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Перечень основных научных направлений НИИ психического здоровья

Изучение распространенности психических расстройств и расстройств поведения в регионе Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера.

Изучение патогенеза основных психических расстройств и расстройств поведения.

Разработка и внедрение новых методов и технологий диагностики, терапии и профилактики психических рас-
стройств и расстройств поведения.

Разработка научных основ организации и совершенствования специализированной психиатрической, наркологи-
ческой, психотерапевтической и медико-психологической помощи населению Сибири, Дальнего Востока и
Крайнего Севера.

Утверждены на заседании Ученого совета НИИ психического здоровья (протокол № 4 от 25.04.2014)

Приоритетное направление VIII.98. Психические заболевания

Программа VIII.98.1 Психические заболевания (координатор – акад. РАН Н. А. Бохан)
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Темы, выполняемые по основному плану НИР

Шифр
темы Наименование темы Сроки вы-

полнения
Ответственные

исполнители
Научный

руководитель

123

Клинико-биологические и социально-
психологические закономерности формирования
непсихотических психических расстройств в ус-
ловиях Сибири (онтогенетический и реабилита-
ционный аспекты).
Номер госрегистрации ААА-А15-115123110067-6

01.2013—
12.2020 гг.

Д-р мед. наук
М. Ф. Белокрылова;

Д-р биол. наук, проф.
Т. П. Ветлугина

Академик РАН,
д-р мед. наук,

проф.,
Н. А. Бохан

124
Биопсихосоциальные предикторы приспособи-
тельного поведения больных шизофренией в ре-
гионе Сибири.
Номер госрегистрации ААА-А15-115123110065-2

01.2013—
12.2020 гг.

Д-р мед. наук
О. А. Лобачева

Д-р мед. наук,
проф.

А. В. Семке

125

Клинико-биологические, социально-психологиче-
ские и онтогенетические факторы полиморфизма
и эффективности терапии аффективных рас-
стройств.
Номер госрегистрации ААА-А15-11512310066-9

01.2013—
12.2020 гг.

Д-р мед. наук, проф.
С. А. Иванова

Д-р мед. наук,
проф.

Е. Д. Счастный

126

Распространенность, клинико-патобиологические
закономерности формирования и патоморфоза
психических и поведенческих расстройств, вы-
званных употреблением психоактивных веществ
в социально-организованных популяциях (про-
филактический, реабилитационный аспекты).
Номер госрегистрации ААА-А15-115123110064-5

01.2013—
12.2020 гг.

Д-р мед. наук, проф.
А. И. Мандель;
Д-р мед. наук

Т. И. Невидимова

Академик РАН,
д-р мед. наук,

проф.,
Н. А. Бохан
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Темы, выполняемые в рамках ПНИ

Шифр
темы Наименование темы Сроки выпол-

нения
Научный

руководитель

0550-
2017-
0015

Технологии индивидуализированной многоуровневой диф-
ференцированной реабилитации больных с непсихотиче-
скими психическими расстройствами.
Номер госрегистрации АААА-А16-116042610052-0

01.2016—
12.2018 гг.

Д-р мед. наук,
проф.

М. М. Аксенов

0550-
2017-
0016

Технологии персонализированной реабилитации больных
шизофренией на основе биологических факторов и социаль-
ных возможностей.
Номер госрегистрации АААА-А16-116042610055-1

01.2016—
12.2018 гг.

Д-р мед. наук,
проф.

А. В. Семке

0550-
2017-
0014

Разработка предикторов прогноза и методов комплексной
реабилитации у больных аффективными расстройствами.
Номер госрегистрации АААА-А16-116042610054-4

01.2016—
12.2018 гг.

Д-р мед. наук,
проф.

Е. Д. Счастный

0550-
2017-
0012

Разработка методов персонализированной терапии у боль-
ных аддиктивными расстройствами.
Номер госрегистрации АААА-А16-116042610053-7

01.2016—
12.2018 гг.

Академик РАН,
д-р мед. наук,

проф.,
Н. А. Бохан
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Д И С С Е Р Т А Ц И И

ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Воеводин И. В., с.н.с. отделения аддиктивных состояний НИИ психического здоровья, канд. мед. наук

«Клинико-психологические закономерности формирования психических и поведенческих рас-
стройств вследствие употребления психоактивных веществ у студентов (психиатрическая коморбид-
ность, гендерная гетерономность, реабилитация и профилактика)»
Специальность: 14.01.27 – наркология
Научный консультант: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н. А. Бохан
Сроки выполнения: 2010—2015 гг.

2. Лебедева Е. В., с.н.с. отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья, канд. мед. наук
«Клинико-динамические и патогенетические закономерности формирования расстройств тревожно-
депрессивного спектра у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца в онтогенетиче-
ском аспекте»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный консультант: д-р мед. наук, проф. Е. Д. Счастный
Сроки выполнения: 2010—2015 гг.

