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степень,
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ученое
звание

1

Панкова Ольга к.м.н.,
Федоровна
доцент

Тематика
Публикации в ведущих
самостоятельной научно- отечественных рецензируемых
исследовательской
научных журналах и изданиях
(творческой)
деятельности по
направленности
(профилю) подготовки
Психиатрия
1. Клинические
особенности и
некоторые возможные
механизмы патогенеза
невротических
расстройств с
вегетативными кризами
2. Проблемы
диагностики и развития
личности в норме и
патологии

1. Клиническая типология
суицидального (аутодеструктивного)
поведения у детей и подростков,
госпитализированных в
психиатрический стационар в
порядке неотложной помощи []/
Усачева Е.Л., Панкова О.Ф.,
Смирнов И.И. // Психиатрия и
психофармакотерапия им.
П.Б.Ганнушкина — 2014 — № 1. —
Т. 16. — С. 47-52

2. Клинико-психологические аспекты
суицидального поведения у детей и
подростков []/ Усачева Е.Л.,
3.Персонифицированный Серебровская О.В., Смирнов И.И.,
подход к лечению
Панкова О.Ф., Вяльцева И.Ю.,
эндогенных психических Романова О.А. // Психиатрия,
заболеваний
психотерапия и клиническая
психология — 2015 — Т. 21. – № 3. –
С. 56-67.
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Публикации в
зарубежных
рецензируемых
научных журналах
и изданиях

Апробация
результатов научноисследовательской
(творческой)
деятельности на
национальных и
международных
конференциях
Germany, Munich, EPA,
22-nd European
Congress of Psychiatry
2014
Россия, Казань, XVI
съезд психиатров
России, Всероссийская
конференция с
международным
участием:
«Психиатрия на этапах
реформ: проблемы и
перспективы» 2015
Россия, Оренбург,
ГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
медицинский
университет»

Минздрава России , V
Международная
научно-практическая
конференция
«Душевное здоровье
населения на границе
Европы и Азии» 2016
Россия, Москва, I
Всероссийская научнопрактическая
конференция с
международным
участием
«Университетская
клиника психиатрии:
союз науки и
практики. 110 лет
кафедре психиатрии и
медицинской
психологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова».
2016
Россия, Уфа, VI
Национальный
конгресс по
социальной
психиатрии и
наркологии
«Общественное
психическое
здоровье:настоящее и
2

будущее» 2016
2

Бобров Алексей д.м.н.,
Евгеньевич
профессор

14.01.06 психиатрия

1. Когнитивные нарушения при
депрессии и перспективы
1. Патологическое
применения антидепрессантов с
развитие личности при
прокогнитивным эффектом []/
хроническом
Бобров А.Е., Краснослободцева Л.А.,
алкоголизме: (Клинико- Мутных Е.М., Курсаков А.А. //
патогенетическое
Журнал неврологии и психиатрии
исследование)
им. C.C. Корсакова — 2014 — Т. 114.
– № 11-2. – С. 10-14.
2. Психофармакология
2. Особенности психического
состояния больных с ожирением в
3. Психоорганические
зависимости от сопутствующих
расстройства
нарушений сна []/ Струева Н.В.,
Гегель Н.В., Полуэктов М.Г.,
4.
Аффективные Савельева Л.В., Мельниченко Г.А.,
расстройства
Бобров А.Е. // Журнал неврологии и
психиатрии им. C.C. Корсакова —
2014 — Т. 114. – № 11. – С. 88-91.
3. Медицинская психология в
психиатрии. Методологические и
клинические аспекты []/ Бобров А.Е.,
Довженко Т.В., Кулыгина М.А. //
Социальная и клиническая
психиатрия — 2014 — № 1. — С. 7075
4. Сравнение антипсихотиков
(кветиапина, арипипразола и
галоперидола): терапевтическая
динамика психопатологической и
нейрокогнитивной симптоматики у
больных шизоаффективными
3

Россия, СанктПетербург:
Международный
конгресс:
«Психосоматическая
медицина» 2016
Россия, Уфа: VI
Национальный
конгресс по
социальной
психиатрии и
наркологии
«Общественное
психическое здоровье:
настоящее и будущее»
2016
Россия, СанктПетербург: Ежегодная
научно-практическая
конференция
«Интеграция и
эволюция в
психотерапии - 2016»

Шмилович
Андрей
Аркадьевич

д.м.н.,
доцент

14.01.06 психиатрия
1. Психозы
шизофренического
спектра,
ассоциированные со
стрессом

расстройствами []/ Бобров А.Е.,
Мутных Е.М., Краснослободцева
Л.А. // Психиатрия и
психофармакотерапия им.
П.Б.Ганнушкина — 2014 — № 1. —
Т. 16. — С.39-43
5. Клинический полиморфизм
депрессий и когнитивный дефицит []/
Бобров А.Е., Курсаков А.А. //
Журнал неврологии и психиатрии
им. С.С. Корсакова — 2014 — № 8.
— Т. 114. — С. 19-24
6. О практическом опыте работы
психотерапевтической амбулатории
[]/ Агамамедова И.Н., Никитина Т.Е.,
Бобров А.Е. // Социальная и
клиническая психиатрия — 2015 —
Т. 25. – № 3. – С. 10-16.
7. Психиатрическая помощь в
первичном звене здравоохранения:
обеспеченность и потребность []/
Довженко Т.В., Бобров А.Е., Краснов
В.Н., Антипова О.С., Царенко Д.М. //
Социальная и клиническая
психиатрия — 2016 — Т. 26. – № 1. –
С. 50-58.
1. Клинико-социальные аспекты
добровольной госпитализации
больных параноидной шизофренией
[] / Шмилович А.А., Гончаренко С.Н.
// Уральский журнал психиатрии,
наркологии и психотерапии 2014 —
№ 1(2). — С. 6-15
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Россия, г. Саратов,
Всероссийская научнопрактическая
конференция с
международным
участием «Актуальные
проблемы психиатрии,

2. Проблемы
диагностики и развития
личности в норме и
патологии

2. Психопатологические и
социальные предикторы
формирования мотивов
добровольной госпитализации у
больных параноидной шизофренией
3.Персонифицированный []/ Шмилович А.А., Гончаренко С.Н.
подход к лечению
// Российский психиатрический
эндогенных психических журнал — 2016 — № 3. – С. 52-58.
заболеваний
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наркологии,
психотерапии и
клинической
психологии» 2014
Россия, С-Пб, Научнопрактическая
конференция с
международным
участием «Роль
пациентских
организаций и
профессионального
сообщества в
совершенствовании
психиатрической
помощи» 2014
Россия, Москва, III
Московский (с
международным
участием) фестиваль
творчества людей с
особенностями
психического развития
«Нить Ариадны» 2014
Россия, Москва,
Межвузовская научнопрактическая
конференция
―Психосоматическая
медицина в России:
достижения и
перспективы‖ 2015
Россия, Чита,

Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы психиатрии
и наркологии» 2015
Россия, Казань, XVI
съезд психиатров
России, Всероссийская
конференция с
международным
участием:
«Психиатрия на этапах
реформ: проблемы и
перспективы» 2015
Россия, Москва, I
Всероссийская научнопрактическая
конференция с
международным
участием
«Университетская
клиника психиатрии:
союз науки и
практики. 110 лет
кафедре психиатрии и
медицинской
психологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова».
2016
Georgia, Tbilisi,WPA
Regional Conference
Tbilisi, ―Mental Health,
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Direction and
Challenges‖ 2016

Проректор

Природова Ольга Федоровна
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