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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 
0550-
2019-
0007

«Комплексное исследование клинико-
психопатологических закономерностей и патобио-
логических механизмов формирования и прогреди-
ентности социально значимых психических и пове-
денческих расстройств с разработкой инновацион-
ных методов ранней диагностики, персонализиро-
ванных стратегий терапии и профилактики»

01.2019—
12.2021 гг.

Семке А.В., 
д-р мед. наук, проф.;
Иванова С.А., 
д-р мед. наук, проф.;
Корнетова Е.Г., 
д-р мед. наук;
Счастный Е.Д., 
д-р мед. наук, проф.;
Мандель А.И., 
д-р мед. наук, проф.;
Аксенов М.М., 
д-р мед. наук, проф.;
Ветлугина Т.П.,
д-р биол.наук, проф.;
Никитина В.Б.,
д-р мед. наук;
Прокопьева В.Д.,
д-р биол. наук;
Лобачева О.А.,
д-р мед. наук

Бохан Н.А.,
д-р мед. наук,

проф.,
академик РАН
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0550-
2018-
0004

«Клинические молекулярно-генетические исследо-
вания STEP, D2R, GSK3B и DISC1 при шизофре-
нии». Блок проекта «Комплексный подход для соз-
дания антипсихотиков нового поколения» Ком-
плексной программы фундаментальных научных 
исследований СО РАН II.1
Номер госрегистрации АААА-А18-118032690011-2

01.2018—
12.2020 гг.

Иванова С.А.,
д-р мед. наук,

проф.

0550-
2018-
0005

«Разработка технологии прогноза побочных мета-
болических эффектов антипсихотической терапии 
при шизофрении на основе изучения роли эндоте-
лиальной синтазы оксида азота» Программы Пре-
зидиума РАН 1.42
Номер госрегистрации АААА-А18-118040390008-0

01.2018—
12.2020 гг.

Иванова С.А.,
д-р мед. наук,

проф.
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Темы, выполняемые в рамках ПНИ

Шифр 
темы Наименование темы Сроки выпол-

нения
Научный 

руководитель 

«Технологии комплексной персонализированной терапии 
больных с непсихотическими психическими расстройствами»

01.2019—
12.2021 гг.

Аксенов М.М.,
д-р мед. наук,

проф.

«Технологии психиатрического сервиса в диагностике и пер-
сонализированной терапии больных шизофренией и шизо-
типическим расстройством»

01.2019—
12.2021 гг.

Семке А.В.,
д-р мед. наук,

проф.

«Разработка персонализированной терапии аффективных и 
невротических расстройств с учетом клинико-динамических 
характеристик и предикторов ее эффективности»

01.2019—
12.2021 гг.

Счастный Е.Д.,
д-р мед. наук,

проф.

«Разработка персонализированной терапии больных с ко-
морбидными формами наркологических расстройств»

01.2019—
12.2021 гг.

Бохан Н.А.,
д-р мед. наук,

проф.,
академик РАН
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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. Попова (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-р мед. наук, проф. Н. А. Бохан
Сроки выполнения: 2015—2019 гг.

10. Аболонин А. Ф., с.н.с. отделения аддиктивных состояний НИИ психического здоровья, канд. мед. наук
«Клинико-патодинамические закономерности формирования и профилактика аддиктивных рас-
стройств у несовершеннолетних»
Специальность: 14.01.27 – наркология
Научный консультант: академик РАН, д-р мед. наук, 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 НИИ психическо-
го здоровья, 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-р мед. наук, 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—2014 гг.

3. Гураль Е. С., м.н.с. отделения пограничных состояний 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.

4. 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.
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5. Паршукова Д. А., м.н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья
«Гидролизующие основной белок миелина абзимы у больных шизофренией»
Специальности: 03.01.04 – биохимия; 14.03.03 – патологическая физиология
Научные руководители: канд. мед. наук Л. П. Смирнова; д-р биол. наук, проф. В. Н. Бунева
Сроки выполнения: 2015—2018 гг.