3. Перчаткина О. Э., с.н.с. отделения пограничных состояний НИИ психического здоровья, канд. мед. наук
«Стрессоустойчивость при диссоциативных расстройствах»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный консультант: д-р мед. наук, проф. М. М. Аксенов
Сроки выполнения: 2010—2015 гг.
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4. Костин А. К., н.с. отделения пограничных состояний НИИ психического здоровья, канд. мед. наук
«Интегративная модель психосоматических расстройств (патогенетический, клинико-динамический,
превентивный, реабилитационный аспекты)»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный консультант: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н. А. Бохан
Сроки выполнения: 2010—2015 гг.

5. Смирнова Л. П., с.н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья, канд. мед. наук
«Механизмы нарушения прооксидантных и антиоксидантных процессов при шизофрении»
Специальности: 14.03.03 – патологическая физиология; 14.01.06 – психиатрия
Научные консультанты: д-р мед. наук, проф. С. А. Иванова; д-р мед. наук, проф. А. В. Семке
Сроки выполнения: 2011—2016 гг.

6. Левчук Л. А., с.н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья, канд. биол. наук
«Нейрогуморальные характеристики депрессивных расстройств: корреляции с клиническими осо-
бенностями и терапией»
Специальность: 14.03.03 – патологическая физиология
Научный консультант: д-р мед. наук, проф. С. А. Иванова
Сроки выполнения: 2011—2016 гг.

7. Казенных Т. В., Ученый секретарь НИИ психического здоровья, канд. мед. наук
«Пароксизмальные расстройства в психиатрии: патогенетический, клинико-динамический и превен-
тивный аспекты»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный консультант: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н. А. Бохан
Сроки выполнения: 2012—2017 гг.
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8. Вялова Н. М., с.н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья, канд. биол. наук
«Нарушение нейрональной протеинкиназной регуляции при аффективных расстройствах»
Специальность: 03.02.07 – генетика
Научный консультант: д-р мед. наук, проф. С. А. Иванова
Сроки выполнения: 2013—2017 гг.

9. Матвеева Н. П., заведующая лабораторией ОЭХНИЗ ФГБНУ «ЯНЦ КМП», канд. мед. наук
«Клинико-генетический полиморфизм алкоголизма у коренного населения Республики Саха (Якутия)»
Специальность: 14.01.27 – наркология
Научный консультант: академик РАН, д.м.н., проф. Н. А. Бохан
Сроки выполнения: 2015—2019 гг.

10. Аболонин А. Ф., с.н.с. отделения аддиктивных состояний ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, канд. мед. наук
«Клинико-патодинамические закономерности формирования и профилактика аддиктивных рас-
стройств у несовершеннолетних»
Специальность: 14.01.27 – наркология
Научный консультант: академик РАН, д.м.н., проф. Н. А. Бохан
Срок представления диссертационного исследования в научную часть: 2019 г.

11. Шушпанова Т. В., в.н.с. лаборатории клинической психонейроиммунологии и нейробиологии, канд. мед. наук
«Бензодиазепиновая рецепторная система при алкоголизме: экспериментальные и клинические ис-
следования»
Специальности: 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология; 14.01.27 – наркология
Научные консультанты: член-корр. РАН, доктор мед. наук, проф. В. В. Удут;

академик РАН, д.м.н., проф. Н. А. Бохан
Срок представления диссертационного исследования в научную часть: 2018 г.
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КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Каткова М. Н., медицинский психолог 2-го клинического психиатрического отделения НИИ психического здоровья

«Особенности защитно-совладающего стиля у больных шизотипическим расстройством»
Специальность: 19.00.04 – медицинская психология
Научный руководитель: д-р психол. наук, проф. И. Я. Стоянова
Сроки выполнения: 2009—2013 гг.

2. Хоменко О. П., зав. отд. № 12 ОГБУЗ «ТКПБ», заочный аспирант НИИ психического здоровья
«Впервые выявленные психические расстройства у лиц пожилого и старческого возрастов в обще-
соматической сети»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук А. А. Агарков
Сроки выполнения: 2010—2013 гг.

3. Дмитриева Е. Г., м.н.с. отделения эндогенных расстройств НИИ психического здоровья
«Проблемы адаптации и комплаенса у больных шизофренией»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. А. В. Семке
Сроки выполнения: 2011—2014 гг.

4. Петрачкова Я. К., врач-психиатр 2-го общеклинического отделения ОГБУЗ «ТКПБ», заочный аспирант НИИ
психического здоровья
«Клинико-динамическая и клинико-социальная характеристика острых полиморфных психотических
расстройств у женщин»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. А. В. Семке
Сроки выполнения: 2011—2015 гг.
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5.Гураль Е. С., м.н.с. отделения профилактической психиатрии НИИ психического здоровья
«Качество жизни и пограничные психические расстройства у больных с различной онкопатологией
(легкие, кишечник)»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. И. Е. Куприянова
Научный консультант: д-р мед. наук, проф. С. А. Тузиков
Сроки выполнения: 2013—2016 гг.

6.Петрачкова И. Р., врач-психиатр общепсихиатрического отделения № 25 ОГБУЗ «ТКПБ», заочный аспирант
НИИ психического здоровья
«Тревожно-фобические расстройства в детском возрасте (клинико-эпидемиологический, клинико-
динамический и реабилитационный аспекты)»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук А. А. Агарков
Сроки выполнения: 2012—2016 гг.

