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ОБЪЕДИНЕННАЯ КАФЕДРА НЕРВНЫХ  
И ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ (1922–1927 гг.)

С 1922 по 1927 гг. на медицинском факультете Иркутского го-
сударственного университета существовала объединенная кафед ра 
нервных и душевных болезней, которой заведовал профессор Николай 
Николаевич Топорков. Им же в 1922 году была органи зована психиа-
трическая клиника ИГМИ. Основное направление научных исследова-
ний Н.Н. Топоркова и его сотрудников (Б.С. Кизнер, В.В. Шостакович) в 
этот период было связано с выявлением роли сифилиса в этиологии 
и патогенезе психических заболева ний. Профессор Н.Н. Топорков и 
его сотрудники опубликовали ряд работ по этой теме.

ТОПОРКОВ Николай Николаевич 

Николай Николаевич Топорков окон-
чил Казанский университет. Воспитанник 
Казанской неврологической школы 
Л.О. Даркшевича. До 1907 г. – директор 
Виленской окружной больницы для ду-
шевнобольных. 28 сентября 1907 г. был 
назначен первым директором Томской 
окружной психиатрической лечебницы. 
Исполнял эту должность до 1917 г. Ко вре-
мени переезда в Томск Н.Н. Топорков был 
уже не только опытным клиницистом и 
организатором психиатрической помощи, 
но и сложившимся ученым. Организовал 
при психиатрической больнице кафедру.

Современники характеризовали его как блестящего лектора, 
всегда собиравшего большую студенческую аудиторию. Профессор 
по кафедре нервных и душевных болезней медицинского факуль-
тета Томского университета пользовался клиническим материалом 
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лечебницы для своих лекций. Стараясь создать непринужденную 
обстановку, Н.Н. Топорков беседовал с больными, излагал материал 
и предлагал слушателям интереснейшие аналогии из своей богатой 
практики. Этим он добивался того, что у студентов на всю жизнь 
фиксировались в памяти характерные симптомы различных пси-
хозов и нервных заболеваний.

При лечении душевных больных широко использовал трудовую 
терапию. Больные практически с первых дней пребывания в ле-
чебнице попадали в условия лечебно-трудового режима: по словам 
Н.Н. Топоркова, «они не содержались, а лечились». С этой целью 
лечебнице была отведена земля, на которой больные выращивали 
различные сельскохозяйственные культуры. Были открыты сапож-
ная, портняжная, переплетная, корзиночная, швейная и ткацкие ма-
стерские. Кроме того, частично в отделениях, частично в мастерских, 
производились чулочные, шляпные и иные работы.

В процессе труда попутно достигались и побочные цели. 
Многие больные обучались ремеслам, которые по выздоровлении 
могли помочь им в жизни за пределами больницы. В лечебнице 
большое внимание уделялось развлечению больных. С момента ее 
существования из служащих был сформирован духовой оркестр, а 
также оркестр балалаечников, которым руководил один из больных. 
Каждый праздник в зале лечебницы проводились танцевальные 
вечера, нередко включавшие концертные отделения. Для больных 
ставились спектакли, а на рождество устраивалась елка, зимой за-
ливалась большая ледяная горка, были установлены карусель и 
гигантские шаги. Организовывались прогулки с музыкой в большую 
рощу, танцы. По окончании полевых работ устраивался праздник.

Результаты первых лет работы лечебницы были достаточно 
высокими. Уже в 1909 г. она экспонировала свои альбомы и схемы 
на III съезде союза русских психиатров, была отмечена в 1910 г. на 
Омской выставке гигиены, где демонстрировались экспонаты, от-
носящиеся к устройству больницы и трудовой терапии. Главный 
врач больницы Н.Н. Топорков подготовил и издал к этому событию 
монографию «Томская окружная лечебница для душевнобольных».

Николай Николаевич Топорков является основателем и пер-
вым заведующим объединенной кафедрой нервных болезней и 
психиатрии медицинского факультета Иркутского госуниверси-
тета, возглавлял кафедру в 1921–1922 гг. В 1922 г. им также была 
организована психиатрическая клиника ИГМИ. Исследовал сифи-
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литическое поражение нервной системы, неврозы. Профессор Н.Н. 
Топорков и его сотрудники опубликовали ряд работ по этой теме. 
Николай Николаевич был пионером многих начинаний, из которых 
тогда слагалась психотерапия, снял решетки с больничных окон, 
что стало условием для улучшения самочувствия многих больных. 
При Н.Н. Топоркове территория больницы перестала напоминать 
тюремный каземат, место скорби и юдоли. Появились радующие глаз 
саженцы деревьев и цветы. В октябре 1924 г. Николай Николаевич 
исполнял обязанности ректора Иркутского университета, в январе 
1925 г. стал членом правления ИГУ.

Первый ответственный редактор «Иркутского медицинско-
го журнала», редактор отдела «Неврология и психология». Член 
Иркутского медицинского общества. 16 января 1926 г. Правление 
университета разрешило профессору Н.Н. Топоркову командировку 
в Гамбург для изучения вопроса о нейролюэсе. Вернулся из коман-
дировки в 1928 г.

В 1932 г. Николай Николаевич покинул Иркутск и уехал в 
Ленинград, чтобы там возглавить кафедру нервных болезней. Одним 
из учеников Н.Н. Топоркова и его преемником на кафедре и в клинике 
стал профессор Х.-Б.Г. Ходос.

Скончался Н.Н. Топорков 2 марта 1935 г. Похороны состоялись 
в Москве.

Избранные труды
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ ИГМУ  
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ И В ПЕРИОД  

РУКОВОДСТВА 1-ГО ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 
ВИКТОРИНА СЕРГЕЕВИЧА ДЕРЯБИНА  

(1927–1933 гг.)

В 1927 году кафедра психиатрии вы-
деляется в самостоятельное подразделе-
ние медицинского факультета Иркутского 
госуниверситета, и ее возглавляет видный 
советский физиолог и врач-психиатр, ученик 
И.П. Павлова профессор Викторин Сергеевич 
Дерябин. Ниже представлены статья и мате-
риалы внука В.С. Дерябина, доктора меди-
цинских наук Олега Николаевича Забродина 
(г. Санкт-Петербург). 

О.Н. Забродин

ВИКТОРИН СЕРГЕЕВИЧ ДЕРЯБИН –  
ПСИХИАТР, ФИЗИОЛОГ, ФИЛОСОФ

Викторин Сергеевич Дерябин (1875–1955) – ученик и продолжа-
тель дела Ивана Петровича Павлова (Забродин О.Н., 2017), родился 
9 ноября 1875 г. по старому стилю в селе Соровском Шадринского 
уезда Пермской губ. в семье священника. После окончания 
Екатеринбургской гимназии в 1895 г. поступает на отделение есте-
ственных наук физико-математического факультета Московского 
университета. За участие в движении демократически настроенно-
го студенчества трижды исключался из университетов России – в 
1897 г. – из Московского и в 1899 г. и 1902 г. – из Юрьевского (ныне 
– Тартуского). Медицинское образование заканчивал в Германии, в 
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Мюнхенском университете, где с увлечением слушал лекции Эмиля 
Крепелина. Это определило выбор специальности – психиатрии. В 
1908 г. В.С. Дерябин оканчивает университет, защитив диссертаци-
онную работу на степень доктора медицины.

После сдачи лекарских экзаменов при Московском университете 
работает с февраля 1911 г. ординатором психиатрической клиники 
Московского университета (директор – проф. В.П. Сербский). В стрем-
лении к познанию закономерностей психической жизни человека с 
декабря 1912 г. по июнь 1914 г. работает в лабораториях академика 
И.П. Павлова в Императорских Военно-медицинской академии и 
Институте экспериментальной медицины, будучи тогда единствен-
ным врачом-психиатром соискателем. И.П. Павлов характеризовал 
В.С. Дерябина как в высшей степени добросовестного, наблюдатель-
ного и вдумчивого научного работника. В марте 1917 г. В.С. Дерябин 
защищает докторскую диссертацию: «Дальнейшие материалы к 
физиологии времени как условного возбудителя слюнных желез». В 
связи с Первой мировой войной в это время служит ст. ассистентом 
дивизионного лазарета.

Работу психиатра В.С. Дерябин продолжил в 1920 г. в качестве 
ординатора, зам. главного врача по медико-санитарной части и 
главного врача Сибирской областной психиатрической больницы, 
с 1923 г. – ст. ассистента кафедры нервных и душевных болезней 
Томского госуниверситета. Тяготея к научной работе, создает при 
кафедре экспериментально-психологическую лабораторию. Работы 
этого периода посвящены изучению: психогенеза истерических гал-
люцинаций и индуцированного помешательства, и в наибольшей 
степени – психических нарушений у больных в исходных состояниях 
эпидемического энцефалита, повреждающего подкорковые струк-
туры головного мозга. У таких больных он обратил внимание на 
значительные расстройства в эмоционально-волевой сфере, которые 
превалируют над нарушениями внимания, памяти и способности 
к логическому суждению. Это позволило ему сделать вывод о том, 
что первичные психические функции – эмоции и воля – находят-
ся в функциональной зависимости от подкорковых образований 
(Дерябин В.С., 1928.).

Этот клинический опыт подвигнул его на написание в 1928–
29 гг. монографии «Чувства, влечения и эмоции», которая в случае 
напечатания могла бы явиться первой в стране книгой на эту тему. Ее 
опубликованию помешали идеологические установки того времени. 
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В связи с этим книга вышла в свет только в 1974 г., через 20 лет после 
смерти автора (Дерябин В.С., 1974, 2013). В ней автор обосновал уче-
ние о физиологических основах аффективности (чувств, влечений 
и эмоций). В статье «О закономерности психических явлений» он в 
1927 г. впервые выдвинул положение о единой психофизиологиче-
ской доминанте при влечениях – мотивациях (Дерябин В.С., 1927, 
2006). В 20-е гг. он выполняет работы по прикладной психологии, в 
частности, военной (Дерябин В.С., 2009). 

Среди учеников В.С. Дерябина этого периода следует отметить 
И.С. Сумбаева, Я.Л. Виккера, А.С. Борзунову, впоследствии ставших 
известными психиатрами и заведующими кафедрами.

В 1927 г. В.С. Дерябин избирается по конкурсу на должность 
заведующего первой в Сибири кафедрой психиатрии лечебно-про-
филактического факультета Иркутского госуниверситета. В этой 
должности он работает в звании профессора с мая 1927 г. по июль 
1933 г. В.С. Дерябин много сил и времени уделяет учебно-препо-
давательской деятельности, общественной и административной 
работе. Будучи деканом лечебно-профилактического факультета, он 
стоял у истоков создания в 1930 г. Восточно-Сибирского мединсти-
тута, а также Восточно-Сибирского научно-медицинского общества 
(Дерябин В.С., 1931). В этот период насущной проблемой явилась 
диагностика у психических больных сифилиса, главным образом, 
врожденного. Итогом работы кафедры психиатрии в этом направ-
лении, выполненной под руководством проф. В.С. Дерябина, явился 
изданный под его общей редакцией сборник трудов Восточно-
Сибирского мед. института «Сифилис при душевных болезнях» 
(Дерябин В.С., 1934). Работы иркутского периода по психиатрии 
были представлены статьей: «Бред одержимости и соматические 
ощущения» (Дерябин В.С., Сумбаев И.В., 1935).

Глубокая неудовлетворенность состоянием психиатрии того 
времени обусловила в 1933 г. возврат В.С. Дерябина к работе по 
физиологии в Ленинграде. По рекомендации И.П. Павлова работает 
во Всесоюзном институте экспериментальной медицины, далее – в 
Институте физиологии и патологии высшей нервной деятельности 
(до 1939 г.). Научные интересы Викторина Сергеевича концентриру-
ются на изучении проблемы корково-подкорковых взаимоотноше-
ний, механизмов нарушений у собак высшей нервной деятельности 
(ВНД), возникающих при экспериментальных повреждениях тала-
муса и гипоталамуса (Дерябин В.С., 1946), а также при воздействии 
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бульбокапнина (Дерябин В.С., 1951), вызывающего эксперименталь-
ную кататонию у собак.

В годы войны, работая в Свердловске, В.С. Дерябин заведовал в 
клинике нервных болезней мед. института палатой раненых с по-
вреждениями спинного и головного мозга, одновременно являясь 
главным консультантом-психиатром Свердловского военного окру-
га. Несмотря на развившуюся алиментарную дистрофию, публикует 
статью «Эмоции как источник силы» (Дерябин В.С., 1944).

В 1944 г. он возвращается в Ленинград и работает в Институте 
физиологии им. И.П. Павлова, с 1948 г. – в физиологическом от-
деле Естественнонаучного института им. П.Ф. Лесгафта, наконец 
– в Индивидуальной группе академика Л.А. Орбели АН СССР. В этот 
период его исследования посвящены изучению влияния децен-
трализации на моторику задних конечностей собак (Дерябин В.С. 
с соавт., 1960).

В 1949 г. к 100-летию со дня рождения И.П. Павлова В.С. Дерябиным 
была подготовлена статья: «Психофизиологическая проблема и уче-
ние И.П. Павлова о «слитии» субъективного с объективным» (2007), 
а также воспоминания об учителе (Забродин О.Н., 2017). 

В период догматических искажений павловского научного на-
следия, наступивших после Объединенной научной сессии АН и 
АМН СССР, В.С. Дерябин поднимает в печати вопрос о необходимости 
всестороннего изучения корково-подкорковых взаимоотношений 
и аффективности, без которого, по его убеждению, исследование 
ВНД было бы невозможным (Дерябин В.С., 1951). Как философ 
В.С. Дерябин проявил себя в исследовании психофизиологической 
проблемы, ключом к решению которой считал изучение проблемы 
аффективности (Дерябин В.С., 2007), в системном психофизиоло-
гическом подходе к изучению кардинальных проблем психологии 
– работы «О сознании», «О Я», «О счастье» (Дерябин В.С., 1980, 2010), 
в социопсихофизиологическом подходе к изучению проблем соци-
альной психологии (Дерябин В.С., 2013, 2014). 

Заключение. Приоритетность исследований В.С. Дерябина про-
явилась в области изучения чувств, влечений и эмоций (соответ-
ствующая монография написана в 1928–1929 гг.), в области военной 
психологии (1927) и социальной психологии (работы 1951–1954 гг.).
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В.С. ДЕРЯБИН В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКА –  
ХАИМА-БЕР ГЕРШОНОВИЧА ХОДОСА  

(из архива О.Н. Забродина)

Воспоминания профессора Хаима-Бер Гершоновича Ходоса 
об иркутском периоде (1927–1933 гг.) работы Викторина 
Сергеевича Дерябина. Х.-Б.Г. Ходос в ту пору работал ассистентом 
кафедры нервных болезней мед. факультета Иркутского госу-
дарственного университета. «…За время пребывания в Иркутске 
Викторин Сергеевич провел большую работу по организации ка-
федры психиатрии, уделял много внимания организации учебной 
работы студентов, обеспечил высокий уровень преподавания этой 
дисциплины, провел большую методическую работу с сотрудника-
ми кафедры и со студентами. Руководство мединститута высоко 
оценило его организационную и методическую работу и привлек-
ло к работе в деканате лечебно-профилактического факультета. 
Викторин Сергеевич уделял много внимания учебно-методической 
работе – курсу лекций, групповым занятиям, зачетам, экзаменам и 
пр. Викторин Сергеевич был хорошим вузовским лектором, студенты 
с интересом слушали его лекции, серьезно относились к зачетам и 
контрольным занятиям в студенческих группах. Профессор Дерябин 
был высоко-эрудированным психиатром, отлично знал русскую и не-
мецкую литературу по своей специальности, хорошо изучал каждого 
больного, намеченного к разбору лекции…

Викторин Сергеевич стремился сочетать свою огромную учеб-
ную, лечебно-консультативную и организаторскую работу с научной, 
несмотря на слабое оборудование кафедры. Профессор Дерябин 
отличался большой скромностью, доступностью и простотой в об-
ращении. Он очень внимательно относился к больным и их родствен-
никам. Это было счастливое сочетание: большой врач-специалист 
и гуманист в самом большом значении этих слов. Эти мои строчки 
я бы хотел закончить, отметив еще одну особенность личности 
Викторина Сергеевича: он был очень хорошо знаком с литературой 
социально-экономического профиля…».
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ ИГМУ В ПЕРИОД 
 1933–1939 гг., ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ АККЕРМАН 

ИЗ СТАТЬИ Ю.В. ЗОБНИНА (2016) «СРЕДСТВА МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ О ПЕРВЫХ ГОДАХ РАБОТЫ ИРКУТСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 
АККЕРМАН – РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ЗА ВРАЧЕБНЫЕ КАДРЫ»  

(с сокращениями)

АККЕРМАН Владимир Иосифович (1890–1972 гг.)

Известный психиатр, человек инте-
реснейшей судьбы, чей жизненный путь 
отразил наиболее яркие события двад-
цатого века. Родился в Ростове-на-Дону в 
семье присяжного поверенного. Окончил 
реальное училище в 1907 г. В юности за уча-
стие в революционном движении трижды 
арестовывался, приговаривался к ссылке 
в Тобольскую губернию, в конце концов, 
был выслан из России. С 1908 по 1914 гг. 
В.И. Аккерман изучал медицину в Сорбонне 
(Sorbonne), специализировался по невропа-
тологии и психиатрии в Клинике болезней 
нервной системы Салпетриер (Clinique des 

Maladies du Système nerveux de la Salpêtrière) у профессоров Жюля-
Жозефа Дежерина (Jules-Joseph Déjerine) и Жильбера Баллэ (Gilbert 
Ballet). В этой клинике он выполнил дипломную работу «Туберкулы 
спинного мозга», которая была опубликована. 

Вернувшись в Россию в 1914 г., В.И. Аккерман успешно сдал 
экзамены в Киевском университете на право заниматься медицин-
ской практикой. С началом Первой Мировой войны мобилизован на 
фронт полковым врачом. От 386-го полка 8-ой армии был делегатом 
II Всероссийского съезда Советов (25–27 октября 1917 г., Смольный, 
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Петроград) от местных советов и организаций, представителями 
которых были члены РСДРП (меньшевики-оборонцы).

Вскоре был демобилизован и около года проработал вра-
чом в Киевской психиатрической больнице. С 1919 по 1923 гг. 
В.И. Аккерман занимал различные врачебно-административные 
должности в Красной Армии. В 1924–1926 гг. он – главный врач 
Ростовской-на-Дону окружной психиатрической больницы и кон-
сультант Новочеркасской больницы. В 1926 г. выехал в Москву. 
Работал в области судебной психиатрии. Заведующий психиатри-
ческим отделением 1-й городской больницы в Москве (1927–1930), 
одновременно ассистент курса судебной психиатрии при кафедре 
уголовного права Московского университета. Приват-доцент 
кафедры психиатрии 1-го Московского медицинского инсти-
тута (1931–1933). Старший научный сотрудник НИИ судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского. Психиатр кабинета по изучению 
личности преступника. Московский криминологический кабинет 
при Административном отделе московского Совета был создан в 
1923 году для изучения личности преступника и преступности. В нем 
работали криминалисты-социологи, психиатры, психологи, антро-
пологи, биохимики, статистики. Впоследствии кабинет был передан 
в ведение Мосздравотдела. Программа детального обследования 
содержала 43 вопроса, которые заполнялись несколькими специ-
алистами: криминалистом, социологом, психологом, антропологом, 
психиатром, биохимиком. Социологическое обследование предпола-
гало «выяснить сложный социологический процесс создания антисо-
циальной личности, внезапного катастрофического ее образования 
или, наоборот, постепенного разрастания в ней антисоциальных 
навыков». Выяснялись условия детства правонарушителей, причины 
повторного совершения преступлений, особенно молодыми заклю-
ченными, чтобы выявить в каждом конкретном случае влияние тех 
социально-экономических условий, в которых проходила прошлая 
жизнь обследуемого. Заключение социолога давало материал и для 
правильного выбора меры наказания для обвиняемого.

В 1928 г. В.И. Аккерман опубликовал главу «Индивидуальные 
характеристики убийц» в книге «Убийства и убийцы». В статье 
рассматривались личностные особенности убийц и их влияние 
на характер совершаемого ими преступления. Кроме того, статью 
««Синдром душевного автоматизма» французской психиатрии» 
в «Журнале невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова». 
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Рискнем процитировать несколько абзацев: «Синонимы: синдром 
Клерамбо (G.-G. de Clérambault) – синдром пассивности; синдром 
эхо; синдром вторжения; начальный, ядерный синдром. Синдром 
влияния Селье (Ceillier), синдром отчуждения Леви-Валенси (Lévi-
Valensi). Полифрения Рево-Д’Аллон (Revaut-d’Allon). Синдром внеш-
него действия Клоде (Claudé). Патологический автоматизм Нейрак 
(Nayrak). Церебральный автоматизм Миньяра (Mignard) и т.д.

Вышеизложенный синдром представляется нам ценным, пре-
жде всего, с описательной клинической точки зрения; ибо как бы 
далеко ни шли наши нозологические пожелания, изучаемый нами 
ежедневно богатейший клинический материал заслуживает тща-
тельного и индивидуализированного наблюдения в гораздо боль-
шой степени, чем это обычно требуется контелляцией современной 
нозологической диагностики. Системное, аналитическое собирание 
эмпирических данных все еще совершенно обязательно, и синдром 
Клерамбо представляется нам достаточно внутренне единым, чтобы, 
с одной стороны, не лишать клинициста руководящей точки зре-
ния, с другой – не стеснять его предшественностью общепринятых, 
всеобъемлющих нозологических группировок, вроде шизофрении. 
Если бы даже синдрому Клерамбо предстояло утонуть в море ши-
зофрении, то и в этом случае он заслуживал бы нашего внимания, 
как особый путь, которым шествовала французская психиатрия 
для выделения симптомов болезненного процесса, привносящего 
гетерогенные элементы в психиатрическую личность. Но нам ка-
жется, что процесс, лежащий в основе синдрома, не укладывается в 
рамки шизофренического, что он как раз и является биологической 
основой некоторых парафренных заболеваний, вопрос о которых 
все еще остается открытым. И если Крепелиновская «системати-
ческая парафрения» была построена им на основе Маньяновской 
формы, то дальнейшее распознавание полиморфных парафренных 
заболеваний, быть может, будет связано с синдромом Клерамбо. И 
в этом отношении крайне знаменательно заявление, сделанное на 
конгрессе в Блуа учеником Блейлера – Маньковским, о том, что «с 
клинической точки зрения мы, вероятно, придем к разграничению 
психозов на основе шизофренических процессов от психозов – на 
основе душевного автоматизма».

В 1929 г. В.И. Аккерманом была опубликована статья 
«Шизофрения Клода и его школы» в «Журнале невропатологии и 
психиатрии им. С.С. Корсакова».
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В 1933 г. В.И. Аккерман приехал в Иркутск. Некоторые источники 
указывают, что его привлекла возможность в более спокойной об-
становке завершить диссертацию. Заведовал кафедрой психиатрии 
Восточно-Сибирского (Иркутского) медицинского института (1933–
1939 гг.) В этом году им опубликована статья «Объем шизофрении 
в судебно-психиатрическом разрезе» в сборнике «Современные 
проблемы шизофрении».

В Иркутской летописи 1661–1940 гг. Ю.П. Колмакова сообща-
ется: «4 января 1934 г. Состоялось совещание профессоров высших 
учебных заведений, созванное крайсовпрофом и секцией научных 
работников по вопросу о культурной работе среди членов профсою-
за. От мединститута присутствовали: С.И. Тимофеев, Ф.Л. Юдалевич, 
А.С. Волынский, И.М. Круковер, В.И. Аккерман и Х.-Б.Г. Ходос.

В 1935 г. В.И. Аккерман опубликовал статью «К вопросу о суже-
нии шизофрении» в журнале «Советская невропатология, психиа-
трия и психогигиена»: «Мне кажется, что час выделения из шизоф-
рении большой части асимптоматических мягких форм уже пробил. 
Без этого порой крайне затрудняется наша практика – особенно в 
экспертизах всех видов безгранично осложняются теоретические по-
иски специфически шизофренического, его сомато-биологического 
обоснования и эффективного терапевтического воздействия. Если 
не ошибочно мое предположение о том, что в связи с шизофренией 
мы научились распознавать негладкое протекание неспецифических 
жизненных процессов в целом, тогда быть может этот наш психиа-
трический опыт следовало бы углубить путем создания временной 
сборной нешизофренической группы мягких форм с особым наиме-
нованием. Объединяющими эту группу особенностями можно было 
бы считать торпидную, ползучую прогредиентность при отсутствии 
первичных шизофренических процессуальных или дефектных сим-
птомов и более или менее выраженную дистойность личности».

