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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»
Номер госрегистрации АААА-А19-119020690013-2

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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Темы, выполняемые в рамках ПНИ

Шифр 
темы Наименование темы Сроки

выполнения
Научный 

руководитель 

0421-
2020-
0011

Технологии комплексной персонализированной 
терапии больных с непсихотическими психически-
ми расстройствами 
Номер госрегистрации АААА-А20-120041690008-9

01.2020—
12.2022 гг.

Аксенов М.М.,
д-р мед. наук,

проф.

0421-
2020-
0010

Технологии психиатрического сервиса в диагности-
ке и персонализированной терапии больных ши-
зофренией и шизотипическим расстройством 
Номер госрегистрации АААА-А20-120041690010-2

01.2020—
12.2022 гг.

Семке А.В.,
д-р мед. наук,

проф.

0421-
2020-
0013

Разработка персонализированной терапии аффек-
тивных и невротических расстройств с учетом кли-
нико-динамических характеристик и предикторов ее 
эффективности
Номер госрегистрации АААА-А20-120041690009-6

01.2020—
12.2022 гг.

Счастный Е.Д.,
д-р мед. наук,

проф.

0421-
2020-
0012

Разработка персонализированной терапии боль-
ных с коморбидными формами наркологических 
расстройств
Номер госрегистрации АААА-А20-120041690007-2

01.2020—
12.2022 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. 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.
Подача диссертационной работы в научную часть в 2021 году

2. 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.
Подача диссертационной работы в научную часть в 2021 году

3. 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.
Подача диссертационной работы в научную часть в 2021 году
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4. 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.
Подача диссертационной работы в научную часть в 2021 году

5. 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.
Подача диссертационной работы в научную часть в 2021 году

6. 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—2018 гг.

7. Попова 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—2020 гг.
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8. Евсеев В.Д., с.н.с. отделения аддиктивных состояний НИИ психического здоровья, канд. мед. наук
«Психические и поведенческие расстройства у лиц призывного возраста (структура превалентности, 
коморбидность и клинико-патобилогические закономерности формирования, профилактика)»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 14.01.27 – наркология
Научные консультанты: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н.А. Бохан; д-р мед. наук, проф. А.И. Мандель
Сроки выполнения: 2020—2025 гг.

9. Бойко А.С., н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья
«Клинико-биологические особенности и адаптация у больных шизофренией с метаболическими на-
рушениями»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 14.03.03 патофизиология
Научный консультант: д-р мед. наук, проф. А.В. Семке
Сроки выполнения: 2020—2025 гг.

10. Лосенков И.С., н.с. отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья, канд. мед. наук
«Клиническое и патогенетическое значение нарушений функционирования фосфатазы STEP и нейро-
нальных протеинкиназ при депрессивных расстройствах»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 14.03.03 патофизиология
Научные консультанты: д-р мед. наук, проф. Г.Г. Симуткин; д-р мед. наук, проф. С.А. Иванова
Сроки выполнения: 2021—2026 гг.
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КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. 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—2017 гг.

2. Бородюк Ю.Н., врач 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—2017 гг.

3. Михалицкая 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—2021 гг.

4. 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.
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5. Серегин А.А., м.н.с. лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья
«Клиническое значение особенностей протеомного профиля сыворотки крови у пациентов с аффек-
тивными расстройствами»
Специальности: 14.01.06 – психиатрия; 14.03.03 – патологическая физиология
Научные руководители: д-р мед. наук Г.Г. Симуткин; канд. мед. наук Л.П. Смирнова
Сроки выполнения: 2016—2019 гг.

6. Гончарова А.А., м.н.с. отделения эндогенных расстройств 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.

7. 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.

8. 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 (психологические науки)
Научный руководитель: академик РАН, д.м.н., проф. Н.А. Бохан
Сроки выполнения: 2018—2021 гг.
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9. 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.

10. Галкин С.А., очный аспирант НИИ психического здоровья
«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.

11. Белокрылов И.И., м.н.с. отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья
«Мотивационные факторы формирования зависимости от алкоголя в контексте жизненного пути»
Специальность: 19.00.04 – медицинская психология (психологические науки)
Научный руководитель: академик РАН, д-р мед. наук, проф. Н.А. Бохан 
Научный консультант: д-р психол. наук, проф. И.Я. Стоянова
Сроки выполнения: 2019—2022 гг.