7.Бородюк Ю. Н., м.н.с. отделения эндогенных расстройств НИИ психического здоровья
«Проблемы адаптации больных параноидной шизофренией с нарушением липидного обмена»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. А. В. Семке
Сроки выполнения: 2013—2016 гг.

8. Паршукова Д. А., м.н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья
«Протеолитическая активность абзимов у больных шизофренией»
Специальности: 14.01.16 – психиатрия; 14.03.03 – патологическая физиология
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. А. В. Семке; канд. мед. наук Л. П. Смирнова
Сроки выполнения: 2015—2018 гг.
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9. Михайлицкая Е.В., очный аспирант НИИ психического здоровья
«Этногенетические различия формирования алкогольной зависимости: вклад полиморфизма генов
протеинкиназ PIP5K2A и SGK1 и генов серотонинергической системы»
Специальности: 14.01.27– наркология; 03.02.07– генетика
Научные руководители: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н. А. Бохан; д-р мед. наук О. Ю. Федоренко
Сроки выполнения: 2015—2018 гг.

10. Дмитриева Е. М., м.н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии
«Изучение особенностей протеома сыворотки крови больных шизофренией»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 14.03.03 – патофизиология
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. А. В. Семке; канд. мед. наук Л. П. Смирнова
Сроки выполнения: 2016—2019 гг.

11. Серегин А.А., очный аспирант НИИ психического здоровья
«Клиническое значение особенностей протеомного профиля сыворотки крови у пациентов с аффек-
тивными расстройствами»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 14.03.03 – патофизиология
Научные руководители: д-р мед. наук Г. Г. Симуткин; канд. мед. наук Л. П. Смирнова
Сроки выполнения: 2016—2019 гг.

12. Тигунцев В.В., очный аспирант НИИ психического здоровья
«Гиперпролактинемия как побочный эффект антипсихотической терапии при шизофрении: роль по-
лиморфизма генов ферментов синтеза и метаболизма дофамина и серотонина»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 03.02.07 – генетика
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. А. В. Семке; д-р мед. наук, проф. С. А. Иванова
Сроки выполнения: 2016—2019 гг.
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13. Бут А.В., очный аспирант НИИ психического здоровья
«Клинико-патодинамические особенности и прогноз ремиссии при алкоголизме с расстройством лич-
ности»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 14.01.27 – наркология
Научный руководитель: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н. А. Бохан
Сроки выполнения: 2017—2020 гг.

14. Гончарова А. А., очный аспирант НИИ психического здоровья
«Клинико-конституциональные особенности и адаптация больных шизофренией с акатизией на фоне
антипсихотической терапии»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук  Е. Г. Корнетова
Сроки выполнения: 2017—2020 гг.

15. Дубровская. В.В., м.н.с. отделения эндогенных расстройств НИИ психического здоровья
«Клинико-конституциональные особенности и адаптационные возможности больных шизофренией с
сопутствующим метаболическим синдромом»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук Е. Г. Корнетова
Сроки выполнения: 2017—2020 гг.

16. Назарова И. А., м.н.с. отделения аддиктивных состояний НИИ психического здоровья
«Личностные особенности несовершеннолетних правонарушителей с аддиктивными формами пове-
дения (половые различия, семейная проблематика, превенция)»
Специальность: 19.00.04 – медицинская психология
Научный руководитель: д-р психол. наук, проф. И. Я. Стоянова
Сроки выполнения: 2016—2018 гг.
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17. Пешковская А.С., м.н.с. отделения аддиктивных состояний НИИ психического здоровья
«Этнокультуральные особенности когнитивных дисфункций у тувинцев при алкогольной зависимости»
Специальность: 19.00.04 – медицинская психология
Научный руководитель: д-р психол. наук, проф. И. Я. Стоянова
Сроки выполнения: 2018—2021 гг.

18. Тарасова А.В., м.н.с. отделения пограничных состояний НИИ психического здоровья
«Клинико-динамические и социально-психологические аспекты психического здоровья женщин с он-
копатологией молочной железы»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. И. Е.Куприянова
Научный консультант: д-р мед. наук, проф. Е. М.Слонимская
Сроки выполнения: 2018—2021 гг.

19. Меднова И. А., м.н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья
«Биохимические и метаболомные особенности метаболического синдрома у больных шизофренией»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 14.03.03 – патологическая физиология
Научные руководители: д-р мед. наук Е. Г. Корнетова; д-р мед. наук, проф. С. А. Иванова
Сроки выполнения: 2018—2021 гг.
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
№ Вопросы Докладчики

Январь
1. О работе клиники НИИ психического здоровья за 2017 год Главный врач клиники

В.Ф. Лебедева
2. Отчет о деятельности Совета молодых ученых за 2017 год Председатель

Совета молодых ученых
3. Отчет о работе Совета по защите докторских и кандидатских диссер-

таций Д 001.030.01 за 2017 год
Ученый секретарь Дис. совета
О. Э. Перчаткина

4. Отчет о выполнении докторской диссертации Е. В. Лебедева
5. Разное

Февраль
1. Психическое здоровье подростков: превентивный аспект И.Е. Куприянова, Б.А. Дашиева,