В.И. Аккерман проводил оригинальные научные исследования, 
изучал психопатологические механизмы бредообразования, отметив, 
в частности, что бредовое настроение характеризуется «смысловой 
лабильностью». По этой проблеме выполнил докторскую диссерта-
цию в 1936 г. и опубликовал монографию «Механизмы первичного 
шизофренического бреда (клинико-психопатологическое исследо-
вание)», в настоящее время являющуюся настольной книгой психи-
атров. Харьковский профессор Т.И. Юдин в статье «Двадцатилетие 
Советской психиатрии» назвал монографию профессора Аккермана 
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интересной своим обзором литературы и оригинальными, требую-
щими еще уточнения и большой критики, положениями. 

В этом же году была опубликована статья «Синдром прошлого» 
в «Журнале невропатологии, психиатрии, психогигиены». 

В 1937 г. В.И. Аккерман опубликовал в журнале «Советская пси-
хоневрология» статью «Понимание психопатий и их судебно-пси-
хиатрическое значение», в которой указывается: «Психопатия – это 
пограничная форма психического расстройства, выражающаяся, глав-
ным образом, в качественных особенностях характера, остающихся в 
пределах общей сохранности структуры личности и обусловленных 
патологическими предпосылками, типа послепроцессуальных из-
менений. Психопатическая личность, ввиду патологических своих 
истоков, качественно своеобразна, особенности ее характера могут 
быть более или менее уродливыми, но возможность включения этих 
изъянов в целостную структуру личности, возможность становления 
этих особенностей как характерологических, в общем и целом – не-
посредственно подчиняет и психопатическую личность социальным 
закономерностям. Отсюда совершенно иное социальное значение 
возможных преступлений психопатов; отсюда недопустимость уста-
новления специфических связей между преступлением и теми или 
иными особенностями психопатической личности».

В.И. Аккерман был первым председателем организованного в 
1934 г. Иркутского научного общества невропатологов и психиатров. В 
1936 г. он удостоен степени доктора медицинских наук за диссертацию 
«Механизмы первичного шизофренического бреда (клинико-психопа-
тологическое исследование)», в 1939 г. утвержден в звании профессора.

В Иркутской летописи 1661–1940 гг. Ю.П. Колмакова сообща-
ется: «Ноябрь 1939 г. На основании приказа директора Иркутского 
мединститута в системе факультетских клиник начала работать 
психиатрическая клиника на 35 коек. Директором назначен про-
фессор Владимир Иосифович Аккерман».

Из Иркутска В.И. Аккерман переехал в Минск. С 1939 г. заведовал 
кафедрой психиатрии Минского медицинского института. В годы 
Великой Отечественной войны эвакуировался вместе с институтом в 
Ижевск, где заведовал кафедрой психиатрии Ижевского медицинско-
го института, затем Минского медицинского института, одновремен-
но был главным психиатром Минздрава БССР. Заведовал кафедрой 
психиатрии Самаркандского медицинского института (1950–1954). 
Был консультантом Минской республиканской и Могилевской об-
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ластной психиатрических больниц, заведующим кафедрой психиа-
трии Гродненского медицинского института (1962–1963).

В.И. Аккерман работал над широким кругом научных проблем. 
Значительное место в научной деятельности заняли вопросы во-
енной психиатрии («О военной психиатрии», 1944; «Раневые пси-
хозы», с соавт., 1947; «К итогам военно-психиатрического опыта», 
1948). Работал над вопросами нейрофизиологии в психиатрии, 
изучал особенности лечения отдельных заболеваний («О единстве 
синдромов, именуемых экзогенными формами реакции», 1947; 
«Электросудорожное и комбинированное лечение аффективных и 
шизофренических психозов», 1948; «Психопатологические феноме-
ны – искаженное отражение мира», 1949; «Учение И.П. Павлова о двух 
сигнальных системах и его значение в медицине», 1957).

Награжден медалями, Почетными грамотами Верховного Совета 
БССР, значком «Отличник здравоохранения».

Умер в Минске, похоронен на кладбище «Северное». Коллеги 
отзывались о В.И. Аккермане как об отличном лекторе, увлекав-
шем своих слушателей всегда эмоционально насыщенной речью. 
Характерной чертой Владимира Иосифовича была страстность, с 
какой он отстаивал свои научные взгляды.
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ ИГМУ В ПЕРИОД  
1939–1962 гг., ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ  

ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ СУМБАЕВ

С 1939 по 1962 гг. кафедрой психиатрии руководит Игорь 
Степанович Сумбаев, один из крупных советских психиатров, перу ко-
торого принадлежит более 40 работ, отличающихся исклю чительной 
четкостью анализа и яркой оригинальностью. Изучая сложные 
проблемы соотношения дискурсивного и интуитивного мышления, 
И.С. Сумбаев подошел к анализу процесса научного творчества, чему 
посвящена его специальная монография. Профессор И.С. Сумбаев 
был блестя щим педагогом, обладал незаурядными способностями 
лектора, выделялся своей высокой общеоб разовательной и врачеб-
ной культурой, философской подготовкой. Заведующей клиниче-
ским отде лением была талантливая врач-психиатр и невропатолог 
Валентина Ивановна Белик, совмещавшая практическую работу с 
активной научной деятельностью и подготовкой кадров. В этот пе-
риод, в пси хиатрической клинике ИГМИ, одной из первых в стране, 
был внедрен клинико-экспериментальный метод исследования с ис-
пользованием психоактивных субстанций, в частности, пре паратов 
брома и кофеина при изучении динамики обманов восприятия.

СУМБАЕВ Игорь Степанович (13.04.1900–1962 гг.)

Родился в городе Хвалынске Саратовской 
области, доктор медицинских наук, профессор. 
Учился с 1920 по 1922 гг. на медицинском 
факультете Томского университета. В 1922 г. 
переводится на медицинский факультет 
Саратовского университета и успешно закан-
чивает его в 1925 г. В мае 1925 г. поступает на 
работу в Томскую психиатрическую больницу, 
где работает вначале интерном, а затем – 
врачом-ординатором. В 1927 г. И.С. Сумбаев 
переводится на работу врачом-ординатором 
в Саратовскую психиатрическую больницу, а с 
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1929 г. работает ассистентом института. В 1936 г. за научные труды в 
области психопатологии ему присваивается ученая степень кандида-
та медицинских наук и ученое звание доцента. В 1939 г. И.С. Сумбаев 
успешно защищает докторскую диссертацию на тему «Влияние 
фармакологических веществ и гипноза на некоторые психические 
явления у душевнобольных». В этом же году он утверждается в зва-
нии профессора и до конца дней своих (1962 г.) руководит кафедрой 
психиатрии ИГМИ. И.С. Сумбаеву принадлежит более 40 работ, опу-
бликовано несколько сборников и монографий. «К теории и прак-
тике психиатрии» и «Научное творчество». За период своей работы 
И.С. Сумбаев подготовил несколько кандидатов и 3-х докторов наук 
(Н.В. Иванов, К.Х. Короленок, А.И. Белкин).

В.С. Собенников 

РАССТРОЙСТВА ОРИЕНТИРОВКИ В РАБОТАХ И.С. СУМБАЕВА 
(реферативный очерк)

Научное наследие И.С. Сумбаева в период работы в Иркутском 
медицинском институте включает наиболее яркие статьи, посвя-
щенные проблемам общей психопатологии, а среди них – деталь-
ной разработке расстройств ориентировки. В сборнике «Проблемы 
общей психопатологии», изданном под его редакцией в 1945 году, 
И.С. Сумбаев публикует статью – «Основные типы ориентации и их 
расстройства». В преамбуле к ней он подчеркивает существующую в 
то время тенденцию выделять лишь различные варианты простран-
ственной ориентировки и недостаточно четко их отграничивать от 
нарушений ориентации в окружающей обстановке и в ситуации. 
Обозначив существующие проблемы, И.С. Сумбаев проводит глубо-
кий, всесторонний анализ пространства и времени как объектов 
восприятия и представления, а также концептуальных (понятийных) 
образований. Уточняется, что понятийное время как бы синтезирует 
настоящее, прошлое и будущее в единое «время-понятие», а ориен-
тация в пространстве неотделима от ориентации в нашем собствен-
ном теле, в его «пространственном образе», при этом чувственную 
ориентацию в нем обеспечивают оптические, тактильные и кинесте-
тические впечатления. Ориентировка в объектах восприятия и пред-
ставления включает также интеллектуальные компоненты в форме 
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опознавания значения чувственных впечатлений. Все это позволяет 
автору заключить, что полная ориентация в воспринимаемых и 
представляемых объектах предполагает опознавание предметов и 
объектов в их чувственных, временно-пространственных и смыс-
ловых параметрах. Следовательно, расстройства ориентировки не-
обходимо дифференцировать в воспринимаемом, представляемом 
и понятийном пространствах, это же касается и чувства времени. 

При этом, в строгом смысле, к пространственным нарушениям, 
следует относить лишь обманы в оценке пространственных на-
правлений, локализации, формы и величины предметов. Также и 
расстройства ориентации во времени связаны с аномалиями в самом 
переживании времени (быстро, медленно) или изменении оценки 
времени по отношению к объектам восприятия или представления 
(предметы движутся с иной скоростью, чем фактически).

Кроме временно-пространственных связей ориентация в окружа-
ющем требует оценки качества воспринимаемых объектов и явлений. 
В этой связи нарушения ориентировки могут быть опосредованы 
гипо- и анестезией при оглушении, наличием иллюзий и галлюци-
наций, фиксационной амнезии, нарушений гнозиса, а также тонким 
нарушением индивидуального узнавания знакомых объектов с по-
явлением «чувства чуждости» (при феномене jamais vu). Аналогичные 
разграничения применимы и к представляемым объектам.

Другим типом ориентации И.С. Сумбаев считает ориентацию в 
отношениях между объектами, т.е. в ситуации или обстановке, 
требующую сохранного логического мышления, направленного на 
объяснение действительности. Такая ориентация дифференцирует-
ся по сферам явлений (ориентация в математических, физиологи-
ческих, психологических и других отношениях). Нарушение ориен-
тации в отношениях между объектами определяется стойким или 
временным слабоумием (деменция, психоорганический синдром) 
либо бредом. В первом случае такую дезориентировку можно обо-
значить как дефектная (количественное расстройство), во втором 
– дефективная (качественное расстройство). Далее автор подчерки-
вает, что бредовая и иллюзорно-галлюцинаторная дезориентировка, 
по существу, являются ложной ориентировкой, что предлагается 
обозначать как параориентировка. К подобным же расстройствам 
можно отнести связанные с аффективной тупостью и апатией на-
рушения в оценке ситуации и мотивов поведения окружающих у 
дефектных шизофреников.
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Проблему расстройств ориентировки в форме нарушения 
индивидуального узнавания знакомых объектов (ситуаций) 
И.С. Сумбаев развивает в другой статье сборника – «О психопатологии 
феномена dejau vecu». Во введении он предлагает обозначение «уже 
пережитое» как наиболее универсальное, поскольку термин «уже 
виденное» отражает лишь зрительный аспект переживания. Между 
тем, феномен «уже пережитое» включает чувство, что актуальное 
впечатление уже пережито в прошлом, причем до мельчайших под-
робностей. Это касается не только восприятия события, но и совер-
шения каких-либо действий, возникновения каких-либо мыслей и 
чувств. Важным моментом является то, что это переживание никогда 
не соотносится с конкретным временем, а относится неопределенно 
к прошлому вообще. Это переживание может распространяться на 
все воспринимаемое в целом или только на отдельные его части.

Расстройство анализируется на примере клинического случая 
больного шизофренией. При этом, И.С. Сумбаев выделяет виды «уже 
пережитого»: «уже виденное», «уже слышанное», «уже рассказан-
ное», «уже сделанное», «уже написанное и уже прочитанное» и «уже 
перечувствованное», последнее – в отношении эмоций, которые, 
якобы, уже испытывались ранее. Указывается, что основное место 
занимает феномен «уже виденного», поскольку возникает наиболее 
часто и отличается наибольшей яркостью, кроме того, многие дру-
гие феномены «уже пережитого» в отсутствии «уже виденного» не 
возникают и развертываются лишь на его фоне.

Автор устанавливает некоторые важные особенности феноме-
нологии «уже пережитого». Во-первых, объектом «уже пережитого» 
становятся лишь новые впечатления и события, привычное же, напро-
тив, воспринимается тускло и блекло, при этом хорошо знакомые объ-
екты могут выступать как подавляющие это переживание. Во-вторых, 
данный феномен возникает в условиях привлечения пассивного вни-
мания, которое непроизвольно направляется на новое и необычное, 
возникающее внезапно (перемещение предметов, значительная сила 
раздражителей). В зависимости от этапа шизофренического процесса 
феномен «уже пережитое» в остром периоде возникает немедленно 
после восприятия объекта («рецепторный» феномен, по И.С. Сумбаеву), 
а на этапе становления ремиссии его возникновение запаздывало на 
1,5–2 часа после восприятия объекта, т.е. не в акте восприятия, а в про-
цессе воспоминания («мнестический» феномен). При «мнестическом» 
варианте недавнее прошлое кажется уже испытанным когда-то еще 
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раньше в давно прошедшее время. Автор, анализируя клинический 
случай, полагает, что феномен «уже пережитого» мнестического типа 
может формироваться позже перцептивного. Такое подразделение 
связано с представлением И.С. Сумбаева о составе восприятия, разви-
того им позже в статье «О роли фактора времени при расстройствах 
воспоминания и предвосхищения» (1948), которое включает в себя, 
наряду с «чистой» перцепцией, «…как бы ее изложение в форме вос-
поминания или предвосхищения, которые образуются одновременно 
(или почти одновременно) и, как в зеркале, отображают ее содержа-
ние». Предвосхищение, по автору, представляет психическую функ-
цию прогноза. Подобно тому, как воспоминание является «образом 
прошлого», предвосхищение – это «образ будущего». Перцепторные 
предвосхищения присущи восприятию, также являясь зеркальным 
отображением чистой перцепции, «…но изображением, отодвинутым 
не в прошлое, а в будущее». По мнению автора, перцепторное воспоми-
нание и предвосхищение составляют перцепторную память, которую 
следует отличать от процесса узнавания, который требует участия 
старых воспоминаний, относящихся к прежним перцепциям. В норме 
и «перцепторное воспоминание» и «перцепторное предвосхищение» 
не замечаются или переживаются смутно, но при патологии «… в ре-
зультате дезинтеграции отношений внутри сферы восприятия они 
приобретают большую или меньшую самостоятельность…».

Чувство прошлого связано с выделением в прошлом «фиктив-
ного настоящего», по отношению к которому также выделяется про-
шлое и будущее «второго порядка». Воспоминания прошлого, таким 
образом, включают чувство прошлого, датировку во времени, а также 
предметное содержание, относящееся к истории данной личности и 
осознающееся как «отзвук» чего-то пережитого ранее в качестве пер-
цепции. Эта память по И.С. Сумбаеву эмансипирована от актуального 
восприятия и потому является не перцептивной, а репрезентативной, 
менее точной, в ней участвуют элементы воображения и фантазии, 
более выражена связь воспоминания с мышлением, чем при воспри-
ятии, а моторные компоненты, наоборот, слабые по сравнению с их 
значительной выраженностью в перцепторной памяти.

Далее, согласно представленной истории болезни, у данного 
больного развивается бред изобретательства, он пишет и направля-
ет в журнал статью об изучении «уже пережитого» с компиляцией 
услышанных ранее суждений лечащих врачей и, в дальнейшем, 
по механизму криптомнезии, обвиняет их в присвоении его идей. 
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На основе этого, автор устанавливает определенную преемствен-
ность между феноменом «уже пережитого» и криптомнезией. В 
зависимости от уровня интеллектуальной активности (восприятие, 
представление или мышление) подвергшемуся болезненным изме-
нениям: 1) перцептивный вид криптомнезии – отождествляется с 
феноменом «никогда не виденного», 2) репрезентативный – когда 
воспоминания утрачивают свои характерные особенности и плохо 
отграничиваются от воображения) и 3) концептуальный – патоло-
гическое заимствование чужих мыслей с наделением их качеством 
новизны и оригинальности.

Не менее важными представляются суждения И.С. Сумбаева о 
генезе феномена «уже пережитого». Он подчеркивает сложность 
акта восприятия, включающего трудно выделяемые элементы (по-
скольку восприятие дается нам как нечто целостное), тем не менее, 
общеизвестно участие индивидуального опыта, так как восприятие 
включает узнавание и осознание значения объектов. Кроме того, в 
акте восприятия участвуют и элементы осознания актуального ново-
го материала, переживание настоящего, т.е. помимо чистой перцеп-
ции восприятие включает и представление «актуального» или 
представления с чувством настоящего. Согласно автору, «…воз-
никая одновременно с перцепцией, актуальное представление как в 
зеркале отражает перцептируемое, а в дальнейшем, приобретая вре-
менный знак прошлого, становится воспоминанием». Воспоминания, 
со ссылкой на К.Х. Короленка, могут быть «юными» и «зрелыми». 
Первые связаны с перцепцией и почти фотографически ее отражают, 
а переживание прошлого в них еще не дифференцировано. «Зрелые», 
напротив, имеют качества свободного воспоминания, датированного 
во времени и локализованного в пространстве. При феномене «уже 
пережитого» сознание дезинтегрировано, снижено чувство реаль-
ного, ослаблено активное внимание, все это способствует такому 
замедлению апперцепции актуального представления, «… что оно 
к моменту проникновения в ясную точку сознания уже успевает 
превратиться в юное воспоминание».

Далее приведем заключительную цитату статьи, поскольку 
только так можно в полной мере передать глубину авторского обоб-
щения. «…Такое предположение объясняет наиболее существенные 
моменты в феномене «уже пережитого», а именно: чувство фотогра-
фического сходства настоящего с «уже бывшим»; неопределенный 
характер этого прошлого в отношении временно-пространственного 
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порядка, а самое главное – это предположение делает понятным, 
почему интересующая нас иллюзия возникает только в отношении 
нового и незнакомого, ведь только такие объекты и порождают в 
норме переживание настоящего, следовательно, только в отноше-
нии их (а не привычных и знакомых объектов), возможно, такого 
рода расстройство, выражающееся как бы в удвоении настоящего».

На примере содержания этих двух публикаций нам представляет-
ся возможным выделить некоторые оригинальные концептуальные 
и методические подходы И.С. Сумбаева к анализируемым явлениям, 
за что неслучайно современники сравнивали его с К. Ясперсом. 
Психопатологический анализ автора предполагает оригинальное 
рассмотрение анализируемых объектов (в данном случае феноме-
нов расстройства ориентировки) совместно и одновременно в вос-
принимаемом, представляемом и понятийном пространствах. 
Последовательно анализируя предметы и объекты в их чувственных, 
временно-пространственных и смысловых параметрах, он выделя-
ет тонкие субординационные отношения между ними, позволяющие 
соотносить их с количественными и качественными расстройствами. 
Такой подход, на наш взгляд, универсален и представляет важную 
методологическую основу общепсихопатологических исследований.

ВЫДАЮЩИЕСЯ СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ В ПЕРИОД  
ЗАВЕДОВАНИЯ ПРОФЕССОРА И.С. СУМБАЕВА

КОРОЛЕНОК Константин Харитонович 

В 1935–1937 гг. был главным врачом 
Иркутской областной психиатрической 
больницы. С сентября 1939 года был за-
числен ассистентом психиатрической кли-
ники Иркутского медицинского института 
и работал в этой должности до 1954 года. 
Первая научная работа: «О влиянии брюш-
ного тифа на шизофрению» опубликована 
в журнале «Советская психоневрология» 
№ 2 за 1941 год. Следующая работа (1942) 
была посвящена психогениям у олигофре-
нов. К.Х. Короленок выделил у олигофренов 
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две формы психогенной дементности: аффективную дементность 
и псевдодементность. Он отличал первую от второй по отсутствию 
истерической реакции, естественности поведения, по затрудне-
ниям при выполнении более сложных задач, по производимому 
впечатлению более слабоумных, связанному с усилением основной 
симптоматики. За время научной деятельности им было написано 
30 статей. К.Х. Короленок в 1946 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, а к 1957 году закончил докторскую диссертацию на тему: 
«Нарушение ориентировки в пространстве». С 1956 по 1958 гг., 
Константин Харитонович Короленок возглавлял кафедру психиа-
трии Благовещенского, а в дальнейшем Курского государственного 
медицинского института.

ИВАНОВ Николай Владимирович  
(21 МАРТА 1907 – 29 ДЕКАБРЯ 1976)

Н.В. Иванов родился 21 марта 1907 г. 
в Киеве. Его отец, юрист по образованию, 
из мещанского сословия, до Октябрьской 
революции служил мировым судьей в селе 
Манзурка Иркутской губернии. С момента 
установления советской власти в Иркутске 
он несколько лет являлся народным судьей, 
а затем многие годы работал нотариусом. 
Мать – из крестьян-бедняков, была до-
мохозяйкой. После окончания средней 
школы Николай Владимирович поступил в 
Иркутский медицинский институт, который 
успешно закончил в 1931 г. Врачебную де-
ятельность начал в качестве заведующего 

Хор-Тагнинской участковой больницы, а затем работал заведующим 
амбулаторией Заларинского района Иркутской области. С 1933 г. 
жизнь его была тесно связана с психиатрией. Вначале он был орди-
натором Иркутской областной психиатрической больницы, затем 
поступил в аспирантуру психиатрической клиники Иркутского 
медицинского института и с 1938 г. стал ее ассистентом. Еще в пер-
вые годы своей научной деятельности, работая под руководством 
И.С. Сумбаева, Н.В. Иванов выполнил работу, посвященную сложному 
и трудному разделу психиатрической науки – общей психопатоло-
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гии – «Психопатология шизофреничного мутизма». В этой работе 
им проведен тончайший анализ различных вариантов мутизма и 
других речевых расстройств, встречаемых при шизофрении. С июля 
1941 по май 1946 гг. Николай Владимирович служил в войсках 
Забайкальского фронта вначале в должности начальника медицин-
ской части госпиталя, затем начальника лечебного отдела фронтово-
го эвакопункта. За успешное выполнение заданий командования во 
время войны с Японией он был награжден орденом Красной Звезды 
и медалями. В 1946 г. Н.В. Иванов вернулся в Иркутский медицинский 
институт, где работал вначале ассистентом кафедры психиатрии, 
затем несколько лет исполнял обязанности заведующего кафедрой 
истории медицины, вел курс истории медицины при кафедре орга-
низации здравоохранения. В эти годы он продолжал много и активно 
работать в области психиатрии, занимался изучением творческого 
наследия известных отечественных психиатров. Значительный 
вклад Николай Владимирович внес в изучение истории психиатрии. 
С 1951 по 1953 гг. в качестве докторанта при кафедре психиатрии 2-го 
Московского медицинского института Н.В. Иванов работал с такими 
известными психиатрами, как В.А. Гиляровский и О.В. Кербиков, и 
выполнил докторскую диссертацию «Возникновение и развитие 
отечественной психиатрии». Эта работа до настоящего времени фак-
тически является единственным фундаментальным исследованием 
данного вопроса. При защите этой диссертации решением Ученого 
совета она была рекомендована к опубликованию в виде монографии, 
но, к сожалению, в силу целого ряда причин так и не была напеча-
тана. Среди работ Н.В. Иванова, посвященных анализу творческого 
наследия выдающихся отечественных психиатров, особое место 
занимают исследования научного творчества В.Х. Кандинского. 
Николай Владимирович явился фактически первым исследова-
телем жизни и творчества этого великого русского психиатра. Он 
проделал большую и трудоемкую работу по изучению скудных и 
разрозненных архивных материалов о В.Х. Кандинском, его научных 
трудов, после чего опубликовал подробные данные о жизненном 
пути ученого и провел детальный анализ его научного творчества 
и научных убеждений. С 1954 г. жизнь Н.В. Иванова тесно связана 
с Горьковским медицинским институтом, в котором он в течение 
22 лет (1954–1976 гг.) заведовал кафедрой психиатрии, и именно на 
этот период приходится расцвет его научной, педагогической, вра-
чебной и общественной деятельности. Профессор Н.В. Иванов внес 
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существенный вклад в развитие теории и практики отечественной 
психиатрии, широкого и дифференцированного ее применения не 
только при психогенных заболеваниях, но также при заболеваниях 
внутренних органов, алкоголизме, функциональных расстройствах 
сексуальной сферы у мужчин и женщин. В 1959 г. им была опубли-
кована монография «Психотерапия в условиях психоневрологиче-
ского диспансера», которая в то время явилась фактически первым 
и основным руководством по организации и применению данного 
вида лечения в амбулаторных условиях и отнюдь не потеряла своего 
теоретического и практического значения до настоящего времени. 
Из общего количества различных психотерапевтических методик 
он считал наиболее практически важными следующие: 1. Активная, 
преимущественно стимулирующая психотерапия, построенная в виде 
регулярных бесед на основе разъяснения и убеждения в связи с выяв-
ленными условиями развития заболевания. 2. Психотерапия в форме 
внушения в бодрствующем состоянии, причем может быть охрани-
тельной и стимулирующей в зависимости от содержания внушаемого. 
3. Различные варианты гипнотической терапии. 4. Коллективная 
психотерапия. В монографии даны подробные рекомендации по при-
менению всех вышеназванных видов психотерапии. Из других работ 
Н.В. Иванова в области психотерапии важное место занимает статья 
«Дезактуализация переживаний болезни при неврозах как централь-
ное звено психотерапии» (1973 г.). В ней он указывал, что снижение 
степени гиперактуализации переживаний, связанных с болезнью, 
может быть достигнуто при обеспечении работы психотерапевтов в 
направлении изменения отношения невротика к своему состоянию. 
В ней подробно описаны различные варианты отношения больных 
неврозом к своему заболеванию. Выделены три варианта оценки 
травмирующей ситуации по степени трудности их переработки 
личностью. Н.В. Иванов был убежден, что в амбулаторных условиях 
наиболее рациональным методом с точки зрения как эффективности, 
так и производительности труда врача является коллективная психо-
терапия, хотя, конечно, он не исключал применения в необходимых 
случаях и индивидуальной психотерапии.
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ ИГМУ В ПЕРИОД  
1962–1981 гг., ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

РАВИЛЬ ХИСАМУТДИНОВИЧ ГАЗИН

После смерти И.С. Сумбаева с 1962 по 1981 гг. кафедрой психиа-
трии заведовал Равиль Хисамутдинович Газин, ученик И.С. Сумбаева 
и воспитанник ИГМИ. Клиническим отделением в эти годы по-
прежнему заведовала В.И. Белик, работа которой в 1978 г. была 
удостоена высшей награды страны – ордена Ленина. Р.Х. Газин и 
В.И. Белик пользовались огромным авторитетом у пациентов и 
коллег за высокий профессионализм, гуманность, душевную ще-
дрость. За время работы Р.Х. Газина и В.И. Белик в практику лечения 
психиатрических пациентов внедрено мно жество разнообразных 
психофармакологических препаратов, методы электросудорож-
ной и атропино-коматозной терапии. Р.Х. Газин, врачи клиники и 
больницы под его непосредственным руководством занимались, в 
основном, проблемами алкоголизма и алкогольных психозов.

