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Кафедра психиатрии Уральской государ-
ственной медицинской академии (в начале — 
Свердловского государственного медицинского 
института, затем — Уральского государственно-
го медицинского института) была организована 
в ноябре 1935 г. на базе Свердловской областной 
психиатрической больницы (ОПБ), ранее име-
новавшейся «Зауральская психиатрическая ле-
чебница». Первым заведующим кафедрой был 
избран 32-летний кандидат медицинских наук 
Петр Фаддеевич Малкин, работавший до этого 

доцентом кафедры психиатрии Пермского меди-
цинского института и опубликовавший к тому 
времени 25 научных работ и монографию «Ма-
ляриотерапия психических заболеваний», послу-
жившую в дальнейшем основой его докторской 
диссертации. Первым ассистентом кафедры в 
1935 г. стал врач ОПБ Александр Евграфович Ян-
ковский. В 1936 г. на кафедру пришел второй ас-
систент Герман Иванович Плессо, в прошлом —  
сотрудник Пермского медицинского института.

3. О вкладе уральской науки в практическое здравоохранение / С. М. Кутепов, Н. С. Давыдова, Ю. В. Мандра, Е. 
В. Федорова // Вестник Уральского государственного медицинского университета. – 2015. – № 2-3. – С. 155-158.
4. Clues to the Pathophysiology of Sudden Cardiac Death in Obstructive Sleep Apnea / T. O. Brodovskaya, I. F. Grishina, 
T. F. Peretolchina [et al.] // Cardiology. – 2018. – Vol. 140. – P. 247–253. 
5. Premature aging in comorbid sleep apnea and obesity patients / T. O. Brodovskaya, I. F. Grishina, O. V. Bazhenova, 
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В статье освещена многогранная деятельность кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии Уральского 
государственного медицинского университета, которая в 2020 году отметила 85-летний юбилей. Основанная 
в далеком 1935 году, кафедра сформировала сильную научную школу: было защищено 10 докторских, 23 кан-
дидатских диссертации, издано 15 монографий, освещающих различные аспекты психиатрической науки. В 
фокусе научных интересов преподавателей кафедры — клиническая и социальная психиатрия, наркология, 
детская и подростковая психиатрия, психотерапия, клиническая нейропсихология. Сотрудниками кафедры 
активно разрабатываются проблемы геронтопсихиатрического и психосоматического направлений, клиники 
шизофрении, психотерапии стрессовых расстройств и суицидального поведения, диагностики и наркологиче-
ской помощи пациентам. 
Ключевые слова: история кафедры, преподаватели, научные исследования. 

DEPARTMENT OF PSYCHIATRY, PSYCHOTHERAPY AND NARCOLOGY 
OF THE URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY: HISTORICAL EXCURSION

O.V. Kremleva, S.V. Voroshilin

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The paper gives information on the many-sided activity of the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Drug 
Rehabilitation of the Ural State Medical University, which, in 2020 celebrated its 85th jubilee. The Department 
was founded back in 1935 and since then it has formed a strong scientific school: 10 doctor of science theses have 
been defended, so have 23 candidate of science theses, 15 monographs have been published, all of them covering 
various aspects of psychiatric science. The scientific interests of the faculty members of the Department are focused 
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Открытие кафедры психиатрии совпало с 
началом эры активной терапии психозов, ког-
да в арсенал психиатрии были включены такие 
методы лечения психических заболеваний, как 
маляриотерапия, пиротерапия, инсулинотера-
пия, методы судорожной терапии. Все эти мето-
ды стали предметом изучения новой кафедры. 
Вторым направлением, разрабатывавшимся на 
кафедре с первых лет ее существования и став-
шим в дальнейшем ведущим в ее работе, было 
изучение соматогенных и инфекционных пси-
хозов. Это направление нашло свое отражение в 
кандидатских диссертациях и работах Г.И. Плес-
со, Н.Н. Боднянской, К.А. Вангенгейм и Р.А. Ма-
грачевой. 

Под руководством П.Ф. Малкина была раз-
вернута работа по изучению активной терапии 
психозов и инфекционных психозов. На основе 
этих работ были защищены докторская диссер-
тация П.Ф. Малкина «Маляриотерапия шизоф-
рении» (1939 г.), кандидатские диссертации Г.И. 
Плессо «Малярийные психозы» (1941 г.) и Н.Н. 
Боднянской «Клинические особенности экзоген-
ных типов реакций в детском возрасте» (1941 г.).