И.С. Карауш
2. Отчет о работе Локального этического комитета в 2017 году Председатель Локального эти-

ческого комитета Е.В. Гуткевич
3. Отчет о выполнении докторской диссертации Л.А. Левчук
4. Отчет о работе учебно-методического отдела за 2017 год Н.А. Васильева
5. Разное

Март
1. Терапия больных соматоформной дисфункцией вегетативной нерв-

ной системы
А.К. Костин

2. Отчет о выполнении кандидатской диссертации Е.С.Гураль
3. Разное
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Апрель
1. Клинико-биологические и терапевтические особенности при комор-

бидности аффективных расстройств и ИБС
Е.В. Лебедева

2. Отчет о выполнении докторских диссертаций О. Э. Перчаткина, Л.П.Смирнова
3. Отчет о выполнении кандидатской диссертации Е.Г. Дмитриева
4. Утверждение темы кандидатской диссертации А.В. Тарасова, И.А. Меднова
5. Разное

Май
1. Проблема коморбидности и когнитивно-поведенческой копинг-

профилактики аддиктивных и тревожно-депрессивных расстройств
среди высокообразованной молодежи

И.В.Воеводин

2. Отчет о выполнении докторской диссертации Т.В. Казенных
3. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций М. Н. Каткова, Ю.Н. Бородюк,

Е. М. Дмитриева
4. Разное

Июнь
1. Роль и место клинических исследований психофармакологических

препаратов в научно-исследовательском процессе
А. А. Агарков

2. О выполнении постановлений Ученого совета за I полугодие 2018
года

Ученый секретарь НИИ психиче-
ского здоровья Т. В. Казенных

3. Результаты аттестации ординаторов и аспирантов Н.А. Васильева
4. Отчет о выполнении докторской диссертации А. К. Костин
5. Отчет о выполнении кандидатской диссертации Д. А. Паршукова
6.  Разное
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Сентябрь
1.  Каталитическая активность абзимов больных шизофренией С.А. Иванова, Л.П. Смирнова
2. О материально-техническом обеспечении научных исследований Заместитель директора по ОВ

Е.В. Соснин
3. О подготовке к Всемирному Дню психического здоровья Главный врач клиники

В.Ф. Лебедева
4. Отчет о выполнении докторской диссертации Н.М. Вялова

5. Отчет о выполнении кандидатской диссертации В.В. Дубровская

6. Разное

Октябрь
1. Морфогенез головного мозга человека при гипоксии и пренатальной

алкоголизации
А.В. Солонский

2. Отчет о выполнении докторской диссертации И. В. Воеводин
3. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций В.В. Тигунцев, А.А. Серегин,

А.А.Гончарова, А.В. Бут
4. Утверждение тем кандидатских диссертаций очных аспирантов НИИ

психического здоровья

5. Разное
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Ноябрь
1. Психологические аспекты исследований при аддиктивных состояниях И.Я. Стоянова

2. Утверждение плана НИР НИИ психического здоровья на 2019 год Ученый секретарь НИИ психиче-
ского здоровья Т. В. Казенных

3. Утверждение плана заседаний Ученого совета и клинических конфе-
ренций на 2019 год

Ученый секретарь НИИ психиче-
ского здоровья Т. В. Казенных

4. Отчет о международной деятельности НИИ психического здоровья
за 2018 год

Отв. за международную дея-
тельность И. Е. Куприянова

5. Отчет о выполнении докторской диссертации Н.П. Матвеева

6. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций О.П. Хоменко, Я.К. Петрачкова,
И.Р. Петрачкова,
Е.В. Михайлицкая

7. Разное

Декабрь
1. Итоги научной деятельности НИИ психического здоровья за 2018год Зам. директора по научной и

лечебной работе А.В. Семке;
зам. директора по научной рабо-
те С.А. Иванова

2. Утверждение отчета НИР за 2018 год Ученый секретарь НИИ психиче-
ского здоровья Т. В. Казенных

3 О выполнении Постановлений Ученого совета за II полугодие 2018 го-
да

Ученый секретарь НИИ психиче-
ского здоровья Т.В. Казенных

4. Разное
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ПЛАН НАУЧНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ на 2018 год

Время
проведения Тема конференции Ответственные

Нозогенные реакции у пациентов с непсихотическими
психическими расстройствами А.В. Тарасова

Январь
Клиническая демонстрация больного 1-е клин. психиатрическое

отделение
Клинико-конституциональные факторы риска развития
висцерального ожирения у больных шизофренией, получающих
антипсихотическую терапию

В.В. Дубровская
Февраль

Клиническая демонстрация больного 2-е клин. психиатрическое
отделение

Аффективные расстройства, ассоциированные с утратой
значимого близкого Л.В. Горшкова

Март
Клиническая демонстрация больного 3-е клин. психиатрическое

отделение
Коморбидные формы алкоголизма у женщин Н.И. Кисель

Апрель
Клиническая демонстрация больного 4-е клин. наркологическое

отделение

Май Когнитивные функции, их особенности и нарушения при
алкогольной зависимости

А. Пешковская

Июнь Итоговая клиническая конференция ординаторов 2-го года обучения
Клиническая демонстрация больного