12. Герасимова В.И., очный аспирант НИИ психического здоровья
«Клинико-конституциональные особенности и адаптационные возможности у больных шизофренией 
с суицидальным риском» 
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук Е.Г. Корнетова
Сроки выполнения: 2020—2023 гг.
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13. Аленина О.К., врач-психиатр отделения пограничных состояний НИИ психического здоровья
«Коморбидность при социальной фобии: клинико-динамические, персонологические и адаптацион-
ные характеристики»
Специальность: 14.01.06 – психиатрия
Научный руководитель: д-р мед. наук А.В. Диденко
Сроки выполнения: 2021—2023 гг.
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
№ Вопросы Докладчики

Январь
1. О работе клиники НИИ психического здоровья за 2020 год Главный врач клиники 

В.Ф. Лебедева
2. Отчет о деятельности Совета молодых ученых за 2020 год Председатель Совета

молодых ученых А.С. Бойко
3. Отчет о работе Совета по защите докторских 

и кандидатских диссертаций Д 002.279.05 за 2020 год
Ученый секретарь Диссовета
О.Э. Перчаткина

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

Февраль
1. Роль комплаенса в социальной адаптации и качестве жизни

больных шизофренией
Е.Г. Рахим, А.В. Семке

2. Отчет о работе Локального этического комитета в 2020 году Председатель Локального этиче-
ского комитета Е.В. Гуткевич

3. Отчет о выполнении докторских диссертаций Л.А. Левчук, А.С. Бойко
4. Отчет о работе учебно-методического отдела за 2020 год Н.А. Васильева
5. Разное
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Март
1. Клинический и научный опыт проведения краткосрочных 

психотерапевтических групп
В.А. Рудницкий

2. Отчет о выполнении кандидатской диссертации Е.С. Гураль
3. Утверждение темы кандидатской диссертации О.К. Аленина 
4. Разное

Апрель
1. Риск суицидального поведения 

при биполярном аффективном расстройстве
С.Н. Васильева

2. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций Е.М. Дмитриева, А.В. Тарасова
3. Разное

Май
1. Типология управляющих когнитивных дисфункций 

у больных с синдромом алкогольной зависимости
А.Г. Пешковская

2. Отчеты о выполнении докторских диссертаций О.Э. Перчаткина, Т.В. Казенных
3. Отчет о выполнении кандидатской диссертации Ю.Н. Бородюк
4. Разное
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Июнь
1. Психическое здоровье беременных И.Е. Куприянова
2. О выполнении постановлений Ученого совета 

за I полугодие 2021 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 О.В. Рощина
6. Разное

Сентябрь
1. Генетические основы дизрегуляции нейрональных протеин-

киназных сигнальных путей при психических и аддиктивных 
расстройствах

О.Ю. Федоренко

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 А.С. Пешковская,
И.И. Белокрылов

5. Разное



15

Октябрь
1. Психологические факторы общественного здоровья в период 

пандемии: возможности превенции
И.Е. Стоянова

2. Отчет по теме докторской диссертации В.Д. Евсеев
3. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций А.А.Гончарова, С.А.Галкин

В.И. Герасимова 
4. Утверждение тем кандидатских диссертаций очных аспирантов 

НИИ психического здоровья
5. Разное

Ноябрь
1. Иммунобиологические предикторы формирования непсихоти-

ческих психических расстройств у женщин (возрастной аспект)
В.Б. Никитина

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

3. Отчеты о выполнении кандидатских диссертаций Е.В. Михалицкая, А.А. Серегин

4. Утверждение темы докторской диссертации И.С. Лосенков

5. Разное
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Декабрь
1. Итоги научной деятельности НИИ психического здоровья

за 2021 год
Зам. директора по научной и 
лечебной работе А.В. Семке; 
зам. директора по научной
работе С.А. Иванова

2. Утверждение отчетов за 2021 год и планов НИР на 2022 год Ученый секретарь НИИ психиче-
ского здоровья Т.В. Казенных

3. Отчет о международной деятельности 
НИИ психического здоровья за 2021 год

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

4. О материально-техническом обеспечении 
НИИ психического здоровья за 2021 год

Заместитель директора по ОВ 
Е.В. Соснин

5. О выполнении Постановлений Ученого совета 
за II полугодие 2021 года

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

6. Разное
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ПЛАН РАБОТЫ ДИРЕКТОРАТА
Время

проведения Повестка дня Ответственные

15
марта

1. Планово-экономическая деятельность института в 2021 году.
2. Патентная деятельность НИИ психического здоровья в 2021 году.
3. Разное.

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

19
мая

1. Контроль качества оказания медицинской помощи в клинике НИИ 
психического здоровья

2. Состояние и перспективы развития библиотеки НИИ психического 
здоровья в 2021 году.

3. Разное.

О.А. Павлова

Е.Е. Аргунова

13
сентября

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

2. Значение лечебной физкультуры в комплексной реабилитации паци-
ентов с психическими расстройствами

3. Разное.

