены  
на сайте www.medpsy.ru в новой (!) рубрике «7-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ». Видеоматериалы будут открыты для свободного просмотра 1 февраля 2021 года
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•  4-е декабря 2020 года  •
Секция  

Актуальные проблемы  
развития медицинской психологии:  

доклады участников

Соловьева С.Л.* (Санкт-Петербург, Россия) Психологические ресур-
сы выживания в кризисе (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №1 (январь-февраль) 2021 года)

Пуговкина О.Д.*, Холмогорова А.Б., Барри О.В., Качулина О.А. (Мо-
сква, Россия) Терапевтические отношения и эффективность консуль-
тирования: что меняется при переходе в онлайн? (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №2 
(март-апрель) 2021 года)

Рогачева Т.В.* (Екатеринбург, Россия) Теоретическое обоснование 
и практические возможности реабилитационной диагностики (текст 
доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психоло-
гия в России» №2 (январь-февраль) 2021 года)

Малыгин В.Л.* (Москва, Россия) Биопсихосоциальная модель 
формирования интернет-зависимости у подростков

Василенко Т.Д.*, Хоружная О.С. (Курск, Россия) Субъективное ощу-
щение неподконтрольности: риски дезадаптации (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №1 
(январь-февраль) 2021 года)

Ялтонская А.В.* (Москва, Россия) Схема-терапия: инновационный 
метод психотерапии для сложных клинических случаев (текст доклада 
принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в Рос-
сии» №2 (март-апрель) 2021 года)

Курбатова Е.Г.* (Самара, Россия) Когнитивный стиль как фактор 
стресс-совладания личности (текст доклада принят к публикации в сетевом 
научном журнале «Медицинская психология в России» №3 (май-июнь) 2021 года)

Казарян Г.А., Гаспарян Х.В., Аветисян К.С. (Ереван, Армения), Ско-
каускас Н. (Трондхейм, Норвегия) Реализация программы действий 
в области психического здоровья ВОЗ в Армении (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №4 
(июль-август) 2020 года)



* – выделенные докладчики представили видеозаписи сообщений, которые будут размещены  
на сайте www.medpsy.ru в новой (!) рубрике «7-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ». Видеоматериалы будут открыты для свободного просмотра с 1 февраля 2021 года
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Борохов А.Д., Борохов Б.Д. (Иерусалим, Израиль) Активное моде-
лирование психотерапевтической тактики при суицидальном поведе-
нии в соотвествии с психоконституциональным типом личности (текст 
доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психоло-
гия в России» №1 (январь-февраль) 2021 года)

Чернов Ю.Г. (Цюрих, Швейцария) Применение анализа почерка 
в медицине (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале 
«Медицинская психология в России» №6 (ноябрь-декабрь) 2021 года)

Тарабанов А.Э. (Вильнюс, Литва), Эйдемиллер Э.Г. (Санкт-
Петербург, Россия) Нейропсихоанализ как парадигма краткосрочной 
аналитико-сетевой психодрамы (КАСП) (текст доклада принят к публика-
ции в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №6 (ноябрь-
декабрь) 2020 года)

Бадалов А.А., Бровкина С.Н., Сорокин А.А. (Бишкек, Киргизия), Ар-
пентьева М.Р. (Калуга, Россия) Интернет-аддикция как ассоциирован-
ное с нарциссизмом расстройство: когнитивный, нейрофизиологиче-
ский и патопсихологический аспекты проблемы (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №3 
(май-июнь) 2021 года)

Гуткевич Е.В. (Томск, Россия) Клинико-психологические детерми-
нанты антирецидивного поведения при хронически (длительно) про-
текающих психических расстройствах (текст доклада принят к публикации 
в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №5 (сентябрь-
октябрь) 2020 года)

Любов Е.Б. (Иосква, Россия) Хроники выздоровления: «раненые 
целители» (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Ме-
дицинская психология в России» №2 (март-апрель) 2021 года)

Винокур В.А. (Санкт-Петербург, Россия) «Философия» психосома-
тической медицины и теория хаоса (текст доклада принят к публикации в се-
тевом научном журнале «Медицинская психология в России» №6 (ноябрь-декабрь) 
2020 года)

Безчастный К.В. (Москва, Россия) Особенности приспособитель-
ного реагирования сотрудников ОВД как способ адаптации личности, 
страдающей соматоформной дисфункцией вегетативной нервной си-
стемы кардиального типа (в связи с задачами психопрофилактики) 
(текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская 
психология в России» №3 (май-июнь) 2021 года)



