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Страна, 
для 

зарубежных 
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авторских 
листов на 
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1 Титиевский 
С.В. 

Посттравматическое 
стрессовое 
расстройство как 
последствие участия в 
военных действиях // 
Травматерапия. 
Преодоление 
последствий 
психотравмирующих 
событий 

Донецк: 
Издательство 
ООО «НПП 
«Фолиант», 2019 

 С.32-37. 

      
 

Статьи 
№ 
п/п 

Авторы Название статьи Наименование 
периодического 
издания 

Выходные 
данные 
(год, №, 
стр. и др.) 

Ссылка 
на 
интерне
т-ресурс 

в изданиях, рекомендованных ВАК ДНР, ЛНР: 
1 Киосева Е.В. Травматерапия. 

Преодоление 
последствий 
психотравмирующих 
событий 

Донецк: 
Издательство 
ООО «НПП 
«Фолиант» 

2019 С. 52-
73 

 

2 Титиевский С.В. Cравнительный 
анализ 
эффективности 
психотерапевтически
х вмешательств при 
депрессии // 
Травматерапия. 
Преодоление 
последствий 
психотравмирующих 
событий 

Донецк: 
Издательство 
ООО «НПП 
«Фолиант»,  

2019 С. 91-
97 

 

3 Титиевский С.В. Суицидальное 
поведение как 
социопсихиатрическ
ая проблема // 
Травматерапия. 
Преодоление 
последствий 

Донецк: 
Издательство 
ООО «НПП 
«Фолиант»,  

2019 С. 
122-143. 

 
 

http://fipo.dnmu.ru/wp-content/uploads/2019/02/osnPub_kafPsihiatrFIPO.pdf


психотравмирующих 
событий 

4 Титиевский С.В., 
Клешня В.Г. 

Ведение пациента с 
суицидом или 
самоповреждающим 
поведением // 
Травматерапия. 
Преодоление 
последствий 
психотравмирующих 
событий 

Донецк: 
Издательство 
ООО «НПП 
«Фолиант»,  

2019 С. 
178-189 

 

5 Титиевский С.В., 
Кравчук А.В. 

Роль психотерапии в 
снижении риска 
самоубийств // 
Травматерапия. 
Преодоление 
последствий 
психотравмирующих 
событий 

Донецк: 
Издательство 
ООО «НПП 
«Фолиант»,  

2019. С. 
189-215. 

 

6 Титиевский С.В Детское и 
подростковое 
самоубийство и 
самоповреждение: 
лечение и 
профилактика // 
Травматерапия. 
Преодоление 
последствий 
психотравмирующих 
событий 

Донецк: 
Издательство 
ООО «НПП 
«Фолиант»,  

2019.С.215-
223 

 

в индексированных изданиях РИНЦ: 
1 ШамраевС.Н., 

БабюкИ.А., 
ЕвтушенкоЕ.И., 
РидченкоМ.А., 
ФирсоваГ.М. 

Математические 
методы в диагностике 

заболеваний 
предстательной 

железы 

Вестник гигиены 
и эпидемиологии 

2019г., Том 
23, №1, 
С.12-15 

 

2 Вильдгрубе С.А., 
Фирсова Г.М 

Психологические 
особенности больных 
алкоголизмом и их 
динамика в процессе 
психотерапевтической 
коррекции 

«Журнал 
психиатрии и  
медицинской 
психологии»  

№ 2 (46), 
2019 г. С.91-
97 

 

3 Титиевский С.В., 
Воеводина В.С., 
Гостюк И.М., 
Федоровская И.В., 
Кошевая З.В. 

Оценка  
операционализирован
ного подхода к 
диагностике и 
лечению 
непсихотических 
психических  
Расстройств 

«Журнал 
психиатрии и  
медицинской 
психологии»  

№ 2 (46), 
2019 г. С.57-
65 

 

4 Титиевский С.В., 
Воеводина В.С., 
Гостюк И.М., 

Оценка осей 
операционализирован
нойпсиходинамическо

Журнал 
психиатрии и 
медицинскойпсих

 №1 (45), 
2019. – С. 
26-34. 

 



Федоровская И.В., 
Кошевая З.В. 

йдиагностики при 
непсихотическихпсих
ическихрасстройствах 

ологии.  

5 Гостюк И.М., 
Титиевский С.В., 
Воеводина В.С.,  
Черепков В.Н., 
Побережная Н.В., 
Фирсова Г.М. 