С.И. Кисель

В.П. Яворская

13
декабря

1. Выполнение плана закупочной деятельности в НИИ психического 
здоровья.

2. Современные подходы к лечению расстройств сна в клинике НИИ 
психического здоровья.

3. Разное.

Е.В. Соснин

А.П. Сорокин 
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ПЛАН НАУЧНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ на 2021 год

Время
проведения Тема конференции Ответственные

Системная психотерапия супружеских пар М.Г. Богданова 
Январь

Клиническая демонстрация больного 1-е клин. психиатрическое 
отделение

Клинико-конституциональные особенности больных 
шизофренией с сопутствующим метаболическим 
синдромом

В.В. Хамина 

Февраль

Клиническая демонстрация больного 2-е клин. психиатрическое 
отделение

Клинико-терапевтические особенности при коморбидности 
аффективных и личностных расстройств

А.Л. Яковлева

Март
Клиническая демонстрация больного 3-е клин. психиатрическое 

отделение

Апрель
Современные лекарственные препараты ноотропного 
действия – особенности и перспективы применения

Т.П. Новожеева 

Май
Влияние гипоксии головного мозга и пренатальной 
алкоголизации матери на развитие человека

С.Н.Шумилова, 
А.В. Солонский 
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Июнь
Итоговая клиническая конференция ординаторов 2-го года 
обучения.
Клиническая демонстрация больного

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

Биологически-ориентированная терапия алкогольной 
зависимости: границы и возможности новых лекарственных 
средств

А.И. Розин

Сентябрь
Клиническая демонстрация больного 4-е клин. наркологическое

отделение

Октябрь
Методология изучения психологических факторов в 
контексте жизненного пути при алкогольной зависимости

И.И. Белокрылов

Ноябрь
Биохимические и метаболомные особенности метаболиче-
ского синдрома при шизофрении

И.А. Меднова
лаборатория молекуляр-
ной генетики и биохимии

Декабрь

Неврологическая патология в текущем состоянии пациентов 
с психическими расстройствами 

И.А. Трескова,
А. А. Цой
консультативно-
диагностическое отделе-
ние (под курацией
к.м.н. Т.В. Казенных)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ на 2021 год

Время Мероприятие Ответственные

1 раз в квартал
Заседание Совета молодых ученых Бойко А.С.,

Паршукова Д.А.,
Тарасова А.В.

Апрель Участие в 29th European Congress of Psychiatry Совет молодых ученых

Май Участие в XVII Съезде психиатров России Совет молодых ученых

Июнь Участие в спартакиаде,
посвященной Дню медицинского работника Тарасова А.В.

Сентябрь Участие в 34th ECNP Congress Совет молодых ученых

Постоянно Участие в прочих научных мероприятиях регионально-
го, всероссийского и международного уровней Совет молодых ученых

Постоянно Информационная рассылка о научных мероприятиях Бойко А.С.

Курс лекций:
Январь Индивидуальная и групповая психотерапия при непси-

хотических психических расстройствах Костин А.К.

Февраль
Методологические аспекты этико-гуманитарного сопро-
вождения исследований психического здоровья. Психо-
генеалогия

Гуткевич Е.В.
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Март Синдром выгорания в клинической практике и у меди-
цинских работников Аксенов М.М.

Апрель
Расстройства органического спектра. Модулирующее 
влияние психогенных факторов на терапию и реабили-
тацию пациентов

Рудницкий В.А.

Май Рациональная полифармация при депрессивных рас-
стройствах Симуткин Г.Г.

Сентябрь
Основные группы психотропных препаратов. Класси-
фикация. Показания к применению, побочные эффекты 
и их коррекция

Костин А.К.

Октябрь Современные аспекты терапии и реабилитации боль-
ных шизофренией Корнетова Е.Г.

Ноябрь Современные представления об аддиктивном поведе-
нии. Основные направления терапии и реабилитации Воеводин И.В.

Декабрь Перспективные направления фармакогенетических 
исследований в психиатрии Иванова С.А.
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ПЛАН ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2021 год

Наименование мероприятия Организация,
ответственная за проведение

Место
проведения

Время
проведения

Российская конференция
с международным участием
«Актуальные вопросы 
психиатрии и наркологии», 
посвященная 40-летию 
НИИ психического здоровья 
Томского НИМЦ

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

Томск Октябрь
2021 г.
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ПЛАН НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КЛИНИКИ
Межотделенческие семинары

Дата
проведения Темы семинара Ответственные

за проведение
Февраль Алгоритм медицинского сопровождения больных с онко-

патологией в условиях 1-го клинического психиатрическо-
го отделения

Тарасова А.В.