* – выделенные докладчики представили видеозаписи сообщений, которые будут размещены  
на сайте www.medpsy.ru в новой (!) рубрике «7-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ». Видеоматериалы будут открыты для свободного просмотра 1 февраля 2021 года

9

Вербина Г.Г. (Чебоксары, Россия) Толерантность к старению 
и старости – соответствующая установка психологического характе-
ра (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Клиническая 
и медицинская психология: исследования, обучение, практика» №3 (осень) 2020 
года)

Медведев Н.Н. (Санкт-Петербург, Россия) Психотерапия, квази-
культура и параноидно-шизоидная позиция (текст доклада принят к пу-
бликации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №5 
(сентябрь-октябрь) 2020 года)

•  4-е декабря 2020 года  •
Секция  

Актуальные исследования  
в области психодиагностики:  

доклады участников

Зверева Н.В.*, Зверева М.В. (Москва, Россия) Клинические и воз-
растные особенности применения методики «Распознавание эмоцио-
нально-выразительных движений (поз и жестов)» у детей и подрост-
ков (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская 
психология в России» №3 (май-июнь) 2021 года)

Коргожа М.И.* (Санкт-Петербург) Комплексная диагностика пси-
хоэмоциональных нарушений у женщин в перинатальном периоде: 
проблемы инструментария и их решение (текст доклада принят к публи-
кации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №2 (март-
апрель) 2021 года)

Сагалакова О.А.*, Труевцев Д.В. (Барнаул, Россия) Искажения вни-
мания при социальной тревоге: айтрекинг эксперимент с фланговой 
задачей Эриксенов 

Чаплыгин С.С.* (Самара, Россия) Возможности VR-технологий 
в психодиагностике. Опыт ИИР СамГМУ (текст доклада принят к публика-
ции в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №1 (январь-
февраль) 2021 года)

Брагин Д.А.* (Самара, Россия) Социальный и эмоциональный ин-
теллект больных шизофренией на ранней стадии течения заболева-
ния: специфика диагностики нарушений и её результаты (текст доклада 
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принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в Рос-
сии» №2 (март-апрель) 2021 года)

Агеенкова Е.К. (Беларусь), Ларионов П.М. (Республика Польша) 
Жизненный сценарий и специфика эмоциональной сферы лиц с де-
прессивными расстройствами (текст доклада принят к публикации в сетевом 
научном журнале «Медицинская психология в России» №1 (январь-февраль) 2021 
года)

Строгова С.Е., Кузнецова С.О. (Москва, Россия) Анализ изобрази-
тельного творчества в арт-терапии детей и подростков при психиче-
ской патологии (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале 
«Медицинская психология в России» №4 (июль-август) 2021 года)

Уласень Т.В., Побокин П.А., Кожемякина К.М. (Смоленск, Россия) 
Изучение риска суицидального поведения подростков из неблагопо-
лучных семей (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале 
«Медицинская психология в России» №4 (июль-август) 2021 года)   

Сергиенко А.А. (Москва, Россия) К вопросу о тормозимости следов 
слухоречевой памяти у детей и подростков с расстройствами шизо-
френического спектра (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №4 (июль-август) 2021 года)

Суркова К.Л., Сергиенко А.А., Зверева Н.В. (Москва, Россия) Ней-
ропсихологический и логопедический анализ развития психических 
функций у детей ЭКО раннего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет): 
методы и результаты пилотажного исследования (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №4 
(июль-август) 2021 года)

Ординарцева Е.В., Сергиенко А.А. (Москва, Россия) Развитие ин-
гибиции доминантного ответа у детей 6-8 лет с ограниченными воз-
можностями здоровья (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №6 (ноябрь-декабрь) 2020 года)

Вещикова М.И. (Москва, Россия) Патопсихологическое исследова-
ние восприятия опасности (текст доклада принят к публикации в сетевом на-
учном журнале «Медицинская психология в России» №4 (июль-август) 2021 года)

Давыдова Е.В. (Санкт-Петербург, Россия) Ранние дезадаптивные 
схемы у взрослых пациентов с параноидной шизофренией (текст до-
клада принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология 
в России» №3 (май-июнь) 2021 года)

Исаева Е.Р.*, Мухитова Ю.В., Трегубенко И.А., Шошина И.И. (Санкт-
Петербург, Россия) Роль зрительного восприятия в нарушении мыш-
ления при шизофрении (доклад подготовлен при поддержке гранта 
РФФИ №18-013-01245)



* – выделенные докладчики представили видеозаписи сообщений, которые будут размещены  
на сайте www.medpsy.ru в новой (!) рубрике «7-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ». Видеоматериалы будут открыты для свободного просмотра 1 февраля 2021 года
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•  4-е декабря 2020 года  •
Секция  

