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№ 

 

Наименование работы Форма 

работы 

Выходные данные Соавторы 

1. Диагностика 

психических 

расстройств у детей  

раннего возраста: 

традиционные и 

современные подходы 

 Школа В.М. Бехтерева: 

от истоков до 

современности: 

материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием, посвященной 

160-летию со дня 

рождения Владимира 

Михайловича Бехтерева 

и 110-летию Санкт-

Петербургского 

научно-

исследовательского 

психоневрологического 

института им. В.М. 

Бехтерева.– 

[Электронное издание]. 

– СПб.: Альта Астра, 

2017. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). – ISBN 978-

5-905498-68-8. – С. 191-

192. 

 

2. Задачи и перспективы 

психопатологического 

метода в диагностике 

Печ. Вопросы психического 

здоровья детей и 

подростков. Научно-

 



психических 

расстройств раннего 

детства 

практический 

рецензируемый журнал 

психиатрии, 

психологии, 

психотерапии и 

смежных дисциплин. – 

2017 (17), № 2 

(Приложение). – 

Материалы 

Международного 

конгресса «Молодое 

поколение века: 

актулаьные проблемы 

социально-

психологического 

здоровья». Санкт-

Петербург, 19-22 

сентября 2017 г. – С. 

68-69. 

3. Психические 

расстройства раннего 

детского возраста: 

проблема 

психопатологической 

диагностики 

Печ. Сборник материалов 

Всероссийской 

конференции по 

детской психиатрии и 

наркологии 

«Психическое здоровье 

детей страны - будущее 

здоровье нации». – 

Москва: Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр психиатрии и 

наркологии имени В.П. 

Сербского.  – 2016.  – 

С. 112-113. 

 

4. Клинико-

психологическая 

характеристика 

мотивов употребления 

 Педиатр. Научно-

практический журнал 

для врачей. – 2015. – 

Том VI, вып. 2. – С. 12-

 



психоактивных 

веществ подростками 

16. 

5. Профилактика 

суицидов среди 

несовершеннолетних с 

расстройством 

личности  

Печ. XIII Мнухинские 

чтения. Материалы 

международной 

научной конференции 

«Расстройства 

личности, адаптации и 

поведения в детском и 

подростковом 

возрасте». – Санкт–

Петербург: Альта-

Астра. – 2015.  – С. 187-

189. 

Фаддеев Д.В. 

Ерышова Н.В. 

Громова В.А. 

Громыко В.Д. 

6. Психиатрия. Учебное 

пособие для 

студентов. Под ред. 

С.В. Гречаного. 

Утверждено учебно-

методическим советом 

Университета. 

Печ.  Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский 

университет. – 2015. – 

60 с. 

Ильичев А.Б. 

Кощавцев А.Г. 

Поздняк В.В. 

Шишков В.В. 

7. Возрастные аспекты 

формирования 

расстройств поведения 

у детей и подростков  

Печ. XIII Мнухинские 

чтения. Материалы 

международной 

научной конференции  

«Расстройства 

личности, адаптации и 

поведения в детском и 

подростковом 

возрасте». – Санкт–

Петербург: Альта-

Астра.  – 2015. С. 67-71. 

 

 



8. Современные 

методики и 

программы лечения 

расстройств поведения 

у детей и подростков  

Печ. Практическая 

медицина.  – 2014.  – № 

2 (78).   – С. 95-99. 

 

9. 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. 

10. 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. 

11. Взаимосвязь 

родительского 

воспитания и 

отношения к 

материнству у 

девушек–подростков с 

расстройствами 

поведения и 

зависимостью от 

психоактивных 

веществ. 

Печ. Неврологический 

вестник. Журнал им. 

В.М. Бехтерева.  – 2013.  

– Т. XLV.  –№ 1.  – С. 

54-59. 

 



12. Сравнительная 

характеристика 

механизмов 

психологической 

защиты у подростков 

при различных 

наркологических 

заболеваниях   

Печ. Прикладные 

информационные 

аспекты медицины.  – 

2008.  – Т. 11.  – № 1. – 

С. 16-20. 

 

 

 


