
Бузина Т.С., Бузин В.Н., Ланской И.Л. (Москва, Россия) 
Врач и пациент: межличностные коммуникации (№4/2020)

О психологии врача – Горячева Т.Г. (Москва, Россия) 
Академик И.А. Кассирский и его книга «О врачевании» 
(№1/2019)

Соловьева С.Л. (Санкт-Петербург, Россия) Рецензия 
на монографию Дж. Сильвермана, С. Керца, Дж. Дрейпе-
ра «Навыки общения с больными» (№6/2019) 

Болучевская В.В., Павлюкова А.И. (Волгоград, Россия) 
Общение врача: введение в психологию профессиональ-
ного общения (лекция 1) (№1/2011)

Болучевская В.В., Павлюкова А.И. (Волгоград, Россия) 
Общение врача: вербальная и невербальная коммуника-
ция (лекция 2) (№2/2011)

Болучевская В.В., Павлюкова А.И., Сергеева Н.В. (Волго-
град, Россия) Общение врача: особенности профессио-
нального взаимодействия (лекция 3) (№3/2011)

Болучевская В.В., Павлюкова А.И. (Волгоград, Россия) 
Общение врача: создание положительных взаимоотноше-
ний с пациентом (лекция 4) (№4/2011)

Соложенкин В.В. (Бишкек, Киргизия) Общение в прак-
тике врача-кардиолога. Коммуникация с «трудными» боль-
ными (№4/2011)

Селезнев С.Б (Анапа, Краснодарский край, Рос-
сия) Особенности общения медицинского персонала 
с больными различного профиля (по материалам лек-
ций для студентов медицинских и социальных вузов) 
(№4/2011)

Трушкина С.В. (Москва, Россия) Вызовы современно-
сти: медицинский комплаенс, партнерские отношения, 
коммуникативная компетентность врача (№4/2018)

Трушкина С.В. (Москва, Россия) Коммуникативные тех-
ники повышения комплаентности пациентов в практике 
врача (№5/2018)

Книсарина М.М., Бекешова Г.У., Ертукешева Г.М., Дуй-
сенова А.А., Жумалиева Г.С. (Актобе, Казахстан) Опре-
деление доминирующей модели взаимоотношений врач-
пациент по Роберту Витчу (№2/2020)

Абдуллаева М.М. (Москва, Россия) Личностно-мотива-
ционные ресурсы обеспечения стрессоустойчивости ме-
дицинских работников хосписа (№6/2019)

Рогачева Т.В. (Екатеринбург, Россия) Психологическая 
безопасность консультирующего психолога/психотера-
певта (№1/2020)

Соловьева С.Л. (Санкт-Петербург, Россия) Психологи-
ческие факторы хронической боли (№6/2019)

Урываев В.А. (Ярославль, Россия) «Внутренняя кар-
тина лечения» как клинико-психологический феномен 
(№5/2013)

Николаева Е.И. (Санкт-Петербург, Россия), Меренкова 
В.С. (Елец, Ленинградская область, Россия) Нужна ли но-
вая парадигма психологии здоровья? (№4/2017)

Арпентьева М.Р. (Калуга, Россия) Психологические 
аспекты онкологических заболеваний: жизнеутверждение 
vs жизнеотрицание (№4/2016)

Соловьева С.Л. (Санкт-Петербург, Россия) Основы пси-
хотерапии для «практически здоровых» (№3/2016)

Ковшева О.С., Кувшинникова М.Б. (Самара, Россия) Би-
опсихосоциальная модель здоровья и болезни (№2/2016)

Кравцова Н.А. (Владивосток, Россия) Саногенный 
и патогенный варианты психосоматического развития 
(№1/2015)

Баканова А.А. (Санкт-Петербург, Россия) Отношение 
к жизни, смерти и болезни ВИЧ-инфицированных 20-30 лет 
(№2/2015)