Психогенные факторы 
военного времени у 
больных с 
непсихотическими 
психическими 
расстройствами и у 
психически условно 
здоровых лиц 

Вестникнеотложн
ой и 
восстановительно
йхирургии.   

2019. – Т.4, 
№3. – С.17-
23. 

http://iur
sdon.ru/ 

6 Titievsky S.V., 
Cherepkov V.N., 
Gashkova L.A., 
Poberezhnaya N.V., 
Firsova G.M.,    
Danilova E.M. 

Thesignificanceofsomat
ogenicalfactorfortherap
eutic "targetsymptoms" 
selectioninnon-
psychoticmentaldisorde
rsinwartime 

Биология ва 
тиббиётмуаммола
ри.  

2019. – № 
4,1 (114). –  
С.141-142 

 

7 Титиевский С.В., 
Черепков В.Н., 
Гашкова  Л.А., 
Побережная Н.В., 
Фирсова Г.М., 
Данилова Е.М. 

Клинико-
психологическаяопера
ционализация в 
диагностике и 
лечениинепсихотичес
кихпсихическихрасст
ройств 

Биология ва 
тиббиётмуаммола
ри 

2019. – № 
4,1 (114). – 
С.106-107. 

 

8 Вильдгрубе С.А., 
Фисталь Э.Я., 
Фирсова Г.М.  

Копинг-
поведениеличностибо
льных при 
термическихпоражени
яхразнойэтиологии. 

Вестник 
неотложной и 
восстановительно
й хирургии, Т.3, 
№4, 2018 

С.311-332  

9 Фисталь Э.Я., 
Шамраев С.Н., 
Бабюк И.А., 
Радченко М.А., 
Фирсова Г.М., 
Канана А.Я, 

Лечение стриктур 
мочеиспускательного
канала: проблемы и 
решения. 
 

Вестник 
неотложной и 
восстановительно
й хирургии, Т.3, 
№4, 2018 

С.394-402  

10 Вильдгрубе С.А., 
Фирсова Г.М. 

«Я-
концепцияличности 
при 
посттравматическомст
рессовомрасстройстве
» 

«Университетская 
клиника» 
Материалы 
международного 
медицинского 
форума Донбасса 
Наука побеждать 
болезнь14-15 
ноября 2019. -  

2019г.-С.90-
91 

 

11 Вильдгрубе С.А., 
Фирсова Г.М. 

 
«Совладающееповедени
е и 
защитныемеханизмыпац
иентов при 
психосоматическихрасс
тройствахразноготипа»  

Научно-
практический 
журнал 
«Университетская 
клиника» 
Материалы 
международного 
медицинского 
форума Донбасса 
Наука побеждать 
болезнь14-15 
ноября 2019. 

2019г.– С.89-
90. 

 

http://iursdon.ru/
http://iursdon.ru/


в сборниках по результатам мероприятий международного уровня: 
1 Фисталь Э.Я., 

Сперанский И.И., 
Фирсова Г.М., 
Панфилов В.Ю., 
Коровниченко 
Ю.А. 

Синдром 
диабетической стопы: 
особенности ведения 
больных после 
высоких ампутаций. 

Сборник научных 
трудов 
международной 
научно-
практической 
конференции 
«Высокие 
ампутации 
нижних 
конечностей у 
детей и взрослых» 
Казань 

2019г., 
С.162-163. 

 

2 Сперанский И.И., 
Фирсова Г.М., 
Коровниченко Ю.А., 
Ульчнова О.В., 
Макиенко В.В,, 
Панфилов В.Ю. 

Интегральныегематол
огическиепоказателил
ейкоцитарнойформул
ы, каккретерийоценки 
тяж ести 
течениясиндромадиаб
етическойстопы его 
ослонений и 
эффективностипровод
имойтерапии 

Материалы 11 
Всеросийскойнауч
но-
практическойконф
еренции с 
международныму
частием 
(Актуальныевопр
осыдиагностики, 
лечения и 
профилактикисин
дромадиабетическ
ойстопы), Казань-
2019г. 

С.176-182  

3 Фисталь Э.Я., 
Сперанский И.И., 
Фирсова Г.М., 
Макиенко В.В., 
Ульянова О.В., 
Коровниченко Ю.А. 

Гнойно-
некротическийфасции
т, 
какосложнениясиндро
мадиабетическойстоп
ы. 

Материалы 11 
Всеросийскойнауч
но-
практическойконф
еренции с 
международныму
частием 
(Актуальныевопр
осыдиагностики, 
лечения и 
профилактикисин
дромадиабетическ
ойстопы), Казань-
2019г. 