В июне 1941 г. работу кафедры нарушила Ве-
ликая Отечественная война. Уже 23 июня ушел 
на фронт ассистент Г.И. Плессо. В июле 1941 г. 
был моби-лизован ассистент А.Е. Янковский. На 
смену ушедшим в армию на кафедру пришли ас-
систент Кира Алексеевна Вангенгейм и ордина-
тор Лидия Григорьевна Гирляндина. 

В этот период кафедра в своей научной и ле-
чебной работе особенно много внимания уделя-
ла проблемам, связанным с психиатрией военно-
го времени. 

В годы Великой Отечественной войны усло-
вия преподавания были значительно затруднены 
перегрузкой преподавателей лечебной работой, 
транспортными трудностями. В это время число 
студентов, проходивших обучение на кафедре, 
выросло за счет эвакуированных с временно 
оккупиро-ванных территорий: в Свердловский 
медицинский институт прибывали студенты из 
Белоруссии, Украины, Северного Кавказа и т.д. 
Учеба проходила в трудных условиях.

В эти годы научная работа кафедры была 
посвящена проблематике психиатрии военного 
времени. Изучались клиника психических нару-
шений при травмах мозга и экстрацеребральных 
ранениях, особенности соматогений военного 
времени. Продолжались настойчивые поиски 
наиболее эффективной терапии. Этот период на-
шел свое отражение в сборнике «Вопросы пси-
хиатрии глубокого тыла» (1947 г.), в кандидат-
ских диссертациях Л.Г. Гирляндиной «Структура 
ипохондрического синдрома» (1946 г.) и Л.И. 
Толстоуховой «Основные вопросы психиатрии 
глубокого тыла» (1947 г.). В 1943 г. в Свердловске 
при участии сотрудников кафедры была прове-
дена Всесоюзная конференция эвакогоспиталей 
психиатрического профиля.

В послевоенные годы работа кафедры стала 
сложнее с открытием новых факультетов — са-
нитарного и педиатрического — в связи с не-
обходимостью профилизации преподавания 

психиатрии в этих структурах. Преподавание 
психиатрии на педфаке возглавила ассистент 
Н.Н. Боднянская, с 1960 г. — доцент по курсу 
детской психиатрии. Базой для преподавания 
психиатрии на факультете стало детское отделе-
ние № 7, входившее в состав клиники с самого 
начала ее организации.

В послевоенные годы большое внимание 
было уделено изучению клиники и терапии пси-
хических заболеваний с затяжным течением. 
Итоги этой работы нашли отражение в двух-
томной монографии профессора П.Ф. Малкина 
«Клиника и терапия психических заболеваний с 
затяжным течением» (часть 1 — 1956 г., часть 2 —  
1959 г.), представлявшей собой коллективную 
монографию, соавторами которой были сотруд-
ники кафедры Н.Н. Боднянская, Л.И. Толстоухо-
ва, Л.Г. Гирляндина, Н.Ф. Светлакова и др. Было 
продолжено изучение реактивности больных 
с различными психическими заболеваниями. 
Этой проблеме была посвящена кандидатская 
диссертация аспиранта Л.А. Стукаловой «Осо-
бенности фагоцитарной реакции лейкоцитов 
и эритемной реакции кожи при ступорозном и 
некоторых других психотических состояниях» 
(1953 г.). С 1953 г. основным направлением рабо-
ты кафедры стало изучение соматогенных пси-
хозов и соматологических основ психических 
заболеваний.

В 50-е годы произошли значительные изме-
нения в составе кафедры. В 1953 г. из института 
уволился профессор П.Ф. Малкин. Исполняю-
щей обязанности заведующего кафедрой была 
назначена доцент К.А. Вангенгейм, окончатель-
но утвержденная в этой должности и в звании 
профессора в 1954 г. В 1957 г. была избрана на 
должность ассистента главный врач Свердлов-
ского городского ПНД Валентина Федоровна 
Кузменок, которая работала на кафедре до 1978 г. 

С 1961 г. на кафедре на общественных нача-
лах начали проводиться занятия по плану фа-
культета усовершенствования врачей (ФУВ). 
Одновременно проводятся регулярные занятия 
с врачами городского ПНД. В течение ряда лет с 
целью повышения квалификации молодые вра-
чи ежегодно направляются в клинические отде-
ления. С 1967 г. эта работа проводится в рамках 
институтского ФУВ. С 1967 по 1978 г. эти заня-
тия проводились, главным образом, доцентом 
В.Ф. Кузменок.