Актуальные проблемы соматической  
клиники и реабилитационной практики:  

доклады участников

Антонова Д.А.*,  Бочаров В.В. (Санкт-Петербург, Россия) Осо-
бенности рискованного поведения и ситуация болезни у ВИЧ-
положительных потребителей наркотиков (текст доклада принят к пу-
бликации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №3 
(май-июнь) 2021 года)

Гундаренко С.В.*, Селезнев С.Б. (Анапа, Краснодарский край, Рос-
сия) Инновационные технологии психокоррекционной работы с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья в рамках современ-
ной дельфинотерапии

Русина Н.А.*, Филатова Ю.С., Скобелева Д.А. (Ярославль, Россия) 
Исследование эмоциональной и когнитивной оценки болезни и локу-
са контроля болезни и лечения пациентов с диагнозом хроническая 
обструктивная болезнь легких (текст доклада принят к публикации в сетевом 
научном журнале «Медицинская психология в России» №3 (май-июнь) 2021 года)

Ганузин В.М.* (Ярославль, Россия) Школьный климат, буллинг, 
виктимизация, дидактогения и синдром педагогического насилия: 
поля сражений в школьной жизни (текст доклада принят к публикации в се-
тевом научном журнале «Медицинская психология в России» №1 (январь-фев-
раль) 2021 года)

Дейнека Н.В.* (Самара, Россия) Психологическая реабилитация 
онкологического больного (текст доклада принят к публикации в сетевом на-
учном журнале «Медицинская психология в России» №4 (июль-август) 2021 года)

Калашникова В.В.*, Гусейнова Л.Э. (Самара, Россия) Экзистенци-
ально-гуманистический подход в психологическом сопровождении 
ВИЧ-инфицированных (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №3 (май-июнь) 2021 года)

Гаврилов В.В.* (Ярославль, Россия) Искусство ИНЫХ – этапы по-
стижения: внутри, за и вне клинических рамок (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №4 
(июль-август) 2021 года)
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Ильмузина А.В.* (Самара, Россия) Психологическая идентифика-
ция пациента с ожоговой болезнью

Харламенкова Н.Е., Дымова Е.Н. (Москва, Россия) Представление 
о болезни и стресс у подростков и их матерей в пред- и пост- опе-
рационном периоде (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №5 (сентябрь-октябрь) 2020 года)

Циринг Д.А., Пономарева И.В., Пахомова Я.Н., Змеева А.С. (Томск, 
Россия) Когнитивная картина мира у женщин с онкологическим за-
болеванием (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале 
«Медицинская психология в России» №2 (март-апрель) 2021 года)

Дан М.В. (Москва, Россия) Эмоциональное восприятие ребенка 
матерью и уровень травматичности операции (текст доклада принят к пу-
бликации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №1 (ян-
варь-февраль) 2021 года)

Доронина И.Н., Мосина Н.А. (Красноярск, Россия) Развитие эмоци-
онального принятия родителями младших школьников с задержкой 
психического развития (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №1 (январь-февраль) 2021 года)

Анохина О.В. (Омск, Россия) Основания назначения (применения) 
принудительных мер медицинского характера (текст доклада принят к пу-
бликации в сетевом научном журнале «Клиническая и медицинская психология: 
исследования, обучение, практика» №3 (осень) 2020 года)

Циринг Д.А., Пономарева И.В., Пахомова Я.Н., Миронченко М.Н. 
(Томск, Россия) Качество жизни женщин с онкологическим заболева-
нием, проживающих в промышленном мегаполисе (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в России» №3 
(май-июнь) 2021 года)

•  5-е декабря 2020 года  •
Секция  

Психологическое обеспечение  
медицинской деятельности:  

доклады участников

Ениколопов С.Н.* (Москва, Россия) Агрессия и враждебность в ме-
дицинской практике

Асимов М.А.* (Алма-Ата, Казахстан) Внутренние барьеры коммуни-
кации медиков и пути их преодоления



* – выделенные докладчики представили видеозаписи сообщений, которые будут размещены  
на сайте www.medpsy.ru в новой (!) рубрике «7-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ». Видеоматериалы будут открыты для свободного просмотра 1 февраля 2021 года
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Солондаев В.К.* (Ярославль, Россия) Логика взаимодействия – те-
оретическая основа работы психолога в педиатрии

Караваева Т.А.* (Санкт-Петербург, Россия) Эмоциональное выго-
рание медработников: анализ проблемы – пути решения (текст доклада 
принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская психология в Рос-
сии» №2 (март-апрель) 2021 года)

