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1 Лечение зависимости от 

психоактивных веществ у 

подростков: проблемы и 

современные подходы 

(статья) 

печ. Неврологический 

вестник. – 2014. – Т. 

XLVI, вып. 2. – С. 24-30. 

 

2 Возрастные особенности 

злоупотребления летучими 

растворителями у подростков 

с расстройствами поведения 

(статья) 

печ. Журнал неврологии и 

психиатрии им. С. С. 

Корсакова. – Т. 114. – 

Вып. 2. Аддиктивные 

расстройства. – С. 21-28. 

Егоров А.Ю. 

3 Динамика инициального 

периода расстройств 

поведения у подростков и их 

связь с употреблением 

психоактивных веществ 

печ. Неврологический 

вестник. – 2014. – Т. 

XLVI, вып. 4. – С. 5-10. 
 

Егоров А.Ю., 

Крупицкий 

Е.М. 

4 Расстройства поведения у 

детей и подростков и их 

лечение (краткий обзор 

литературы) 

печ. Вопросы психического 

здоровья детей и 

подростков (научно-

практический журнал 

психиатрии, психологии, 

психотерапии и смежных 

дисциплин). – 2014 (14), 

№ 1. – С. 83-91. 

Егоров А. Ю. 

5 Коррекция отношения к 

материнству у девушек-

подростков с расстройствами 

поведения и зависимостью от 

психоактивных веществ 

печ. Профилактическая и 

клиническая медицина. – 

2014. - № 3 (52). – С. 123-

129. 

 

6 Клинико-психологическая 

характеристика мотивов 

употребления психоактивных 

веществ подростками 

печ. Педиатр. Научно-

практический журнал для 

врачей. – 2015. – Том VI, 

вып. 2. – С. 12-16. 

 

7 Поведенческие расстройства 

у подростков как основа 

употребления психоактивных 

веществ с вредными 

последствиями 

 Вопросы психического 

здоровья детей и 

подростков (научно-

практический журнал 

психиатрии, психологии, 

психотерапии и смежных 

дисциплин). – 2015 (15), 

№ 3-4. – С. 27-37. 

 

8 Риск употребления 

конкретного вида 

психоактивного вещества с 

вредными последствиями у 

печ. Педиатр. Научно-

практический журнал для 

врачей. – 2015. – Том VI, 

вып. 3. – С. 16-23. 

 



подростков с расстройствами 

поведения 
9 Неонатальный абстинентный 

синдром и течение периода 

новорожденности у детей, 

подвергшихся 

внутриутробному влиянию 

героина 

печ. Актуальные вопросы 

клинической психиатрии 

и наркологии. Сборник 

трудов Всероссийской 

конференции психиатров 

«Психиатрия – любовь 

моя», посвященная 

памяти профессора А. О. 

Бухановского и 25-летию 

лечебно-

реабилитационного 

научного центра 

«Феникс». – Ростов-на-

Дону. Изд-во ООО 

«ЛРНЦ «Феникс», 2016. – 

С. 182-183. 

 

10 Конституциональные 

предпосылки формирования 

расстройств поведения в 

раннем возрасте 

печ. Материалы X Юбилейной 

научно-практической 

конференции 

«Воронцовские чтения. 

Санкт-Петербург – 2017» 

1–2 марта 2017 г. – СПб., 

2017. – C. 28-29. 

 

11 Особенности постнатального 

периода у новорожденных с 

героиновым абстинентным 

синдромом 

печ. Вестник СПбГУ. 

Медицина. – 2017. – Т. 12. 

Вып. 3. – С. 225-234. 

Кожадей 

Е.В. 

12 Поведение высокого риска и 

психологическая адаптация у 

ВИЧ-инфицированных 

подростков 

печ. Вопросы психического 

здоровья детей и 

подростков. Научно-

практический 

рецензируемый журнал 

психиатрии, психологии, 

психотерапии и смежных 

дисциплин. – 2017 (17), № 

2 (Приложение). – 

Материалы 

Международного 

конгресса «Молодое 

поколение века: 

актуальные проблемы 

социально-

психологического 

здоровья». Санкт-

Петербург, 19-22 

сентября 2017 г. – С. 254-

255. 

Чумакова 

Н.Г. 

13 Internet-dependent behavior in 

adolescents with mental disorders 
печ. Journal of Behavioural 

Addictions. 2018. V. 7. Suppl. 

1. P. 13-14. 

Egorov A., 

Khutorianskaya 

Y., Charnaya 

D., Datcenko 

O., Chumakova 

N., Gordeev 

D., Pavlov A., 



Koroleva D. 
 

 