Ординатор 2-го года:
Э.Л. Погосян
(под курацией
Н.А. Васильевой, УМО)
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Клиническая характеристика пациентов с непсихотическими
психическими расстройствами с повторными поступлениями В.С. Мальцев

Сентябрь
Клиническая демонстрация больного Под курацией

И.Е. Куприяновой

Октябрь Философия и психиатрия: XXI век – точка невозврата И.А. Артемьев

Ноябрь Особенности протеомного профиля сыворотки крови больных би-
полярными аффективными расстройствами

А.А. Серегин, лабо-
ратория молекулярной
генетики и биохимии

Декабрь Иммунофизиологические параметры при аддиктивных расстройствах
Д.Н.Савочкина,
лаборатория клинической
психонейроиммунологии
и нейробиологии
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ПЛАН РАБОТЫ ДИРЕКТОРАТА
Время

проведения Повестка дня Ответственные

12
марта

1. Планово-экономическая деятельность института в 2018 году.

2. Патентная деятельность НИИ психического здоровья в 2018 году.
3. Разное.

Н. И. Истомина,
Л.И. Григорьева.
Н.Л. Малюгина.

14
мая

1. Роль библиотеки в информационном обеспечении научных исследований.

2. Техническое состояние и планы модернизации компьютерной и офисной тех-
ники

3. Разное.

Е.Е. Аргунова,
О.Э. Перчаткина.
В.Г. Цыба.

10
сентября

1. Особенности проведения закупок товаров, работ и услуг в 2018 г. с учетом
изменений и дополнений в законодательстве.

2. Инновационные подходы и организация медицинской помощи пациентам
     2-го клинического психиатрического отделения.
3. Разное.

С.И. Кисель.

Ю.Л. Мальцева.

3
декабря

1. Выполнение плана закупочной деятельности в НИИ психического здоровья.
2. Инновационные подходы и организация медицинской помощи пациентам
     1-го клинического психиатрического отделения.
3. Разное.

Е.В. Соснин.
Е.М. Епанчинцева.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ на 2018 год

Время Название мероприятия Ответственные

1 раз
в квартал

Заседание Совета молодых ученых Бойко А.С., Паршукова Д.А.,
Костин А.К.

Апрель Участие в 4-й Костромской Всероссийской школе молодых уче-
ных и специалистов в области психического здоровья

Совет молодых ученых

Май Участие в организации Четвертой Всероссийской конференции с
международным участием «Современные проблемы биологиче-
ской психиатрии и наркологии»

Совет молодых ученых

Май Организация Конгресса молодых ученых «Актуальные вопросы
экспериментальной и клинической медицины»

Бойко А.С., Паршукова Д.А.
Костин А.К.

Июнь Участие в спартакиаде, посвященной Дню медицинского работ-
ника

Дубровская В.В.

Курс лекций:

Январь Групповая психотерапия в пограничной психиатрии. Костин А.К.

Февраль Семейно-генетические исследования при психических расстрой-
ствах. Этические аспекты научных исследований

Гуткевич Е.В.

Март Синдром выгорания в клинической практике и у медицинских ра-
ботников

Аксенов М.М.
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Апрель Расстройства органического спектра. Модулирующее влияние
психогенных факторов на терапию и реабилитацию пациентов

Рудницкий В.А.

Май Возможности, ограничения и перспективы антидепрессивной те-
рапии

Симуткин Г.Г.

Сентябрь Психотропные препараты. Классификация. Показания к приме-
нению, побочные эффекты и их коррекция

Костин А.К.

Октябрь Патоморфоз эндогенных расстройств. Современные тенденции
терапии и реабилитации пациентов

Дубровская В.В.

Ноябрь Современные представления об аддиктивном поведении. Ос-
новные направления терапии и реабилитации

Воеводин И.В.

Декабрь Перспективные направления биологических исследований в
психиатрии

Иванова С.А.
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План основных научных мероприятий на 2018 год

Наименование мероприятия Организация,
ответственная за проведение

Место
проведения

Время
проведения

1 2 3 4
Четвертая Всероссийская конферен-
ция с международным участием «Со-
временные проблемы биологической
психиатрии и наркологии»

Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Томский на-
циональный исследовательский меди-
цинский центр Российской академии на-
ук» Научно-исследовательский институт
психического здоровья

Томск 22—23 мая
2018 г.

«Вторые Корниловские чтения. Психо-
социальная реабилитация: новые вы-
зовы – новые технологии»

Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Томский на-
циональный исследовательский меди-
цинский центр Российской академии на-
ук» Научно-исследовательский институт
психического здоровья
Департамент охраны здоровья населе-
ния Кемеровской области
ГКУЗ КО «Кемеровская областная кли-
ническая психиатрическая больница»
ГБОУ ВПО Минздрава России «Кеме-
ровская государственная медицинская
академия»

Кемерово 12 апреля
2018 г.
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1 2 3 4
XVIII Отчетная научная сессия НИИ
психического здоровья Федерального
государственного бюджетного научно-
го учреждения «Томский националь-
ный исследовательский медицинский
центр» Российской академии наук

Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Томский на-
циональный исследовательский меди-
цинский центр Российской академии на-
ук» Научно-исследовательский институт
психического здоровья

Томск 4 октября
2018 г.