В 60-е годы на кафедру пришли новые ас-
систенты: врач ОПБ № 1 Борис Афанасьевич 
Трифонов (с 1963 г.), окончившая ординатуру 
Людмила Всеволодовна Коломеец (с 1963 г.), 
окончивший аспирантуру Борис Аркадьевич 
Успенский (с 1968 г.). В этот период на кафедре 
защитили диссертации, посвященные пробле-
мам соматопсихиатрии, Б.А. Успенский («Сосу-
дистые изменения при соматогенных психозах 
и шизофрении», 1967 г.), Б.А. Трифонов («Мате-
риалы о ревматических психозах», 1968 г.), Л.В. 
Коломеец («Соматогенные психические наруше-
ния в связи с тиреоидной патологией в услови-
ях очага эндемического зоба на Урале», 1969 г.), 
С.И. Ворошилин («Олигофрении, обусловлен-
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ные аномалиями числа Х-хромосом», 1969 г.), 
С.М. Уманский («Психические нарушения при 
вибрационной болезни», 1970 г.), Б.Н. Алмазов 
(«Изменения реакции на болевую стимуляцию 
при некоторых вариантах простой формы ши-
зофрении под влиянием фармакологической на-
грузки аминазином и галоперидолом», 1972 г.). В 
1972 г. была опубликована монография доц. Н.Н. 
Боднянской «Некоторые вопросы психиатрии 
детского возраста». Научная работа кафедры 
этого периода нашла свое отражение в сборни-
ках работ кафедры, выпущенных под редакци-
ей проф. К.А. Вангенгейм: «Вопросы клиники и 
патогенеза психических заболеваний (1967 г.) и 
«Стоматологические ис¬следования при психи-
ческих заболеваниях» (1973 г.).

В 1968 г. значительно улучшилась материаль-
ная база кафедры и клиники, которые переехали 
во вновь отстроенное типовое трехэтажное зда-
ние, в котором разместились все три клиниче-
ских отделения.

С 1973 г. заведующим кафедрой стал Б.А. 
Трифонов, завершавший работу над докторской 
диссертацией. В 1975-77 гг. в период, когда Б.А. 
Трифонов находился в творческом отпуске, обя-
занности зав. кафедрой исполняла доцент В.Ф. 
Кузменок. 

В 70-е гг. на кафедру пришли Виктор Нико-
лаевич Южаков (1975 г.), работавший врачом в 
ОПБ № 1, кандидат медицинских наук Сергей 
Иванович Ворошилин (1977 г.), руководивший 
группой генетики в отделе гигиены окружаю-
щей среды в Свердловском НИИ гигиены труда 
и профзаболеваний. В это же время сотрудника-
ми кафедры стали кандидат медицинских наук 
Николай Васильевич Вострокнутов (1978 г.), 
занимавший в то время должность заместителя 
главного врача Свердловского городского ПНД, 
и Владлена Васильевна Карпова, врач ОПБ № 1.

В 1976 г. курс факультета усовершенство-
вания врачей выделился из состава кафедры в 
независимое подразделение, которое возглавил 
доцент Н.В. Вострокнутов. На ФУВ перешла ас-
систентом канд. мед. наук В.В. Карпова и врач об-
ластной наркологической больницы Вальдемар 
Дитрихович Пеннер. Вместо Н.В. Вострокнутова 
и В.В. Карповой на кафедру пришли Владимир 
Михайлович Зубарев (1986 г.), работавший глав-
ным врачом Сысертской психиатрической боль-
ницы (ОПБ № 2), и врач городского ПНД Ольга 
Владимировна Кремлева (1987 г.).

В 1981 г. заведующим кафедрой Б.А. Трифоно-
вым была защищена докторская диссертация на 
тему «Патоморфоз психических заболеваний». С 
1983 г. он был утвержден в звании профессора. 
В этот период основным направлением работы 
кафедры стало изучение проблемы патоморфоза 
психических заболеваний. В эти годы защитили 
кандидатские диссертации В.В. Карпова («Кли-
ника, диагностика и терапия соматогенных де-
прессивных состояний в аспекте патоморфоза», 
1984 г.), О.В. Кремлева («Динамика психических 
нарушений у больных с ревматическими поро-
ками сердца после операции протезирования 
клапанов сердца», 1989 г.), В.Н. Южаков («Па-

томорфоз психических нарушений у больных 
терминальной уремией в условиях гемодиализа. 
Клинико-анатомический аспект», 1991 г.). Начал 
работу над докторской диссертацией «Динамика 
патологических форм девиантного поведения в 
подростково-юношеском возрасте (клинико-со-
циальный аспект)» Н.В. Вострокнутов. Научная 
работа этого периода жизни кафедры была от-
ражена в сборниках трудов, выпущенных под 
редакцией проф. Б.А. Трифонова: «Клиника и 
механизмы патоморфоза соматогенных психи-
ческих заболеваний» (1978 г.) и «Актуальные во-
просы патоморфоза психических заболеваний» 
(1986 г.).