Исаева Е.Р. (Санкт-Петербург, Россия) Психологиче-
ские адаптационные ресурсы личности в условиях здоро-
вья и болезни (№1/2015)

Николаева Е.И. (Санкт-Петербург, Россия) Эволюцион-
ные основания психологии здоровья (№1/2015)

Рогачева Т.В. (Екатеринбург, Россия) Представления 
о смысле болезни в разных научных парадигмах (№6/2014)

Узлов Д.Н. (Березники, Пермский край, Россия) Анозо-
гнозия как защитный механизм и способ совладания с бо-
лезнью (№6/2013)

Котова С.А. (Санкт-Петербург, Россия) Проблема под-
держки психологического здоровья представителей по-
могающих профессий (№1/2013)

Рогачева Т.В. (Екатеринбург, Россия) Смысл болезни 
и возможности психокоррекционной работы (№3/2011)

Никольская И.М. (Санкт-Петербург) Клиническая пси-
хология семьи: основные положения (№4/2010)
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Конти Марина (Милан, Италия) Пандемия и психотера-
пия: аналитические наблюдения и комментарии о проявле-
нии новых симптомов у пациентов в частной практике

Бойко О.М., Медведева Т.И., Ениколопов С.Н., Воронцо-
ва О.Ю., Казьмина О.Ю. (Москва, Россия) Пациент в эпоху 
COVID-19: отражение стресса от пандемии на контакте 
со специалистом 

Соловьева С.Л. (Санкт-Петербург, Россия) Психологиче-
ские ресурсы выживания в кризисе (текст доклада принят 
к публикации в сетевом научном журнале «Медицинская 
психология в России» №1 (январь-февраль) 2021 года)

Ениколопов С.Н. (Москва, Россия) Агрессия и враждеб-
ность в медицинской практике

Асимов М.А. (Алматы, Казахстан) Внутренние барьеры 
коммуникации медиков и пути их преодоления

Караваева Т.А. (Санкт-Петербург, Россия) Эмоциональ-
ное выгорание медработников: анализ проблемы – пути 
решения (текст доклада принят к публикации в сетевом на-
учном журнале «Медицинская психология в России» №2 
(март-апрель) 2021 года)

Калинина О.Н., Рошонэ Д.В. (Ярославль, Россия) Психо-
логические компетенции в деятельности врача акушера-ги-
неколога

Куприянова А.И. (Ярославль, Россия) Медицинский пси-
холог в диалоге врача и пациента: посредник или главное 
звено?

Солондаев В.К. (Ярославль, Россия) Логика взаимодей-
ствия – теоретическая основа работы психолога в педи-
атрии

Зверева Н.В., Горячева Т.Г., Коваль-Зайцев А.А. (Москва, 
Россия) Диагностика в детской клинической психологии: 
диалог психолога и врача (текст доклада принят к публика-
ции в сетевом научном журнале «Медицинская психология 
в России» №2 (март-апрель) 2021 года)

Новикова И.А., Корехова И.А. (Архангельск, Россия) 
Эмоциональное состояние врачей анестезиологов-реа-
ниматологов в период эпидемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19 (текст доклада принят к публикации в сете-
вом научном журнале «Медицинская психология в России» 
№3(май-июнь) 2021 года)

Селезнев С.Б. (Анапа, Краснодарский край, Россия) 
Клинические и психотерапевтические аспекты пограничных 
социально-стресовых расстройств, обусловленных панде-
мией коронавирусной инфекции 



Никольская И.М., Маргошина И.Ю. (Санкт-Петербург, 
Россия) Взаимоотношения с клиентом и их влияние на со-
стояние и личность врачей и психологов (№4/2011)

Кремлева О.В. (Екатеринбург, Россия) Интеграция ме-
дицинской психологии в медицину: чья это проблема? 
(№1/2012)

Русина Н.А. (Ярославль, Россия) Клинический психолог 
в системе здравоохранения: проблемы, реалии, перспек-
тивы (№1/2012)