С.207-211  

4 ТитиевскийС.В., 
БабюкИ.А., 
ФирсоваГ.М., 
ПобережнаяН.В., 
ЧерепковВ.Н., 
ГашковаЛ.А., 
ЕвтушенкоЕ.И., 
РакитянскаяЕ.А. 

Значение 
операционализирован
ной 
психодинамической 
диагностики как 
инновационного 
клинико-
психологического 
подхода (на примере 
непсихотических 
психических 
расстройств) 

Актуальныепробл
емы правового, 
экономического и 
социально-
психологического
знания: теория и 
практика: 
Материалы III 
международнойна
учно-
практическойконф
еренцииДонецк 

16 мая  2019 
года. – В 3-х 
т. - Т.3: 
С.431-440. 

 

 



в сборниках по результатам мероприятий республиканского уровня: 
1 Киосева Е.В. «Копинг стиль молодого 

населения с 
дезадаптационными 

состояниями и пути их 
коррекции» 

Пути повышения 
эффективности 
управленческой 
деятельности 
органов 
государственной 
власти в контексте 
социально-
экономического 
развития 
территорий: 
материалы ІІІ 
Международной 
науч.- практ. конф., 
6-7 июня, 2019, г. 
Донецк 

Донецк: 
ДонАУиГС, 6-
7 июня 2019. 
– 202 с. 

 

в региональном, вузовском, межвузовском издании: 
1 Титиевский С.В., 

Бабюк И.А., 
Фирсова Г.М., 
Побережная Н.В., 
Черепков В.Н., 
Евтушенко Е.И., 
Гашкова Л.А. , 
Ракитянская Е.А. 

Операционализирован
ная оценка 
межличностного 
поведения при 
непсихотических 
расстройствах 

Проблемные 
вопросы 
педагогики и 
медицины. 
Сборник научных 
трудов памяти 
профессора Е.М. 
Витебского  

XIV выпуск, 
Донецк, 
2019, С.214-
217. 

 

2 Титиевский С.В., 
Бабюк И.А., 
Фирсова Г.М., 
Побережная Н.В., 
Черепков В.Н., 
Евтушенко Е.И., 
Гашкова Л.А., 
Ракитянская Е.А. 

Обсуждение догмы 
медицинского 
образования 
психиатрами США 

Сборник научных 
трудов / ред. И. Р. 
Швиренко, Н. А. 
Добровольская 

Донецк, 
ГОО 
ВПОДОНН
МУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО. 
2019; 5(1); 
С. 228-233. 

 

 
Внедрение результатов научно-исследовательской работы: 

Патенты, авторское право, рацпредложения:  
Патентооблада-

тель 
№ свидетель-

ства, дата публ. 
Авторы Названиеизобретени

я, № заявки,  дата 
регистрации 

ИНВХ им. 
В.К.Гусака 

№1, 05.01.2019г. Фисталь Э.Я., Бабюк И.А., 
Ефименко М.В., Бридун И.И. 

«Метод коррекции 
сексуальных 
расстройств у мужчин 
при поясничном 
остеохондрозе путем 
нехирургического 
восстановления 
функции связочно-
суставного аппарата», 
№1 от 05.01.2019 

ИНВХ им. 
В.К.Гусака 

№2, 05.01.2019г. Фисталь Э.Я., Бабюк И.А., 
Титиевский С.В., Студзинский 
О.Г., Ефименко М.В. 

«Психологический 
опросник отношения-
состояния партнеров 
при брачных 
дисгамиях», №2 от 



05.01.2019 
ИНВХ им. 
В.К.Гусака 

№3, 05.01.2019г. Фисталь Э.Я., Бабюк И.А.,  
Студзинский О.Г.,Ракитянский 
Е.А. 

«Психологический 
опросник для 
обследования 
подэкспертных, 
пол\дозреваемых и 
испытуемых», №3 от 
05.01.2019 

ИНВХ им. 
В.К.Гусака 

№4, 05.01.2019г. Фисталь Э.Я., Бабюк И.А., 
Титиевский С.В.,Киосев Н.В., 
Фирсова Г.М. 

«Использование 
рисуночных техник в 
психологической 
диагностике», №4 от 
05.01.2019 

ИНВХ им. 
В.К.Гусака 

№5, 25.01.2019г. Бабюк И.А., Темкин В.В,, 
Жариков В.Ю., Андриховский  
Д.А. 

