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Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лег (не более 15 публикаций)

1. Ялтонский В. М. Психометрические характеристики модифицированного 
Опросника восприятия болезни: апробация на больных раком молочной железы и 
ишемической болезнью сердца / В. М. Ялтонский, Д. В. Московченко, Н. А. Сирота, 
А. В. Ялтонская /7 Клиническая и специальная психология. -  2017. -  Том 6, № 2. -  
С .158-174.

2. Ялтонский В.М. Психометрические характеристики русскоязычной версии 
краткого опросника восприятия болезни [Электронный ресурс] / В. М. Ялтонский. 
А. В. Ялтонская, Н. А. Сирота, Д. В. Московченко // Психологические 
исследования: электронный научный журнал. -  2017. -  Т. 10, № 51. -  С. 1. -  URL: 
http://psystudy.ru/index.php/num/2017v 10n51/1376-yaltonskii51 .html (дата обращения: 
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3. Ялтонский В. М. Эмоциональное реагирование на болезнь и ее 
психосемантическое содержание у взрослых пациентов с муковисцидозом / 
В. М. Ялтонский, И. Н. Абросимов // Неврологический вестник. Журнал им. 
В. М. Бехтерева. -  2016. -  Т. 48, № 4. -  С. 20-23.

4. Колпаков Я. В. Изучение когнитивно-поведенческих предикторов мотивации к 
лечению у лиц, зависимых от алкоголя в связи с задачами профилактики /
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Я. В. Колпаков, В. М. Ялтонский // Вопросы наркологии. -  2016. - №  1. -  С. 12-21.
5. Ялтонский В. М. Представления о болезни взрослых пациентов с муковисцидозом 

/ В. М. Ялтонский, И. Н. Абросимов // Обозрение психиатрии и медицинской 
психологии им. В. М. Бехтерева. -  2015. -  №3. -  С. 70-73

6. Сирота Н. А. Роль эффективных коммуникаций врача и пациента как фактор 
успешного психологического преодоления болезни / Н. А. Сирота, 
Д. В. Московченко, В. М. Ялтонский // Ремедиум. Журнал о российском рынке 
лекарств и медицинской техники. -  2014. -  №10. -  С. 9-13.

7. Ялтонский В. М. Совладающее с болезнью поведение взрослых с муковисцидозом / 
В. М. Ялтонский, И. Н. Абросимов // Национальный психологический журнал. -  
2014.-№ 3  (15).- С .  56-61.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

8. Ялтонский В. М. Соотношение эмоционального реагирования на болезнь и ее 
когнитивных репрезентаций у взрослых пациентов с муковисцидозом 
[Электронный ресурс] ./' В. М. Ялтонский. И. Н. Абросимов // Медицинская 
психология в России. -  2017. -  № 1. -  С. 8. -  URL: 
http://mprj.ru/archiv_global/2017_J_42/nomer02.php (дата обращения: 14.03.2019)

9. Тырановец С. В. Особенности когнитивного и мотивационного уровней внутренней 
картины болезни пациентов с фибрилляцией предсердий / С. В. Тырановец, 
В. М. Ялтонский И Неделя науки -  2017: материалы Всероссийского молодёжного 
форума с международным участием. Ставрополь, 23-24 ноября 2017 г. -  
Ставрополь, 2017.- С .  175-176.

10. Ялтонский В. М. Исследование восприятия болезни и ее личностных смыслов у 
взрослых пациентов с муковисцидозом / В. М. Ялтонский, И. Н. Абросимов // 
Научное наследие профессора Б. А. Лебедева: тезисы научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Б. А. Лебедева. 
Санкт- Петербург, 15-16 апреля 2015 г. -  Санкт>Петербург, 2015. -  С. 232-234.

11. Ялтонский В. М. Изучение показателей эмоционального уровня ВКБ у взрослых 
пациентов с муковисцидозом с различным восприятием болезни / 
В. М. Ялтонский, И. Н. Абросимов // Актуальные проблемы психиатрии и 
наркологии в современных условиях: сборник тезисов Международной научно- 
практической конференции. Чита, 14-15 ма^к2015 г. -  Чита, 2015. -  С. 239-240.

7
Официальный оппонент В. М. Ялтонский

Подпись профессора Ялтонского В.М. заверяю:
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.16, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
7'омский государственный университет», 
докгору психологических наук, профессору 
Краснорядцевой Ольге Михайловне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Обуховской Виктории Борисовны «Особенности внутренней картины 
болезни пациентов с неврологической патологией в контексте психологической 
безопасности» по специальности 19.00.(34 -  Медицинская психология на соискание 
учёной степени кандидата психологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации В. Б. Обуховской и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры клинической психологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор В. М. Ялтонский

Подпись профессора Ялтонского В.М. заверяю:

Начальник отдела кадров МГМСУ имени А.И.Евдокимова

Г) Манин Игорь Михайлович