Солондаев В.К., Олендарь Н.В. (Ярославль, Россия) Пе-
ринатальная психология в практическом здравоохране-
нии: системный анализ (№6/2012)

Жилина А.Н., Лысенкова Н.О. (Ярославль, Россия) 
Эмоциональное выгорание у преподавателей клини-
ческих и теоретических кафедр медицинского ВУЗа 
(№4/2017)

Творогова Н.Д. (Москва, Россия) Коммуникативная со-
ставляющая профессиональной деятельности медицин-
ского работника (№6/2020-№1/2021)

Болучевская В.В., Павлюкова А.И. (Волгоград, Россия) 
Исследование особенностей коммуникативных барье-
ров у специалистов профессий социономического типа 
(на примере врачей) (№4/2011)

Иванова О.А. (Воронеж, Россия) Психологическое со-
провождение матерей преждевременно родивших детей 
в условиях перинатального центра (№1/2019)

Квасова Л.К. (Воронеж, Россия) Психологические 
особенности эмоционального взаимодействия матерей 
и их преждевременно рожденных (№1/2019)

Бурина Е.А., Исурина Г.Л. (Санкт-Петербург, Россия) 
Обучение врачей в рамках программы профилактики фе-
тального алкогольного синдрома (№1/2018)

Петраш М.Д. (Санкт-Петербург, Россия) Психофизиоло-
гический компонент как ресурс профессионального раз-
вития медицинских работников (№6/2013)

Болучевская В.В. (Волгоград, Россия) Ценностные 
ориентации и социально-психологические установки бу-
дущих специалистов помогающих профессий в процес-
се их профессионального самоопределения (№3/2010)

Каплина Е.В. (Москва) Психологическое сопровожде-
ние родительства в условиях детской городской поликли-
ники (№4/2010)

Багненко Е.С. (Санкт-Петербург, Россия) Причины не-
гативного восприятия внешности другого человека: взгляд 
врача-косметолога (№4/2011)

помогающих профессий: возможности ранней психопро-
филактики в процессе обучения в вузе (№5/2011)

Малыгин В.Л., Пахтусова Е.Е., Шевченко Д.В., Исканди-
рова А.Б. (Москва, Россия) Синдром эмоционального вы-
горания у врачей и медицинских сестер наркологических 
учреждений (№5/2011)

Малыгин В.Л., Искандирова А.С., Пахтусова Е.Е., Шев-
ченко Д.В. (Москва, Россия) Социально-психологические 
факторы риска формирования эмоционального выгора-
ния у врачей-психиатров и наркологов (№4/2011)

Солондаев В.К., Сумеркина Д.В. (Ярославль, Россия) 
Комплаенс в общении врач-больной (№4/2011)

Сирота Н.А., Ялтонский В.М. (Москва, Россия) Роль ме-
дицинских коммуникаций в профилактике и лечении ВИЧ/
СПИДа (№4/2011)

Серова И.А., Егорова Н.Г. (Пермь, Россия) Медико-пси-
хологический анализ стереотипов отношения к болезни 
пациентов городской поликлиники (№3/2011)

Смирнова О.Ю., Худяков А.В. (Иваново, Россия) Иссле-
дование феномена эмоционального выгорания у меди-
цинских сестер психиатрических больниц (№3/2011)

Косырев В.Н. (Тамбов, Россия) Психологическая мо-
дель диагностической компетенции врача (№1/2011)

Лохматкина Н.В. (Санкт-Петербург, Россия) Психологи-
ческие характеристики подвергавшихся семейному наси-
лию женщин, наблюдающихся у врачей общей практики 
(№1/2011)

Сирота Н.А., Ярославская М.А. (Москва, Россия) Пси-
хологические особенности адаптации медицинских и со-
циальных работников в проблемных ситуациях (№3/2010)