Апрель Рациональная полифармация в терапии психических 
расстройств

Горшкова Л.В.

Май Контроль качества оказания медицинской помощи в кли-
нике НИИ психического здоровья

Павлова О.А.

Октябрь Современные наркотики, клинические проявления нарко-
зависимости, лечение

Аболонин А.Ф.

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 вопро-
сам диагностики и лечения паци-
ентов с психическими расстрой-
ствами в клинику

НИИ психическо-
го здоровья

Томского НИМЦ

В течение
года

Бохан Н.А.
Лебедева В.Ф.
Павлова О.А.

Епанчинцева Е.М.
Мальцева Ю.Л.
Диденко Е.В.
Кисель Н.И.

2. Консультативный прием по вопро-
сам диагностики и лечения паци-
ентов с пограничными нервно-
психическими расстройствами

НИИ психическо-
го здоровья

Томского НИМЦ

В течение 
года

Аксенов М.М.,
Епанчинцева Е.М.

3. Консультативный прием по вопро-
сам диагностики и лечения паци-
ентов с эндогенными состояниями 

НИИ психическо-
го здоровья

Томского НИМЦ

В течение 
года

Семке А.В.
Мальцева Ю.Л.

4. Консультативный прием по вопро-
сам диагностики и лечения паци-
ентов с аффективной патологией

НИИ психическо-
го здоровья

Томского НИМЦ

В течение 
года

Счастный Е.Д.
Диденко Е.В.

5. Консультативный прием по вопро-
сам диагностики и лечения паци-
ентов с болезнями зависимости

НИИ психическо-
го здоровья

Томского НИМЦ

В течение 
года

Бохан Н.А.
Мандель А.И.
Кисель Н.И.



25

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Монографии

1. Метаболический синдром у больных шизофренией: клинико-конституциональные особенности и молекулярные
маркеры / С.А. Иванова, Е.Г. Корнетова, А.С. Бойко, И.А. Меднова, В.В. Хамина, А.В. Семке, Н.А. Бохан. –
Томск: Изд-во «Интегральный переплет», 2021.

2. Коморбидность аффективных расстройств и алкогольной зависимости: клинико-патобиологические закономер-
ности и терапия / Н.А. Бохан, О.В. Рощина, Е.Д. Счастный, Г.Г. Симуткин, С.А. Иванова. – Томск: Изд-во «Инте-
гральный переплет», 2021.

3. Фармакогенетика антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии / С.А. Иванова, Д.З. Падерина, О.Ю. Фе-
доренко, А.С. Бойко, Е.Г. Корнетова, А.В. Семке, Н.А. Бохан. – Томск: Изд-во «Интегральный переплет», 2021.

4. Когнитивно-поведенческая копинг-терапия аддиктивных и тревожно-фобических расстройств / И.В. Воеводин, 
Н.А. Бохан. – Томск, 2021.

5. Аддиктивные и тревожно-депрессивные состояния у студентов / Н.А. Бохан, И.В. Воеводин. – Томск, 2021.

Журналы
Сибирский вестник психиатрии и наркологии: 2021. № 1. № 2. № 3. № 4.

Сборники
Сборник материалов Российской конференции с международным участием «Актуальные вопросы психиатрии и 
наркологии», посвященной 40-летию НИИ психического здоровья Томского НИМЦ.

Планируемые патенты, заявки на получение патентов (свидетельств)
1. Способ прогнозирования риска формирования затяжного течения панического расстройства (приоритетная 

справка) / Никитина В.Б., Казенных Т.В., Бохан Н.А.
2. Противосудорожное средство с антиоксидантной активностью / Шушпанова Т.В., Новожеева Т.П.
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3. Прогноз эффективности терапии больных шизофренией с учетом нарушений функций щитовидной железы / 
Лобачева О.А. и др.

4. Способ выявления наличия коморбидной алкогольной зависимости у пациентов с аффективными расстрой-
ствами / Левчук Л.А., Рощина О.В., Симуткин Г.Г., Бохан Н.А., Иванова С.А.

5. Биомаркер простой формы шизофрении / Смирнова Л.П., Дмитриева Е.М., Серегин А.А., Семке А.В., Згода В.Г., 
Иванова С.А.

6. Способ диагностики стрессоустойчивости / Воеводин И.В., Бохан Н.А., Аболонин А.Ф., Мандель А.И., Белокрылов И.И.
7. Способ диагностики когнитивного стиля / Воеводин И.В., Бохан Н.А., Аболонин А.Ф., Мандель А.И., Белокрылов И.И.
8. Способ выявления коморбидного аффективного расстройства у пациентов с алкогольной зависимостью на 

основе анализа параметров ЭЭГ / Галкин С.А., Счастный Е.Д., Симуткин Г.Г., Васильева С.Н., Кисель Н.И., Бо-
хан Н.А.