«Способ сочетанного 
транскутанного 
облучения низко-
энергитическим 
лазером крови и БАТ в 
лечении простатита и 
сопутствующих 
копулятивных 
расстройств», №5 от 
25.01.2019 

ИНВХ им. 
В.К.Гусака 

№6, 25.01.2019г. Фисталь Э.Я., Бабюк И.А., 
Титиевский С.В., Студзинский 
О.Г., Фирсова Г.М. 

«Школа локус-
контроля в области 
семейно-сексуальных 
отношений», №6 от 
25.02.2019 

ИНВХ им. 
В.К.Гусака 

№7, 05.01.2019г. Фисталь Э.Я., Бабюк И.А., 
Студзинский О.Г., Фирсова 
Г.М. 

«Метод 
индивидуализированн
ой психо-
эмоциональной 
коррекции 
посттравматических 
расстройств» №7 от 
25.01.2019г. 

ИНВХ им. 
В.К.Гусака 

№3, 05.01.2019г. Фисталь Э.Я., Бабюк И.А., 
Русанов В.А,, Канана А.Я. 

«Критерии 
дифдиагностики 
заболеваний 
предстательной 
железы на основании 
данных УЗИ» №8 от 
25.01.2019 

 
Авторское сопровождение, методические рекомендации для врачей по результатам 
научной работы, информационные письма о нововведении в учреждения 
здравоохранения (утвержденные МЗ ДНР) 

Авторы Название Выходные 
данные  

Место внедрения 

Бабюк И.А., Фисталь 
Э.Я., Евтушенко Е.И. 

Основы психогигиены половой 
жизни человека: методические 
рекомендации 

Донецк, 
2019г.-16 с. 

Для студентов 
факультетов 
психологии, 
социальной работы 
и педагогики, 



студентов 
медицинских 
ВУЗов, слушателей 
факультетов 
последипломного 
образования 

Бабюк И.А., 
Титиевский С.В,, 
Евтушенко Е.И., 
Студзинский О.Г. 

Медикаментозное лечение 
эффективной патологии в 
наркологической и 
психиатрической практике 

Донецк, 
2019г.- 24с. 

Для психиатров, 
наркологов 
психотерапевтов, 
семейных врачей, 
курсантов ФИПО. 

Бабюк И.А., Евтушенко 
Е.И., Канана В.Я. 

Мочеполовой трихомониаз. 
Диагностика, лечение и 
профилактика осложнений.  
 

Донецк, 
2019г.-44с. 

Для андрологов, 
венерологов, 
гинекологов, 
урологов, 
сексопатологов, 
врачей-курсантов 
ФИПО 

Бабюк И.А., 
Титиевский С.В,, 
Евтушенко Е.И 

Половое воспитание молодежи в 
профилактике абортов и 
венерических заболевание 

Донецк,2019г.
-33с. 

Для 
сексопатологов, 
психологов, 
венерологов, 
гинекологов, 
семейных и 
подростковых 
врачей, педагогов, 
курсантов ФИПО. 

БабюкИ.А.,Евтушенко
Е.И.,Фирсова Г.М. 

Медико-социальные аспекты 
психокоррекционной работы с 
подростками 

Донецк,2019г.
-72с. 

Для психологов, 
психотерапевтов, 
подростковых 
врачей,педагогов,вр
ачей –курсантов 
ФИПО 

 
Участиев качестве докладчика в научных конкурсах и научно-просветительских 

мероприятиях:международного уровня 
Ф.И.

О. 
докл
адчи

ка 

Название доклада, в 
т.ч. стендовые и on-

line (указать) 

Наименование мероприятия Место 
проведе

ния, 
дата 

Титие
вский 
С.В. 

Значение 
операционализирова
нной 
психодинамической 
диагностики как 
инновационного 
клинико-
психологического 
подхода (на примере 
непсихотических 
расстройств) 

III Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы правового, 
экономического и социально-психологического 
знания, теория и практика» 

16 мая 
2019 
года, 
г.Донецк 

Фирс
ова 

Синдром 
диабетической 

Международная научно-практическая 
конференция «Высокие ампутации нижних 

20-21 
мая 



Г.М. стопы: особенности 
ведения больных 
после высоких 
ампутаций. 

конечностей у детей и взрослых» 2019г., 
г.Москва 

Студз
ински
й О.Г. 

Актуальные 
проблемы 
организации 
психиатрической 
помощи в ДНР 

Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Современные проблемы диагностики, лечения и 
реабилитации больных с психологическими 
расстройствами» 

18 
апреля 
2019г., 
г.Донецк 

Титие
вский  
С.В. 

