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№ Наименование работы Форма 

работы 

Выходные данные Соавторы 

1 Роль психофизиологических 

механизмов и личностных 

характеристик в патогенезе 

гипертонической болезни 

Печ. Клиническая 

геронтология. – 2016. – 

Т. 22. № 1-2. – С. 51-54. 

 

2 Анализ основных 

направлений работы 

городского 

психосоматического центра 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница», ориентированный 

на выделение приоритетных 

направлений 

совершенствования лечебной 

и профилактической работы 

Печ. Ученые записки 

СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова. – 2014. – 

Т. XXI. № 1. – С. 14-16. 

Лапина Н.А., 

Соколова С.В., 

Маркова Н.В. 

3 Метаболический синдром с 

позиции пограничной 

психиатрии 

Печ. Ученые записки 

СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова. – 2013. – 

Т. XX. № 2. – С. 8-11. 

 

4 Психофизиологические, 

психологические и 

нейрофизиологические 

показатели у лиц с начальной 

стадией гипертонической 

болезни 

Печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Серия 11. 

Медицина. – 2013. – № 

4. – С. 23-33. 

Зверева З.Ф. 

5 Психиатрия 

консультирования и 

взаимодействия: оценка 

потребностей и организации 

службы 

Печ. Клиническая больница. – 

2013. – № 1 (4). – 

С. 37-38. 

Попов А.П., 

Гелазония Г.Р., 

Пятницкий А.А., 

Оропеса 

Антесана В.Х., 

Халлайчева В.П. 

6 Новые смыслы 

специальности «терапия» в 

условиях полиморбидности 

внутренней патологии и 

узкоспециализированной 

модели здравоохранения 

Печ. Клиническая больница. – 

2013. – № 1 (4). – 

С. 114-115. 

Парцерняк С.А., 

Шабров А.В., 

Федосеев Г.Б., 

Болдуева С.А., 

Трофимов В.И., 

Симаненков В.И. 

 