ГАЗИН Равиль Хисамутдинович (5.07.1928–1987)

Р.Х. Газин родился в г. Иркутске, кан-
дидат медицинских наук, доцент. В 1952 г. 
окончил Иркутский медицинский институт. 
После окончания ординатуры и аспирантуры 
стал работать ассистентом кафедры психиа-
трии. В 1962 г. был избран заведующим кафе-
дрой психиатрии и работал в этой должности 
до 1981 г. В 1958 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «О влиянии фармако-
логических веществ на галлюцинации при 
острых алкогольных психозах». Его перу при-
надлежат 42 работы, посвященные этиопато-
генезу острых алкогольных психозов. Под его 
руководством выполнены две кандидатские 
диссертации.



Психиатрия: наука и образование в Иркутской области (1927–2017 гг.)        33

ГАЗИН РАВИЛЬ ХИСАМУТДИНОВИЧ  
В ВОСПОМИНАНИЯХ КОЛЛЕГ

ВОСПОМИНАНИЯ ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЖМУРОВА

Газин Равиль Хисамутдинович, 1932 г.р. Выпускник Иркутского 
государственного медицинского института (1953 г.). Ученик про-
фессора Игоря Степановича Сумбаева, которого знатоки называли 
«русским Ясперсом», под руководством которого защитил канди-
датскую диссертацию по проблемам алкоголизма и алкогольных 
психозов. После смерти И.С. Сумбаева избран на должность заведу-
ющего кафедрой психиатрии ИГМИ в 1963 г., которую возглавлял 
в течение 24 лет. Замечательный психопатолог, клиницист, его 
клинические разборы были великолепной школой повышения 
профессионального мастерства для сотрудников клиники, пси-
хиатрической больницы и кафедры В.М. Соловьевой, Е.И. Цилли, 
М.И. Жеребцова, В.А. Жмурова. Последний имел много возможно-
стей сравнить уровень клинической подготовки, специализируясь 
в Москве, Ленинграде, других городах страны и должен заметить, 
что подготовка эта нисколько не уступала самым лучшим кафедрам 
и клиникам страны.

На клинических разборах Р.Х. Газина обследованию подверга-
лись самые проблемные пациенты Иркутской области и соседних 
регионов. Всегда было удивительно наблюдать, как перед ним как бы 
сами собой раскрывались пациенты, рассказывая о себе такое, чего 
они не могли бы сказать никому и никогда. Они словно чувствовали, 
что имеют дело с редким человеком, который их понимает, стоит 
на их стороне и готов в любую минуту им помочь всем, чем только 
возможно. Никакой фальши, неискренности или следов высокоме-
рия и равнодушия не было в поведении Р.Х. Газина, хотя он, эмоци-
ональный и непосредственный человек, мог сердиться, ворчать, а 
порой и выходить из себя. Поражал он не столько разносторонними 
клиническими и общими познаниями, а техникой, методологией 
расспроса, было воочию видно, как он думает, как возникают и сме-
няются его мысли, зреют выводы. Наиболее поучительной была эта 
напряженная внутренняя работа его уникального и изощренного 
ума. Многие годы он консультировал пациентов разного профиля, 
но вершиной его мастерства были разборы пациентов погранич-
ного круга и пациентов, находившихся на ранних этапах развития 
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болезней – здесь, кажется, ему не было равных. В воспоминаниях о 
П.Б. Ганнушкине нередко приводили случаи, когда он интуитивно 
чувствовал, с какой патологией столкнулся. При этом говорил, что 
доказать он ничего не может, фактами не располагает, но лет через 
пять у этого пациента состоится манифест определенного забо-
левания. Вот это звериное чутье на психиатрическую патологию 
было свойственно также Равилю Хисамутдиновичу – его прогнозы в 
спорных случаях спустя годы всегда подтверждались. Интересовали 
его также судебно-психиатрические случаи. И здесь проницатель-
ности ему было не занимать – за десятки лет сотрудничества с 
судебно-психиатрическим отделением не было ни единого случая 
ошибочной квалификации случая. Ни один симулянт не остался не 
разоблаченным. Достаточно было кому-то из них узнать, что пред-
стоит консультация Р.Х. Газина, как симуляция тут же прекращалась.

Его лекции по психиатрии пользовались огромным успехом 
у студентов. Не надо было проверять посещаемость, на лекции 
Р.Х. Газина приходили студенты других курсов и даже вузов. Если 
он чего-то не любил в работе, так это писать отчеты, заниматься 
бумажной рутиной и вообще следовать официозу. Эрудит, обладатель 
блестящей памяти, в совершенстве владеющий речью, знавший не-
сколько языков, Равиль Хисамутдинович читал лекции вдохновенно, 
увлекательно и в то же время просто и доступно. Он любил студен-
тов, и они платили ему за это признательностью и неподдельным 
восхищением. Как поэтическая натура, он знал множество стихов, 
часто цитировал их по памяти, говорил, что психиатром не может 
быть человек, который не помнит наизусть пушкинского «Евгения 
Онегина». К этой профессии он предъявлял очень высокие требо-
вания и, прежде всего, в том, что относилось к нравственным ка-
чествам. «Нельзя служить Богу и Мамоне», – часто повторял он эту 
евангельскую истину. Понимал, что, конечно, бывают исключения 
и из этого правила. Говорил, к примеру, что Рентген сделал вели-
кое открытие, будучи расистом и редким мерзавцем по жизни. Он 
помнил биографии всех выдающихся психиатров, их значительные 
труды и даты научных открытий. Вслед за К. Ясперсом считал, что 
к научной работе не следует допускать посредственностей – на-
ука, по его мнению, требует призвания, а также исключительных 
личных и интеллектуальных качеств. Себя он в этом качестве явно 
недооценивал, считал, что подлинные ученые – это фигуры типа 
Мечникова, Тимирязева, Сумбаева, и просто комично сравнивать 
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себя с ними. Мне кажется, это сильно мешало ему реализовать свои 
недюжинные способности. В личном плане Равиль Хисамутдинович 
отличался демократичностью, всегда избегал императивного тона, 
он мог лишь просить о чем-то, но никогда ничего не требовал. Всегда 
радовался успехам кого-то другого, делал все от него зависящее 
для профессионального роста сотрудников кафедры. Открытый, 
добрый, очень эмпатичный и глубоко порядочный, это был человек 
разнообразия, интересный собеседник, способный развить в беседе 
любую тему. «В общении с ним, – говорили многие, – становишься 
лучше и сам, поднимаешься на более высокую ступень функциони-
рования». Широкие научные интересы Р.Х. Газина в первую очередь 
были сосредоточены на проблемах зависимого поведения, особенно 
алкоголизма и наркомании. Ему принадлежит множество научных 
публикаций в центральной и местной печати, а также честь описа-
ния алкогольных сновидений. В последние несколько лет Р.Х. Газин 
работал над докторской диссертацией. Собрал необходимый мате-
риал, завершал написание работы, уже планировалась ее защита, 
но, к сожалению, слишком рано ушел из жизни.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЕЛЕНЫ ИННОКЕНТЬЕВНЫ ЦИЛЛИ

Равиль Хисамутдинович Газин был трудолюбивым, простым, 
скромным, доступным, добрым, отзывчивым, добросовестным, общи-
тельным, порядочным человеком по отношению к своим коллегам и 
больным. Р.Х. Газин блестяще читал лекции по психиатрии студентам, 
интернам, клиническим ординаторам и врачам с демонстрацией 
больных. Нередко сопровождал их выдержками из художественных 
произведений, подчеркивая психопатологические расстройства 
у действующих лиц. Посещаемость лекций была очень высокой; 
студенты «бежали» на лекции Р.Х. Газина, чтобы захватить место в 
студенческой аудитории. Лекции посещали студенты и другого выс-
шего учебного заведения, в частности, биологического факультета 
Иркутского государственного университета. После окончания цикла 
лекций по психиатрии студенты выражали благодарность и стоя 
устраивали длительные овации за блестяще прочитанные лекции. 
Р.Х. Газин был также крупным, талантливым клиницистом и ученым. 
Большую часть своей жизни он посвятил проблеме алкоголизма и 
алкогольных психозов. Был всесторонне эрудированным человеком; 
хорошо знал историю, литературу, знал много стихов разных авторов 
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и с удовольствием их читал наизусть (особенно, Омар Хайяма), когда 
собирались коллективом кафедры и клиники. Студентом и будучи 
уже сотрудником мединститута Р.Х. Газин выступал в народном те-
атре Иркутского мединститута. Был заботливым сыном, любящим 
отцом, хорошим мужем. Р.Х. Газина любили и уважали сотрудники 
клиники, кафедры психиатрии, которой он заведовал 19 лет, и мед-
персонал психиатрических учреждений г. Иркутска и Иркутской 
области. Психиатр лечит душу. Пословица говорит: «Чужая душа – 
потемки». Но он умел достучаться до каждой души. И в этом был его 
талант. Талант большого человека, врача-психиатра.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАСИЛИЯ САМУИЛОВИЧА СОБЕННИКОВА 

В период моего студенчества Равиль Хисамутдинович Газин был 
заведующим кафедрой психиатрии ИГМИ и читал нам лекции. Следует 
отметить, что на старших курсах студенты-медики не всегда охотно 
посещают лекции по предметам, которые, как им кажется, прямо не 
связаны с их предполагаемой дальнейшей специализацией. В связи с 
этим некоторые преподаватели регулярно и строго фиксируют про-
гульщиков, устраивая перекличку. Равиль Хисамутдинович никогда не 
отмечал пропуски лекций в ведомости и, тем не менее, посещаемость 
его лекций была едва ли не стопроцентной, хотя лишь единицы на 
курсе думали в дальнейшем посвятить себя психиатрии. Прежде всего, 
это было связано с его необыкновенным талантом лектора-рассказ-
чика. Он никогда не ограничивался хрестоматийным изложением 
клинико-психопатологических закономерностей и любое клиниче-
ское описание всегда сопровождал ярким примером из собственных 
наблюдений. Причем, в его изложении, а он обладал несомненным 
артистическим талантом, случаи из практики приобретали необык-
новенную живость, а к персонажам его рассказа чувствовалась его 
личная, отеческая, добрая снисходительность, так любящие родители 
рассказывают об особенностях своих любимых чад. Вспоминается, что, 
иллюстрируя случаи шизофрении, он сообщал о некоем, утратившем 
прежние социальные связи, проживавшем при больнице и работав-
шем подсобным рабочим, больном, которого санитары за связанное 
с негативизмом стремление не снимать неизвестно откуда достав-
шийся ему шлем пилота прозывали «Петя-Шлем». Тонкие нюансы его 
поведения, высказываний составили для нас яркую, не забываемую 
по сей день, клиническую иллюстрацию исходов шизофрении.
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Более подробное знакомство с Равилем Хисамутдиновичем 
Газиным для меня происходило в период обучения в интернатуре и, 
в последующем, клинической ординатуре. Обучение в интернатуре с 
первых дней сопровождалось погружением в крайне комфортную, ин-
теллигентную и уважительную атмосферу клиники и кафедры, твор-
цами которой, в равной степени были, как Равиль Хисамутдинович, 
так и заведующая клиникой Валентина Ивановна Белик. Именно под 
руководством заведующей клиникой осуществлялась наша повседнев-
ная практическая работа. С первых дней Валентина Ивановна поручала 
нам самостоятельное ведение пациентов, оформление медицинской 
документации, однако строго контролируя нашу работу постоянным 
обсуждением нюансов диагностики и терапии. При этом, она никогда 
не навязывала свою точку зрения, а стимулировала формирование у 
нас самостоятельного клинического мышления, побуждая к осмыслен-
ным и обоснованным выводам, разъясняя возникающие вопросы, ре-
комендуя обратиться к соответствующим литературным источникам.

Как правило, один раз в неделю, в пятницу, проходил общий 
обход, который возглавлял Равиль Хисамутдинович в сопрово-
ждении ассистентов кафедры - Виталия Анатольевича Жмурова и 
Елены Иннокентьевны Цилли. В.И. Белик придавала обходу особое 
значение, поэтому ему всегда предшествовала деловая суматоха в 
отделении, больные и персонал спешили навести порядок, средний 
и младший медицинский персонал находились на своих местах. 
Нас, молодых врачей, также охватывало волнение, переживание 
ответственного момента, поскольку во время обхода требовалось 
кратко, деонтологически выверено доложить состояние больного и 
проводимые терапевтические мероприятия. Равиль Хисамутдинович 
всегда внимательно выслушивал докладчика, мог задать несколь-
ко уточняющих вопросов, а в случае необходимости, несколькими 
емкими вопросами уточнял состояние у самого больного. Далее 
вносились коррективы в лечение либо, совместно с Валентиной 
Ивановной, ставился вопрос о необходимости общекафедрального 
консилиума для окончательной верификации диагностики. Нельзя 
не упомянуть об особой атмосфере этого мероприятия, Равиль 
Хисамутдинович всегда демонстрировал искреннее расположение 
к больным, старался их ободрить, иногда пошутить и поддержать, 
из деонтологических соображений во время обхода никогда не зву-
чали прямые диагностические суждения, которые вуалировались 
определениями – «морбус», «синдром Отелло», «дипсомания» и д.п.
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Общекафедральные консилиумы являлись наиболее ответ-
ственными и значимыми событиями. Лечащий врач докладывал 
больного, отвечал на вопросы, касающиеся сведений, имеющихся 
в истории болезни и, далее, следовала диагностическая беседа с 
пациентом, которую вел Равиль Хисамутдинович. Он умел так рас-
положить больного, что даже пациенты, в силу психического состо-
яния негативно настроенные на беседу, постепенно раскрывались 
и излагали такие подробности переживаний, которые лечащий 
врач не всегда мог установить в процессе более продолжительного 
наблюдения и общения с больным. После этого он рекомендовал 
присутствующим уточнять оставшиеся для них неясными момен-
ты. Чаще всего, далее, к беседе подключался Виталий Анатольевич, 
который уже в то время с увлечением работал над своим извест-
ным большинству психиатров на постсоветском пространстве 
руководством по общей психопатологии. Его расспрос предполагал 
уточнение таких тонких нюансов переживаний больных, что мы, 
молодые врачи, немного робели от нахлынувшей клинической 
информации, которую не всегда возможно было сразу осмыслить 
и классифицировать, оставалось лишь лихорадочно перебирать в 
голове подходящую терминологию хотя бы для обозначения выяв-
ленных феноменов. После беседы с больным следовал собственно 
обмен мнениями. Выступить с обоснованием своих диагностических 
суждений был обязан каждый из участников консилиума, причем 
последовательность выступлений определялась неким «рейтин-
гом», который Равиль Хисамутдинович составлял для себя на основе 
общего впечатления о конкретном враче. В этой связи, не без гордо-
сти могу заметить, что мне удалось заслужить право высказывать 
свое мнение вслед за равными мне по стажу работы в психиатрии 
коллегами. Выслушав наши, не всегда развернутые и обоснованные 
суждения, Равиль Хисамутдинович предоставлял слово ассистентам, 
затем высказывалась Валентина Ивановна. Суждения старших кол-
лег были выверенными, логически обоснованными, но бывало и так, 
что они расходились в трактовке состояния больного. Поэтому, мы 
в процессе такого анализа иногда сталкивались с необходимостью 
выбора между двумя, как нам казалось, в равной степени заслужи-
вающими доверия диагностическими суждениями. Внимательно 
выслушав всех участников обсуждения, Равиль Хисамутдинович 
подводил итог. Стараясь не повторять очевидных клинических 
фактов, он акцентировал внимание на противоречивых моментах, 
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выделяя в них такие клинические особенности, которые позволяли 
вскрыть истинную психопатологическую сущность тех или иных 
феноменов и более определенно судить о синдромальной и нозоло-
гической квалификации обсуждаемого случая. Обладая громадным 
клиническим опытом и в совершенстве владея клинико-психопато-
логическим методом, Равиль Хисамутдинович в простой, доступной 
форме обсуждал сложные психопатологические проблемы и, что 
следует выделить особо, был не подвержен склонности к оценкам 
в рамках предпочтительных диагностических парадигм, например, 
«психогении» или «эндогении».

Запомнился еще один очень значимый для меня эпизод, кото-
рый характеризует Равиля Хисамутдиновича как человека, всегда 
готового оказать бескорыстную помощь коллегам и, в общем, лю-
дям. В период моего обучения в клинической ординатуре, к моменту 
ее окончания, в г. Томске был организован филиал Всесоюзного 
центра психического здоровья. Для насыщения его кадрами на 
очередном съезде психиатров академик М.Е. Вартанян призвал 
представителей региональных научных психиатрических элит 
рекомендовать молодых перспективных сотрудников. Для меня 
было неожиданностью, что Равиль Хисамутдинович так проникся 
моей дальнейшей профессиональной судьбой, что самостоятельно 
написал М.Е. Вартаняну рекомендательное письмо, хотя, как я и в то 
время понимал, никаких формальных оснований для моего приема 
на работу в Центр не было (наличие ученой степени и т.п.). Данная 
переписка, продолжавшаяся еще некоторое время, закончилась 
безрезультатно, но, главное, Равиль Хисамутдинович проявил при 
этом такую настойчивость, что последнее его письмо с попыткой 
выяснить ситуацию просто осталось без ответа директора филиала. 
Все эти его усилия были направлены лишь на то, чтобы способство-
вать профессиональному продвижению одного из множества его 
клинических ординаторов и лишь на том основании, что он увидел 
в нем стремление, а может быть и способности, заниматься научной 
деятельностью.

Избранные труды 
1. Газин Р.Х., Ходос Х-Б. Г. Алкоголизм и борьба с ним. – Иркутск: 

Восточно-Сибирское ки. изд-во, 1974. – 63 с.
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БЕЛИК Валентина Ивановна  
(воспоминания Е.И. Цилли) 

Я познакомилась с Валентиной Ивановной Белик во время об-
учения в клинической ординатуре (1970–1972 гг.) на базе кафедры 
психиатрии ИГМИ и клинического отделения, которым она заведо-
вала. До этого некоторое время В.И. Белик работала ассистентом на 
кафедре психиатрии ИГМИ, руководимой профессором Сумбаевым 
Игорем Степановичем. Валентина Ивановна была привлекательной, 
очаровательной, обаятельной, красивой женщиной, как внешне, так и 
внутренне, аккуратно и с большим вкусом одетой. Все это заставляло 
нас – клинических ординаторов, врачей-интернов и медперсонал 
следить за своим внешним видом. На кафедре и в клинике «царила» 
здоровая, спокойная, рабочая обстановка, которая способствовала 
отличному выполнению плана учебного процесса. В.И. Белик при-
нимала непосредственно активное участие в нашем обучении. Так, 
с первых дней учебного процесса она доверяла нам вести больных; 
советовала, а порой и строго требовала, чтобы мы научились раз-
говаривать, беседовать с пациентами, так как это один из основных 
методов исследования в психиатрии; чтобы тщательно и подробно 
выявляли жалобы, собирали анамнестические сведения, описывали 
полно и последовательно статусы пациентов, особенно психический 
статус. А также, чтобы мы назначали соответствующее обследование 
и лечение с установкой предварительного диагноза в первые дни 
ведения больных; позднее – клинического диагноза. Все это способ-
ствовало формированию и развитию у нас клинического мышления. 
Нередко мы обращались к Валентине Ивановне с просьбой объяс-
нить трудные для нашего понимания психиатрические термины, и 
она с большим желанием и любовью в простой, доступной форме, с 
приведением клинических примеров объясняла. Иногда Валентина 
Ивановна рекомендовала почитать соответствующую психиатри-
ческую литературу. В.И. Белик кроме лечебно-диагностической и 
профилактической работы занималась и научно-исследователь-
ской. Так, за время работы Валентиной Ивановной вместе с Равилем 
Хисамутдиновичем Газиным внедрено в клинике для лечения 
больных большое количество различных психофармакологических 
препаратов, электросудорожная и атропино-коматозная терапия, 
спинномозговые пункции с лечебной и диагностической целью. А 
также внедрены основные, наиболее информативные психологи-
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ческие и патопсихологические методы исследования различных 
психических функций – мышления, памяти, внимания и т.д. Этими 
методами мы – клинические ординаторы и врачи-интерны – ов-
ладели с большим желанием и интересом и широко использовали 
их в своей практической работе. Мы тщательно готовили больных 
на клинико-кафедральные конференции или консилиумы и пред-
ставляли их с целью уточнения диагноза, коррекции лечения и 
решения ряда экспертных вопросов. Также серьезно готовились к 
клиническим обходам, которым Валентина Ивановна придавала 
большое значение (подробно докладывали больных с результатами 
их обследования, лечения и динамики состояния). Она активно уча-
ствовала в проведении циклов специализации и усовершенствования 
для врачей-психиатров г. Иркутска и Иркутской области. Валентина 
Ивановна Белик пользовалась большим авторитетом у пациентов и 
коллег за высокий профессионализм, щедрость души, гуманность. 
За отличную работу в такой тяжелой и сложной области медицины, 
как психиатрия, и за огромный вклад в Советское здравоохранение 
в 1978 году В.И. Белик была награждена орденом Ленина.