6. Михайлицкая Е. В., очный аспирант НИИ психического здоровья
«Регуляторные киназы и мозговой нейротрофический фактор при алкоголизме и депрессивных рас-
стройствах: корреляции с клиническими особенностями и терапией
Специальности: 14.01.27– наркология; 14.03.03 патофизиология
Научные руководители: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н. А. Бохан; д-р мед. наук, проф. С. А. Иванова
Сроки выполнения: 2018—2020 гг.

7. Дмитриева Е. М., м.н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья
«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.

8. 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.
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9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Рощина О. В., м.н.с. отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья
«Клиникo-патодинамические особенности и терапия аффективных расстройств, коморбидных с пси-
хическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Е. Д. Счастный
Сроки выполнения: 2017—2020 гг.
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13. Пешковская А. С., м.н.с. отделения аддиктивных состояний НИИ психического здоровья
«Этнокультуральная типология управляющих когнитивных дисфункций у больных с синдромом алко-
гольной зависимости»
Специальность: 19.00.04 – медицинская психология
Научный руководитель: академик РАН, д.м.н., проф. Н. А. Бохан
Сроки выполнения: 2018—2021 гг.

14. 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.

15. 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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16. Селиванов Г. Ю., врач психиатр-нарколог Северской клинической больницы ФГБУ «Сибирский федеральный 
научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства»
«Клинико-динамические особенности, социально-психологическая адаптация и реабилитация боль-
ных параноидной шизофренией, зависимых от синтетических каннабиноидов»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 14.01.27 – наркология
Научный руководитель: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н. А. Бохан
Сроки выполнения: 2018—2020 гг.

17. Галкин С. А., очный аспирант НИИ психического здоровья Томского НИМЦ
«Клинико-нейрофизиологические особенности формирования и течения алкогольной зависимости и
её коморбидности с аффективными расстройствами»
Специальности: 14.01.27– наркология; 14.03.03 – патофизиология
Научные руководители: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н. А. Бохан; 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 2018 год Главный врач клиники 

В.Ф. Лебедева
2. Отчет о деятельности Совета молодых ученых за 2018 год Председатель Совета

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

таций Д 001.030.01 за 2018 год
Ученый секретарь Диссовета
О.Э. Перчаткина

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

Февраль
1. Нежелательные явления антипсихотической терапии у больных ши-

зофренией: предикторы и клиническая динамика
Е.Г. Корнетова

2. Отчет о работе Локального этического комитета в 2018 году Председатель 
Локального этического комитета
Е.В. Гуткевич

3. Отчет о выполнении докторской диссертации Л.А. Левчук
4. Отчет о работе учебно-методического отдела за 2018 год Н.А. Васильева
5. Разное

Март
1. Комплексная терапия и реабилитация пациентов с соматоформными 

расстройствами
А.К. Костин, М.М. Аксенов

2. Отчет о выполнении кандидатской диссертации Е.С. Гураль
3. Разное
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Апрель
1. Проблема своевременной диагностики биполярного аффективного 

расстройства
С.Н. Васильева, Е.Д. Счастный

2. Отчет о выполнении докторской диссертации Л.П.Смирнова
3. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций Е.Г. Дмитриева, А.В. Тарасова, 

И.А. Меднова
4. Разное

Май
1. Современная структура и распространенность психических и пове-

денческих расстройств, выявленных у лиц призывного возраста при 
военно-врачебной экспертизе

В.Д. Евсеев, А.И. Мандель

2. Отчеты о выполнении докторских диссертаций О.Э. Перчаткина, Т.В. Казенных
3. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций М.Н. Каткова, Ю.Н. Бородюк
4. Разное

Июнь
1. Клинические, социально-психологические и методологические 

аспекты исследований психического здоровья сельских подростков
Б.А. Дашиева 

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. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций Д.А. Паршукова, О.В. Рощина
6. Разное
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Сентябрь
1. Роль полиморфизмов генов нейрональных киназ и нейротрофических 

