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№ Наименование работы Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Соавторы 

1 Показатели социального 
функционирования 
больных параноидной 
шизофренией, 
получающих 
амбулаторную помощь 
 

Печ. 
 

Психическое 
здоровье. – 2017. 
– №7. – С. 45-51. 

Софронов А.Г. 
Федоровский И.Д. 
Добровольская А.Е.  

2 В поисках аутизма Печ. 
 

Неврологический 
вестник. Журнал 
им. В.М. 
Бехтерева. – 
2017. – Т. XLIX. 
№ 1. – С. 40-48. 

нет 

3 Сравнительные 
характеристики 
социального 
функционирования 
мужчин и женщин 
больных параноидной 
шизофренией 

Печ. 
 

Неврологический 
вестник. Журнал 
им. В.М. 
Бехтерева. – 
2017. – Т. XLIX. 
№ 3. – С. 50-55. 

Софронов А.Г. 
Федоровский И.Д. 
 

4 Сравнительный анализ 
показателей социальной 
адаптации больных 
параноидной 
шизофренией с различной 
частотой госпитализаций 

Печ. 
 

Социальная и 
клиническая 
психиатрия. – 
2017. – Т. 27. № 
3. – С.19-25. 

Софронов А.Г. 
Федоровский И.Д. 
Добровольская А.Е.  

5 Взаимосвязь между 
психосоциальными 
показателями и 
показателями 
госпитализаций в 
психиатрический 
стационар больных 
параноидной 
шизофренией 

Печ. 
 

Обозрение 
психиатрии и 
медицинской 
психологии им. 
В.М. Бехтерева. 
– 2017. – № 2. – 
С. 48-53. 

Софронов А.Г. 
Федоровский И.Д. 
Серазетдинова Л.Г. 
Лемешев И.В. 
Добровольская А.Е. 

 