Клинические ординаторы и врачи-интерны, которые обуча-
лись на кафедре психиатрии и в психиатрической клинике ИГМИ 
под руководством Газина Р.Х. и Белик В.И., в последующем стали 
грамотными, знающими, известными врачами-психиатрами, замеча-
тельными клиницистами и многие годы продолжали и продолжают 
дело своих учителей.

ЦИЛЛИ Елена Иннокентьевна  
(автобиографический очерк)

Цилли Елена Иннокентьевна, 1940 года 
рождения, окончила лечебно-профилакти-
ческий факультет Иркутского государствен-
ного медицинского института в 1966 году. 
Около 5 лет проработала в практическом 
здравоохранении – терапевтом, психиатром. 
В 1972 году закончила клиническую ордина-
туру и в 1976 году – аспирантуру по специ-
альности «Психиатрия» соответственно при 
Иркутском и Новосибирском мединституте. 
С 1976 и по 2011 годы (в течение 35 лет) 
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работала ассистентом и старшим преподавателем на кафедре пси-
хиатрии и медицинской психологии Иркутского государственного 
медицинского университета (ИГМУ). В 1983 году защитила канди-
датскую диссертацию с присуждением ученой степени кандидата 
медицинских наук. Диссертация посвящена изучению изменения 
наиболее «молодых» внутриклеточных структур – лизосом печени и 
мозга животного – при введении производных фенотиазина. Сделана 
попытка связать с этими изменениями на клеточном и субклеточном 
уровне в зависимости от дозы фенотиазинов развитие побочных 
явлений и осложнений при психофармакотерапии. В 1992 году 
аттестована на психиатра высшей категории с последующими под-
тверждениями по данной специальности при Иркутском област-
ном комитете здравоохранения и департаменте здравоохранения 
Иркутской области до 2012 года. За все годы работы в ИГМУ периоди-
чески проходила курсы повышения квалификации преподавателей, 
циклы усовершенствования по психиатрии на центральных базах 
г.г. Ленинграда и Москвы, а также в Иркутском государственном ин-
ституте усовершенствования врачей. С 1998 года имею сертификаты 
по трем специальностям: «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», 
«Психотерапия», выданные ИГМУ; сроки этих сертификатов продле-
ны до 2018–2019 гг. после прохождения сертификационных циклов 
по этим дисциплинам при Иркутской государственной медицинской 
академии последипломного образования. Работая на кафедре, вы-
полняла большой объем учебно-методической и лечебно-диагно-
стической работы. Отвечала за подготовку врачей-интернов и кли-
нических ординаторов по психиатрии и руководила их работой на 
базах психиатрических учреждений г. Иркутска и Иркутской области. 
Также занималась научно-исследовательской работой. Изучала эф-
фективность некоторых психотропных препаратов-антидепрессан-
тов разных поколений, типичных и атипичных нейролептиков при 
терапии ряда психопатологических расстройств. Имеет 145 (часть 
из них в соавторстве) опубликованных научных работ (статьи, тези-
сы); из них 4 научных работы опубликованы за рубежом (Венгрия, 
1974; Швейцария 1979; Франция, 2009; Эстония, 2009). Активно уча-
ствовала в работе Ассоциации психиатров, психиатров-наркологов, 
психотерапевтов и медицинских психологов, в работе Байкальских 
межрегиональных конференций «Психосоматические и соматоформ-
ные расстройства в клинической практике», проводимых ежегодно, 
научно-практических конференций, научно-практических конферен-
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ций с международным участием, в работе съездов, симпозиумов и 
т.д., посвященных актуальным проблемам психиатрии, психофарма-
кологии, наркологии, психотерапии. Проводила сертификационные 
циклы усовершенствования по психиатрии, психиатрии-наркологии 
и психотерапии для врачей г. Иркутска и Иркутской области с после-
дующим приемом экзамена на сертификат. Рецензировала авторефе-
раты на диссертации, отчеты врачей, аттестующихся на категорию 
или подтверждающих ее. Была членом аттестационного совета 
при Иркутском областном комитете здравоохранения; позднее при 
Иркутском областном психоневрологическом диспансере. За добро-
совестный плодотворный труд, подготовку медицинских кадров, 
профессионализм в работе неоднократно получала благодарности 
и награждалась почетными грамотами к знаменательным датам и, 
в том числе, к 85-летию со дня образования ИГМУ администрацией 
ИГМУ и факультетских клиник. С 2012 года и по настоящее время 
работаю врачом психиатром-наркологом, психотерапевтом и пси-
хиатром в Иркутском научно-практическом центре медицинской и 
социальной реабилитации населения, где выполняю большой объем 
консультативной и лечебно-диагностической работы по проблеме 
алкоголизма, а также невротических соматоформных и аффектив-
ных расстройств. Продолжаю изучать эффективность некоторых 
антидепрессантов из группы СИОЗС и нейролептиков, применяемых 
в комплексной терапии биполярного аффективного расстройства. 
Занимаюсь санитарно-просветительской работой по проблеме алко-
голизма, наркоманий, токсикоманий и невротических расстройств.
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ ИГМУ В ПЕРИОД  
1981–1987 гг., ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫБАЛКО

С 1981 по 1987 гг. кафедрой психиатрии и медицинской психо-
логии и психиатрической клиникой руководил доцент, кандидат 
медицинских наук Михаил Александрович Рыбалко, который, одно-
временно являясь ректором ИГМУ, успешно совмещал эти нелегкие 
виды деятельности. В 1985 году М.А. Рыбалко построил прекрасно 
спланированное новое здание клиники и кафедры психиатрии 
ИГМИ, одно из лучших в восточ ном регионе страны.

В клиническую и научную практику под руководством 
М.А. Рыбалко внедряются биохимические методы ис следования, в 
частности, изучение метаболизма этанола в организме человека. 
Разработаны и вне дрены новые методы лечения алкогольной зави-
симости, на которые были получены три авторских свидетельства. С 
его участием опубликована монография «Этанол и обмен веществ». 
Продолжа лось изучение клинической структуры и динамики наибо-
лее часто встречающихся алкогольных психозов, разрабатывались 
новые подходы к их лечению. Газета «Медик» от 2 сентября 1985 г. 
так освещает деятельность кафедры психиатрии под руководством 
М.А. Рыбалко: «…в новом корпусе института, где размещена кафедра 
психиатрии, планируется создание наркологического центра для 
Восточной Сибири и проблемной лаборатории. Кафедра психиатрии 
включилась во всесоюзную программу по разработке классифика-
ции алкоголизма, установления патогенетических механизмов, и 
на этой основе будут созданы средства и методы профилактики, 
ранней диагностики и лечения. Намечено совместно с НИИ МЗ 
РСФСР, АМН СССР, АН БССР выполнить тему-задание: эпидемиоло-
гия, клиника алкоголизма и алкогольных психозов с разработкой 
новых методов их лечения и профилактики в условиях Восточной 
Сибири».
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РЫБАЛКО Михаил Александрович 

М.А. Рыбалко родился 07.01.1928 г. 
в селе Унароково, Краснодарского края, 
кандидат мед. наук, доцент, заслуженный 
деятель науки БАССР. Окончил в 1954 г. 
Иркутский мединститут. После окончания 
клинической ординатуры (1957 г.) работал 
ассистентом, доцентом кафедры психиа-
трии, с 1981 по 1987 гг. работал заведую-
щим кафедрой психиатрии. Кандидатская 
диссертация защищена на тему «Обмен 
витаминов В1 и РР и их влияние на дина-
мику острых алкогольных психозов». Им 
опубликовано 45 научных работ по общей 
психопатологии, этиопатогенезу острых 

алкогольных психозов. Опубликована с соавторами монография 
«Этанол и обмен веществ», получено 3 авторских свидетельства на 
изобретения «Новые способы лечения алкоголизма». Он является 
редактором 37 сборников Иркутского медицинского института. 
Под его руководством сотрудниками кафедры защищены три кан-
дидатских диссертации (Цвербаум Е.И., Петров В.Н., Соловьева В.М.). 
С 1971 по 1985 гг. работал ректором Иркутского медицинского 
института. На базе кафедры в 1983 г. проведена межсоюзная кон-
ференция об использовании ферментов в медицине. В 1985 г. на 
базе кафедры проведен 5-й республиканский съезд невропатологов 
и психиатров. Он был членом союза ректоров РСФСР, руководил 
комсомольской и партийной организациями института, депутатом 
городского и областного Советов народных депутатов, членом 
коллегии Иркутского облздравотдела, председателем областного 
общества советско-болгарской дружбы. Изобретатель СССР, от-
личник высшей школы СССР, отличник здравоохранения СССР и 
Монгольской народной республики. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», медалями 
Болгарии и Монголии. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ЖМУРОВА ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Михаил Александрович Рыбалко, 1932 г.р., кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры психиатрии, выпускник и впоследствии 
ректор Иркутского государственного медицинского института в 
период с 1968 по 1988 гг. (точно не помню). Знал его, в основном, 
как ректора, выполняя разные его поручения. На кафедре Михаил 
Александрович бывал при первой же возможности, участвуя в 
консилиумах, обходах, кафедральных совещаниях, присутствуя 
по торжественным датам. Читал он и лекции, на которых я бывал 
неоднократно. Могу засвидетельствовать: читал он их с большим 
удовольствием, на время отложив изматывающие обязанности 
по институту, делал это красиво, легко и непринужденно, разъ-
ясняя сложные вопросы с кристальной ясностью и показывая 
фундаментальную подготовку по вопросам философии, биологии 
и медицины.

На консилиумах Михаил Александрович демонстрировал глубо-
кое знание классической клинической психиатрии, редкое умение 
вести беседу с пациентом, обобщать полученные сведения, прово-
дить тонкую дифференциальную диагностику, убедительно обосно-
вывать диагноз. Его теплое, тактичное и деликатное отношение к 
пациентам находило у последних неизменный отклик в виде откры-
тости, безусловного доверия и благодарности. Вообще говоря, все это 
традиционно было свойственно всем сотрудникам кафедры и кли-
ники – чувствовалась школа, у истоков которой стояли выдающиеся 
исследователи, в особенности Игорь Степанович Сумбаев, который 
был в числе немногих избранных исследователей, кто познал миро-
вую славу. Что касается консилиумов, то их организатором всегда 
была Валентина Ивановна Белик, изумительный клиницист, многие 
годы работавшая с профессором И.С. Сумбаевым. Ее перу принадле-
жит ряд публикаций по проблеме синдрома Кандинского-Клерамбо. 
Клиника под ее руководством стала одной из лучших в стране, а за 
высочайший клинический и организационный профессионализм 
Валентина Ивановна была удостоена высшей правительственной 
награды – ордена Ленина.

Как ректор, Михаил Александрович без всякого преувеличения 
– выдающаяся фигура. Он очень много строил: общежития, ака-
демический корпус, здание теперешней клиники психиатрии (до 
этого кафедра и клиника ютились в старом здании Кузнецовской 
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больницы, а затем в административном корпусе больницы, по-
строенном главным ее врачом С. Миловзоровой). Строить в тот 
период было чрезвычайно сложно. В стране, истощенной холодной 
войной и гонкой вооружений, не хватало ресурсов на образование 
и медицину. Воцарилась диктатура партноменклатуры, без ведома 
которой ничего не происходило, всякая инициатива пресекалась. 
Процветали серость и конформизм, наступила эпоха застоя. Михаил 
Александрович, человек дела, самостоятельный в суждениях и чрез-
вычайно энергичный, продолжал, тем не менее, строить, укреплять 
материальную базу института. В итоге за свою строптивость он 
оказался в конфликте с авторитарным секретарем райкома партии, 
подвергся даже гонениям, неоднократно вызывался «на ковер», 
получил несколько выговоров. Институт очень многим обязан 
Михаилу Александровичу еще и тем, что он много внимания уделял 
его сотрудникам, бережно относился к кадрам, понимая, что именно 
кадровая политика является жизненно необходимой для будущего 
института. При Михаиле Александровиче даже представить себе 
что-то вроде коррупции и взяток было просто невозможно. Будь 
последующие ректоры института подобными М.А. Рыбалко хотя бы 
в способности быть благодарным, институт мог бы по праву носить 
его имя – почти половина его материальной базы была создана 
Михаилом Александровичем.

В личном плане Михаила Александровича характеризуют 
целеустремленность, великодушие, максимальная самоотдача, 
бескорыстие, открытость и всегда доброжелательное отношение 
к окружавшим его людям. Заботливый семьянин, хлебосол, яркая, 
разносторонняя и талантливая личность, Михаил Александрович 
был в то же время крупным общественным и государственным 
деятелем, награжден рядом правительственная наград, в том чис-
ле и орденом Трудового Красного Знамени. Несмотря на всю свою 
занятость, Михаил Александрович много читал, любил русскую и 
зарубежную классику, прекрасно пел. Не утратил интерес и к на-
учной работе. Особенно увлекала его проблема метаболических 
нарушений при алкоголизме. В центральной научной лаборатории 
института он организовал отдел, который в течение ряда лет раз-
рабатывал эту проблему. Результаты исследований нашли вопло-
щение в монографии «Этанол и обмен веществ при алкоголизме» 
(точно не помню).
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Коллектив кафедры и клиники, интерны и ординаторы (1986 г.) Сидят: крайний 
слева – Р.Х. Газин, крайний справа – М.А. Рыбалко, справа налево – зав. клини-
кой Л.И. Корнилова, ст. преподаватель Е.И. Цилии; стоят: в центре – ассистент 
В.М. Соловьева
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ ИГМУ В ПЕРИОД  
1987–2000 гг., ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖМУРОВ

С 1987 по 2000 гг. кафедрой психиатрии руководил доцент, 
канди дат медицинских наук Виталий Анатольевич Жмуров. В этот 
период основным научным направлением кафедры становятся 
проблемы общей психопатологии. Публикуется учебное пособие 
«Общая психопатология», ставшее одним из наиболее популярных 
среди студентов медицинских ВУЗов и практических врачей-пси-
хиатров России. Разработано и внедрено в клиническую практику 
более 70 клинико-психологических опросников и тестов для уни-
фицированной оценки аффективных, невротических и поведен-
ческих расстройств. Издается ряд учебно-методических пособий, 
посвященных аддиктивным расстройствам, методологии клинико-
психопатологического исследования. Клиника психиатрии была 
переименована в клинику неврозов и психотерапии, в практическую 
лечебную работу широко внедряются психотерапевтические тех-
нологии. Под руководством В.А. Жмурова, в разные годы в долж-
ности ассистентов на кафедре работали – кандидат медицинских 
наук Вера Михайловна Соловьева, Геннадий Николаевич Апрелков, 
Анатолий Федорович Моняк, Василий Самуилович Собенников. 
В течение многих лет на кафедре работала опытнейший врач-
психиатр, кандидат медицинских наук, старший преподаватель 
Елена Иннокентьевна Цилли. 
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ЖМУРОВ Виталий Анатольевич 

Родился 29.04.1940 г. в г. Иркутске, кан-
дидат медицинских наук, доцент. Окончил 
Иркутский медицинский институт в 1964 г. 
Защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Аффективные нарушения при 
алкоголизме». Работал врачом-ордина-
тором, затем – заместителем главного 
врача областной психиатрической боль-
ницы «Сосновый бор». С 1970 г. работал 
ассистентом кафедры психиатрии ИГМИ, 
с 1981 г. – доцентом кафедры психиатрии 
Иркутского ГИДУВа, деканом. С 1987 по 
2000 гг. – заведующий кафедрой психо-
наркологии, медицинской психологии и 
психиатрии ИГМИ.

ЖМУРОВ В.А.  
(автобиографический очерк)

В.А. Жмуров, выпускник Иркутского государственного меди-
цинского института (ИГМИ), 1964 год. 4 года работал в Иркутской 
областной психиатрической больнице № 3 «Сосновый бор» врачом-
ординатором, а затем и.о. главного врача по лечебным вопросам. 
В этот период неоднократно выступал на заседаниях областного 
общества невропатологов и психиатров, которым руководил зна-
менитый профессор Х.Г. Ходос. Одно из таких выступлений было на 
тему «Психопатология и кибернетика», в котором предпринималась 
попытка объяснить процессы симптомообразования с позиций ки-
бернетики. Сегодня такая наивность кажется мне достаточно глупой, 
правда, смешной и немного веселой, как и то, что в период обучения 
в ИГМИ увлекался генетикой и усматривал в ней ключи к решению 
проблем психиатрической заболеваемости. Веселым эпизодом в этой 
истории, как теперь вспоминается, были мои лекции по генетике, 
которые на 3–5 курсах я читал на разных кафедрах института его 
сотрудникам. Сведения о генетике многих из них шокировали – до 
такой степени все они были зомбированы лысенковщиной, в защиту 
которой выступала газета «Правда». Курьезный случай. На выпускных 
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экзаменах мне попался билет с вопросом о реакционной сущности 
вейсманизма-морганизма. До сих пор с благодарностью вспоминаю 
об институтских учителях, замечательных преподавателях и ученых, 
далеких от политической конъюнктуры, но более всего о профессоре 
Х.Г. Ходосе, студенческий кружок которого посещал регулярно, Б.И. 
Карнакове, в кружке которого я состоял председателем, и Р.Х. Газине, 
который на студенческом кружке демонстрировал нам пациентов.

В 1968 г. по приглашению М.А. Рыбалко и Р.Х. Газина начал ра-
боту ассистентом кафедры психиатрии ИГМИ. В 1978 году защитил 
кандидатскую диссертацию под руководством профессора НИИ 
психиатрии РФ И.И. Лукомского на тему «Эмоционально-волевые 
расстройства при алкоголизме». Защищался в Новосибирске, тогда 
и познакомился с профессором Ц.П. Короленко, человеком, который 
поразил меня своей эрудицией и способностью писать: свои научные 
тексты он сразу диктовал набело.

В 1981 году вместе с Василием Самуиловичем Собенниковым 
и Геннадием Николаевичем Апрелковым начал работу на кафедре 
психиатрии Иркутского института усовершенствования врачей 
(ГИДУВа). Нами был разработан учебно-методический комплекс, 
велась также большая хозяйственная работа. Кафедра была созда-
на в течение полугода, после чего стала функционировать с марта 
1982 года, обучая врачей-психиатров из разных регионов страны и 
пользуясь высокой репутацией во врачебном сообществе. С 1983 года 
– доцент кафедры психиатрии ГИДУВа, награжден знаком «Отличник 
здравоохранения СССР». В течение 1985–86 гг. – декан лечебного 
факультета ГИДУВа. В 1988 году опубликовал первую свою книгу 
«Общая психопатология». Эта скромная и, как я понимаю теперь, 
достаточно серая работа, стоившая мне гигантских усилий на про-
тяжении 10 лет, меня очень многому научила. Я стал кое-что пони-
мать в психопатологии, вполне почувствовал ее привлекательность 
и актуальность, стало получаться лучше выражать мысли. Книга, 
на удивление, оказалась столь востребованной, что мне стало ясно, 
что психопатология и является сердцевиной психиатрии, наиболее 
интересным и самым важным ее разделом, утилитарное значение 
которой – не самое в ней главное. С тех пор основным направлени-
ем научной работы стала и по сей день остается психопатология. 
Теоретически я знал об этом, точнее, чувствовал это и раньше, нахо-
дясь под неизгладимым впечатлением от работ Игоря Степановича 
Сумбаева, особенно его исследований по проблематике нарушений 
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самовосприятия, но окончательно убедился в этом после первой сво-
ей книги. В течение последующих лет я усердно протоколировал все 
беседы с пациентами в призрачной надежде добиться такой стадии 
клинической компетентности, при которой можно с абсолютной 
точностью предсказать результаты развития имеющейся у пациента 
психопатологии. Надежда, увы, не сбылась, но привычка все прото-
колировать мне впоследствии очень помогла в работе над другими 
книгами, – накопился огромный фактический материал.

С 1987 по 2000 гг. заведовал кафедрой психиатрии ИГМИ. Это 
были трагические для СССР и драматические для России 90-е годы, 
в которых страна корчилась в судорогах, переживая безумные 
шоковые реформы выродившихся коммунистов и комсомольцев. 
Работать было чрезвычайно сложно, средств на медицину и образо-
вание катастрофически не хватало. Пришлось призвать на помощь 
коммерческие способности, которых у меня почти не было. Выручило 
то, что страну накрыла волна наркомании, а дельцам наркомафии, 
первая волна которых сплошь были сами наркоманами, потребо-
валось лечение. Они стояли в очередь в клинику, платили. Утрами 
к клинике подъезжала шикарная машина, задние сиденья которой 
были завалены кучей денег – сборами с наркоточек, которых в городе 
было множество. Клиника превратилась в ад для других пациентов 
и медперсонала. Но у нас появились деньги на лекарства и необхо-
димое оборудование, на оснащение кафедры современной техникой. 
Появилась возможность развернуть клинику детской психиатрии, и 
работа шла в этом направлении успешно. Мне было в то время уже 
очевидно, что в первую очередь и всеми силами следует развивать 
именно детскую психиатрию. Но, увы, намерение не осуществилось, 
руководство института и факультетских клиник это мое убеждение 
не разделяли. Все годы, которые я возглавлял кафедру, со мною рабо-
тали мои товарищи и друзья: Е.И. Цилли, Е.С. Боробова, Г.Н. Апрелков, 
А.Ф. Моняк, О.П. Ворсина. Работали самоотверженно, продуктивно, 
на них я мог положиться в любом деле и в любое время. Весьма со-
жалею, что не получился из меня доктор наук, я никогда не считал 
и не считаю себя подлинным ученым, нет никого, кто стал бы под 
моим началом хотя бы кандидатом наук.

В этот же период мною был организован городской центр психо-
логической и медико-социальной помощи населению, работавший 
автономно, вне юрисдикции психиатрической службы. Создание 
центра – заслуга многих моих коллег и психологов университета, 
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прежде всего И. Конопака, а также мэра г. Иркутска Б. Говорина, 
человека высокообразованного и умного. Главная задача центра 
состояла в профилактике психиатрической заболеваемости пу-
тем раннего начала терапии пациентов, оказавшихся в ситуации 
стресса, в том числе и профилактики суицидов и агрессивности. Я 
исходил из того, что ранние психиатрические расстройства внешне 
выражаются психологическими проблемами, и замысел состоял в 
том, что именно в центр, а не в психиатрическое учреждение будут 
обращаться пациенты. Очень большая заслуга в организации цен-
тра, решении хозяйственных и кадровых проблем принадлежит 
врачу-психиатру С.И. Иванову, который и стал его главным врачом. 
Центр успешно работал в течение 10 лет, за помощью потянулось 
множество пациентов. Но «лихие» годы сильно отразились на 
психологии и возможностях руководителей здравоохранения, им 
было не до того, чтобы создавать новое, важно было хоть что-то 
удержать от разрухи. Мне кажется, не вполне понимали они и того, 
насколько важны психология и психотерапия. Не могу в качестве 
упрека не сказать о неадекватности и руководителей областного 
психодиспансера, которые увидели в центре опасного конкурента 
для своего выживания. В итоге центр оказался поглощенным об-
ластным психодиспансером и лишился всяких перспектив даль-
нейшего развития.

В течение 15 лет я возглавлял созданное мною общественное 
движение «Мы – против наркомании». В организации движения дея-
тельное участие принимал губернатор Иркутской области Б. Говорин. 
В самом начале движения в аудитории обладминистрации состоялась 
встреча с родителями детей-наркоманов. Это было что-то страшное. 
На встречу пришло более 600 человек, и все в ситуации сильнейшего 
стресса, отчаяния и агрессии одновременно. Мы не знали, что со всем 
этим делать. Ясно было одно: происходит нечто ужасное. Практическое 
продолжение движение получило в деятельности общественной 
организации «Матери против наркомании». На бюджетной основе 
удалось создать областной центр реабилитации наркоманов «Воля», 
работающий по системе А.С. Макаренко. В отличие от всех прочих, 
религиозных, сектантских и коммерческих, для которых наркоманы 
оказались средством, а не целью деятельности, эффективность работы 
«Воли» очень высока – она составляет более 90 % стойких ремиссий с 
устойчивой социализацией пациентов. Это по сей день единственный 
центр в стране, действующий на основе продуктивной методологии.
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Что касается практической работы с пациентами, могу сказать, 
что за последние 14 лет на мою долю выпало консультировать пациен-
тов города, области и соседних регионов высокой степени сложности. 
Ни одного случая рекламации или жалоб в мой адрес не было, и я 
горжусь этим. Хотя мне не всегда хватает гибкости или, лучше сказать, 
изворотливости. Было несколько ситуаций, когда меня пытались под-
купать и обещали «любую сумму», не раз угрожали криминальные 
авторитеты, замечал я за собой и слежку. Не боялся только потому, что 
не верил в серьезность намерений этих индивидов, искренне полагая, 
что я все делал правильно. Много времени отнимала кафедральная 
работа, особенно составление разного рода бумаг, которых с каждым 
годом становилось все больше. Я тщательно готовился к каждой 
лекции, хотя читать их не любил, это было уже неинтересно. Гораздо 
интереснее и важнее, как мне казалось, проводить практические за-
нятия со студентами, демонстрировать им пациентов. Несколько книг 
удалось написать и издать за время работы на кафедре, но не хватало 
ни времени, ни сил, чтобы глубоко продумать их содержание.

