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Уважаемая Юлия Александровна!

ПодтверждаЮ возможность утверждения Военно-медицинской
академии имени с.м. Кирова ведущей организацией по диссертации
палатиной оксаны Михайловны на тему <<клинико-психопатологическая и
психосоци€uIьная характеристика пациентов, перенесших пластические
операции)), представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специаJIьности 14.01.0б - психиатрия.
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по кандидатской диссертации Палатиной Оксаны Михайловны на тему:

<<Клинико-психопатологическая и психосоцичrльн€rя характеристика пациен-

тов, перенесших пластические операции)
(специальность 1 4.01 .06 - Психиатрия)

Список основных публикаций работников ведущей организации, соста-
вивших отзыв

полное наименова-
ние организации

Федеральное государственное бюджетное военное об-

р€вовательное учреждение высшего образования <<Во-

енно-медицинскЕuI академия имени С.М.Кирова> Ми-
нистерства обороны Российской Федерации

Сокращенное на-

звание организации
ФГБВОУ ВО <Военно-медицинская академия имени
С.М.Кирова)) N,{O РФ

Руководитель орга-
низации

Начальник Военно-медицинской академии, член-

корреспондент РАН, доктор медицинских наук, про-

фессор Крюков Евгений Владимирович
Адрес организации |94044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6

лит. Ж
Телефон/факс 8(812)667-71-18
Адрес эл.почты vmeda-nio@mil.ru
Веб-сайт http ://www. vmeda. mi l.ru

ль
Ф.И.О. работников
ведущей организа-

ции
Название работы Выходные данные

1

Шамрей В.К., Кура-
сов Е.С., Марченко
А.А., Нечипоренко
В.В., Колчев А.И.

Современные стратегии
психотерапевтической
коррекции посттравмати-
ческих стрессовых рас-
стройств у военнослужа-
щих

Психиатрия, психотерапия и
клиническая психология. - 2018.
- Ns 3. - С. 44З-453.

2

Шамрей В.К., Мар-
ченко А.А., Курасов
Е.с.

Современные подходы к
объективизации диагно-
стики психических рас-
стройств

вестник Российской Военно-
медицинской академии. - 2018.

- ль 4(б4) . - с. 38-44

J

Шамрей В.К., ,Щнов
к.в.

Проблемные вопросы
профилактики суицидаль-
ного поведения в Воору-
женных Силах Российской
Федерации

вестник Российской Военно-
медицинской академии. - 20]^9. -

Nч2(66).-С.74-7]
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4

Проскуряков А.А.,
Метленко П.А., Чер-
нышев В.В., Фоос
И.В., Ридель С.А.,
Курасов Е.С., Куля-
шев А.Л., Щыган Н.В.

Структура послеопераци-
онной мозговой дисфунк-
ции при операциях эндо-
протезирования тазобед-

ренного сустава

вестник Российской Военно-
медицинской академии. * 2019. -

Nь 53. - с.l2з-l24.

5

Ривкина Н.М., Шам-
рей В.К., Курасов
Е.с.

Особенности внутрисе-
мейного взаимодействия
при первом псиiотиче-
ском эпизоде у больных с

расстройствами шизофре-
нического спектра

Сибирский вестник психиатрии
и наркологии. - 2019. - N9 3

(l04). - с. 5-13.

6

Шамрей В.К., Кура-
сов Е.С., Нечипорен-
ко В.В., Колчев А.И.,
I_{ыган Н.В.

Возможности применения
Мексидола в комплексной
терапии психических рас-
стройств

Журнал неврологии и психиат-
рии им. С.С. Корсакова. - 2020. -

т. 120, Nь 5. - с. 160-164.

7

Шамрей В.К., Абри-
тztлин Е.Ю., Корзенев
А.в.

Современные подходы к
применению нейрохирур-
гических методов в ком-
плексном лечении фарма-
корезистентных психиче-
ских расстройств

Современная терапия психиче-
ских расстройств. -20|9. - Jф l. -

с. 14_20.

8 Хритинин Д.Ф.,
Шамрей В.К., Фисун
А.Я., Курасов Е.С.

Психолого-
психиатрические аспекты
непривычных условий
суLцествования, вызван-
ных пандемией COVID-l9

Вестник неврологии, психиат-

рии и нейрохирургии. - 2020, -

Jф 9. - C.9-19.

9 Шамрей В.К., Абри-
тtlлин Е.Ю., Холявин
А.И., Корзенев А.В.,
Песков В.А.

Современные методы
функциональной стерео-
таксической нейрохир,чр-
гии в лечении нервных и
психических заболеваний

Вестник неврологии, психиат-
риии нейрохирургии. - 2020,-
Jф б (127). _с.9-24.

10

Ругковская Н.С.,
Шамрей В.К., Нечи-
поренко В.В., Кура-
сов Е.С., Колчев А.И.

Особенности раннего
постсуицидального пе-

риодаулицспсихиче-
скими расстройствами по-
сле повторных суици-
даJIьных попыток

Вестник психотерапии и клини-
ческой психологии. -2020. -Т.
1 1, ]ф2.- с.248-256.

заместитель нача"льника

по научной работе
доктор медицинских наук, доцент
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