Межрегиональная научно-
практическая конференция «Совре-
менные подходы к профилактике, ди-
агностике, терапии и реабилитации
психических расстройств»

Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Томский на-
циональный исследовательский меди-
цинский центр Российской академии на-
ук» Научно-исследовательский институт
психического здоровья
Краевое государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Алтайская
краевая клиническая психиатрическая
больница им. Ю. К. Эрдмана»

Барнаул 10—11
октября
2018 г.
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ПЛАН  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  КЛИНИКИ
Межотделенческие семинары

Дата
проведения Темы семинара Ответственные

за проведение
Февраль Основные направления в психотерапии соматоформных рас-

стройств: современное состояние вопроса и реализация его на
базе клиники НИИ психического здоровья

Костин А.К.

Март Роль семейной психотерапии созависимых родственников в реа-
билитации наркологических больных

Мазурова Л.В.

Апрель Проблемы коморбидности тревожных и аффективных рас-
стройств в клинической практике: современные взгляды на про-
блему, анализ клинических проявлений и терапии данных рас-
стройств в клинике НИИ психического здоровья

Лукьянова Е.В.

Май Проблема акатизии у больных шизофренией, получающих
антипсихотическую терапию

Гончарова А.А.

Октябрь Оценка качества оказания медицинской помощи в клинике за
2018 год

Зам. главного врача
Павлова О.А.

Клинические случаи, наиболее сложные для диагностики и лечения,
представляются на диагностические семинары с участием директора,

заместителя директора по научной и лечебной работе,
заведующих отделениями, научных руководителей

Отв.: О. А. Павлова в течение года.
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РАБОТА  С  ОРГАНАМИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

№п/п Наименование мероприятия Место проведения Сроки проведения Ответственные
1 Консультативный прием по вопросам

диагностики и лечения пациентов с
психическими расстройствами по во-
просам госпитализации в клинику НИИ
психического здоровья, комиссионный
осмотр

НИИ психическо-
го здоровья Том-

ского НИМЦ

В течение
года

Бохан Н.А.,
Лебедева В.Ф.,
Павлова О.А.,

Епанчинцева Е.М.,
Мальцева Ю.Л.,
Лукьянова Е.В.,
Ляшенко Г.П.

2. Консультативный прием по вопросам
диагностики и лечения пациентов с по-
граничными нервно-психическими рас-
стройствами

НИИ психическо-
го здоровья Том-

ского НИМЦ

В течение
года

Аксенов М.М.,
Епанчинцева Е.М.

3 Консультативный прием по вопросам
диагностики и лечения пациентов с эн-
догенными состояниями

НИИ психическо-
го здоровья Том-

ского НИМЦ

В течение
ода

Семке А.В.,
Мальцева Ю.Л.

4 Консультативный прием по вопросам
диагностики и лечения пациентов с
аффективной патологией

НИИ психическо-
го здоровья Том-

ского НИМЦ

В течение
года

Счастный Е.Д.,
Лукьянова Е.В.

5 Консультативный прием по вопросам
диагностики и лечения пациентов с бо-
лезнями зависимости

НИИ психическо-
го здоровья Том-

ского НИМЦ

В течение
года

Бохан Н.А.,
Мандель А.И.,
Ляшенко Г.П.
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Монографии

1. Атлас психического здоровья населения СФО / под ред. акад. РАН Н.А. Бохана.
2. Депрессивные расстройства: гипотезы патогенеза и  потенциальные биологические маркеры / С.А. Иванова,

Л.А. Левчук, А.С. Бойко, И.С. Лосенков, Н.М. Вялова, Г.Г. Симуткин, Н.А. Бохан.
3. Фармакогенетика персонализированной антипсихотической терапии у больных шизофренией / О.Ю. Федоренко,

С.А. Иванова, А.В. Семке, Н.А. Бохан.
4. Депрессия в практике кардиолога / Е.В. Лебедева, Т.Н. Сергиенко, Е.Д. Счастный, Г.Г. Симуткин, А.Н. Репин.

Журналы
Сибирский вестник психиатрии и наркологии: 2018. № 1. № 2. № 3. № 4.

Планируемые патенты, заявки на получение патентов (свидетельств)
1. Способ прогнозирования развития акатизии у больных шизофренией, получающих антипсихотическую тера-

пию / А.А. Гончарова, Е.Г. Корнетова, Е.Г. Дмитриева, А.Н. Корнетов, А.В. Семке, С.А. Иванова, Н.А. Бохан.
2. Способ прогнозирования психических расстройств у больных ИБС при коронарном шунтировании / Е.Д. Сча-

стный, Е.В. Лебедева, Т.Н. Сергиенко, А.С. Горохов, А.Н. Репин, Г.Г. Симуткин, Е.В. Шишнева, А.К. Суровце-
ва, Т.Г. Нонка.

