
Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Васильевой Н.В. «Медико-психологическое сопровождение 

больных рассеянным склерозом в системе комплексного лечения и 

реабилитации», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.00.04 – медицинская психология 

Ф.И.О. Городнова Марина Юрьевна 

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание доцент 

Шифр специальности 

и отрасль науки, по 

которым защищена 

диссертация 

19.00.04 – медицинская психология 

 

Полное 

наименование 

организации, 

являющейся 

основным местом 

работы 

официального 

оппонента на момент 

представления им 

отзыва в 

диссертационный 

совет 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет им.И.И. 

Мечникова" Министерства здравоохранения Российской 

федерации 

Почтовый адрес 

организации 

191015, Северо-Западный федеральный округ, Санкт-

Петербург, ул. Кирочная, д.41 

Контактный телефон, 

e-mail (при наличии) 

7 (812) 303-50-00, rectorat@szgmu.ru 

Занимаемая им 

должность в этой 

организации 

Доцент кафедры детской психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии 

 



Список основных публикаций оппонента  

доктора медицинских наук, доцента М.Ю. Городновой по теме диссертации 

Васильевой Н.В. «Медико-психологическое сопровождение больных 

рассеянным склерозом в системе комплексного лечения и реабилитации»  

№ Наименование работы 
Форма 

работы 
Выходные данные Соавторы 
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оказания помощи 

пациентам с опиоидной 
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Печ. Неврологический 

вестник. Журнал им. 

В.М. Бехтерева. 2014. Т. 

XLVI. № 1. С. 44-50. 

 

2.  Семейный клуб как форма 

реабилитации 

«наркозависимых» семей с 

детьми 

Печ. Вопросы психического 

здоровья детей и 

подростков. 2014. № 1 

(14). С. 57-64. 

 

3.  Возрастная 

психопатология и 

психологическое 

консультирование 

 

Печ. Учебник / 

Министерство спорта 

Российской Федерации, 

Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург. Санкт-

Петербург, 2015. 

Калишевич 

С.Ю. 

 

4.  Психология лечебной 

среды наркологического 

стационара 

Печ. Наркология. 2015. Т. 14. 

№ 9 (165). С. 62-69 

 

5.  Теория поля в 

современной психологии и 

психотерапии 

Печ. Психическое здоровье. 

2016. Т. 14. № 1 (116). 

С. 56-65. 

 

6.  Гештальт-терапия: 

феноменологический 

подход в лечении 

пограничного опыта у 

подростков 

Печ. Вопросы психического 

здоровья детей и 

подростков. 2016. № 3 

(16). С. 63-68. 

Коломиец 

И.Л 

7.  Психотерапия семьи 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Печ. Вопросы психического 

здоровья детей и 

подростков. 2017. № 2 

(17). С. 67-74. 

 

 

 