белков в патогенезе депрессивных расстройств и ответе на антиде-
прессивную терапию

Н.М. Вялова, С.А. Иванова

2. О подготовке к Всемирному Дню психического здоровья Главный врач клиники
В.Ф. Лебедева

3. Отчет о выполнении докторской диссертации Н.М. Вялова

4. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций В.В. Дубровская, 
А.С. Пешковская

5. Утверждение темы кандидатской диссертации И.И. Белокрылов

6. Разное

Октябрь
1. Продукты окислительного повреждения белков, липидов и ДНК в плаз-

ме крови при алкоголизме
В.Д. Прокопьева

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

А.А.Гончарова, С.А.Галкин
Г.Ю. Селиванов, 

4. Утверждение тем кандидатских диссертаций очных аспирантов НИИ 
психического здоровья

5. Разное
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Ноябрь
1. Социокультурные детерминанты психического здоровья населения 

Сибири
Л.Д. Рахмазова

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

3. Отчет о международной деятельности НИИ психического здоровья
за 2019 год

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

4. Отчет о выполнении докторской диссертации Н.П. Попова

5. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций О.П. Хоменко, Е.В. Михайлицкая

6. Разное

Декабрь
1. Итоги научной деятельности НИИ психического здоровья за 2019 год Зам. директора по научной и 

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

2. Утверждение планов НИР на 2020 год Ученый секретарь НИИ психиче-
ского здоровья Т.В. Казенных

3 О материально-техническом обеспечении научных исследований Заместитель директора по ОВ 
Е.В. Соснин

4 О выполнении Постановлений Ученого совета за II полугодие 2019 
года

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

5. Разное
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ПЛАН НАУЧНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ на 2019 год

Время
проведения Тема конференции Ответственные

Непсихотические психические расстройства, ассоциированные с 
нарушением углеводного обмена у женщин в перименопаузальном 
возрасте

О.К. Аленина 

Январь
Клиническая демонстрация больного 1-е клин. психиатрическое 

отделение

Февраль
Качественная клиническая практика при проведении клинических 
исследований в психиатрии

А.А. Агарков 

Особенности диагностики и терапии атипичной депрессии Т.А. Балычева 
Март Клиническая демонстрация больного 3-е клин. психиатрическое 

отделение
Апрель Психическое здоровье пациентов с онкопатологией различных 

локализаций
Е.С. Гураль

Май
Перспективы скрининга и разработка антиалкогольных и 
детоксикационных средств на основе природного лекарственного 
сырья

Т.П. Новожеева

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

Ординатор 2-го года
(под курацией
Н.А. Васильевой, УМО)

Клинико-психологические особенности течения алкоголизма с 
коморбидными расстройствами аффективного спектра

О.В. Рощина 

Сентябрь Клиническая демонстрация больного 4-е клин. наркологическое
отделение



19

Октябрь
Анализ интересного клинического случая Н.А. Васильева

Ноябрь
Гиперпролактинемия как побочный эффект антипсихотической 
терапии при шизофрении: роль полиморфизма генов ферментов 
синтеза и метаболизма дофамина и серотонина

В.В. Тигунцев, аспирант, 
лаборатория молекуляр-
ной генетики и биохимии

Декабрь
Возможность прогнозирования формирования и течения непсихоти-
ческих психических расстройств с применением иммунобиологиче-
ских параметров

В.Б. Никитина, лаборато-
рия клинической психо-
нейроиммунологии и 
нейробиологии
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ПЛАН РАБОТЫ ДИРЕКТОРАТА
Время

проведения Повестка дня Ответственные

11
марта

1. Планово-экономическая деятельность института в 2019 году.

2. Развитие и перспективы деятельности группы медицинских психологов в науч-
ной и практической деятельности НИИ психического здоровья в 2019 году.

3. Разное.

Н.И. Истомина,
Л.И. Григорьева.

И.Я. Стоянова

13
мая

1. Состояние и перспективы укрепления информационной безопасности в НИИ 
психического здоровья.

