Кафедра психологии здоровья и коррекционной психологии
1. Особенности процессов консолидации и реконсолидации памяти пациентов с алкогольной
зависимостью
2. Восстановление моторных функций методикой компьютерного зрения нейропроб у
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения
3. Особенности темпа формирования моторных навыков у младших школьников с
правосторонней латерализацией
4. Особенности сенсорной интеграции у младших школьников с умственной отсталостью
легкой степени
5. Нейропсихологические механизмы реализации функции прогнозирования при алкогольной
зависимости
6. Нейропсихологические особенности прогностических функций при нарушении пищевого
поведения
7. Нейропсихологические механизмы зрительно-пространственного гнозиса у слабовидящих
8. Влияние межанализаторного взаимодействия на дихотическое прослушивание у младших
школьников с нарушением зрения
9. Особенности структурной организации конструктивной деятельности младших подростков
с умственной отсталостью в зависимости от профиля латерализации
10. Двигательные единицы мелкомоторных функций младших подростков с умственной
отсталостью в зависимости от профиля латерализации
11. Особенности сенсорной интеграции у пациентов с шизофренией (параноидная форма)
Кафедра психиатрии и психосоматики
1. Клинико-психологические особенности посттравматического стрессового
расстройства, связанного с перенесенным абортом
2. Когнитивные нарушения у больных с алкогольными психозами в анамнезе
3. Нейропсихологические особенности больных коморбидными паническими и
депрессивными расстройствами
4. Особенности нейро- и патопсихологического исследования у депрессивных
больных
5. Психологические особенности стигматизации у больных соматизированными
расстройствами
6. Когнитивные проявления патопсихологического синдрома у больных шизофренией
7. Психологические особенности семейных взаимоотношений у подростков,
склонных к суицидальному поведению

1. Клинико-психологические особенности подростков, склонных к суицидальному
поведению
2. Психологическая готовность к материнству в ситуации угрозы прерывания
беременности
3.

Психологические особенности беременных с гестозом

Кафедра общей и клинической психологии
1. Эмоциональная дисрегуляция при психосоматическом заболевании
2. Роль социальной ангедонии в психологической адаптации к психосоматическому
заболеванию
3. Модель психологической помощи детям с атопическим дерматитом
4. Влияние социально-психологического статуса семьи на особенности
психологической адаптации детей, больных функциональной диспепсией
5. Отношение матери к болезни ребенка как фактор психосоматического здоровья
6. Адаптационные ресурсы личности в жизненной ситуации панического
расстройства
7. Адаптационные ресурсы больных соматоформными расстройствами
8. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей личности женщин и
успешности процедуры ЭКО
9. Психологические факторы переживания бесплодия в супружеской паре
10. Адаптационные ресурсы личности в ситуации онкологического заболевания
11. Особенности социальной адаптации при депрессии различного генеза.
12. Взаимосвязь индивидуально-личностных особенностей беременных и
соматического здоровья новорожденных
13. Жизнеспособность больных сахарным диабетом 1 типа