В 80-е годы число студентов в институте до-
стигло максимальной величины, приближаясь к 
1000 чел. на первом курсе, в связи с чем в эти годы 
возросло число сотрудников кафедры: 1980 г.  
— 7, 1983 г. — 8, 1986 г. — 9, 1987 г. — 10, 1992 г. 
(до 1995 г.) — 11 сотрудников.

1990-е годы были временем больших пере-
мен. В 1989 г. кафедра переехала во вновь вы-
строенный трехэтажный корпус, где ей был 
предоставлен отдельный блок, включающий 5 
учебных комнат, 2 лаборатории, конференц-зал. 
Прежнее помещение в составе трех учебных 
комнат и кабинета заведующего кафедрой сохра-
нены для самостоятельного курса ФУВ.

Но в связи с начавшимся с 1990 г. сокращени-
ем почти вдвое числа студентов, принимаемых 
на первый курс, в дальнейшем началось неиз-
бежное уменьшение числа сотрудников кафедры. 
Завершились последние занятия со студентами 
вечернего отделения лечебного факультета. Со-
гласно учебным планам, в 1996 г. прекратились 
(или значительно сократились) занятия со сту-
дентами педиатрического и санитарно-гигиени-
ческого факультетов. Основным факультетом 
стал общемедицинский, число студентов на ко-
тором стало меньше, чем ранее на одном лечеб-
но-профилактическом факультете. 

Значительные кадровые изменения прои-
зошли в 90-е годы, которые в новых экономи-
ческих условиях охарактеризовались более бы-
строй сменой сотрудников. В 1990 г. на курс ФУВ 
пришел ассистент Дмитрий Яковлевич Ойхер, 
работавший врачом-наркологом в Свердловском 
городском наркологическом диспансере. В 1991 
г. ушел с курса ФУВ Н.В. Вострокнутов в связи с 
переходом на работу во Всесоюзный НИИ соци-
альной и судебной психиатрии им. В.П. Сербско-
го (г. Москва). Вместо него на должность заведу-
ющего курсом ФУВ была избрана доцент О.В. 
Кремлева, и в этом же году курс осваивает вто-
рую клиническую базу в Областной психоневро-
логической больнице (Клиника неврозов). О.В. 
Кремлева впервые вводит в учебный план курсы 
по психотерапии и психосоматике; в качестве 
научного руководителя разрабатывает концеп-
цию организации психосоматического отделе-
ния и вместе с коллективом врачей центра раз-
рабатывает и внедряет уникальную программу 
лечения психосоматических расстройств. В 1999 
г. Д.Я. Ойхер защитил кандидатскую диссерта-
цию «Профессионально-педагогическая дея-
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тельность социального работника в амбулатор-
ной наркологической службе» и с 2000 г. открыл 
подготовку врачей-наркологов на клинической 
базе возглавляемого им Областного центра не-
медикаментозного лечения зависимостей. Вклад 
Д.Я. Ойхера в развитие наркологической службы 
был высоко оценен профессиональным сообще-
ством: ему были присвоены почетные звания 
«Отличник здравоохранения РСФСР» (2003 г.) и 
«Заслуженный врач РФ» (2006 г.).

В 1992 г. на смену ушедшей Л.В. Коломеец на 
кафедру пришел ассистентом заведующий 3 от-
делением СОКПБ Константин Юрьевич Ретюн-
ский. А 1993 г. на место И.М. Ярутина пришел 
заведующий психофизиологической лаборато-
рией Областного детско-подросткового центра 
психического здоровья при СОКПБ Анатолий 
Алексеевич Прокопьев. Ими были написаны 
научные работы: «Клиника и лечение злокаче-
ственных форм логоневрозов» (асс. К.Ю. Ретюн-
ский), «Нервно-психические расстройства при 
Лаймской болезни» (асс. К.Ю. Черемхин), «Диф-
ференциальная диагностика легких форм оли-
гофрении и задержек психического развития» 
(асс. А.А. Прокопьев), «Нервно-психические на-
рушения у ветеранов войны в Афганистане» (асс. 
И.М. Ярутин). Доцентом О.В. Кремлевой была 
начата работа над докторской диссертацией на 
тему «Психосоматические аспекты ревматоид-
ных артритов». К.Ю. Ретюнский в 1998 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Кли-
ника и терапия заикания с неблагоприятным 
затяжным течением».