2. Патентная деятельность НИИ психического здоровья в 2019 году.

3. Разное.

В.Г. Цыба

Н.Л. Малюгина

9
сентября

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

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

3. Разное.

С.И. Кисель

Е.В. Лукьянова

2
декабря

1. Выполнение плана закупочной деятельности в НИИ психического здоровья.

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

3. Разное.

Е.В. Соснин

Г.П. Ляшенко.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ на 2019 год

Время Мероприятие Ответственные

1 раз в 
квартал

Заседание Совета молодых ученых Бойко А.С., Паршукова Д.А.,
Тарасова А.В.

февраль
Участие во Второй Российской зимней Школе молодых ученых и 
врачей по фармакогенетике, фармакогеномике и персонализи-
рованной терапии

Совет молодых ученых

апрель Участие в 27th European Congress of Psychiatry Совет молодых ученых

апрель Участие в XIV Юбилейной Всероссийской Школе молодых пси-
хиатров «Суздаль-2019»

Совет молодых ученых

июнь Участие в спартакиаде, посвященной Дню медицинского работ-
ника

Тарасова А.В.

сентябрь Участие в 32nd ECNP Congress Совет молодых ученых

постоянно Участие в прочих научных мероприятиях регионального, всерос-
сийского и международного уровней

Совет молодых ученых

постоянно Информационная рассылка о научных мероприятиях Бойко А.С.

Курс лекций:

январь Индивидуальная и групповая психотерапия при непсихотических
психических расстройствах Костин А.К.

февраль Методологические аспекты этико-гуманитарного сопровождения 
исследований психического здоровья. Психогенеалогия

Гуткевич Е.В.

март Синдром выгорания в клинической практике и у медицинских 
работников

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

Рудницкий В.А.

май Рациональная полифармация при депрессивных расстройствах Симуткин Г.Г.

сентябрь Основные группы психотропных препаратов. Классификация. 
Показания к применению, побочные эффекты и их коррекция

Костин А.К.

октябрь Современные аспекты терапии и реабилитации больных ши-
зофренией

Корнетова Е.Г.

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

Воеводин И.В.

декабрь Перспективные направления фармакогенетических исследова-
ний в психиатрии

Иванова С.А.
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План основных научных мероприятий на 2019 год

Наименование мероприятия Организация,
ответственная за проведение

Место
проведения

Время
проведения

III Российская конференция
с международным участием
«Психическое здоровье семьи
в современном мире»

Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Томский на-
циональный исследовательский меди-
цинский центр Российской академии 

наук» Научно-исследовательский инсти-
тут психического здоровья

Томск 24–25
октября
2019 г. 

III-я российско-китайская
научно-практическая конференция
«Психическое здоровье детей 
и подростков Сибири и Китая»

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет»

Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации

Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Томский на-
циональный исследовательский меди-
цинский центр Российской академии 

наук» Научно-исследовательский инсти-
тут психического здоровья

Барнаул 11
июня

2019 г.
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ПЛАН НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КЛИНИКИ
Межотделенческие семинары

Дата
проведения Темы семинара Ответственные

за проведение
Февраль Диалогическая и медицинская модели психотерапевтической 

поддержки больных с непсихотическими психическими расстрой-
ствами в стационарных условиях

Сорокин А.П.

Март Клинические проявления, дифференциальная диагностика и 
реабилитация пациентов с депрессивными расстройствами при 
алкогольной зависимости

Розин А.И.

Апрель Роль программно-аппаратного реабилитационного комплекса в 
комплексной терапии депрессивных расстройств

Суровцева А.К.

Май Способ прогнозирования нарушения соблюдения терапии у паци-
ентов с шизофренией

Дмитриева Е.Г.

Октябрь Реабилитация пациентов с алкогольной зависимостью, комор-
бидной с неврологическими расстройствами

Трескова И.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 в клини-
ку

НИИ психическо-
го здоровья

Томского 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 
пограничными нервно-психическими 
расстройствами

НИИ психическо-
го здоровья

Томского НИМЦ

В течение 
года

Аксенов М.М.,
Епанчинцева Е.М.