За все время активной жизни мною опубликовано более 100 ра-
бот. В том числе в интернете опубликован разработанный мною 
31 клинико-психологический тест, этой работой я дорожу, пожалуй, 
больше, чем какой-либо другой. По сей день считаю, что подлинный 
профессионализм начинается лишь после изобретения орудия труда, 
в данном случае метода исследования. Всего опубликовано 15 книг, 
небольших и достаточно объемных. Из последних самая большая 
– интернет-книга «Психиатрия. Энциклопедия» с циклопическим 
объемом в 179 печ. листов (около 3000 страниц). Может показать-
ся, что столь объемные работы ни к чему, книг, говорят, не читают, 
особенно увесистых. Я так не думаю. Мне представляется, что ни к 
чему вошедшие в моду краткие издания с банальным и азбучным 
их содержанием. В настоящее время завершаю подготовку к пере-
изданию книги «Клиническая психиатрия». Читать ее сегодня мне 
крайне неприятно, в ней видится множество дефектов, которые 
сразу почему-то не замечаются. Из этого делаю вывод о том, что 
работа над текстом исподволь, где-то в бессознательном никогда 
не прекращается. Кроме того, в 2016–2017 гг. написал и частич-
но опубликовал 8 учебных пособий на разные темы: «Агрессия», 
«Эмоциональные расстройства и суицид», «Нарушения интеллек-
туального развития» и др.
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Избранные труды
1. Общая психопатология. – Иркутск: Изд-во Иркутского уни-

верситета, 1986. – 280 с.
2. Клинико-психопатологическое исследование. – Иркутск: Изд-во 

Иркутского университета, 1988. – 131 с.
3. Психопатология. – Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 

1994. – Т. 1. – 237 с. – Т. 2. – 304 с.
4. Наркомания и токсикомания у детей и подростков (соавтор – 

Л.Г. Красовская). –  Иркутск: Изд-во Иркутского гос-го педагогиче-
ского института, 1995. – 112 с.

5. Обследование и диагноз в психиатрии (соавторы: Е.И. Цилли, 
Е.С. Боробова, С.И. Иванов, С.Е. Жмурова). – Иркутск: изд-во 
Иркутского медицинского института, 2000. – 50 с.

6. Психопатология. – М.: Медицинская книга. Изд-во НГМА, 
2002. – 668 с.

7. Психические нарушения. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 1016 с.
8. Большой толковый словарь терминов психиатрии. – Элиста: 

ЗАОр НПП «Джангар», 2010. – 864 с.
9. Клиническая психиатрия. – Элиста: МЕД.пресс, 2010. – 1272 с.
10. Основы неврологии (соавтор: Жмурова С.Е.) / Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования. – 
2013. – 127 с.

11. Психиатрия. Энциклопедия. – Иркутск: Репроцентр А 1, 
2012. – Т. 1. – 747 с. – Т. 2. – 775 с.

12. Психические отклонения и нарушения поведения в дет-
ско-подростковом возрасте. – Иркутск: Репроцентр А 1, 2014. – Ч. 1. 
– 315 с. – Ч. 2. – 149 с.

13. Психиатрия. Энциклопедия. Интернет-издание. – 2016. – 
2789 с.

14. Психиатрия детско-подросткового возраста. – М.: 
Медицинская книга. – 552 с.

15. Детская неврология (соавтор: С.Е. Жмурова). – Иркутск: 
Репроцентр А 1, 2015. – 480 с.

16. Психиатрия. – М.: Медицинская книга, 2018. – 1200 с. (в 
сентябре отправлю в типографию).

17. Психодиагностические тесты. Интернет-издание. – 1995. – 
350 с. 

18. Игры к тренингам: Рукопись. – 1990. – 320 с.
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БОРОБОВА Елена Сергеевна  
(автобиографический очерк)

Родилась в г. Владивостоке в семье во-
енного врача. Закончила школу в Читинской 
области, к этому времени отца перевели в 
г. Иркутск начальником военного госпиталя. 
Поэтому после окончания школы поступила 
на лечебно-профилактический факультет 
Иркутского медицинского института, где 
слушала увлекательные лекции по медицин-
ской психологии Равиля Хисамутдиновича 
Газина, благодаря ему я решила стать пси-
хиатром. Будучи студенткой старших курсов, 
активно посещала научный студенческий 
кружок по психиатрии под руководством 
В.А. Жмурова, под его же руководством нача-

ла заниматься научной работой, выступала на студенческих научных 
конференциях. По окончании интернатуры по психиатрии была при-
глашена В.А. Жмуровым для работы на кафедре психиатрии ИГМИ в 
должности ассистента, где проработала 19 лет. Заведовала учебной 
частью. Практическую работу совмещала с преподавательской и на-
учной деятельностью. Мне помогали и поддерживали коллеги и мои 
учителя – В.А. Жмурова, М.А. Рыбалко, Е.И. Цилли, В.С. Собенников. 
Имею 63 печатные работы, большинство из которых написаны в 
соавторстве. За время работы ассистентом кафедры психиатрии и 
медицинской психологии ИГМУ прошла несколько тематических усо-
вершенствований и специализаций по специальности «психиатрия» 
в г.г. Москва, Санкт-Петербург, Томск, а также 2 профессиональные 
переподготовки (по специальностям «психиатрия-наркология» и 
«психотерапия»). С 2008 по 2012 гг. обучалась в заочной аспирантуре 
по специальности «психиатрия» на кафедре психиатрии, наркологии 
и психотерапии ИГМУ. Под руководством заведующего кафедрой 
профессора В.С. Собенникова занималась научной работой по теме 
«Психические нарушения у больных с переломами длинных костей, 
осложненных хроническим остеомиелитом».

С июня 2009 года по настоящее время занимаюсь практической 
работой в должности врача-психиатра психиатрического отделения 
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Клиник федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения профессионального образования «Иркутский 
государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения России.

Избранные труды
1. Особенности нозогенного реагирования у больных хрони-

ческим остеомиелитом. Материалы ХIV съезда психиатров России, 
Москва 15–18 ноября, 2005. – С. 388–389.

2. Оценка качества жизни пациентов с неосложненными и 
осложненными хроническим травматическим остеомиелитом пере-
ломанных длинных костей // Психосоматические и соматоформные 
расстройства в современной клинической практике. Материалы 
3-й Байкальской межрегиональной научно-практической конфе-
ренции, Иркутск, 27–28 сентября 2007. – С. 53.

3. Клинико-психопатологические и социально-психологические 
особенности больных с хроническим посттравматическим остео-
миелитом // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2009. 
– № 3. – С. 51–54.

4. Психические расстройства у больных хроническим травма-
тическим остеомиелитом длинных костей в отдаленный период 
травматической болезни // Материалы межрегиональной научно-
практической конференции «Резидуально-органическая патология 
головного мозга (онтогенетический аспект). – Кемерово, 2011. – 
С. 28–30.
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ ИГМУ В ПЕРИОД  
с 2000 г., ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

СОБЕННИКОВ ВАСИЛИЙ САМУИЛОВИЧ

С 2000 года кафедрой психиатрии и медицинской психологии 
Иркутского государственного медицинского университета заве-
дует доктор медицинских наук, профессор Василий Самуи лович 
Собенников. В разные годы, в должности ассистентов кафедры 
работают Елена Сергеевна Боробова, Елена Евгеньевна Ясникова, 
Ве роника Васильевна Собенникова, Владимир Николаевич 
Корниенко, Наталья Борисовна Черняк. На кафедре длительный 
период времени продолжала успешно трудиться старший препо-
даватель Елена Иннокентьевна Цилли. С 2016 года на должность 
ассистента кафедры избран кандидат медицинских наук Евгений 
Вячеславович Винокуров. В процессе развития кафедры в штатное 
расписание вводятся должности доцентов, которые занимают Елена 
Евгеньевна Ясникова (заведующая учебной частью кафедры) и 
Владимир Николаевич Корниенко, а с 2016 года, после перехода В.Н. 
Корниенко на работу в практическое здравоохранение, – кандидат 
медицинских наук Вероника Васильевна Собенникова.

Главным направлением научных изысканий коллектива кафе-
дры становится пограничная психиатрия, в том числе проблемы 
соматизации и психосоматических расстройств. Разрабатываются 
вопросы психопатологии, клиники, динамики соматизированных 
нарушений, в том числе в структуре аффективных, невротических 
(диссоциативных, тревожных) и соматоформных расстройств, 
клинической динамики расстройств личности. Новым направле-
нием становится изучение этнокультуральных аспектов парок-
сизмальноподобных нарушений, а также психопатологические 
проблемы коморбидности пограничных психических нарушений 
и ВИЧ-инфекции. Продолжается изучение и традиционных для ка-
федры вопросов аддиктологии, в частности, психопатологических 
и патогенетических аспектов опийного абстинентного синдрома, 
коморбидности аддиктивной патологии и ВИЧ-инфекции.
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Сотрудниками кафедры выполнены и успешно защищены дис-
сертационные исследования, посвященные: клиническим и пато-
физиологическим проблемам опийного абстинентного синдрома 
(к.м.н., доцент Ясникова Е.Е.), психопатологическим расстройствам 
в раннем реабилитационном периоде после инфаркта миокарда 
(к.м.н., доцент Корниенко В.Н.), психосоматическим и соматоформ-
ным расстройствам, маскирующим реакции патологического горя 
(к.м.н. Собенникова В.В.), клинико-психопатологическим и динами-
ческим аспектам расстройств личности (к.м.н. Черняк Н.Б.), психопа-
тологическим и этнокультуральным проблемам пароксизмальных и 
пароксизмальноподобных нарушений в общеклинической практике 
(к.м.н. Винокуров Е.В.). Практическими врачами, обучавшимися на 
кафедре в аспирантуре, защищена кандидатская диссертация по 
проблеме коморбидных отношений аффективных и диссоциативных 
расстройств (врач-психиатр, к.м.н. Пшеничных И.В.), завершены и 
подготовлены к защите исследования психопатологических и те-
рапевтических вопросов соматизации депрессивных расстройств 
при рекуррентно-депрессивном и биполярном течении аффектив-
ных заболеваний (врач-психиатр Прокопьева М.Л.) и пограничных 
психопатологических расстройств, коморбидных ВИЧ-инфекции 
(врач-психиатр Рыбалко В.О.). В целом за этот период соискате-
лями и аспирантами кафедры успешно защищены 1 докторская 
(Александров С.Г.) и 6 кандидатских диссертаций. Издаются 5 моно-
графий, более 200 статей и тезисов, учебно-методических пособий. 
Кафедра психиатрии и медицинской психологии является посто-
янным организатором ежегодной межрегиональной Байкальской 
научно-практической конференции «Психосоматические и сома-
тоформные расстройства в клинической практике». Сотрудники 
кафедры активно участвуют в работе Иркутского регионального 
отделения общественной организации «Российское общество пси-
хиатров», председателем которого является заведующий кафедрой 
Собенников В.С., в региональных, межрегиональных и всероссийских 
конференциях и съездах.

Кафедра является базой для постдипломного образования – 
осуществляется обучение в аспирантуре, клиничес кой ординату-
ре, интернатуре, а так же проводятся курсы усовершенствования 
и специализа ции по психиатрии, наркологии и психотерапии для 
врачей города Ир кутска и Иркутской области, административных 
образований Восточной Сибири и республики Монголия. 
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СОБЕННИКОВ Василий Самуилович 

Родился 5.02.1954 г. в с. Хоринск 
Бурятской АССР, доктор медицинских наук, 
профессор. После окончания в 1971 г. сред-
ней специализированной школы № 3 с пре-
подаванием ряда предметов на английском 
языке г. Улан-Удэ поступил, а в 1977 году 
закончил Иркутский государственный ме-
дицинский институт, лечебный факультет. 
Уже на четвертом курсе обучения направ-
лением своей дальнейшей специализации 
выбрал психиатрию. Был членом студен-
ческого научного кружка, руководимого 
В.А. Жмуровым – в тот период ассистента 
кафедры. На базе одного из вытрезвителей 

г. Иркутска выполнил первую студенческую научную работу по 
изучению клинических особенностей острой алкогольной инток-
сикации. В 1977–1978 гг. обучался в интернатуре в клинике психи-
атрии ИГМИ под руководством заведующей клиникой, известного 
иркутского врача-психиатра Валентины Ивановны Белик. После 
окончания интернатуры занимался организацией нового психиа-
трического отделения № 9 Иркутской областной психиатрической 
больницы № 1, которым в последующем руководил. В дальнейшем 
непродолжительное время работал врачом-психиатром Иркутского 
областного психоневрологического диспансера. С 1980 по 1982 гг. 
обучался в клинической ординатуре при кафедре психиатрии ИГМИ 
под руководством доцента Р.Х. Газина. После ординатуры был из-
бран на должность ассистента вновь организованной в Иркутском 
институте усовершенствования врачей кафедры психиатрии. На 
заведование кафедрой, ректором Иркутского ГИДУВа профессором 
Е.М. Бурцевым был приглашен представитель московской психи-
атрической школы, в тот период молодой доктор медицинских 
наук, Александр Сергеевич Бобров. С момента организации кафе-
дры на ней также работали к.м.н. Виталий Анатольевич Жмуров 
в должности доцента и известный иркутский врач-психотерапевт 
Геннадий Николаевич Апрелков – ассистентом, клинический пси-
холог Н.А. Копаева.
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Начало систематической научной работы было связано с участи-
ем в масштабном исследовании, проводимом коллективами кафедр 
невропатологии (зав. профессор Е.М. Бурцев) и психиатрии ИГИУВа, 
по изучению отдаленных последствий черепно-мозговой травмы 
военного времени, результаты которого отражены в монографии 
Е.М. Бурцева и А.С. Боброва «Черепно-мозговая травма военного вре-
мени». Некоторые аспекты клинико-электроэнцефалографического 
раздела данного исследования были предметом первой публикации 
В.С. Собенникова – «Травматическая эпилепсия в отдаленном пери-
оде закрытой черепно-мозговой травмы военного времени». В этот 
же период оформляется тематика диссертационного исследования. 
В 1988 году В.С. Собенников защитил в Московском НИИ психиа-
трии кандидатскую диссертацию «Шизофрения с ипохондрической 
симптоматикой в инволюционном периоде», выполненную под 
руководством профессора А.С. Боброва.

С 1991 г. в течение нескольких месяцев работал на кафедре 
психиатрии ИГМИ ассистентом и далее до 1997 г. вновь работал в 
практическом здравоохранении в должности заведующего психо-
соматическим отделением ИОПНД. Решение повседневных практи-
ческих задач по лечению контингента больных пограничного про-
филя с доминирующими соматизированными и соматоформными 
психопатологическими расстройствами сформировало главное 
направление дальнейшего научного поиска, клиническое изучение 
коморбидности соматизации, депрессии и тревоги, чему был по-
священ ряд статей в журналах «Сибирский вестник психиатрии и 
наркологии», «Российский психиатрический журнал».

В 1998–2000 годах, возвратившись к научно-педагогической 
деятельности, продолжил работу в Иркутском институте усовер-
шенствования врачей в должности доцента кафедры психиатрии. 
Богатый фактический материал, собранный в период работы в прак-
тическом здравоохранении, был обобщен в докторской диссертации 
«Соматоформные, депрессивные и тревожные расстройства (кли-
нико-психопатологическое и статистическое исследование комор-
бидных состояний)», которая была успешно защищена в 2001 году 
в ВНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского 
(г. Москва). Научным консультантом диссертационной работы был 
профессор Зураб Ильич Кекелидзе (г. Москва), ныне директор ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ.
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С 2000 года и по настоящее время В.С. Собенников работает в 
должности заведующего кафедрой психиатрии и медицинской пси-
хологии Иркутского государственного медицинского университета. 
Им опубликовано более 130 научных и научно-методических работ, в 
том числе 5 монографических. Он является редактором 12 сборников 
научных трудов, одним из организаторов ежегодной межрегиональ-
ной «Байкальской психосоматической конференции» в г. Иркутске. 
Под его руководством защищены 1 докторская и 5 кандидатских 
диссертаций. Он является председателем Иркутского областного 
отделения Российского общества психиатров, членом правления 
Российского общества психиатров.

Избранные труды
1. Собенников В.С. Травматическая эпилепсия в отдаленном 

периоде закрытой черепно-мозговой травмы военного времени 
// Актуальные вопросы диагностики, лечения, диспансерного на-
блюдения и экспертизы трудоспособности в отдаленном периоде 
военной черепно-мозговой травмы. Тезисы н.-практ. конференции. – 
Иркутск, 1985. – С. 60–64.

2. Бобров А.С., Собенников В.С. Ипохондрическая шизофрения в 
инволюционном периоде // Ж-л невропатологии и психиатрии. – 
1987. – № 9. – С. 1352–1358.

3. Собенников В.С. Шизофрения с ипохондрической симптомати-
кой в инволюционном периоде (учебно-методическая разработка) 
/ Актуальные вопросы практики и теории психиатрии. Научно-
информационный бюллетень. – Иркутск: Упрполиграфиздат. – 
1990. – 23 с.

4. Собенников В.С., Белялов Ф.И. Психосоматика. – Иркутск, 2008. 
– 170 с.

5. Белялов Ф.И., Собенников В.С. Психосоматические расстройства 
в клинической практике. – Иркутск, 2009. – 191 с.

6. Собенников В.С., Белялов Ф.И. Соматизация и психосомати-
ческие расстройства. – Иркутск: РИО ГОУ ДПО ИГИУВ Росздрава, 
2010. – 219 с.

7. Собенников В.С. Соматизация и соматоформные расстройства. 
– Иркутск, 2014. – 304 с.

8. Собенников В.С. Соматоформные расстройства с тревожно-
фобическими раптусами // Сибирский вестник психиатрии и нар-
кологии. – Томск, 1997. – № 2. – С. 23–26.
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9. Собенников В.С. Коморбидность соматоформных, депрессив-
ных и тревожных расстройств // Сибирский вестник психиатрии и 
наркологии. – Томск, 1998. – № 3. – С. 19–24.

10. Собенников В.С. Соматоформные, депрессивные и тревожные 
расстройства. Сообщение 1. Распространенность, закономерности 
начала, течения и исходов коморбидных состояний (по материалам 
изучения учтенного контингента психонаркологического диспансе-
ра) // Российский психиатрический журнал. – 2000. – № 6. – С. 27–33.

11. Собенников В.С. Соматоформные, депрессивные и тревожные 
расстройства. Сообщение 2. Структурный клинико-статистический 
анализ коморбидных состояний // Российский психиатрический 
журнал. – 2001. – № 1. – С. 31–35.

12. Собенников В.С. Соматоформные, депрессивные и тревож-
ные расстройства. Сообщение 3. Клинико-патогенетический аспект 
коморбидных состояний // Российский психиатрический журнал. 
– 2001. – № 2. – С. 23–28.

13. Собенников В.С., Прокопьева М.Л. Комбинированное лечение 
вальдоксаном и амитриптилином терапевтически резистентной 
соматизированной депрессии // невропатологии и психиатрии им. 
С.С. Корсакова. – 2013. – Т. 113, № 2. – С. 20–24.

14. Sobennikov V.S. Psychopathological analysis and grouping of dis-
orders with somatization // Japanese Journal of Psychosomatic Medicine 
(Tokyo). – 2015. – Vol. 55. – № 6. – P. 675–676.

ЯСНИКОВА Елена Евгеньевна

Елена Евгеньевна Ясникова роди-
лась в г. Шелехове Иркутской области, в 
раннем детстве переехала с родителями 
в г. Иркутск. После окончания с золотой 
медалью школы № 11 с углубленным изу-
чением математики поступила на лечебно-
профилактический факультет Иркутского 
медицинского института, который успешно 
окончила в 1988 г., прошла интернатуру по 
терапии в 1989 г., позднее – интернатуру 
по психиатрии (в 2008 г.). Первый опыт 
научной работы получила еще будучи 
студенткой медицинского института в 
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студенческом научном обществе имени И.И. Мечникова: выступала 
на студенческих научных конференциях, вместо государственного 
экзамена по терапии выбрала написание дипломной работы по из-
учению нарушений адаптации вахтовых рабочих при трансмериди-
ональных перелетах, которую защитила на «отлично».

С 1990 по 1992 гг. работала младшим научным сотрудником в 
структурах Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения 
Академии медицинских наук СССР (лаборатория фитотерапии). 
Лабораторию возглавлял известный фитотерапевт В.В. Телятьев, 
научную часть курировал академик С.И. Колесников, сотрудники за-
нимались клинической апробацией разработанных фитопрепаратов.

В 1993–2006 гг. Е.Е. Ясникова работала врачом психиатром-нар-
кологом в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. 
Принимала активное участие в открытии отделения неотложной 
наркологической помощи, внедрении новых схем лечения больных 
с использованием клонидина, налоксона, экстракорпоральных ме-
тодов детоксикации. Результаты клинического опыта обобщались и 
публиковались в различных сборниках научных трудов. Работая три 
года в качестве заведующей детско-подростковым наркологическим 
отделением, продолжала научную деятельность: писала статьи, 
набрала материал для кандидатской диссертации. Одновременно с 
1996 по 2005 гг. совмещала практическую работу с должностью асси-
стента кафедры психиатрии ИГИУВа, заведовала курсом наркологии. 

С 1 июня 2006 г. была приглашена на работу ассистентом кафедры 
психиатрии ИГМУ. В 2007 г. защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук по теме «Закономерности 
и механизмы редукции патологического влечения к наркотику в 
динамике героиновой абстиненции», научный руководитель – про-
фессор С.Г. Александров (кафедра нормальной физиологии ИГМУ). 

С 1 сентября 2009 г. и по настоящее время работает в должности 
доцента на кафедре психиатрии ИГМУ, заведует учебной частью. 
Читает лекции студентам всех факультетов, ведет практические заня-
тия. Внедряет инновационные методы в учебный процесс, ведет боль-
шую методическую работу. Активно задействована в последипломной 
подготовке на кафедре, курирует интернов и клинических ординато-
ров, ведет циклы повышения квалификации, руководит аспирантами. 
Имеет десятки печатных научных и методических работ. Вовлекает в 
научные исследования студентов старших курсов, доклады и тезисы 
студентов под руководством Е.Е. Ясниковой неоднократно занимали 
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первые места на психосоматической секции ежегодной итоговой на-
учной студенческой конференции. Секретарь проблемной комиссии 
по неврологии, психиатрии и ассоциированным заболеваниям. В 
2010 году Е.Е. Ясниковой присвоено ученое звание доцента. 

Продолжает оставаться практикующим врачом. Имеет серти-
фикаты по психиатрии, психиатрии-наркологии и психотерапии, 
высшие квалификационные категории по указанным специаль-
ностям. Является внештатным врачом-экспертом Министерства 
здравоохранения Иркутской области, ТФОМС и Росздравнадзора, 
членом аттестационной комиссии по указанным специальностям. 
Имеет многочисленные отзывы и благодарности от пациентов. 
Дважды награждалась почетными грамотами Министерства здра-
воохранения Иркутской области за безупречный многолетний труд. 
В 2013 году удостоена премии Губернатора Иркутской области как 
лучший по профессии в номинации врач. Участвует в качестве ор-
ганизатора семинаров в ежегодных международных медицинских 
выставках «Сибздравоохранение», дважды награждалась благо-
дарственными письмами дирекции Иркутского Сибэкспоцентра и 
памятными подарками ректора ИГМУ за активное участие в выстав-
ках. Член Иркутского отделения Российского общества психиатров. 