Зверева Н.В.*, Горячева Т.Г., Коваль-Зайцев А.А. (Москва, Россия) 
Диагностика в детской клинической психологии: диалог психолога 
и врача (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Меди-
цинская психология в России» №2 (март-апрель) 2021 года)

Калинина О.Н.,* Рошонэ Д.В. (Ярославль, Россия) Психологические 
компетенции в деятельности врача акушера-гинеколога

Писарева М.В.* (Ярославль, Россия) Пациент – врач: как научиться 
слышать друг друга

Куприянова А.И.* (Ярославль, Россия) Медицинский психолог 
в диалоге врача и пациента: посредник или главное звено?

Бузина Т.С., Бузин В.Н., Ланской И.Л. Врач и пациент: межличност-
ные коммуникации (текст доклада принят к публикации в сетевом научном жур-
нале «Медицинская психология в России» №4 (сентябрь-октябрь) 2020 года)

Харитонова Е.В. (Краснодар, Россия) Ценностные факторы про-
фессионального выгорания врачей (на примере врачей-стоматологов) 
(текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская 
психология в России» №3 (май-июнь) 2021 года)

Творогова Н.Д. Коммуникативная составляющая деятельности ме-
дицинского работника (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №6 (ноябрь-декабрь) 2020 года)

Сысоева О.В., Петрова А.И., Яблокова Д.С. (Хабаровск, Россия) 
Сравнительная характеристика представлений врачей и пациентов 
о понятии «лечение» (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №4 (март-апрель) 2021 года)

Айрапетян А.А., Казарян Г.А., Аветисян Г.А., Оганисян И.Р., Кечукян 
Г.Ж., Аветисян Л.Р. (Ереван, Армения) Вовлечение студентов в оценку 
качества образования как критерий эффективности управления ме-
дицинским вузом (текст доклада принят к публикации в сетевом научном жур-
нале «Медицинская психология в России» №4 (июль-август) 2021 года)



* – выделенные докладчики представили видеозаписи сообщений, которые будут размещены  
на сайте www.medpsy.ru в новой (!) рубрике «7-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ». Видеоматериалы будут открыты для свободного просмотра с 1 февраля 2021 года
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•  5-е декабря 2020 года  •
Секция  

История медицинской психологии  
в России:  

доклады участников

Слабинский В.Ю.* (Санкт-Петербург, Россия) Позитивная динами-
ческая психотерапия – метод, развивающий отечественные психоте-
рапевтические традиции (к 120-летию «психотерапии перевоспита-
нием» В.М. Бехтерева) (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №2 (март-апрель) 2021 года)

Журавель В.А.* (Санкт-Петербург, Россия) В.Н. Мясищев – воспо-
минания ученика.

Александрова Н.В.* (Санкт-Петербург, Россия) Воспоминания 
об Э.Г. Эйдемиллере

Зуйкова Н.Л.* (Москва, Россия) Отдавая дань учителям и мастерам 
московской школы психотерапии. Аппенянский А.И. – основатель 
Межрегиональной общественной организации «Профессиональное 
медицинское объединение психотерапевтов, психологов и социаль-
ных работников»

Урываев В.А.*, Новиков Ю.В., Павлов А.В., Баранов А.В., Солонда-
ев В.В. (Ярославль, Россия) 10 лет журналу «Медицинская психоло-
гия в России» (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале 
«Медицинская психология в России» №6 (ноябрь-декабрь) 2021 года)

Петрюк П.Т., Петрюк А.П., Иваничук О.П. (Харьков, Украина) Отече-
ственный психиатр И.А. Полищук: его вклад в психиатрические и пси-
хологические науки (текст доклада принят к публикации в сетевом научном 
журнале «Медицинская психология в России» №2 (март-апрель) 2021 года)

Боков С.Н. (Воронеж, Россия) В. М. Блейхер и становление отечествен-
ной медицинской психологии (текст доклада принят к публикации в сетевом на-
учном журнале «Медицинская психология в России» №1(январь-февраль) 2021 года)

Петрюк П.Т., Петрюк А.П., Иваничук О.П. (Харьков, Украина) Профессор 
К.И. Платонов и эволюция его психотерапевтических воззрений в 3-х из-
даниях монографии «Слово как физиологический и лечебный фактор» 
(1930, 1957, 1961) (текст доклада принят к публикации в сетевом научном журнале 
«Медицинская психология в России» №4 (март-апрель) 2021 года)





ГЕОГРАФИЯ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ
ЖУРНАЛА «МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В РОССИИ»