Ось межличностный 
отношений ОПД-2 
при 
непсихологических 
психических 
расстройствах 

Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Современные проблемы диагностики, лечения и 
реабилитации больных с психологическими 
расстройствами» 

18 
апреля 
2019г., 
г.Донецк 

Титие
вский 
С.В. 

Психогенные факторы 
военного времени у 
больных с 
непсихотическими 
психическими 
расстройствами и у 
психически условно 
здоровых лиц   

IIнаучно-практическаяконференция с 
международным участием «Медицина военного 
времени. Опыт Донбасса 2014-2019». 

Донецк,1
7-18 
октября 
2019 г. 
 

Студз
ински
й О.Г. 

Актуальные вопросы  
организации  
психиатрической  
помощи  населению 
Республики 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Титие
вский  
С.В. 

Современные  
подходы  к  
стационарному  
лечению  больных  
обсессивно-
компульсивным 
расстройством 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Фирс
ова  
Г.М. 

Я-концепция 
личности при 
посттравматическом 
стрессовом 
расстройстве(на 
примере  пациентов  
отделения  
термических  
поражений  и  
пластической 
хирургии) 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Студз
ински
й  О.Г 

Гендерные 
особенности 
когнитивного 
дефицита при 
шизофрении 
 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Фирс
ова 

Совладающее  
поведение  и 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 



Г.М. защитные  
психологические  
механизмы  
пациентов  при 
психосоматических 
расстройствах 
разного типа 

2019г., 
г.Донецк 

Студз
ински
й  О.Г 

Современные 
подходы к оказанию 
помощи больным 
эпилепсией 
 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Студз
ински
й  О.Г 

Психические 
расстройства, 
возникающие под 
воздействием 
чрезвычайных 
ситуаций 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Гашк
ова  
Л.А 

Особенности 
личности  
работников  
лечебных  
учреждений  в  
проективном тесте С. 
Деллингер 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Титие
вский 
С.В. 

Оценка 
операционализирова
нного подхода к 
диагностике и 
лечению 
непсихотических 
психических 
расстройств  

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Череп
ков 
В.Н. 

Дифференцированно
е применение 
психотерапии, в 
зависимости от этапа 
реабилитации, у лиц, 
находящихся в 
хронической 
стрессовой ситуации 
(на примере ЧАЭС)  

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Гашк
ова 
Л.А. 

Динамика 
самооценки 
оптимистических и 
пессимистических 
установок у 
работников 
здравоохранения в 
течение четырех лет 
военного конфликта  

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Евту
шенк
о Е.И. 

Эпидемиология и 
детерминизм 
психических 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 



расстройств 
урбанизированного 
региона  

г.Донецк 

Побе
режн
ая 
Н.В. 

Клинико-
патопсихологические 
особенности 
психических и 
поведенческих 
расстройств 
вследствие 
употребления пива у 
лиц молодого 
возраста  

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Фирс
ова 
Г.М. 

Копинг-поведение 
больных с 
термическими 
поражениями  

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Ракит
янска
я Е.А. 

Факторы риска 
развития 
психических 
расстройств у 
больных 
травматологического 
профиля  

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Ракит
янска
я Е.А. 

Психофармакотерапи
я при 
непсихотических 
психических 
расстройствах у 
больных с 
травматическими 
повреждениями 
нижних конечностей  

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Фирс
ова 
Г.М 

Особенности Я-
концепции личности 
с непсихотическими 
психическими 
нарушениями 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Побе
режн
ая 
Н.В. 

Факторы риска 
развития пивного 
алкоголизма у лиц 
молодого возраста 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Гашк
ова 
Л.А. 

Депрессия и ведущий 
инстинкт у 
практических 
психологов в 
условиях военного 
конфликта 

ΙΙΙ Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 

Фирс
ова 
Г.М. 

Гнойно-
некротическийфасци
ит, 
какосложнениясиндр
омадиабетическойсто
пы. 

11 межрегиональнаянаучно-
практическаяконференция с 
международнымучастием 
(Актуальныевопросыдиагностики, лечения и 
профилактикисиндромадиабетическойстопы),  

25 
октября 
Казань-
2019г. 



Киос
ева 
Е.В. 

-«Копинг- стиль 
молодого населения с 
дезадаптационными 
состояниями и пути 
его коррекции». 