Ведет воспитательную и санитарно-просветительную работу. 
За большой вклад в профилактику наркомании среди молоде-
жи г. Иркутска отмечена благодарностью и почетной грамотой 
Комитета по молодежной политике и спорту при Администрации 
Иркутской области.

Избранные труды
1. Александров С.Г., Ясникова Е.Е. Показатели сердечно-сосуди-

стой системы у больных героиновой зависимостью в период отмены 
наркотика // Физиологический журнал им. Сеченова – 2004. –Т. 90, 
№ 8. – С. 470.

2. Ясникова Е.Е. Динамика патологического влечения к нарко-
тику у больных опийной наркоманией в абстинентный и ранний 
постабстинентный период // Материалы всероссийского конгресса 
«Человек и здоровье», Москва, 9–10 сент. 2004. – М., 2004. – С. 127–128.

3. Ясникова Е.Е., Корытов Л.И., Собенников В.С., Александров С.Г. 
Некоторые биохимические показатели у больных героиновой за-
висимостью в период отмены наркотика // Научные труды 1-го 
съезда физиологов СНГ «Физиология и здоровье человека». Сочи, 
19–23 сентября 2005. – Т. 2. – С. 183.
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4. Ясникова Е.Е. Закономерности и механизмы патологического 
влечения к наркотику в динамике героиновой абстиненции : дисс. … 
канд. мед. наук. – 169 с.

5. Ясникова Е.Е., Москалев В.И. Распространенность алкоголизма 
в Иркутской области // Тюменский медицинский журнал. – 2009. – 
№ 1–2. – С. 25–26.

6. Собенников В.С., Ясникова Е.Е., Собенникова В.В. Применение 
велаксина в терапии депрессий с коморбидными соматоформны-
ми расстройствами // 16 конгресс Человек и лекарство. Сб. мат. 
Всероссийского конгресса с международным участием. – М., 2009. 
– С. 255.

7. Ясникова Е.Е. Динамика показателей личностной и ситуатив-
ной тревожности у больных героиноманией во время абстинентного 
синдрома // XV съезд психиатров России. Москва, 9–12 ноября 2010. 
Материалы съезда. – С. 276.

8. Sobennikov V.S., Botvinkin A.D., Iasnikova E.E., Rybalko V.O. 
Distinctive patterns of abstinence course in HIV-infected patients suffering 
from heroin addiction // Abstracts on XIX International conference AIDS, 
2012. – Wachington DC USA. – P. 123.

9. Лемешевская М.В., Бурданова Т.М., Орлова Л.С., Ясникова Е.Е. и 
др. Характеристика психических расстройств и качества жизни на 
фоне ВИЧ-инфекции // Журнал инфекционной патологии. – 2012. 
– Т. 19, № 1–2. – С. 23.

10. Рыбалко В.О., Ясникова Е.Е., Аитов К.А. Распространенность 
и особенности непсихотических психических расстройств у ВИЧ-
инфицированных, получающих высокоактивную антиретровирус-
ную терапию в стационарных условиях // Социальная и клиническая 
психиатрия. 2015. – Т. 25, Вып. № 2. – С. 40–44.

11. Рыбалко В.О., Ясникова Е.Е., Аитов К.А. Непсихотические 
психические расстройства у ВИЧ-инфицированных, получающих 
высокоактивную антиретровирусную терапию // Уральский журнал 
психиатрии, наркологии и психотерапии. Вып. 1. – Екатеринбург: 
УГМУ, 2015. – С. 47–52.

12. Ясникова Е.Е., Рыбалко В.О. Стадии принятия факта болезни 
при ВИЧ-инфекции // Общественное психическое здоровье: насто-
ящее и будущее. Сб. материалов 6-го Национального конгресса по 
социальной психиатрии и наркологии, Уфа, 18–20 мая 2016 г. – М.: 
ФГБУ ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава России, 2016. – С. 341.
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КОРНИЕНКО Владимир Николаевич

Кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры психиатрии и медицинской пси-
хологии ИГМУ в 2000–2016 гг. 

Родился в городе Иркутске 9 февраля 
1972 года. В 1989 году окончил среднюю 
школу № 18 г. Иркутска. 1987–1989 гг. 
учебу в школе совмещал с работой на го-
родской станции скорой помощи в долж-
ности санитара. После школы закончил 
факультет рабочей молодежи при ИГМИ и 
поступил на дневное отделение лечебного 
факультета. 1990–1997 гг. – обучение в 
ИГМУ. Учебу в университете совмещал с 
работой в отделении кардиохирургии и 

далее микрохирургии ИОКБ № 1. 1997–1999 гг. – клиническая орди-
натура на кафедре психиатрии ГИДУВа под руководством доктора 
медицинских наук, профессора Александра Сергеевича Боброва. С 
1999 по 2000 гг. – врач-психиатр ИОКПБ № 1. С 2000 по 2010 гг. ра-
ботал ассистентом кафедры психиатрии и медицинской психологии 
ИГМУ, где длительное время являлся руководителем студенческого 
научного кружка кафедры. В 2010 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию в Московском государственном медико-стоматологическом 
университете по теме «Особенности течения нозогенных реакций 
у больных с инфарктом миокарда», научный руководитель – доктор 
медицинских наук, профессор Василий Самуилович Собенников 
(заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии 
ИГМУ). С 2010 по 2016 гг. работал доцентом кафедры психиатрии и 
медицинской психологии ИГМУ, являлся руководителем интерна-
туры и ординатуры, отвечал за дополнительное последипломное 
образование на кафедре, а также выполнял большую общественную 
работу в должности заместителя декана лечебного факультета по 
воспитательной работе ИГМУ. Имеет сертификаты по специаль-
ности «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия», 
«Сексология» и «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». Является членом Иркутского областного отделения 
Российского общества психиатров. С 2016 года по настоящее время 
работает главным врачом ОГБУЗ «Ангарская ОПБ».
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Избранные труды
1. Корниенко В.Н., Петько А.П., Есин С.В., Пайвин А.А. Динамика 

познавательной функции мозга при операции реваскуляризации 
миокарда // Материалы 6-го Всероссийского съезда сердечно-со-
судистых хирургов. – М., 2000. – С. 22–29.

2. Корниенко В.Н. Клиническая структура аффективных рас-
стройств у больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда, в зависимости 
от пола // Депрессивные расстройства (фундаментальные, клиниче-
ские, образовательные и экзистенциальные проблемы) : сб. матери-
алов международной научн.-практ. конф. – Томск, 2003. – С. 187–188.

3. Корниенко В.Н. Нозогенные нервно-психические расстройства 
у больных, перенесших инфаркт миокарда, и качество жизни на этапе 
четырехлетнего катамнеза // Психосоматические и соматоформ-
ные расстройства в современной клинической практике : Мат-лы 
межрегиональной научн.-практ. конф. – Иркутск, 2007. – С. 15–23.

4. Корниенко В.Н. Клинико-терапевтическая динамика нозо-
генных реакций при инфаркте миокарда // Военно-медицинский 
журнал. – 2008. – Т. GGGXXIX. – № 5. – С. 55–56.

5. Корниенко В.Н. Особенности течения нозогенных реакций 
у больных с инфарктом миокарда : дисс. … канд. мед. наук. – 146 с.

6. Корниенко В.Н. Методы релаксации с использованием за-
кодированных фабул внушения в рамках реабилитации и восста-
новительного лечения сотрудников ОВД, принимавших участие в 
контртеррористических операциях // Актуальные вопросы меди-
ко-психологической реабилитации лиц опасных профессий : Сб. 
мат-ов научн.-практ. работ военно-медицинских учреждений ФСБ 
России. – Иркутск, 2012. – С. 54–56.

7. Корниенко В.Н. Психотерапевтическая коррекция сотрудников 
МВД после длительных командировок // Коморбидность аффек-
тивных и аддиктивных расстройств : Материалы межрегиональной 
Байкальской конференции. – Иркутск, 2014. – С. 15.
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СОБЕННИКОВА Вероника Васильевна

Родилась в 1977 г. в г. Братске Иркутской 
области, проживала в г. Иркутске. После 
окончания школы поступила на лечебный 
факультет Иркутского государственного 
медицинского университета, который успеш-
но окончила в 1999 г. Дальнейший профес-
сиональный путь выбрала без колебаний, 
так как интерес к психиатрии был привит 
с детства отцом Василием Самуиловичем 
Собенниковым. Дискуссии родителей на 
профессиональные темы с коллегами-пси-
хиатрами, обширная домашняя медицинская 
библиотека, состоявшая из книг по психопа-

тологии, наркологии, неврологии определила выбор специальности 
еще со студенческой скамьи. Важную роль сыграл и талант педагогов 
кафедры, преподававших психиатрию в то время. До настоящего вре-
мени вспоминаются интереснейшие разборы клинических случаев, 
проводившиеся Виталием Анатольевичем Жмуровым на практических 
занятиях. Студенты приходили в восхищение, наблюдая сдержанность, 
спокойствие, вежливость Виталия Анатольевича во время диалога с 
больными, в том числе и с теми, кто демонстрировал враждебность, 
негативизм, нежелание разговаривать. 

После окончания университета с 1999 по 2001 гг. обучалась в 
клинической ординатуре на кафедре психиатрии ИГИУВа, возглав-
ляемой в тот период профессором А.С. Бобровым. Во время обучения 
в ординатуре получила первый опыт научной работы – совмест-
но с аспиранткой института социальной и судебной психиатрии 
им. Сербского (Москва) М.А. Кондратьевой принимала участие в 
катамнестической оценке психического состояния лиц, переживших 
тяжелую психическую травму (падение самолета на жилой квартал). 
Набор материала для данного исследования был технически сложен, 
так как многих участников этого трагического события пришлось 
разыскивать в разных районах города, куда они были переселены 
после разрушения самолетом их домов. 

После окончания ординатуры с 2001 по 2003 гг. работала врачом 
судебно-психиатрическим экспертом в отделении амбулаторной СПЭ 
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Иркутского областного психоневрологического диспансера, прошла 
обучение в государственном научном центре социальной и судебной 
психиатрии им. Сербского (г. Москва) по проблемам судебно-психи-
атрической экспертизы у несовершеннолетних.

С 2003 г. по настоящее время работает ассистентом кафедры 
психиатрии ГБОУ ВПО ИГМУ. Работу преподавателя совмещает с 
практической деятельностью врача-психиатра в психиатрическом 
отделении клиник ИГМУ. С 2006 по 2007 гг. прошла стажировку на 
базе госпитального центра Гренобльского университета (Франция), 
исполняла функции врача-интерна в психиатрическом госпитале 
Санкт-Эгрева. По окончании обучения получила характеристику с 
оценкой «отлично». За время стажировки имела возможность позна-
комиться с организацией психиатрической помощи, методами лече-
ния и реабилитации психически больных во Франции. Бесценный 
опыт общения с коллегами позволил использовать знание фран-
цузского языка для перевода научных докладов на международных 
научно-практических конференциях, организуемых ИГМУ совместно 
с французскими психиатрами.

В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук по теме «Клинико-психопатологические 
и терапевтические аспекты патологической соматизированной 
реакции горя (научный руководитель – профессор З.И. Кекелидзе 
(директор ГНЦ им. Сербского г. Москва).

На кафедре Вероника Васильевна в течение ряда лет руково-
дит работой студенческого научного общества (совместно с асс. 
Черняк Н.Б.), под ее руководством студенты занимаются научными 
исследованиями по наиболее актуальным вопросам современной 
психиатрии, выступают с докладами на студенческих конференциях, 
неоднократно занимали призовые места.

Неоднократно принимала участие в организации профориен-
тационной работы, а также мероприятиях по пропаганде здорового 
образа жизни, организованных администрацией области. Имеет 
благодарственные письма от руководителей службы занятости на-
селения Иркутской области, а также ФСИН. 

Является врачом высшей квалификационной категории. Имеет 
сертификаты по психиатрии, психиатрии-наркологии, психотера-
пии, организации здравоохранения. За практическую деятельность 
врачом-психиатром поощрялась руководством клиник ИГМУ за 
многолетний добросовестный труд. 
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Избранные труды
1. Собенникова В.В., Собенников В.С. Деперсонализация в струк-

туре коморбидых соматоформных, депрессивных и тревожных рас-
стройств // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2001. – 
№ 1. – С. 13–20.

2. Собенникова В.В. Соматизированная реакция горя у лиц, пере-
несших утрату супруга // Психиатрия и психофармакотерапия. – 
2009. – № 1. – С. 27–30.

3. Собенникова В.В. Патологическая соматизированная реакция 
горя (клинико-патогенетический анализ) // Российский психиатри-
ческий журнал. – 2009. – № 4. – С. 80–86.

4. Собенникова В.В. История психиатрического госпитального 
центра г. Гренобля (Франция) // Сибирский вестник психиатрии и 
наркологии. – 2012. – № 4. – С. 68–71.

ЧЕРНЯК Наталья Борисовна

Черняк Наталья Борисовна родилась в 
г. Иркутске, после окончания средней школы 
поступила в Иркутский государственный ме-
дицинский университет, который закончила 
в 1995 г. Прошла обучение в интернатуре по 
специальности «психиатрия» в Иркутском 
государственном институте усовершен-
ствования врачей на кафедре психиатрии 
под руководством профессора Александра 
Сергеевича Боброва, по окончании в течение 
14 лет работала врачом отделения погранич-
ных состояний Иркутского областного пси-
хоневрологического диспансера. С 2005 года 
имеет высшую квалификационную ка-

тегорию врача-психиатра. В декабре 2008 года под руководством 
заведующего кафедрой психиатрии Иркутского государственного 
медицинского университета профессора В.С. Собенникова защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. С 2012 года работает ассистентом кафедры психиатрии и ме-
дицинской психологии ИГМУ. На кафедре Наталья Борисовна руко-
водит работой студенческого научного общества (совместно с асс. 
Собенниковой В.В.), под ее руководством студенты неоднократно за-
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нимали призовые места на студенческих конференциях в Иркутском 
государственном медицинском университете. 

Избранные труды

1. Импульсивность, как фактор клинической и социальной 
динамики расстройств личности с первичной диагностикой в при-
зывном возрасте // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 
2006. – № 2 (40). – С. 50–54.

2. Этиопатогенетический анализ расстройств личности у призыв-
ников в свете 10-летнего катамнеза // Современные проблемы био-
логической психиатрии и наркологии : Мат-лы второй всероссийской 
конференции с международным участием. – Томск, 2008. – С. 235–237.

3. Типы течения расстройств личности с первичной диагностикой 
в призывном возрасте (данные 10-летнего катамнеза) // Сибирский 
вестник психиатрии и наркологии. – 2008. – № 3 (50). – С. 66–68.

4. Influence of сo-morbid drug addiction on Personality Disorders // 
XIII World congress of psychiatry. Abstract book. – Cairo, Egypt, 2005. – 
P. 657 (в соавт. с О.С. Савенковым).

5. Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Childhood and 
Personality Disorders // WPA JUAN J., LУPEZ IBOR CENTENNIAL CONGRESS 
Madrid, 2006.

6. Динамика расстройств личности у лиц призывного воз-
раста. – Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2009. – 142 с. (в соавт. с 
Собенниковым В.С., Аксеновым М.М.).

7. Аффективная и аддиктивная патология в динамике рас-
стройств личности // Коморбидность аффективных и аддик-
тивных расстройств: сборник материалов межрегиональной 
Байкальской конференции (Иркутск, 3–4 апреля) / Под ред. проф. 
В.С. Собенникова. – Иркутск, 2014. – С. 46–50.

8. Affective disorder spectrum of patients with personality disor-
ders // Abstracts WPA international congress, Prague, Czech Re, 2012. 
– Vol. 108. – P. 311.

9. The influence of affective spectrum disorder on patients with per-
sonality disorder // Personality Disorders Across the Lifespan. – Montreal, 
Canada, 2015. – isspd2015.com.
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ВИНОКУРОВ Евгений Вячеславович

Родился 23.07.1974 в г. Якутске, канди-
дат медицинских наук. Окончил лечебный 
факультет Якутского государственного уни-
верситета имени М.К. Аммосова в 1997 г. В 
1997–1999 гг. обучался в клинической орди-
натуре при кафедре психиатрии СПбМАПО 
под руководством профессора Б.С. Фролова. 
После окончания ординатуры работал в 
практическом здравоохранении врачом-
психиатром, врачом психиатром-нарколо-
гом, врачом-эпилептологом. В 2013 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Пограничные психические расстройства с 
пароксизмальными состояниями неэпилеп-

тического генеза у пациентов общемедицинской сети Республики 
Саха (Якутия) (клинический и этнокультуральный аспект)», научный 
руководитель – профессор В.С. Собенников (кафедра психиатрии 
ИГМУ). С 2016 г. и по настоящее время работает в должности асси-
стента на кафедре кафедра психиатрии и медицинской психологии 
ИГМУ. Читает лекции студентам всех факультетов, ведет практиче-
ские занятия, курирует интернов и клинических ординаторов, ведет 
циклы повышения квалификации.

Избранные труды

1. Винокуров Е.В., Собенников В.С., Мункуева А.В. Лейденский 
индекс депрессивной сенситивности (LEIDS-R): валидизация рус-
скоязычной версии и апробация на выборке кардиологических 
больных // Medicus. – 2017. – № 1 (13). – С. 37–41.

2. Собенников В.С., Собенникова В.В., Винокуров Е.В. Клиническая 
динамика и диагностика непсихотических аффективных расстройств 
в свете многолетнего катамнеза // Бюллетень Восточно-Сибирского 
научного центра Сибирского отделения Российской академии меди-
цинских наук. – 2015. – № 5 (105). – С. 35–39.

3. Собенников В.С.,  Прокопьева М. Л., Собенникова В.В., 
Винокуров Е.В. Соматизированная депрессия       и тревога при разном 
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типе течения аффективного заболевания // Психические расстрой-
ства в общей медицине. – 2015. – № 4. – С. 4–8.

4. Собенникова В.В., Винокуров Е.В., Собенников В.С. и соавт. 
Социально-демографические характеристики и клинико-динами-
ческие особенности депрессивных расстройств «непсихотического» 
регистра по данным амбулаторного отделения Иркутского об-
ластного психоневрологического диспансера // Medicus. – 2015. – 
№ 5 (5). – С. 55–58.

5. Прокопьева М.Л., Винокуров Е.В., Собенников В.С. Клинические 
и клинико-психологические особенности соматизированных 
депрессий // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. – 
2014. – № 5 (99). – С. 20–23.

6. Винокуров Е.В., Собенников В.С. Современное теоретическое 
моделирование пограничных психических расстройств с парок-
сизмальными состояниями неэпилептического генеза (анали-
тический обзор литературы) // Психиатрия. – 2013. – № 4 (60). – 
С. 67–74.

7. Винокуров Е.В., Собенников В.С. Пограничные психические 
расстройства с пароксизмальными состояниями неэпилептического 
генеза у пациентов общесоматической сети различных этнических 
групп населения Республики Саха (Якутия) // Сибирский вестник 
психиатрии и наркологии. – 2013. – № 1 (76). – С. 112–116.

8. Винокуров Е.В., Собенников В.С. Этнокультуральные особен-
ности пограничных психических расстройств с пароксизмальными 
состояниями неэпилептического генеза в общемедицинской сети 
Республики Саха (Якутия) // Сибирский вестник психиатрии и нар-
кологии. – 2013. – № 6 (81). – С. 68–73.

9. Винокуров Е.В., Собенников В.С. Пограничные психопатологи-
ческие расстройства с пароксизмальноподобными состояниями у 
пациентов терапевтического стационара // Сибирский медицинский 
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Коллектив кафедры и клиники, интерны и ординаторы (2016 г.). Сидят, слева на-
право: доцент, к.м.н. Корниенко В.Н., ассистент к.м.н. Черняк Н.Б., зав. клиникой 
Снопкова Ю.Г., зав. кафедрой, профессор, д.м.н. Собенников В.С., доцент, к.м.н. 
Ясникова Е.Е. Стоят в центре: ст. лаборант кафедры Прокопьева М.Л., ассистент, 
к.м.н. Собенникова В.В., врач клиники Лыткина И.В., крайняя справа – врач 
клиники Боробова Е.С.





ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ПСИХИАТРИИ 
И НАРКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ФИЛИАЛ ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ  

(1982–2017 гг.)
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 
ИГМАПО В ПЕРИОД 1982–2016 гг.,  

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПРОФЕССОР  
БОБРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Кафедра психиатрии в составе Иркутского государственного ин-
ститута усовершенствования врачей (ныне Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного образования – филиал феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская меди-
цинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации) была органи-
зована Приказом № 479 МЗ СССР 26 марта 1982 г. 

С первых дней организации и на протяжении 34 лет кафедру 
возглавлял доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
работник Высшей школы РФ А.С. Бобров. 

БОБРОВ Александр Сергеевич (1932–2016 гг.)

Бобров Александр Сергеевич родился 
24 марта 1932 года в г. Брянске, с детства 
проживал в Москве. Закончил с отличием 
1-й Московский ордена Ленина меди-
цинский институт им. И.М. Сеченова (1-й 
МОЛМИ), затем 2-годичную клиническую 
ординатуру при том же институте по специ-
альности «Психиатрия» (психиатрическая 
клиника им. С.С. Корсакова). После орди-
натуры продолжил учебу в очной аспиран-
туре при Московском НИИ психиатрии. По 
окончанию аспирантуры работал младшим 
научным сотрудником в том же институте, 
затем в течение 13 лет – старшим научным 

сотрудником психиатрического отделения Центрального института 
экспертизы трудоспособности (ЦИЭТИН), научным консультантом 
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которого был профессор Д.Е. Мелехов. В 1964 г. защитил кандидат-
скую диссертацию, посвященную клинике острого галлюциноза и 
параноида у больных с алкоголизмом. В 1979 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
теме: «Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика и 
прогноз затяжных непсихотических ипохондрических состояний 
со стойкой утратой трудоспособности». По материалам доктор-
ской диссертации опубликована монография «Затяжная непсихо-
тическая ипохондрия в практике врачебно-трудовой экспертизы» 
(Медгиз, 1984). 

Период работы в ЦИЭТИНе характеризовался значительным 
диапазоном научного интереса А.С. Боброва и был посвящен вопро-
сам непсихотической ипохондрии в практике врачебно-трудовой 
экспертизы; пограничным психическим расстройствам в периоде 
благоприятного катамнеза у лиц с онкологическими заболеваниями; 
проблеме прогредиентной динамики в отдаленном периоде закры-
той черепно-мозговой травмы у ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

Стремление к продолжению самостоятельного научного поис-
ка и совпадение с этим предложения ректора Иркутского государ-
ственного института усовершенствования врачей (ИГИУВ) про-
фессора Е.М. Бурцева обусловили переезд в г. Иркутск в 1982 г., где 
А.С. Бобров возглавил вновь организованную кафедру психиатрии. 
В результате сотрудничества с кафедрой нервных болезней ИГИУВа 
были продолжены исследования по отдаленным последствиям 
закрытой черепно-мозговой травмы и обобщены в совместной 
монографии Е.М. Бурцев, А.С. Бобров «Отдаленный период военной 
черепно-мозговой травмы» (Медгиз, 1986). В 1988 г. А.С. Боброву 
присвоено звание профессора по кафедре психиатрии. В течение 
5 лет он, наряду с заведованием кафедрой психиатрии, исполнял 
обязанности проректора по научной работе Иркутского института 
усовершенствования врачей. 

В последние годы в центре научного интереса профессора 
А.С. Боброва был клинико-психофармакологический подход в ана-
лизе соотношения депрессивной, тревожной и соматизированной 
симптоматики в клинике аффективного психоза. Результаты этих 
исследований обобщены в монографии «Эндогенная депрессия» 
(Иркутск, 2001) и ее 2-м дополненном и переработанном издании 
(Иркутск, 2010), монографии «Депрессия. Факторы риска, структура, 
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терапия» (Издательство Lambert, 2012). Результаты исследования 
особенностей клиники и течения шизофрении, анализа эффектив-
ности антипсихотиков в терапии шизофрении и шизоаффективного 
расстройства были представлены в монографии «Шизофрения. 
Избранные вопросы клиники и терапии» (2008).

За годы работы на кафедре под руководством профессора 
А.С. Боброва были успешно защищены 18 кандидатских диссер-
таций. 

Александр Сергеевич – автор более 250 научных работ, в том 
числе 6 монографий, редактор и соавтор 5 научно-информационных 
бюллетеней «Актуальные вопросы практики и теории психиатрии», 
составленных по итогам научных исследований сотрудников кафе-
дры. 