3 Консультативный прием по вопросам 
диагностики и лечения пациентов с 
эндогенными состояниями 

НИИ психическо-
го здоровья

Томского НИМЦ

В течение 
года

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

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

НИИ психическо-
го здоровья

Томского НИМЦ

В течение 
года

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

5 Консультативный прием по вопросам 
диагностики и лечения пациентов с 
болезнями зависимости

НИИ психическо-
го здоровья

Томского 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. Современная психокардиология / Е.В. Лебедева, Т.Г. Нонка, А.Н. Репин, Е.В. Шишнева, Е.Д. Счастный, Г.Г. 

Симуткин, Л.А. Левчук.
3. Гиперпролактинемия у больных шизофренией: клиника, патогенез, коррекция / Е.Г. Корнетова, С.А. Иванова, 

О.А. Лобачева, В.В. Тигунцев, А.С. Бойко, А.В. Семке

Журналы
Сибирский вестник психиатрии и наркологии: 2019. № 1. № 2. № 3. № 4. 

Планируемые патенты, заявки на получение патентов (свидетельств)
1. Пат. РФ. Лекарственное средство, фармацевтическая композиция, активный ингредиент фармацевтической 

композиции и способ лечения когнитивных нарушений больных острым инфарктом миокарда / Е.В. Вышлов, 
Е.И. Цой, Е.В. Лебедева, В.Б. Трусов, В.В. Рябов.

2. Пат. РФ. Способ прогнозирования затяжного течения панического расстройства / В.Б. Никитина, Т.В. Казенных 
и др.

3 Пат. РФ. Средство, обладающее апоптоз-ингибирующей активностью / И.С. Лосенков и др. (Получена приори-
тетная справка 2018111153 от 17.04.2018 г.)

4. Пат. РФ. Способ прогнозирования эффективности терапии больных расстройством адаптации с тревожно-
депрессивной симптоматикой / В.Б. Никитина и др. (Получена приоритетная справка 2018124432).

5. Пат. РФ. Способ диагностики течения расстройства адаптации / Т.П. Ветлугина, В.Б. Никитина, О.Э. Перчатки-
на, Н.А. Бохан. (Получена приоритетная справка 2018101178).
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6. Пат. РФ. Способ прогнозирования эффективности лечения больных шизофренией атипичным нейролептиком 
оланзапином / О.А. Лобачева, Е.Г. Корнетова, В.Б. Никитина, Т.П. Ветлугина, А.В. Семке, Н.А. Бохан. (Получена 
приоритетная справка 2017137209 от 23.10.2017 г.)

7. Пат. РФ. Средство, повышающее устойчивость эритроцитов к гемолизу, индуцированному этанолом / Т.П.
Ветлугина, Д.Н. Савочкина, Е.В. Плотников, Н.А. Бохан. (Получена приоритетная справка 2018125601 от 
11.07.2018 г.).

Планируемые медицинские технологии в рамках ФНИ:
1. Прогнозирование риска формирования панического расстройства на ранней стадии заболевания / В.Б. Никити-

на, Т.В. Казенных и др.
2.Технология коррекции нарушений когнитивных функций у больных с эпилепсией / Т.В. Казенных, А.А. Иванова, 

Г.Д. Ткачева, Н.В. Семерик, Е.М. Епанчинцева, Е.Г. Корнетова, В.Ф. Лебедева.
3. Технология диагностики синкопальных состояний нейрорефлекторного и психогенного генеза при проведении 

пассивной ортоклиностатической пробы / Т.В. Казенных, А.А. Иванова, Г.Д. Ткачева, Н.В. Семерик, Е.М. Епан-
чинцева, В.Ф. Лебедева.