3. Способ прогнозирования эффективности терапии депрессивных расстройств на основе определения глута-
мата в сыворотке крови / И.С. Лосенков, А.С. Бойко, Г.Г. Симуткин, С.А. Иванова, Н.А. Бохан.

4. Способ прогнозирования риска формирования панического расстройства на ранней стадии заболевания /
В.Б. Никитина, Т.В. Казенных, А.А. Иванова, Е.В. Цибульская, О.А. Лобачева, Т.П. Ветлугина, Н.А. Бохан.
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5. Способ прогнозирования развития висцерального ожирения у больных шизофренией, получающих антипси-
хотическую терапию / Е.Г. Корнетова, В.В. Дубровская, Е.Г. Дмитриева, А.Н. Корнетов, А.В. Семке, С.А. Ива-
нова, Н.А. Бохан.

6. Способ прогнозирования эффективности лечения больных шизофренией атипичным нейролептиком оланза-
пином / О.А. Лобачева, Е.Г. Корнетова, В.Б. Никитина, Т.П. Ветлугина, А.В. Семке, Н.А. Бохан.

7. Способ прогнозирования коморбидного тревожного расстройства у лиц с рекуррентной депрессией на основе
определения гормональных и иммунологических показателей / Н.М. Вялова, Л.А. Левчук, Д.Н. Савочкина, Т.А.
Менявцева, С.Н. Васильева, Г.Г. Симуткин, Е.Д. Счастный, С.А. Иванова, Н.А. Бохан.

8. Способ оценки эффективности антидепресивной терапии на основе иммунофизиологических показателей /
Д.Н. Савочкина, Е.И. Мастерова, Т.И. Невидимова, Г.Г. Симуткин, Н.А. Бохан.

9. Программа оценки риска употребления психоактивных веществ Наркориск-2 / Т.И. Невидимова, Е.И. Масте-
рова, Д.Н. Савочкина, Н.А. Бохан (программа для ЭВМ).

10. Способ диагностики патологического влечения к алкоголю (заявка № 2017122784).
11. Средство, обладающее апоптоз-индуцирующей активностью (заявка № 2017124576 от 10.07.2017 г.)

Планируемые медицинские технологии в рамках ФНИ:
1. Прогнозирование течения невротических, связанных со стрессом расстройств на основе гормональных пока-

зателей / Никитина В. Б. и др.
2. Прогнозирование эффективности терапии больных шизофренией на основе оценки иммунологических пара-

метров / Лобачева О. А. и др.
3. Клинико-биологические особенности взаимосвязи аффективных расстройств и хронической ИБС у больных

кардиологического стационара / С.Н. Васильева, Е.В. Лебедева, Е.Д. Счастный, Г.Г. Симуткин, Т.Н. Нонка,
А.Н. Репин, Т.Н. Сергиенко.

4. Нейропсихологическая диагностика церебральной дефицитарности у больных с наркологическими расстрой-
ствами / А.Ф. Аболонин, И.А. Трескова, Н.А.Бохан.
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ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ (в рамках ПНИ)

№п/п Название Тема ПНИ Форма
внедрения

Место
внедрения

Ответственный
исполнитель

1 Технология психофармакологи-
ческой и когнитивно-
поведенческой терапии при тре-
вожных реакциях

Технологии индивидуализиро-
ванной многоуровневой диф-
ференцированной реабилита-
ции больных с непсихотиче-
скими психическими расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева

Е.М.

2 Персонализированная терапия и
дифференцированная реабили-
тация психических расстройств
травматического генеза

Технологии индивидуализиро-
ванной многоуровневой диф-
ференцированной реабилита-
ции больных с непсихотиче-
скими психическими расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева

Е.М.

3 Многоуровневая реабилитация
участников педагогического про-
цесса с расстройствами адапта-
ции, сочетанными с соматической
патологией

Технологии индивидуализиро-
ванной многоуровневой диф-
ференцированной реабилита-
ции больных с непсихотиче-
скими психическими расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева

Е.М.
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4 Технология персонализированно-
го психолого-
психотерапевтического сопрово-
ждения больных с нозогенными
реакциями

Технологии индивидуализиро-
ванной многоуровневой диф-
ференцированной реабилита-
ции больных с непсихотиче-
скими психическими расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева

Е.М.

5 Технология дифференцирован-
ной реабилитации пациентов с
органическими тревожными рас-
стройствами

Технологии индивидуализиро-
ванной многоуровневой диф-
ференцированной реабилита-
ции больных с непсихотиче-
скими психическими расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева

Е.М.

6 Технология реабилитации боль-
ных с устойчивым болевым рас-
стройством

Технологии индивидуализиро-
ванной многоуровневой диф-
ференцированной реабилита-
ции больных с непсихотиче-
скими психическими расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева

Е.М.

