Электронный научный журнал

«Медицинская психология в России»

Ярославская государственная медицинская академия – соучредитель издания

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-38100
ISSN 2219-8245
Адреса в Интернете:

www.medpsy.ru
или www.medpsy.com
или медпси.рф

Присутствие в Инете – круглосуточное
Посещение – бесплатное
Использование для чтения мобильных устройств – без ограничений
Скачивание материала – бесплатное
Ссылки на авторство – обязательные

Иштван Харди –

старейший член редакционного совета журнала

15 марта 2012 года
Редакция поздравила его с 90-летием!
Юбиляр прислал статью:

«Психодинамическая оценка рисования
(по материалам 60 лет исследований)»,
которая была опубликована к дню рождения

В научно-редакционный совет входят
доктора психологических и доктора медицинских наук, защитившие
диссертации по шифру 19.00.04 – медицинская психология:
Владивосток
Екатеринбург
Красноярск
Курск
Москва

Нью-Йорк (США)
Оренбург
Санкт-Петербург
Томск
Чебоксары

Н.А. Кравцова
О.В. Кремлева; Т.В. Рогачева
В.А. Ковалевский
Т.В. Василенко
Н.Г. Гаранян; Е.Г. Дозорцева; Ю.П. Зинченко;
Ю.В. Микадзе; Ф.С. Сафуанов; Н.А. Сирота;
Н.В. Тарабрина; А.Ш. Тхостов; А.Б. Холмогорова;
В.М. Ялтонский
С.В. Цыцарев
С.М. Бабин
В.А. Винокур; И.А. Горьковая; А.И. Копытин;
И.М. Никольская; С.Л. Соловьева; О.Ю. Щелкова
засл. деятель науки РФ Г.В. Залевский
И.Я. Стоянова
Е.Л. Николаев

В научно-редакционный совет входят доктора медицинских наук,
внесшие значительный вклад в становление медицинской
психологии:
Анапа
Архангельск
Будапешт (Венгрия)
Иваново
Ижевск
Казань
Минск (Беларусь)
Москва
Нью-Йорк (США)
Оренбург
Санкт-Петербург
Томск
Тюмень
Чебоксары
Ярославль

С.Б. Селезнев
И.А. Новикова; А.Г. Соловьев
И. Харди
А.В. Худяков
Ю.В. Ковалев; И.В. Реверчук
В.Д. Менделевич
С.А. Игумнов
М.Е. Бурно; В.Л. Малыгин
Н. Агазаде
А.В. Дереча
засл. деятель науки РФ Б.Д. Карвасарский;
А.Н. Алехин; Э.Г. Эйдемиллер
Чл.-корр. РАМН засл. деятель науки РФ Н.А. Бохан
Академик РАМН засл. деятель науки РФ В.Я. Семке
Б.Ю. Приленский
А.В. Голенков
А.А. Баранов; А.В. Павлов

За 2011 г. материалы журнала были затребованы более 100 000 раз
По данным статистики ВСЕ (без исключения) материалы выпущенных
номеров читаются многократно, лидеры рейтинга публикаций
собирают до 4000 посещений за год
Июнь 2011 – май 2012 (по данным службы mail.ru, округлено до сотен)
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Всего за год – 138 700

Основными рубриками журнала являются:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

История медицинской психологии в России
Актуальные проблемы медицинской психологии
Медицинская психология в психиатрии и наркологии
Медицинская психодиагностика
Пато- и нейро- психология
Медицинская психология, психотерапия и социальная
реабилитация
Медицинская психология в соматической клинике
Прикладные исследования в сфере медицинской психологии
Социальная медицинская психология
Психология и педагогика в профессиональной подготовке
медицинского персонала
Новые книги
Лекции по медицинской психологии
Научная жизнь
Центры подготовки медицинских психологов
Авторефераты диссертационных исследований по проблемам
медицинской психологии

В публикациях по теме истории медицинской
психологии в России анализируются работы:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого (Святитель Лука)
психиатра и психолога В.М. Бехтерева
физиолога А.А. Ухтомского
психолога В.А. Ананьева
психолога Б.В. Зейгарник
психолога О.Н. Кузнецова
психиатра и психоаналитика И.Д. Ермакова
психиатра А.У. Фрезе
психиатра и психолога В.Н. Мясищева
психиатра и психолога В.В. Соложенкина
психолога и юриста М.М. Коченова
психолога С.Я. Рубинштейн
психиатра Ф.И. Случевского…