4. Нейропсихологическая диагностика церебральной дефицитарности у больных с наркологическими расстрой-
ствами / А.Ф. Аболонин, А.Г. Пешковская, И.И. Белокрылов, 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 персонализирован-
ной терапии непсихотических
психических расстройств сосуди-
стого генеза, сочетанных с сома-
тическими заболеваниями

Интегративный подход в 
лечении непсихотических 
психических расстройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 

Е.М.

2
Технология персонализирован-
ной комплексной терапии сома-
тоформных расстройств

Интегративный подход в 
лечении непсихотических 
психических расстройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 

Е.М.

3
Технология персонализирован-
ной терапии непсихотических 
психических расстройств, соче-
танных с патологией щитовидной 
железы

Интегративный подход в 
лечении непсихотических 
психических расстройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 

Е.М.

4
Персонализированная терапия 
нозогенных реакций в комплекс-
ной реабилитации онкопациен-
тов и членов их семей

Интегративный подход в 
лечении непсихотических 
психических расстройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 

Е.М.

5
Технология дифференцирован-
ной реабилитации пациентов с
непсихотическими психическими 
расстройствами, ассоциирован-
ными с нарушением углеводного 
обмена

Интегративный подход в 
лечении непсихотических 
психических расстройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 

Е.М.
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6
Технология персонализирован-
ной терапии эмоциональной
уязвимости у женщин с рас-
стройством адаптации в климак-
терическом периоде

Интегративный подход в 
лечении непсихотических 
психических расстройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 

Е.М.

7 Технология комплексной реаби-
литации пациентов погранично-
го регистра с инверсией циркад-
ного ритма

Интегративный подход в 
лечении непсихотических 
психических расстройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 

Е.М.

8 Персонализированная терапия 
больных шизофренией с сопут-
ствующей патологией органов 
пищеварения

Технологии психиатриче-
ского сервиса в диагности-
ке и персонализированной 
терапии больных шизоф-
ренией и шизотипическим 
расстройством

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

9 Персонализированная терапия 
больных шизофренией с нейро-
эндокринными нарушениями

Технологии психиатриче-
ского сервиса в диагности-
ке и персонализированной 
терапии больных шизоф-
ренией и шизотипическим 
расстройством

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.
Лобачева О.А.

10 Персонализированная терапия 
больных шизотипическим рас-
стройством с учетом показате-
лей неинвазивной биоимпедан-
сометрии

Технологии психиатриче-
ского сервиса в диагности-
ке и персонализированной 
терапии больных шизоф-
ренией и шизотипическим 
расстройством

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.



30

11
Персонализированная терапия 
больных с первым эпизодом 
шизофрении с учетом их кон-
ституционально-
морфологических характеристик

Технологии психиатриче-
ского сервиса в диагности-
ке и персонализированной 
терапии больных шизоф-
ренией и шизотипическим 
расстройством

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Корнетова Е.Г.
Мальцева Ю.Л.

12
Технология персонализирован-
ного лечебно-диагностического 
процесса для больных шизоф-
ренией с суицидальным риском

Технологии психиатриче-
ского сервиса в диагности-
ке и персонализированной 
терапии больных шизоф-
ренией и шизотипическим 
расстройством

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Корнетова Е.Г.
Мальцева Ю.Л.

13
Персонализированная терапия 
больных шизофренией с сопут-
ствующей патологией почек

Технологии психиатриче-
ского сервиса в диагности-
ке и персонализированной 
терапии больных шизоф-
ренией и шизотипическим 
расстройством

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

14
Персонализированная терапия 
больных резидуальной шизоф-
ренией с учетом показателей 
эндотелиальной дисфункции

Технологии психиатриче-
ского сервиса в диагности-
ке и персонализированной 
терапии больных шизоф-
ренией и шизотипическим 
расстройством

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Семке А.В.
Смирнова Л.П.
Мальцева Ю.Л.
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15 Технология персонализирован-
ной терапии рекуррентного 
депрессивного расстройства с 
атипичными депрессивными 
симптомами

Разработка персонализи-
рованной терапии аффек-
тивных и невротических 
расстройств с учетом 
клинико-динамических 
характеристик и предикто-
ров ее эффективности