Профессор А.С. Бобров награжден бронзовой медалью ВДНХ за 
разработку в составе творческого коллектива ЦИЭТИНа «Инструкции 
о порядке установления причинной связи инвалидности у бывших 
военнослужащих с пребыванием на фронте (1975), дипломом имен-
ной премии им. В.М. Бехтерева Академии медицинских наук СССР 
за лучшую работу по неврологии и психиатрии за 1987 г., знаком 
«Отличник социального обеспечения», знаком «Отличник здраво-
охранения», медалью «Ветеран труда», медалью Н.Н. Пирогова, ме-
далью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», 
дипломами Российского общества психиатров. 

Избранные труды профессора А.С. Боброва

Монографии:
1. Бобров А.С. Затяжная непсихотическая ипо хондрия в практике 

врачебно-трудовой экспертизы. – М.: Медицина, 1984. – 144 с.
2. Бобров А.С., Бурцев Е.В. Отдаленный период военной че репно-

мозговой травмы. – М.: Медицина, 1986. – 208 с. 
3. Бобров А.С. Эндогенная депрессия: монография. – Иркутск, 

2001. – 384 с.
4. Бобров А.С. Шизофрения. Избранные вопросы клиники и те-

рапии. – Иркутск, 2008. – 228 с.
5. Бобров А.С. Эндогенная депрессия: монография. 2-е изд., доп. 

и перераб. – Иркутск: Издательство «Папирус», 2010. – 370 с. 
6. Бобров А.С. Депрессия. Факторы риска, структура, терапия. – 

Издательство Lambert, 2012. – 382 с.
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21. Бобров А.С., Ковалева А.В., Рожкова Н.Ю. Темперамент у боль-
ных с монополярной непсихотической депрессией // Социальная и 
клиническая психиатрия. – 2013. – Т. 23, № 4. – С. 24–31. 
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22. Bobrov A.S., Rozhkova M.Yu., Rozhkova N.Yu. Рrodrome of paranoid 
schizophrenia with episodic type of course and schizoaffective structure 
of manifest episode // International Journal of Biomedicine. – 2014. – Т. 4, 
№ 2. – С. 92–98.  

23. Бобров А.С., Чуюрова О.Н., Рожкова Н.Ю. Биполярная депрес-
сия в клинике шизофрении // Журнал неврологии и психиатрии им. 
C.C. Корсакова. – 2014. – Т. 114, № 7. – С. 9–16. 

24. Бобров А.С., Рожкова Н.Ю., Чуюрова О.Н. Неманифестная ши-
зофрения со смешанной и униполярной депрессией в структуре при-
ступа (сравнительное клинико-психопатологическое исследование) // 
Социальная и клиническая психиатрия. – 2015. – Т. 25, № 4. – С. 20–30. 

25. Бобров А.С., Чуюрова О.Н., Рожкова Н.Ю. Смешанная депрессия 
в клинике приступообразной шизофрении // Журнал неврологии 
и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2015. – Т. 115, № 11-1. – С. 21–27. 

Первыми сотрудниками возглавленной А.С. Бобровым кафедры 
психиатрии были доцент В.А. Жмуров, ассистент Г.Н. Апрелков, асси-
стенты, а затем доценты В.С. Собенников (в настоящее время – про-
фессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии 
и медицинской психологии ФГБОУ ВО ИГМУ), В.В. Колягин, ассистент 
Ю.И. Рогозный, старший лаборант Н.А. Копаева. В последующие годы 
на кафедре работали ассистенты: Н.Д. Веденеев, к.м.н. В.М. Соловьева, 
к.м.н. С.С. Ахматнуров, к.м.н. Е.Е. Ясникова, В.А. Пушков, Е.В. Сенько. 

Первые сотрудники кафедры психиатрии (1983 г.). Слева направо: ассистент 
Г.Н. Апрелков, доцент к.м.н. В.А. Жмуров, зав. кафедрой д.м.н. А.С. Бобров, 
старший лаборант Н.А. Копаева, ассистент В.С. Собенников. 
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Под руководством А.С. Боброва уже с марта 1983 года на кафе-
дре стали регулярно проводиться циклы общего и тематического 
усовершенствования по психиатрии, с 1988 года – по наркологии. 
В 1984 году впервые был осуществлен набор в клиническую орди-
натуру. Занятия проводились на базе Иркутской областной клини-
ческой психиатрической больницы № 1 (главный врач с 1985 по 
2009 гг. – Заслуженный врач РФ, к.м.н. А.Д. Линчук) и Иркутского 
областного психоневрологического диспансера (главный врач с 1986 
по 2011 гг. – Заслуженный врач РФ В.И. Москалев). 

 
Первый выпуск врачей-психиатров (1983 г.).
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Первый выпуск врачей психиатров-наркологов (1988 г.).

Преподаватели кафедры психиатрии с врачами-слушателями (1985 г.).
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Учебная работа на кафедре была организована в соответствии с 
утвержденными унифицированными программами. В течение перво-
го десятилетия проводились циклы «Общее усовершенствование по 
психиатрии», «Вопросы клиники, дифференциальной диагностики 
и лечения эндогенных психозов», «Профилактика и лечение алкого-
лизма, наркоманий, токсикоманий». Сотрудниками кафедры был раз-
работан и пользовался интересом у слушателей цикл тематического 
совершенствования «Избранные вопросы психиатрии с основами 
врачебно-трудовой экспертизы». В последующие десятилетия учеб-
ная работа кафедры включала следующие циклы последипломной 
подготовки: общего усовершенствования (ОУ) «Психиатрия» (серти-
фикационный), ОУ «Наркология» (сертификационный), тематиче-
ского усовершенствования (ТУ) «Избранные вопросы психиатрии», 
ТУ «Алкоголизм, наркомании и токсикомании. Профилактика и ле-
чение», ОУ «Психотерапия», ТУ «Вопросы психиатрии и наркологии 
в общесоматической практике», ТУ «Депрессия и тревога в общеме-
дицинской практике. Диагностика, лечение». На кафедре проходили 
обучение врачи-специалисты Иркутской области, Республики Саха 
(Якутия), Республики Тыва и других регионов страны.

Сотрудники кафедры все годы проводят большую лечебно-кон-
сультативную работу в тесном взаимодействии с администрациями 
и врачами базовых лечебных учреждений кафедры.

С момента основания на кафедре стали активно выполняться науч-
ные исследования, посвященные актуальным проблемам психиатрии:

 Исследование отдаленного периода военной закрытой череп-
но-мозговой травмы (структура посттравматического дефекта, типы 
его компенсации, клинические варианты патологической динамики 
в отдаленном периоде, вопросы причинной связи инвалидности 
с пребыванием на фронте) в сотрудничестве с кафедрой нервных 
болезней ИГИУВ (1983–1986).

 Диагностика, оптимизация терапии шизофрении с ипохон-
дрической симптоматикой в инволюционном периоде (1986–1988). 
По данной теме защищена кандидатская диссертация ассистента 
В.С. Собенникова «Шизофрения с ипохондрической симптоматикой 
в инволюционном периоде» (1988). 

 Изучение распространенности и структуры пограничных 
нервно-психических расстройств среди контингента работаю-
щих на современном промышленном и химическом производстве 
(1989–1992).
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По данной теме защищены три кандидатские диссертации:
▪ Соискатель В.А. Голышева «Клинический и трудовой прогноз 

у больных вибрационной болезнью с психическими нарушениями» 
(1983);

▪ Аспирант С.Н. Смирнов «Особенности возникновения и рас-
пространения неврозов и других пограничных нервно-психических 
расстройств у работников химических предприятий в условиях 
трудовой деятельности и пути их профилактики» (1989);

▪ Соискатель Н.С. Сединина «Пограничные нервно-психические 
расстройства у работающих в контакте с высшими алифатическими 
аминами жирного ряда в условиях калийного производства» (1992).

 Анализ нервно-психических расстройств у больных в от-
даленном периоде благоприятного катамнеза после современных 
методов лечения онкологического заболевания (1989–1992). 
Защищена кандидатская диссертация ассистента С.С. Ахматнурова 
«Нервно-психические расстройства у больных злокачественными 
новообразованиями молочной железы в отдаленном периоде после 
радикальной мастэктомии» (1992).

 Изучение особенностей клиники и течения психических рас-
стройств у лиц с цереброваскулярной патологией в сотрудничестве 
с кафедрой неврологии ИГИУВа (1983–1986). 

По данной теме защищены две кандидатские диссертации
▪ Ассистент В.В. Колягин «Пограничные нервно-психические 

расстройства в клинике ранних форм хронической церебральной 
ишемии» (1994);

▪ Соискатель О.Н. Карташова «Цереброваскулярная патология 
у женщин с относительно поздним манифестом монополярной де-
прессии» (2003).

 Выявление факторов патогенеза эндогенной депрессии с 
относительно поздним манифестом (1993–1996); 

 Анализ неблагоприятно текущих форм шизофрении (в том 
числе с многолетним приступом) в аспекте клинико-динамических 
показателей, оптимизации диагностики типа течения и социально-
реабилитационных мероприятий на позднем этапе течения заболе-
вания (1995–2001).

По данной теме защищены три кандидатские диссертации:
▪ Соискатель И.Н. Белов «Внебольничные формы бытового и 

трудового устройства больных шизофренией на конечных этапах 
течения заболевания» (1997);
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▪ Соискатель А.Д. Линчук «Конечные состояния при шизофре-
нии в контингенте больных психиатрической больницы» (2001);

▪ Заочный аспирант Л.Г. Стецив «Многолетние (хронифици-
рованные) приступы шизоаффективной и бредовой структуры 
при шизофрении (психопатология, типология, прогностические 
аспекты)» (2001).

 Изучение распространенности, клиники и течения нарко-
маний среди военнослужащих Сибирского военного округа (2002–
2004). Защищена кандидатская диссертация соискателя А.И. Медус 
«Наркомания среди военнослужащих в Сибирском регионе (клини-
ко-статистический аспект)» (2004).

 Совершенствование диагностики и экспертной оценки нерв-
но-психических расстройств у ликвидаторов крупномасштабных 
техногенных катастроф (2002–2006). Защищена кандидатская дис-
сертация соискателя И.Э. Храмцовой «Психические расстройства у 
ликвидаторов крупномасштабного пожара на производстве» (2006). 

 Разработка клинико-психофармакологического подхода в 
анализе коморбидности депрессивных, тревожных и соматоформ-
ных расстройств в клинике аффективного психоза и принципах их 
группировки (1998–2005).

По данной теме защищены шесть кандидатских диссертаций:
▪ Ассистент О.П. Ворсина «Клиника и динамика монополярной 

депрессии в зависимости от наследственных и некоторых внешних 
факторов» (2000);

▪ Ассистент О.В. Петрунько «Соматизированное расстройство 
(клинико-психопатологический аспект, коморбидность, факторы 
риска)» (2004);

▪ Заочный аспирант М.Г. Сороковикова «Клинико-динамические 
особенности депрессивного расстройства с наличием/отсутствием 
коморбидного соматизированного расстройства (катамнестический 
аспект исследования)» (2004);

▪ Ассистент Л.А. Иванова «Депрессивное расстройство с патоло-
гическими телесными сенсациями (типология, течение, коморбид-
ность, факторы риска)» (2006);

▪ Соискатель Ю.И. Секунда «Паническое расстройство у женщин 
(клинико-психопатологический аспект, коморбидность, факторы 
риска, лечение)» (2007);

▪ Заочный аспирант Е.Г. Магонова «Депрессия, связанная со 
стрессом (клиника, течение, терапия)» (2011).
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 Оценка эффективности и переносимости антипсихотиков (зу-
клопентиксол, флупентиксол, кветиапин, рисперидон, рисперидон 
пролонгированного действия, амисульприд, сертиндол, азенапин) 
в терапии шизофрении и расстройств шизофренического спектра 
(2001–2015).

 Исследование особенностей клиники и течения нема-
нифестной приступообразной шизофрении с аффективными 
расстройствами по типу монополярной депрессии, биполярных 
аффективных расстройств и изначально смешанных аффективных 
расстройств в структуре приступа; анализ типологии, течения и 
терапевтической тактики при шизоаффективном расстройстве 
(2010–2016). 

 Оценка эффективности и переносимости монотерапии 
депрессивного расстройства с использованием современного по-
коления антидепрессантов (тианептин, пароксетин, флувоксамин, 
сертралин, венлафаксин, агомелатин) и выделением психопатоло-
гических предикторов эффективности терапии (2000–2010). 

Сотрудники кафедры психиатрии с ординаторами и интернами (2007 г.)
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Сотрудники кафедры приняли активное участие в работе меж-
дународной образовательной программы «Выявление и лечение 
депрессии в первичной медицинской сети». 

Профессор А.С. Бобров и преподаватели кафедры широко со-
трудничали с коллегами из других стран: психиатрической клини-
кой города Гранд Рапидс (США), медицинскими университетами и 
психиатрическими клиниками городов Геттинген, Оффенбах-Майн, 
Кассель, Манхайм, Эльшталь (Германия), медицинскими универси-
тетами городов Гренобль (Франция) и Ноттингем (Англия).

В связи с актуальностью задачи обучения психиатров-нарколо-
гов Решением Ученого совета ГБОУ ДПО «Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного образования» (ИГМАПО) 
от 27 июня 2013 кафедра психиатрии была переименована со 2 сен-
тября 2013 г. в кафедру психиатрии и наркологии. 
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ  
ИГМАПО С 2016 г., ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ  

ДОЦЕНТ ПЕТРУНЬКО ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВНА

С 2016 г. после безвременной кончины А.С. Боброва кафедру воз-
главила ученица А.С. Боброва доцент Ольга Вячеславна Петрунько. 

Состав кафедры психиатрии и наркологии (2017): заведующий 
кафедрой, доцент, кандидат медицинских наук О.В. Петрунько, доцент, 
кандидат медицинских наук В.В. Колягин, доцент, доктор медицинских 
наук О.П. Ворсина, доцент, кандидат медицинских наук Л.А. Иванова, 
ассистент А.В. Ковалева, старший лаборант Н.А. Щепелина.

ПЕТРУНЬКО Ольга Вячеславна 

Доцент О.В. Петрунько окончила с от-
личием лечебный факультет Иркутского 
государственного медицинского универси-
тета в 1998 г. В 1998–2000 гг. обучалась в 
клинической ординатуре на кафедре психи-
атрии ГОУ ДПО ИГИУВ. С 2000 г. – ассистент 
кафедры психиатрии ГОУ ДПО ИГИУВ. В 
июне 2004 года защитила кандидатскую дис-
сертацию. В 2006 году избрана по конкурсу 
доцентом кафедры психиатрии. В 2009 году 
присвоено ученое звание доцента кафедры 
психиатрии. С 2005 по 2012 гг. являлась 
заведующей учебной частью кафедры пси-
хиатрии. С 2005 по 2016 гг. осуществляла 

руководство клиническими ординаторами и интернами кафедры. В 
рамках утвержденной кафедральной темы НИР завершает выполнение 
диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по проблеме депрессивных расстройств в аспекте 
их клинико-типологической оценки, особенностей течения и терапии. 

О.В. Петрунько – врач-психиатр высшей категории, психиатр-нар-
колог, психотерапевт. В течение 16 лет является по совместительству 
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психиатром ФГБУЗ больницы Иркутского научного центра Сибирского 
отделения РАН, где оказывает специализированную лечебно-кон-
сультативную помощь в условиях многопрофильного соматического 
стационара. Эксперт Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ в 
СФО, член аттестационной комиссии по специальностям «Психиатрия», 
«Психиатрия-наркология», «Психотерапия», «Медицинская психоло-
гия» Министерства здравоохранения Иркутской области. 

Автор 116 научных работ, в том числе 23 статей в журналах, 
рекомендуемых ВАК, 8 пособий для врачей, 9 методических реко-
мендаций, 1 учебного пособия, рекомендованного УМО, программы 
для ЭВМ, базы данных, патента на изобретение. 

Избранные труды
1. Петрунько О.В. Депрессия и тревога в клинике соматизиро-

ванного расстройства // Социальная и клиническая психиатрия. – 
2004. – № 2. – С. 21–27. 

2. Бобров А.С., Петрунько О.В., Ковалева А.В., Павлова О.Н. 
Рексетин в терапии депрессивных состояний // Журнал неврологии 
и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2005. – Т. 105, № 11. – С. 30–34. 

3. Бобров А.С., Петрунько О.В., Иванова Л.А. Интегративная оценка 
депрессии, тревоги и соматоформных расстройств // Журнал невро-
логии и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2007. – Т. 107, № 5. – С. 24–31. 

4. Бобров А.С., Петрунько О.В., Иванова Л.А. Депрессия с патоло-
гическими телесными сенсациями // Психические расстройства в 
общей медицине. – 2008. – № 4. – С. 33–39. 

5. Бобров А.С., Петрунько О.В., Хамарханова А.А., Швецова А.В. 
Клинические предикторы реакции на терапию вальдоксаном при 
умеренной и тяжелой депрессии // Журнал неврологии и психиа-
трии им. C.C. Корсакова. – 2010. – Т. 110, № 9. – С. 14–21. 

6. Петрунько О.В. Современные образовательные технологии в 
учебном процессе кафедры психиатрии Иркутского государственно-
го института усовершенствования врачей // Сибирский медицин-
ский журнал (Иркутск). – 2010. – Т. 98, № 7. – С. 54–56.

7. Петрунько О.В. Депрессивное расстройство с генерализован-
ной тревогой // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2011. – 
Т. 105, № 6. – С. 88–91. 

8. Петрунько О.В., Кисель С.В. Хронифицированная депрессия 
(клиника, факторы формирования) // Сибирский медицинский 
журнал (Иркутск). – 2012. – Т. 114, № 7. – С. 66–69. 



94        Психиатрия: наука и образование в Иркутской области (1927–2017 гг.)

9. Петрунько О.В., Клименко О.Г. Инвалидность вследствие аф-
фективных нарушений в иркутской области по обращаемости в бюро 
медико-социальной экспертизы // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2013. 
– № 2-1 (90). – С. 107–110. 

10. Петрунько О.В., Кисель С.В. Медикаментозная реабилитация 
больных хронифицированным депрессивным расстройством // 
Паллиативная медицина и реабилитация. – 2013. – № 2. – С. 33–36. 

11. Петрунько О.В. Ремиссия как современная цель антидепрессив-
ной терапии // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2014. – № 6 (100). – С. 29–33.

12. Петрунько О.В., Клименко О.Г. Депрессивные расстройства в 
аспекте медико-социальной экспертизы // Сибирский медицинский 
журнал (Иркутск). – 2015. – Т. 135, № 4. – С. 47–50. 

13. Петрунько О.В. Потребность инвалидов вследствие де-
прессивного расстройства в реабилитации // Бюллетень ВСНЦ СО 
РАМН. – 2016. – № 2 (108). – С. 16–19. 

14. Петрунько О.В. Соматизированные проявления при депрес-
сивном расстройстве // Психические расстройства в общей медици-
не. – 2016. – № 4. – С. 8–14. 

15. Петрунько О.В. Депрессивное расстройство с хроническим 
течением // Acta Biomedica Scientifica. – 2017. – Т. 2, № 2 (114). – 
С. 114–119. 

КОЛЯГИН Василий Васильевич 

Доцент Василий Васильевич Колягин 
окончил лечебный факультет Красноярского 
государственного медицинского института в 
1977 г. В 1977–78 гг. обучался в интернатуре 
по специальности «Психоневрология» при 
Красноярской городской психиатрической 
больнице. По окончании интернатуры ра-
ботал врачом-психиатром в областном пси-
хоневрологическом диспансере г. Абакана, с 
1979 по 1987 гг. – в Красноярской городской 
психиатрической больнице, Красноярской 
городской больнице скорой помощи. По при-
глашению ректора Иркутского ГИДУВа про-

фессора Е.М. Бурцева и заведующего кафедрой психиатрии ГИДУВа, 
профессора А.С. Боброва с 1987 года начал работать ассистентом 
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кафедры психиатрии ИГИУВа. В 1994 году защитил кандидатскую 
диссертацию «Пограничные нервно-психические расстройства в кли-
нике ранних форм хронической церебральной ишемии», занявшую 
1 место в конкурсе диссертаций, защищенных в 1994 г. сотрудниками 
Иркутского ГИДУВа. В 1997 г. В.В. Колягину присвоено ученое звание 
доцента по кафедре психиатрии. 

В.В. Колягин – врач-психиатр высшей категории, врач-
психотерапевт высшей категории, сертифицированный врач психи-
атр-нарколог, имеет европейские сертификаты по эпилепсии (1998, 
2004) и биполярному аффективному расстройству (2010, 2011, 2012), 
участник международных конференций и съездов. Консультант 
3-х отделений пограничных состояний, отделения дневного пре-
бывания, 2-х детских психиатрических отделений и 2-х отделений 
принудительного лечения базового лечебного учреждения кафедры 
– ИОКПБ № 1. Ведет консультативную работу в медико-психологи-
ческим центре г. Иркутска с 1998 г. В течение 20 лет был консуль-
тантом неврологического отделения Иркутской ОКБ, клинической 
базы кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО. 

Автор 135 научных работ, опубликованных в научных сборниках, 
в том числе 2-х монографий, 15 научных статей в журналах, 15 учеб-
ных пособий, пособий для врачей и практических пособий, посвя-
щенных эпилепсии, эпилептической энцефалопатии, биполярному 
аффективному расстройству, невротическим и психосоматическим 
расстройствам, суицидальному поведению, коммуникациям в меди-
цине, психотерапии, психофармакотерапии психоневрологических 
расстройств, наркоманиям и др. 

Избранные труды
1. Колягин В.В. Приобретенная афазия у детей дошкольного 

возраста // Клиническая эпилептология. – 2010. – № 1. – С. 28–30. 
2. Колягин В.В. Биполярное аффективное расстройство : пособие 

для врачей. – Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. – 63 с.
3. Колягин В.В., Колягина В.В., Белоусова Л.П., Безбородова Н.В. 

и др. Коморбидные расстройства, клинические особенности де-
прессии и терапия при биполярном аффективном расстройстве // 
Академический журнал Западной Сибири. – 2011. – № 3. – С. 10. 

4. Колягин В.В. Эпилепсия: этиопатогенез, клиника, диагностика 
и лечение: пособие для врачей. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 
2012. – 80 с.
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5. Колягин В.В. Эпилепсия: монография. – Иркутск: РИО ГБОУ 
ДПО ИГМАПО, 2013. – 232 с. 

6. Колягин В.В., Колягина В.В. Суицид. Причины, психология, 
превенция, помощь // Кризисные состояния: клиника, диагностика, 
лечение и профилактика: сборн. матер.науч.-практ. конф. «Актуал. 
пробл. суицидологии». – Иркутск, 2013. – С. 64–86.

7. Колягин В.В. Додзюк А., Новикова В.В. Наркомании. Медико-
социальная реабилитация зависимых и созависимых пациентов, 
подход и взаимоотношения: пособие для врачей. – Иркутск: РИО 
ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2014. – 92 с.

8. Колягин В. В., Ворсина О.П. Биопсихосоциальная структура 
человека в современном Российском обществе и суицидальное по-
ведение : пособие для врачей. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 
2014. – 48 с.

9. Колягин В.В., Богатырев В.И., Колягина В.В. Аутоагрессивные 
формы поведения (суициды и наркомания) в современной России 
// Акт. вопр. Суицидологии : матер. межрег. науч.-практ. конф. – 
Иркутск: НЦРВХ СО РАМН, 2015. – С. 61–79.

10. Kolyagin V.V., Chernigova E.P. Bipolar disorder of patients of 
child care psychiatric hospital // International medical scientific journal 
«MEDICUS». – 2015. – № 4. – С. 62–66. 

11. Колягин В.В. Биполярное аффективное расстройство. Ч. 1, 
2. – Иркутск: РИО ИГМАПО, 2015. 

12. Колягин В.В. Неэпилептические пароксизмальные состоя-
ния (Нейрофизиология, клиника и лечение церебральных медиа-
торных дисфункций) : пособие для врачей. – Иркутск: РИО ИГМАПО, 
2015. – 77 с.

13. Колягин В.В., Колягина В.В., Богатырев В.И. Пограничные 
состояния. Ч. 1. Невротические и психосоматические расстройства. 
Теоретические, патогенетические, клинические, терапевтические 
аспекты : практ. пособие. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2016. – 
80 с.

