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картины болезни в психиатрии 

(обзор литературы) 

 

Печ. Прикладные 

информационные 

аспекты 

медицины. 2017. 

Т. 20. № 2. С. 

109-114. 

Минаков 

А.А. 

 

2.  Психотерапевтический подход к 

лечению пациентов с 

хроническим болевым синдромом 

в практике детского ревматолога 

Печ. Педиатр. 2017. Т. 

8. С. М285-М286. 

Сантимов 

А.В., 

Трещевская 

А.А. 

3.  Клинико-психологическая 
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Печ. Педиатр. 2015. Т. 

6. № 2. С. 12-16. 
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Печ. Практическая 

медицина. 2014. 

№ 2 (78). С. 95-

99. 
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литературы) 

 

Печ. Психические 

расстройства в 

общей медицине. 

2013. № 1. С. 34-

37. 

Минаков 

А.А. 

 

6.  Психическая адаптация 

подростков с расстройствами 

поведения и зависимостью от 

психоактивных веществ 

Печ. Наркология. 

2013. Т. 12. № 8 

(140). С. 76-81. 

 

7.  Случай гиперпаратиреоза у 

больной с эндогенным 

психическим заболеванием 

 

Печ. Социальная и 

клиническая 

психиатрия. 

2013. Т. 23. № 2. 

С. 84-88. 

Некрасов 

М.В., 

Минаков 

А.А. 

 

8.  Случай бокового 

амиотрофического склероза с 

психическими расстройствами 

Печ. Трансляционная 

медицина – 

инновационный 

путь развития 

современной 

психиатрии, 19-

21 сентября 2013 

года, г. Самара, 

тезисы 

Фаддеев Д.В., 

Курбатова 

Е.А., Куликов 

А.П. 
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