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

16 Технология персонализиро-
ванной психофармакотерапии 
при коморбидности аффектив-
ных расстройств с алкогольной 
зависимостью

Разработка персонализи-
рованной терапии аффек-
тивных и невротических 
расстройств с учетом 
клинико-динамических 
характеристик и предикто-
ров ее эффективности

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

17 Технология комплексной тера-
пии пациентов с депрессивны-
ми расстройствами с учетом 
выраженности базисных сим-
птомов депрессии

Разработка персонализи-
рованной терапии аффек-
тивных и невротических 
расстройств с учетом 
клинико-динамических 
характеристик и предикто-
ров ее эффективности

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

18 Технология дифференциро-
ванной терапии «двойной 
депрессии»

Разработка персонализи-
рованной терапии аффек-
тивных и невротических 
расстройств с учетом 
клинико-динамических 
характеристик и предикто-
ров ее эффективности

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.
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19 Технология персонализиро-
ванной терапии пациентов с 
острыми и затяжными «де-
прессиями утраты»

Разработка персонализи-
рованной терапии аффек-
тивных и невротических 
расстройств с учетом 
клинико-динамических 
характеристик и предикто-
ров ее эффективности

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

20 Технология персонализиро-
ванной терапии депрессивных 
расстройств с наличием дис-
фории

Разработка персонализи-
рованной терапии аффек-
тивных и невротических 
расстройств с учетом 
клинико-динамических 
характеристик и предикто-
ров ее эффективности

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

21
Технология применения про-
граммно-аппаратного резо-
нансно-акустического реаби-
литационного комплекса 
(ПРАК) в комплексной терапии 
пациентов с кратковременной 
и пролонгированной депрес-
сивными реакциями

Разработка персонализи-
рованной терапии аффек-
тивных и невротических 
расстройств с учетом 
клинико-динамических 
характеристик и предикто-
ров ее эффективности

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Счастный Е.Д.
Лукьянова Е.В.

22
Технология применения резо-
нансно-акустического воздей-
ствия в терапии больных алко-
голизмом женщин с коморбид-
ными аффективными рас-
стройствами

Разработка персонализи-
рованной терапии больных 
с коморбидными формами 
наркологических рас-
стройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.
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23
Технология персонализиро-
ванной терапии при различных 
вариантах аутоагрессивного 
поведения у больных аддик-
тивными и коморбидными 
тревожно-депрессивными 
расстройствами

Разработка персонализи-
рованной терапии больных 
с коморбидными формами 
наркологических рас-
стройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.

24
Технология персонализированной 
терапии с применением респира-
торно-динамических методик в 
комплексной реабилитации боль-
ных алкоголизмом с коморбидны-
ми сердечно-сосудистыми рас-
стройствами

Разработка персонализиро-
ванной терапии больных с 
коморбидными формами 
наркологических рас-
стройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.

25
Технология повышения эффек-
тивности персонализированной 
терапии лиц с синдромом зависи-
мости от алкоголя на основе 
оценки когнитивного статуса и 
параметров стабилометрии

Разработка персонализиро-
ванной терапии больных с 
коморбидными формами 
наркологических рас-
стройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.

26
Оценка эффективности персона-
лизированной терапии больных 
алкоголизмом с коморбидными 
нарушениями детоксицирующей 
функции печени и когнитивными 
расстройствами

Разработка персонализиро-
ванной терапии больных с 
коморбидными формами 
наркологических рас-
стройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.
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27
Технология использования биоло-
гической обратной связи в персо-
нализированной терапии больных 
с алкогольной зависимостью

Разработка персонализиро-
ванной терапии больных с 
коморбидными формами 
наркологических рас-
стройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.

28
Технология немедикаментозной 
терапии сексуальной дисфункции 
у наркологических больных

Разработка персонализиро-
ванной терапии больных с 
коморбидными формами 
наркологических рас-
стройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Бохан Н.А.
Ляшенко Г.П.
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Для заметок