9. Способ диагностика проявлений социальной фобии по оценке когнитивных искажений / Диденко А.В., Аленина 
О.К., Куприянова И.Е., Епанчинцева Е.М., Аксенов М.М.

Планируемые медицинские технологии в рамках ФНИ:
1. Технология оценки тяжести алкогольной зависимости на основе диагностики импульсивности и структурных 

компонентов поведенческой саморегуляции / А.Г. Пешковская, И.И. Белокрылов, А.И. Мандель, А.Ф. Аболо-
нин.

2. Персонализированные подходы к терапии больных шизофренией с риском развития и персистирования 
лекарственно-индуцированной акатизии / Е.Г. Корнетова, А.А. Гончарова, О.А. Лобачева, В.И. Герасимова, 
А.В. Семке.

3. Прогнозирование эффективности терапии аффективных расстройств у больных хронической ИБС / 
Е.В. Лебедева, С.Н. Васильева, Е.Д. Счастный, Г.Г. Симуткин, Т.Г. Нонка, А.Н. Репин.

4. Технология применения программно-аппаратного резонансно-акустического комплекса (ПРАК) в комплексной 
терапии онкопациентов с непсихотическими психическими расстройствами / А.А. Иванова, А.В. Тарасова, 
Е.М. Епанчинцева, И.Е. Куприянова, И.Я. Стоянова, М.М. Аксенов.
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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 дифференцированной тера-
пии непсихотических психических 
расстройств сосудистого генеза, 
сочетающихся с соматическими 
заболеваниями

Технологии комплексной 
персонализированной 
терапии больных с непси-
хотическими психическими 
расстройствами

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 
Е.М.

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

Технологии комплексной 
персонализированной 
терапии больных с непси-
хотическими психическими 
расстройствами

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 
Е.М.

3 Персонализированная терапия 
нозогенных реакций в комплекс-
ной реабилитации онкопациентов 
и членов их семей

Технологии комплексной 
персонализированной 
терапии больных с непси-
хотическими психическими 
расстройствами

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 
Е.М.

4 Технология комплексной реаби-
литации пациентов пограничного 
регистра с инверсией циркадного 
ритма

Технологии комплексной 
персонализированной 
терапии больных с непси-
хотическими психическими 
расстройствами

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Аксенов М.М.
Епанчинцева 
Е.М.
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5 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.

6 Персонализированная терапия 
больных шизофренией на осно-
ве определения уровня тирео-
тропного и тиреоидных гормонов

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.

7 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.

8 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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9 Технология оценки эффективно-
сти лечения больных при комор-
бидности аффективных рас-
стройств с алкогольной зависи-
мостью

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.
Диденко Е.В.

10 Технология персонализирован-
ной терапии депрессивных 
расстройств с симптомами 
дисфории

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.
Диденко Е.В.

11 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.
Диденко Е.В.

12 Технология применения про-
граммно-аппаратного резо-
нансно-акустического реабили-
тационного комплекса (ПРАК) в 
комплексной терапии пациен-
тов с депрессивными реакция-
ми

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.
Диденко Е.В.
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13 Технология применения резо-
нансно-акустического воздейст-
вия в терапии больных алкого-
лизмом женщин с коморбидными 
аффективными расстройствами

Разработка персонализи-
рованной терапии боль-
ных с коморбидными 
формами наркологических 
расстройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Кисель Н.И.

14 Технология персонифицирован-
ной терапии при различных 
вариантах аутоагрессивного 
поведения у больных аддиктив-
ными и коморбидными тревожно-
депрессивными расстройствами

Разработка персонализи-
рованной терапии боль-
ных с коморбидными
формами наркологических 
расстройств

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Том-
ского НИМЦ

Бохан Н.А.
Кисель Н.И.

15 Технология повышения эф-
фективности персонализиро-
ванной терапии лиц с синдро-
мом зависимости от алкоголя 
на основе оценки когнитивного 
статуса и параметров стаби-
лометрии

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

Внедрение 
методики

Клиника НИИ 
психического 

здоровья Томско-
го НИМЦ

Бохан Н.А.
Кисель Н.И.

16 Технология оценки эффектив-
ности персонализированной 
терапии больных алкоголиз-
мом с коморбидным наруше-
нием детоксицирующей функ-
ции 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.
Кисель Н.И.
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Для заметок
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