3-я  Международная научно-просветительская 
конференция«Путиповышенияэффективностиупр
авленческойдеятельностиоргановгосударственной
власти в контексте социально-
экономическогоразвитиятерриторий» 

6-7 июня 
2019года
,Донецк 

Киос
ева 
Е.В. 

 «Особенности 
концепции поведения 
студентов при 
расстройствах 
адаптации». 

2-я международная он-лайн конференция, Донецк,0
6.03.2019
г 

Киос
ева 
Е.В. 

« Особенности 
копинг-поведения 
студентов при 
расстройствах 
адаптации» 

III международный on-line круглый стол 
«Психолого-педагогические аспекты адаптации 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья» 

09.04.19г
.--
г,Донецк 

Киос
ева 
Е.В. 

«Современные 
психотехнологии , 
как составляющая 
социальной и 
медицинской 
реабилитации 
молодых лиц с 
дезаптационными 
состояниями» 

-я международная междисциплинарная он-лайн 
конференция «Технологии социальной и 
медицинской реабилитации лиц  с 
инвалидностью в современных условиях», 

09.04.19г
.г.Донецк 

Киос
ева 
Е.В. 

«Копинг- 
стратегии,как  
составляющая 
модели системы 
преодоления стресс-
индуцированных 
состояний в 
стоматологии» 

5-я республиканская междисциплинарная научно-
образовательная сессия им.проф.Донского Г.И. 
«Стоматология: проблемы, поиски, решения» 

12.04.201
9г.Донец
к 

Киос
ева 
Е.В. 

 «Shuigeneris»  врача, 
как фактор 
комплаенса в 
практике 
эстетической 
медицины». 

3-й международный междисциплинарный 
симпозиум по дермато-косметологии и 
эстетической медицине. 

31.05.201
9г.,Донец
к 

Киос
ева 
Е.В. 

«Особенности 
психоэмоциональной 
сферы молодого 
населения Донбасса в 
период преодоления 
социального стресса» 

Вторая международная научно-практическая 
конференция «Медицина военного времени. 
Опыт Донбасса 2014 – 2019» пленарное 
заседание 

17.10.201
9г, 
Донецк 

Киос
ева 
Е.В. 

Подходы к 
формированию 
приверженности при 
лечении хронических 
дерматозов». 

Вторая международная научно-практическая 
конференция «Медицина военного времени. 
Опыт Донбасса 2014 – 2019» 

18.10.201
9г, 
Донецк 

Киос
ева 
Е.В. 

«Технологии НЛП в 
формировании 
терапевтической 
мотивации у больных 
хроническими 

3- Международный медицинский форум 
Донбасса  «Наука побеждать… болезнь» 

14-15 
ноября 
2019г., 
г.Донецк 



регионального уровня 

 

заболеваниями» 

Ф.И.О. 
докладчик

а 

Название доклада, в т.ч. стендовые 
и on-line (указать) 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения, 

дата 
Титиевский 
С.В. 

Психотерапевтическиеметодылечениядет
ей  и подростков с 
заболеваниямирепродуктивнойсистемы 
 

Республиканская 
научно-практическая 
конференция 
«Практическаядетская 
гинекология: от новых 
возможностей к новой 
стратегии». 

Донецк, 15 
октября 2019 
г. 
 

Титиевский 
С.В. 

 «Современные проблемы диагностики, 
лечения и реабилитации больных с 
психическими растройствами». –  

Организационный 
комитет 
Республиканскойнаучн
о-практической 
конференции с 
международным 
участием 

Донецк, 
18апреля 
2019 г. 

Титиевский  
С.В. 

Всемирный день здоровья в 2019 году   Доклад на 
Республиканском дне 
специалиста-
психотерапевта. 
 

Донецк,2019
г. 
 

Фирсова  
Г.М. 

 

Когнитивно поведенческая терапия 
при акрофобии 

1 Республиканская 
научно-практическая 
конференция 
«Направления 
практической 
психологии в 
учреждениях 
здравоохранения ДНР. 
Актуальные вопросы. 
Практический опыт. 
 

30 мая 
2019г., 
г.Донецк 
 

Гашкова 
Л.А. 

Эмоциональное выгорание у 
практических психологов лечебных 
учреждений ДНР 

1 Республиканская 
научно-практическая 
конференция 
«Направления 
практической 
психологии в 
учреждениях 
здравоохранения ДНР. 
Актуальные вопросы. 
Практический опыт. 

30 мая 
2019г., 
г.Донецк 


	 «Современные проблемы диагностики, лечения и реабилитации больных с психическими растройствами». – 