14. Колягин В.В., Чернигова Е.П. Биполярное аффективное 
расстройство у подростков // Сибирский медицинский журнал 
(Иркутск). – 2016. – № 2. – С. 48. 

15. Колягин В.В. Биполярное аффективное расстройство: моно-
графия. – Иркутск: РИО ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 2017. – 190 с.
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ВОРСИНА Ольга Петровна 

Доцент, доктор медицинских наук 
Ольга Петровна Ворсина – главный внеш-
татный специалист-эксперт психиатр 
Министерства здравоохранения Иркутской 
области. Окончила с отличием лечебный 
факультет Иркутского государственного 
медицинского института в 1985 году. После 
окончания ординатуры по психиатрии 
в 1991 г. работала ассистентом кафедры 
психиатрии ИГМИ в 1991–92 гг. С 1992 года 
по настоящее время – заместитель глав-
ного врача по лечебной работе ОГКУЗ 
«Иркутская областная клиническая психи-
атрическая больница № 1». С 1993 г. – асси-

стент, с 2011 г. – доцент кафедры психиатрии и наркологии ИГМАПО. 
В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию «Клиника и 

динамика монополярной депрессии в зависимости от наследствен-
ных и некоторых внешних факторов» в Московском НИИ психиатрии. 
В 2012 году в диссертационном совете Томского НИИ психического 
здоровья защищена диссертация на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по теме «Клинико-социальные и этно-
культуральные особенности суицидального поведения населения 
Иркутской области».

О.П. Ворсина – врач-психиатр высшей категории, психотера-
певт высшей категории, психиатр-нарколог. Является председате-
лем аттестационной комиссии по специальностям «Психиатрия», 
«Психиатрия-наркология», «Психотерапия», «Медицинская психо-
логия» Министерства здравоохранения Иркутской области. 

Ежегодно организует межрегиональные научно-практические 
конференции «Актуальные вопросы суицидологии» с привлечением 
ведущих профессоров гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, 
Читы, где освещаются современные проблемы суицидологии и кри-
зисных состояний в психиатрии. 

Автор более 80 научных работ, в том числе 1 монографии 
«Суицидальное поведение населения Иркутской области» (2013 г.), 
3 пособий для врачей, 10 методических рекомендаций, главный 
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редактор 6 сборников материалов конференции, а также коллек-
тивной монографии «Психиатрическая служба Иркутской области 
– 80 лет» (2015 г.).

Избранные труды
1. Ворсина О.П. К феноменологии депрессивных и коморбидных 

тревожных расстройств в зависимости от наследственной психопа-
тологической отягощенности // Социальная и клиническая психи-
атрия. – 2000. – № 3. – С. 10–16. 

2. Ворсина О.П., Михалевич И.М. Предикторы повторных су-
ицидальных попыток пациентов психиатрического стационара 
// Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2010. – № 4. – 
С. 9–14. 

3. Ворсина О.П. Суицидальные попытки детей и подростков в г. 
Иркутске // Суицидология. – 2011. – Т. 2, № 2 (3). – С. 28–29. 

4. Ворсина О.П. Опыт работы детской линии телефона доверия в 
городе Иркутске // Социальная и клиническая психиатрия. – 2012. – 
Т. 22, № 4. – С. 80–82. 

5. Ворсина О.П., Симуткин Г.Г. Этнокультуральные особенности 
мотивации и содержания суицидального поведения лиц бурятской 
и славянских национальностей усть-ордынского бурятского округа 
// Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2012. – № 3. – 
С. 93–96. 

6. Ворсина О.П., Симуткин Г.Г. Суицидальное поведение населения 
Иркутской области. – Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2013. – 350 с.

7. Ворсина О.П. Социально-демографические и клинические 
характеристики детей и подростков, совершивших завершенные 
суициды // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2016. – 
№ 3 (92). – С. 51–54. 

8. Ворсина О.П., Сенько Е.В., Павлова О.Н., Крамынин П.Б. Опыт 
применения амисульприда (солиан) в терапии шизофрении и шизо-
аффективных расстройств // Психиатрия и психофармакотерапия. – 
2005. – Т. 7, № 5. – С. 268–270. 

9. Ворсина О.П., Линчук А.Д., Панькова С.П. Опыт применения 
симбалты при лечении депрессивных расстройств // Обозрение 
психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. – 2007. – 
№ 3. – С. 41–42. 

10. Ворсина О.П. Динамика и структура завершенных суицидов 
в г. Иркутске // Психическое здоровье. – 2009. – Т. 7, № 6. – С. 28–30. 
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11. Ворсина О.П. Анализ самоубийств психически больных лиц 
в Иркутске (2005–2007 гг.) // Сибирский вестник психиатрии и 
наркологии. – 2009. – № 5. – С. 44–47. 

12. Ворсина О.П. Суицидальные попытки пациентов, повлекшие 
госпитализацию в психиатрический стационар // Сибирский вест-
ник психиатрии и наркологии. – 2009. – № 2. – С. 13–15. 

13. Ворсина О.П. Этнокультуральные особенности суицидаль-
ного поведения в Усть-ордынском бурятском автономном округе // 
Российский психиатрический журнал. – 2009. – № 5. – С. 23–27. 

14. Ворсина О.П. Особенности суицидального поведения в об-
ластном центре Восточной Сибири // Российский психиатрический 
журнал. – 2009. – № 2. – С. 30–33. 

15. Ворсина О.П., Сапожникова Е.В., Ярославцев Р.О., Троценко И.В. 
Применение арипипразола (абилифай) в терапии шизофрении и 
шизоаффективных расстройств // Психиатрия и психофармакоте-
рапия. – 2009. – Т. 11, № 1. – С. 34–36. 

ИВАНОВА Людмила Александровна

Доцент кафедры Иванова Людмила 
Александровна окончила лечебный фа-
культет Иркутского государственного 
медицинского университета в 2000 году. 
После завершения обучения в клиниче-
ской ординатуре на кафедре психиатрии 
Иркутского государственного института 
усовершенствования продолжила об-
учение в очной аспирантуре. С 2005 года 
– ассистент кафедры, с 2016 года – доцент 
кафедры психиатрии и наркологии. С 
2012 года – заведующая учебной частью 
кафедры. 

В 2006 году защитила кандидатскую 
диссертацию в Диссертационном совете Томского НИИ ПЗ ТНЦ СО 
РАМН по теме «Депрессивное расстройство с патологическими теле-
сными сенсациями (типология, течение, коморбидность, факторы 
риска)». В сфере научных интересов Л.А. Ивановой – исследование 
соматоформных расстройств в части патологических телесных сен-
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саций (ПТС) в клинике эндогенных психозов (аффективный психоз, 
шизоаффективное расстройство, параноидная шизофрения). 

Является врачом-консультантом общих отделений (мужского и 
женского), отделений принудительного лечения специализирован-
ного типа (мужского и женского) базового лечебного учреждения 
кафедры – Иркутской областной клинической психиатрической 
больницы № 1. Курирует обучение ординаторов 1 и 2 года, в тех 
отделениях больницы, где является консультантом. Проводит кон-
сультации пациентов в консультативно-диагностическом центре 
ИГМАПО (КДЦ). Является врачом-консультантом территориальной 
поликлиники № 6 г. Иркутска.

Входит в состав Аттестационной комиссии Министерства здра-
воохранения Иркутской области по специальности «Психиатрия», 
«Психиатрия-наркология», «Психотерапия», «Медицинская психо-
логия». Является рецензентом отчетов врачей для прохождения 
очередной аттестации. С мая 2015 года является председателем 
первичной профсоюзной организации ИГМАПО.

За многолетний труд, высокий профессионализм в деле 
подготовки врачебных кадров награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Иркутской области.

Автор 85 научных работ, в том числе 12 научных статей в журна-
лах, рекомендованных ВАК, 9 пособий для врачей и 8 методических 
рекомендаций.

Избранные труды
1. Иванова Л.А. Депрессия с патологическими телесными сен-

сациями // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 
2006. – № 8. – С. 26–30. 

2. Иванова Л.А., Бобров А.С., Швецова А.В. Ладастен в терапии 
соматогенной астении и расстройств адаптации : метод. рекоменд. – 
Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. – 32 с. 

3. Иванова Л.А. Деменция. Клиническая диагностика, терапия : 
пособие для врачей. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2011. – 44 с.

4. Иванова Л.А., Бобров А.С., Павлова О.Н. Патологические теле-
сные сенсации в клинике приступообразной неманифестной шизоф-
рении с аффективными расстройствами // Сибирский медицинский 
журнал (Иркутск). – 2011. – Т. 105, № 6. – С. 73–77. 

5. Иванова Л.А., Рожкова М.Ю., Бобров А.С. Субкататоническая 
и кататоническая симптоматика в клинике манифестного депрес-
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сивного варианта шизоаффективного расстройства // Сибирский 
медицинский журнал (Иркутск). – 2012. – № 7. – С. 59–62.

6. Иванова Л.А., Рожкова М.Ю. Атипичный антипсихотик кве-
тиапин в комплексной терапии шизоаффективного расстройства и 
параноидной шизофрении с эпизодическим течением // Сибирский 
медицинский журнал (Иркутск). – 2013. – Т. 121, № 6. – С. 88–92.

7. Иванова Л. А., Рожкова М.Ю. Диагностика и терапия ката-
тонических расстройств в клинике параноидной шизофрении с 
эпизодическим типом течения и шизоаффективной структурой 
манифестного приступа : пособие для врачей. – Иркутск: РИО ГБОУ 
ДПО ИГМАПО, 2014. – 40 с.

8. Иванова Л.А., Задарновская Г.Л., Фролова К.А., Шаевич А.С. 
и др. К вопросу об острых эндогенных психозах у лиц, склон-
ных к употреблению неинъекционных психоактивных веществ 
// Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2014. – Т. 129, 
№ 6. – С. 106–109. 

9. Ivanova L.A. Agomelatina nel trattamento della depressione con 
il tipo unico e ricorrente del flusso // Italian Science Review. – 2014. – 
2 (11). – P. 43–46.

10. Иванова Л.А. Депрессия в общесоматической практике: по-
собие для врачей. –Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2015. – 44 с. 

11. Иванова Л.А., Ковалева А.В. Соматоформная симптоматика в 
клинике эндогеноморфной депрессии : методические рекомендации. 
Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2015. – 24 с.

12. Ivanova L.A., Kovaleva A.V. Pathological corporal sensations in the 
clinic of endogenomorphic depression // International medical scientific 
journal «MEDICUS». – № 2 (2). – 2015. – Р. 43–45.

13. Иванова Л.А., Терских Т.В., Иванова Л.В., Тарасенко Т.В. и др. 
Психические расстройства у лиц, употребляющих синтетические 
каннабиноиды : методические рекомендации. – Иркутск: РИО ГБОУ 
ДПО ИГМАПО, 2016. – 23 с.

14. Иванова Л.А., Ковалева А.В. Эндогеноморфная депрессия с 
патологическими телесными сенсациями // Сибирский медицин-
ский журнал. – 2016. – № 2. – С. 43–46.

15. Иванова Л.А., Терских Т.В., Иванова Л.В., Тарасенко Т.В. 
Психотические расстройства у лиц, употребляющих синтетические 
каннабиноиды (спайсы) // Acta Biomedica Scientifica. – 2017. – Т. 2, 
№ 2 (114). – С. 14–17. 
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КОВАЛЕВА Анна Викторовна

Ассистент Ковалева Анна Викторовна – 
выпускница Иркутского государственного 
медицинского университета в 2003 г. После 
окончания интернатуры и двухгодичной 
клинической ординатуры по специально-
сти «Психиатрия» на кафедре психиатрии 
Иркутского государственного института 
усовершенствования врачей с сентя-
бря 2007 г. работала врачом-психиатром 
11 женского психиатрического отделения 
Иркутского областного психоневрологиче-
ского диспансера (ИОПНД). С октября 2010 г. 
по октябрь 2013 г. обучалась в очной аспи-
рантуре по специальности «Психиатрия» 

на кафедре психиатрии и наркологии ГБОУ ДПО ИГМАПО. С октября 
2013 г. – ассистент кафедры психиатрии и наркологии. С 2016 г. 
осуществляет руководство клиническими ординаторами и интер-
нами кафедры. Трижды становилась победителем стипендиальной 
программы «NYCOMED – Золотые кадры медицины», победителем 
всероссийской школы молодых ученых-психиатров в г. Москве 
(2006 г.), победителем XI всероссийской школы молодых психиатров 
в г. Суздале (2013 г.). Завершает выполнение диссертационного ис-
следования на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по проблеме стресспровоцированной эндогенной депрессии в 
аспекте особенностей клиники, течения и терапии. 

С 2010 г. по настоящее время совмещает работу врачом-психи-
атром приемного покоя ОГКУЗ ИОКПБ № 1. Является врачом-кон-
сультантом ГОКУ Специальной (коррекционной) школы-интерната 
для обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска. 

Автор 31 печатной работы, из них 7 статей в журналах, рекомен-
дованных ВАК, 1 пособия для врачей, 4 методических рекомендаций 
и 2 информационных писем.

Избранные труды
1. Бобров А.С., Петрунько О.В., Ковалева А.В., Павлова О.Н. 

Рексетин в терапии депрессивных состояний // Журнал неврологии 
и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2005. – Т. 105, № 11. – С. 30–34. 
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2. Бобров А.С., Ковалева А.В., Рожкова Н.Ю. Темперамент у боль-
ных с монополярной непсихотической депрессией // Социальная и 
клиническая психиатрия. – 2013. – Т. 23, № 4. – С. 24–31. 

3. Бобров А.С., Ковалева А.В., Рожкова Н.Ю. Оценка темперамента 
у больных монополярной непсихотической депрессией: методиче-
ские рекомендации. – Иркутск. 2013. – 40 с.

4. Ковалева А.В. Особенности темперамента больных непсихо-
тической депрессией. Сборник трудов победителей и участников XI 
всероссийской школы молодых психиатров. Суздаль. 2013. – С. 109.

5. Ковалева А.В. Темперамент как биологический предиктор 
стресс-уязвимости на примере монополярной непсихотической де-
прессии» // Научный потенциал мира : сб. международной научной 
конференции. – Болгария, 2013.

6. Бобров А.С., Ковалева А.В., Рожкова Н.Ю. Темперамент и черты 
характера у больных непсихотической депрессией // Сибирский 
медицинский журнал (Иркутск). – 2013. – Т. 121, № 6. – С. 64–69. 

7. Kovaleva A.V. Temperament nel modello dello stress-vulnerabilita 
della formazione del amorfo endogeno depresso. Italian Science Review. – 
2014. – № 2 (11). – Р. 44–49.

8. Ковалева А.В., Рожкова Н.Ю. Темперамент и личностная 
значимость стресс-фактора в клинике эндогеноморфной депрес-
сии // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2014. – Т. 130, 
№ 7. – С. 59–63. 

9. Ковалева А.В. Темперамент в стресс-уязвимой модели форми-
рования эндогеноморфной депрессии». Сборник тезисов всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием 
«Междисциплинарный подход в понимании и лечении психических 
расстройств. Миф или реальность?». – СПб., 2014. – С. 49–51.

10. Бобров А.С., Ковалева А.В. Клинико-биологические пре-
дикторы терапевтического ответа у больных эндогеноморфной 
депрессией // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2015. 
– № 4 (89). – С. 83–89. 

11. Ковалева А.В. Терапия эндогеноморфной депрессии». 
Материалы XVI съезда психиатров России. – Казань, 2015. – С. 56–
57.

12. Ковалева А.В. Стресспровоцированная депрессия (клиника, 
терапия)» : метод. рекоменд. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 
2015. – 24 с.
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13. Иванова Л.А., Ковалева А.В. Эндогеноморфная депрессия с 
патологическими телесными сенсациями // Сибирский медицин-
ский журнал (Иркутск). – 2016. – Т. 141, № 2. – С. 43–46. 

14. Ковалева А.В. Терапия эндогеноморфной депрессии 
// Психиатрия и психофармакотерапия. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 15–17. 

15. Ковалева А.В. Клинико-психопатологические особенности 
депрессивного расстройства с стресспровоцированным и аутохтон-
ным манифестом» : пособие для врачей. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО 
ИГМАПО, 2016. – 56 с.

ЩЕПЕЛИНА Наталья Анатольевна

Старший лаборант кафедры Щепелина 
Наталья Анатольевна окончила физиче-
ский факультет Иркутского государствен-
ного университета (ИГУ) в 1987 году. До 
1991 года работала на вычислительном 
центре ИГУ. С декабря 1991 г. принята на 
должность старшего лаборанта кафедры. 

Является ответственной за ведение 
документации кафедры и работу в автома-
тизированной информационной системе 
академии. 

Н.А. Щепелина оказывает большую по-
мощь научно-педагогическому коллективу, 
осуществляет техническое обеспечение 

учебно-методическими материалами педагогического процесса 
(расписание, отчеты), участвует в выполнении кафедрой НИР, по-
могает в статистической обработке материала при выполнении 
кандидатских диссертаций, проведении исследований с использо-
ванием психофизиологических тестов. 

За последние годы сотрудниками кафедры наряду с циклами 
общего усовершенствования по специальностям «Психиатрия», 
«Психиатрия-наркология», «Психотерапия», для врачей психиатров 
утверждены и проводятся циклы тематического усовершенствования 
«Вопросы суицидологии», «Стандарты диагностики и терапии пси-
хических и поведенческих расстройств». На кафедре осуществляется 
профессиональная переподготовка по специальностям «Психиатрия-
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наркология», «Психотерапия». Для врачей-специалистов организо-
вано обучение по программе стажировки: «Неотложные состояния в 
психиатрической и наркологической практике», «Психические рас-
стройства, вызванные употреблением современных психоактивных 
веществ», «Современная психофармакотерапия», «Психосоциальная 
реабилитация», «Актуальные вопросы детской психиатрии».

Сотрудники кафедры. Снизу, слева направо: доцент к.м.н. Колягин В.В., зав.
кафедрой, доцент к.м.н. Петрунько О.В. ст. лаборант Щепелина Н.А. Сверху, 
слева направо: доцент к.м.н. Иванова Л.А., доцент д.м.н. Ворсина О.П., асси-
стент Ковалева А.В. 

Регулярно проводятся циклы общего усовершенствования для 
врачей соматической сети (территориальных поликлиник и много-
профильных стационаров гг. Иркутска, Братска, Ангарска, Усолье-
Сибирского) «Вопросы психиатрии и наркологии в общесоматиче-
ской практике», «Пограничные психические и психосоматические 
расстройства в общесоматической практике», «Профилактика фор-
мирования зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и основы 
формирования здорового образа жизни среди контингента первич-
ного медицинского звена». Проведены циклы усовершенствования 
врачей территориальных поликлиник г. Улан-Удэ и центральных 
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районных больниц Республики Бурятия по вопросам пограничной 
психиатрии, алкоголизма и суицидологии. 

Всего за годы работы кафедрой проведено 329 циклов темати-
ческого и общего усовершенствования, в том числе 171 сертифи-
кационный цикл; в среднем за год на кафедре проходит обучение 
210 врачей психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов. За 
годы существования кафедры прошли обучение свыше 7000 врачей. 
Кафедра имеет современную учебно-методическую базу для повы-
шения профессиональной подготовки врачей. В образовательном 
процессе широко используются современные технологии обучения: 
кейс-технологии, метод проектов, мозговой штурм, ситуационные 
задачи, обучающие видеофильмы, модули дистанционного обуче-
ния. Лекционный материал представлен мультимедийным сопро-
вождением.

Преподаватели кафедры постоянно повышают свою квалифи-
кацию на циклах общего и тематического усовершенствования, 
проводимых ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет», ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова», коллоквиумах, семи-
нарах, онлайн-семинарах и вебинарах. 

Со дня организации кафедры на ней прошли обучение 73 кли-
нических ординатора, 68 интернов, которые оказывают лечебную 
помощь в ведущих лечебных учреждениях г. Иркутска и Иркутской 
области, республики Бурятии и других регионов страны. В настоящее 
время в клинической ординатуре на кафедре обучается 9 человек. 
Ординаторы и интерны кафедры ежегодно принимают активное 
участие с докладами в научно-практических конференциях орди-
наторов и интернов ИГМАПО, спортивных турнирах, организации 
и проведении праздничных мероприятий и акций.

Основное научное направление кафедры – «Клинико-
психопатологический и фармакодинамический анализ аффективных 
расстройств и коморбидной симптоматики в клинике эндоген-
ных психозов с приступообразным типом течения». Выполняется 
кафедральная тема НИР «Аффективные расстройства по моно- и 
биполярному типу с коморбидной симптоматикой в клинике эн-
догенных психозов с приступообразным типом течения (факторы 
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риска, клиническая типология, терапия, прогностическое значение)» 
(сроки выполнения 2014–2018 гг.). Расширен диапазон научных ис-
следований кафедры за счет изучения актуальных вопросов суици-
дологии, значения неинъекционного употребления психоактивных 
веществ в провокации острых (транзиторных) эндогенных психозов, 
современной терапии пациентов с деменцией.

В настоящее время обучение в заочной аспирантуре проходит 
главный врач ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический 
диспансер» Е.Н. Брюханова, она выполняет диссертационное ис-
следование по теме «Длительные ремиссии в клинике алкоголизма 
(критерии формирования, терапия и социальная адаптация)».

Сотрудники кафедры психиатрии и наркологии систематиче-
ски принимают участие с докладами в конференциях, конгрессах, 
съездах, симпозиумах международного, всероссийского, межре-
гионального и областного уровня, ежегодных межрегиональных 
научно-практических конференциях «Актуальные вопросы суици-
дологии» и «Психосоматические и соматоформные расстройства 
в клинической практике», заседаниях Иркутского регионального 
отделения Российского общества психиатров.

За последние 3 года преподавателями кафедры опубликова-
ны 30 наименований учебно-методической литературы (пособия 
для врачей, практические пособия, методические рекомендации). 
Сотрудники кафедры в 2014–2016 гг. приняли участие с докладами 
в 47 международных, общероссийских и межрегиональных научно-
практических конференциях в городах Москва, Казань, Новосибирск, 
Томск, Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ, Чита, Якутск. Кафедра приняла 
участие в организации и проведении семинара с международным 
участием «Школа молодых ученых и специалистов в области пси-
хического здоровья» (2014), заседаний Иркутского регионального 
отделения общественной организации «Российское общество пси-
хиатров» (17 докладов). Основные научные итоги кафедры за по-
следние 3 года опубликованы в «Журнале неврологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова» (2 статьи), журнале «Социальная и клиническая 
психиатрия» (1 статья), журнале «Психиатрия и психофармакотера-
пия им. П.Б. Ганнушкина» (1 статья), журнале «International Journal of 
Boimedicine» (1 статья), журнале «Бюллетень Восточно-Сибирского 
научного центра СО РАМН» (2 статьи), журнале «Сибирский вестник 
психиатрии и наркологии» (2 статьи), журнале «Психические рас-
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стройства в общей медицине» (1 статья), Сибирском медицинском 
журнале (3 статьи).

Работа кафедры отличается плотным сотрудничеством с кли-
ническими базами – ОГКУЗ Иркутской областной клинической 
психиатрической больницей №1 (главный врач А.Н. Савиченко) 
и ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер 
(главный врач Е.К. Протасов), где доценты и ассистенты курируют 
отделения, ведут лечебно-консультативный прием, занимаются 
внедрением современных достижений психиатрии и наркологии в 
клиническую практику. Всего за годы работы кафедры ее сотрудни-
ками проконсультировано свыше 10 тысяч больных из гг. Иркутска, 
Ангарска, Братска, Шелехова, Зимы, Усолья-Сибирского, Читы, раз-
личных городов Республик Бурятия, Тыва и Саха (Якутия). Доценты 
О.В. Петрунько, Л.А. Иванова, ассистент А.В. Ковалева оказывают 
высококвалифицированную специализированную помощь в кли-
нико-диагностическом центре ИГМАПО.

Многолетний опыт работы, сформированные традиции и нако-
пленный потенциал позволяют сотрудникам кафедры психиатрии 
и наркологии ИГМАПО осуществлять большой объем учебно-мето-
дической, лечебно-консультативной и научно-исследовательской 
работы на современном и высоком профессиональном уровне, 
продолжая традиции основателя кафедры профессора А.С. Боброва.
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