В ближайших номерах будут размещены материалы о жизни и научном
творчестве психолога Ю.Ф. Полякова, психиатра П.П. Викторова,
психиатра А.Е. Личко, психолога М.С. Роговина, психиатров П.И. Карпова,
А.Н. Бернштейна, Ф.Е. Рыбакова и т.д. …

«Медицинская психология в России» – № 2(7) 2011

Иван Дмитриевич Ермаков
«И.Д. Ермаков – психиатр и
психоаналитик, художник и
литературовед, деятель российского
психоаналитического движения,
участник многих художественных
выставок. Он практикующий психиатр и
аналитик, организатор и директор
Государственного психоаналитического
института, организатор и первый
председатель Русского
психоаналитического общества. При
этом он личность, выросшая в
Серебряный век, человек, увлеченный
искусством и литературой,
стремящийся к глубинному
проникновению в суть творчества,
романтичный и ироничный
одновременно, и пр., и пр.»
Рождественский В.И.,
Сироткин С.Ф. (Ижевск)

«Медицинская психология в России» – № 5(10) 2011

Валерий Владимирович Соложенкин

Доктор наук, защитивший диссертацию по трем специальностям:
Психиатрия-медицинская психология-кардиология
«Одним из наиболее выстраданных достижений профессора
стал уникальный сквозной курс медикопсихологических
дисциплин, который преподается в Кыргызско-Российском
Славянском Университете, начиная с первого по шестой
годы обучения… Одним из наиболее популярных
высказываний Валерия Владимировича… являлась фраза о
необходимости психологического образования для каждого
врача. Коммуникация врача и больного – суть
психологическое явление и подготовке врачей как будущих
коммуникаторов должно было, по мнению профессора
Соложенкина, уделяться не меньшее внимание, чем
подготовке по выбранной специальности».
Нелюбова Т.А.,
Зарифьян А.Г. (Бишкек)

На страницах журнала были опубликованы статьи по
психологическим аспектам различных сфер здравоохранения,
в частности, по направлениям:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

суицидология,
психиатрическая клиника и патопсихология,
наркологическая клиника,
клиника неврозов,
неврология и нейропсихология,
педиатрия,
фтизиатрия,
кардиология,
гастроэнтерология,
судебно-психологическая экспертиза,
проблемы скоропомощного стационара,
психология репродуктивной сферы,
стоматология,
семейная психотерапия,
деятельность реабилитационных служб,
лечение и помощь ВИЧ-инфицированным,
проблемы психического здоровья врачей, медицинских сестер и
в целом лиц, помогающих профессий…

География интереса
* Материалами журнала интересуются жители ВСЕХ территорий
Российской Федерации, из них свыше трети крайне активно
(лидируют Москва и Санкт-Петербург, Свердловская область,
Республика Татарстан, Краснодарский край, Челябинская
область, Красноярский край, Волгоградская область,
Республика Башкортостан, Пермский край, Приморский край…)
* Высокий интерес проявляют ВСЕ республики бывшего СССР
(в порядке активности): Украина (лидируют – Киевская
область, Харьковская область, Одесская область, Крым,
Донецкая область, Днепропетровская область), Беларусь
(лидируют – Минская область, Витебская область), Казахстан
(лидируют – Алматы, Астана), Киргизия, Молдавия,
Узбекистан, Армения, Латвия, Эстония, Литва, Грузия…
* Из стран дальнего зарубежья наивысшая активность отмечается
у посетителей из США, Германии, Польши, Израиля и Исландии

Журнал предлагает авторам:
* отсутствие ограничений по объему публикаций – авторам
предоставляется возможность написать статью в том объеме,
который необходим и с тем количеством таблиц, схем,
рисунков и проч., – которое необходимо
* беспрецендентный тираж
Можно добавить к этому, что за последние месяцы
свыше 1000 посетителей заходили на портал
с мобильных устройств
* цветные фото, мультимедиа, иллюстрирование
публикаций аудио- и видео- материалами
* включение содержания публикаций в поисковую систему
портала «Медицинская психология», где через
гиперссылки можно поместить все необходимые фрагменты для
РАЗВЕРНУТОГО цитирования

Спасибо за внимание!
До встречи на страницах журнала!!
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