7 Технология терапии пожилых па-
циентов пограничного спектра с
учетом оценки когнитивно-
поведенческих нарушений

Технологии индивидуализиро-
ванной многоуровневой диф-
ференцированной реабилита-
ции больных с непсихотиче-
скими психическими расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева

Е.М.
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8 Технология персонализированной
терапии больных шизофренией с
учётом показателей неинвазив-
ной биоимпедансометрии

Технологии персонализиро-
ванной реабилитации больных
шизофренией на основе биоло-
гических факторов и социаль-
ных возможностей

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

9 Технология персонализированной
терапии больных шизофренией с
ведущей ипохондрической сим-
птоматикой

Технологии персонализиро-
ванной реабилитации больных
шизофренией на основе биоло-
гических факторов и социаль-
ных возможностей

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

10 Технология персонализированной
терапии больных шизофренией с
медикаментозной гиперпролакти-
немией с учётом иммунологиче-
ских показателей

Технологии персонализиро-
ванной реабилитации больных
шизофренией на основе биоло-
гических факторов и социаль-
ных возможностей

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

11 Технология персонализированной
терапии больных шизотипиче-
ским расстройством с нейроког-
нитивным дефицитом

Технологии персонализиро-
ванной реабилитации больных
шизофренией на основе биоло-
гических факторов и социаль-
ных возможностей

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

12 Технология диагностики и персо-
нализированной терапии нега-
тивных расстройств у больных
шизофренией

Технологии персонализиро-
ванной реабилитации больных
шизофренией на основе биоло-
гических факторов и социаль-
ных возможностей

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.
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13 Технология персонализированной
терапии больных шизофренией с
сопутствующей соматической па-
тологией кардиологического про-
филя

Технологии персонализиро-
ванной реабилитации больных
шизофренией на основе биоло-
гических факторов и социаль-
ных возможностей

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

14 Технология персонализированной
терапии больных шизотипиче-
ским расстройством с ведущей
обсессивно-компульсивной сим-
птоматикой

Технологии персонализиро-
ванной реабилитации больных
шизофренией на основе биоло-
гических факторов и социаль-
ных возможностей

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

15 Комплексная реабилитация боль-
ных с дистимией и сочетанными
фобиями при ишемической бо-
лезни сердца

Разработка предикторов про-
гноза и методов комплексной
реабилитации у больных аф-
фективными расстройствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

16 Технология персонализированной
терапии больных с депрессивны-
ми расстройствами на основе оп-
ределения концентрации глута-
мата в сыворотке крови

Разработка предикторов про-
гноза и методов комплексной
реабилитации у больных аф-
фективными расстройствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

17 Оценка эффективности психо-
фармакотерапии при  коморбид-
ности  биполярного аффективно-
го расстройства  и расстройства
личности

Разработка предикторов про-
гноза и методов комплексной
реабилитации у больных аф-
фективными расстройствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.
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18 Технология персонализированной
терапии депрессивных рас-
стройств, связанных с утратой
значимого близкого человека

Разработка предикторов про-
гноза и методов комплексной
реабилитации у больных аф-
фективными расстройствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

19 Технология сочетанной психо-
фармако- и психотерапии при би-
полярном аффективном рас-
стройстве I типа

Разработка предикторов про-
гноза и методов комплексной
реабилитации у больных аф-
фективными расстройствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

20 Технология применения про-
граммно-аппаратного резонансно-
акустического реабилитационного
комплекса (ПРАК) в комплексной
терапии пациентов с депрессив-
ными расстройствами

Разработка предикторов про-
гноза и методов комплексной
реабилитации у больных аф-
фективными расстройствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

21 Технология персонализированной
терапии депрессивных рас-
стройств в климактерическом пе-
риоде

Разработка предикторов про-
гноза и методов комплексной
реабилитации у больных аф-
фективными расстройствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

22 Технология повышения эффек-
тивности персонализированной
терапии на основе преодоления
анозогнозии у женщин, больных
алкоголизмом

Разработка методов персона-
лизированной терапии у боль-
ных аддиктивными расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.
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23 Технология семейной психотера-
пии созависимых родственников
больных алкоголизмом

Разработка методов персона-
лизированной терапии у боль-
ных аддиктивными расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.

24 Технология персонализированной
терапии больных алкоголизмом
позднего возраста с сочетанной
сердечно-сосудистой патологией

Разработка методов персона-
лизированной терапии у боль-
ных аддиктивными расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.

25 Технология экстраиммунотерапии
на этапе синдрома отмены в реа-
билитационном комплексе боль-
ных алкоголизмом женщин

Разработка методов персона-
лизированной терапии у боль-
ных аддиктивными расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.

26 Технология повышения эффек-
тивности персонализированной
терапии алкоголизма, ассоцииро-
ванного с депрессивными рас-
стройствами

Разработка методов персона-
лизированной терапии у боль-
ных аддиктивными расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.

27 Оценка эффективности персона-
лизированной терапии больных
алкоголизмом с использованием
индекса соотношения нейроак-
тивных стероидных гормонов в
сыворотке крови

Разработка методов персона-
лизированной терапии у боль-
ных аддиктивными расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.

28 Технология применения микро-
волновой резонансной терапии
для редукции психонейровегета-
тивных нарушений при женском
алкоголизме

Разработка методов персона-
лизированной терапии у боль-
ных аддиктивными расстрой-
ствами

Внедрение
методики

Клиника НИИ
психического

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.
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Для заметок
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