Солондаев В.К., Панина Ю.Ф. (Ярославль, Россия) Ана-
лиз сюжетов взаимодействия врач-родители больного ре-
бенка (№1/2009)

Мальцева С.В., Ларионова Л.И. (Ярославль, Россия) 
Стресс-менеджмент в деятельности современного про-
визора (№4/2013)

Николаев Е.Л. (Чебоксары, Россия) Медицинская пси-
хология в общеврачебной практике: проблемы и опыт 
(№1/2009)

Урываев В.А. (Ярославль, Россия) О перспективах раз-
вития преподавания психологии в медицинских вузах с по-
зиций профессиональной подготовки врача (№1/2009)

Селезнев С.Б. (Анапа, Россия) Медицинская и клини-
ческая психология в системе медицинского образования 
в России: проблемы прошлого, настоящего и будущего 
(№1/2009)

Винокур В.А. (Санкт-Петербург, Россия) «Обязатель-
ные» Балинтовские групппы специалистов «помогающих» 
профессий – международный опыт, целесообразность 
и анализ эффективности (№2/2020)

Попов В.В., Новикова И.А. (Архангельск, Россия) Ком-
муникативная компетентность клинических ординаторов 
в рамках врачебной консультации  (№6/2019)

Исаева Е.Р., Ситкина Е.В., Орехова Л.Ю., Кудрявцева 
Т.В., Тачалов В.В., Волохонский В.Л. (Санкт-Петербург, Рос-
сия) Психологические факторы приверженности к ле-
чению: сравнительный анализ пациентов, выполняющих 
и не выполняющих рекомендации врача-стоматолога 
(№1/2017)

Солодухо В.В. (Минск, Республика Беларусь), Игумнов 
С.А. (Москва, Россия) Влияние моделей преодолеваю-
щего поведения на формирование синдрома выгорания 
у медицинских работников (№3/2016)

Филатова Ю.С., Коршунов Н.И. (Ярославль, Россия) 
Влияние личностных особенностей врача-ревматолога 
на конфликтность в диаде «врач-больной» (№6/2015)

Асимов М.А., Марданова Ш.С. (Алматы, Казахстан) 
Психологические основы формирования коммуникатив-
ной компетентности современного врача (№6/2014)

Конева Е.В., Солондаев В.К. (Ярославль, Россия) Психо-
логический анализ взаимодействия врач-пациент в педи-
атрии (№6/2013)

Васильева Л.Н. (Ярославль, Россия) О коммуникатив-
ной компетентности будущих врачей (№5/2013)

Александрова Н.В. (Санкт-Петербург, Россия) Психо-
логические проблемы среднего медицинского персона-
ла отделений с длительным и непрерывным пребыванием 
больных (№5/2012)

Юстицкис В., Саладис Т. (Вильнюс, Литва) Особенности 
индивидуальной структуры диагностической памяти врача 
и роль медицинских стандартов при ее проектировании 
(№5/2012)

Кузнецова О.А., Мазурок В.А., Щелкова О.Ю. (Санкт-
Петербург, Россия) Психологическая адаптация к стрес-
согенным условиям профессиональной деятельности вра-
чей анестезиологов-реаниматологов (№2/2012)

Семке В.Я., Стоянова И.Я., Тюлюпо С.В. (Томск, Россия) 
Принцип добровольного информированного согласия в ам-
булаторной педиатрической практике: проблемы внедре-
ния (№1/2012)

Черникова Т.В., Болучевская В.В., Новикова Ю.Г. (Волго-
град, Россия) Эмоциональное выгорание специалистов 

«Врач, сестра, больной»

Иштван Харди – старейший член редакци-
онного совета журнала (рожд. 1922).
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«Оказание психологической и психиатрической помощи 
при чрезвычайных ситуациях»

Учебное пособие по проблемам помощи в чрезвычайных 
ситуациях размещено на портале medpsy.ru
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