В 2004 г. на кафедру пришел канд. мед. наук 
Сергей Иванович Богданов, защитивший в 2011 
г. докторскую диссертацию «Острые отравления 
опиоидами: эпидемиологические, социально-э-
пидемиологические и клинические аспекты» и 
получивший впоследствии 7 авторских патен-
тов. В должности доцента кафедры С.И. Богда-
нов одним из первых в УГМУ организовал дис-
танционное обучение по наркологии, получив 6 
свидетельств о регистрации электронных ресур-
сов. 

В 2003 г. К.Ю. Ретюнский защитил доктор-
скую диссертацию «Системные расстройства 
детского и подросткового возраста с затяжным 
течением (клиника, патогенез, терапия)», в 2007 
г. ему было присвоено ученое звание профессо-
ра, и он занял должность профессора кафедры. 
В 2008 г. он был избран заведующим кафедрой 
психиатрии. 

С 1993 по 2004 гг. курс психиатрии на осно-
вании договора о клинической базе УГМА про-
водил последипломное обучение психиатров, 
психотерапевтов и клинических психологов 
также в Муниципальном центре медико-психо-
логической помощи населению «Холис», научное 
руководство которым осуществляла О.В. Крем-
лева. При ее непосредственном участии были 
разработаны программы первичной профилак-
тики зависимостей среди детей и подростков, 
получившие высокую оценку и поддержку Феде-
рального научно-методического центра по пси-
хотерапии и медицинской психологии. В 1998 г. 

ею в соавторстве с коллегами из медицинских 
вузов С.-Петербурга было издано первое в Рос-
сии учебное пособие по балинтовским группам 
и супервизии при подготовке психотерапевтов.

С 2000 г. курс открывает клиническую орди-
натуру по психиатрии, а в последующее десяти-
летие — ординатуру по психиатрии-наркологии 
и по психотерапии, одновременно помогая сту-
денческой кафедре в подготовке интернов.

Курс психиатрии с начала 2000-х получил но-
вую учебную базу в СОКПБ. Поддержка клини-
ческой базы позволила коллективу значительно 
усовершенствовать методологию и организацию 
последипломного образования. Современные 
технические средства, полученные при поддерж-
ке администрации вуза, позволили визуализи-
ровать учебные материалы, открыть на кафедре 
электронную библиотеку и учебную видеотеку, 
проводить учебные тренинги с обратной виде-
освязью. Возможности расширения кадрового 
состава позволили ускорить научное развитие, 
разрабатывать новые научные направления.

Пришедшая в 2001 г. на преподавательскую 
работу из Свердловской областной клинической 
психиатрической больницы (СОКПБ) ассистент 
(в последующем доцент) Алена Петровна Сиден-
кова в 2002 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию «Клинические особенности шизофрении, 
отягощенной хронической опийной интоксика-
цией». 

С 2003 г. на курс ФПК и ПП (ранее ФУВ) из 
соматопсихиатрического отделения СОКПБ 
пришла Оксана Николаевна Пирогова, аспирант 
кафедры токсикологии, выполнявшая диссерта-
ционную работу по факторам суицидного пове-
дения. 

О.В. Кремлева в 2007 г. защитила докторскую 
диссертацию «Психотерапия в реабилитации 
больных ревматоидным артритом (с позиций 
биопсихосоциального подхода)» и в 2013 г. под-
твердила ученое звание профессора. 

В 2010 г. А.П. Сиденковой была защищена 
докторская диссертация на тему «Психосоци-
альная модель поздних деменций», в 2015 г. ей 
присвоено ученое звание доцента, были изданы 
в последующие годы ряд учебных пособий и мо-
нографий по геронтопсихиатрии.

В 2007 г. были приглашены на кафедру в ка-
честве совместителей главный внештатный дет-
ский психиатр Людмила Борисовна Ильяшева и 
главный психиатр Свердловской области канд. 
мед. наук Ангелина Петровна Поташева, которые 
инициировали обучение сотрудников курса в 
совместных Российско-Британских проектах по 
реформированию службы взрослой психиатрии 
в Свердловской области и по когнитивно-по-
веденческой психотерапии и методике ее пре-
подавания (тренинг для тренеров Лондонского 
Института психиатрии Модсли). А.П. Поташева 
внесла большой вклад в организацию последи-
пломного обучения и способствовала внедре-
нию современных методов когнитивно-пове-
денческой терапии в учебные программы для 
психиатров, психотерапевтов и наркологов. 

В 2007 г. сотрудники курса ФПК и ПП вошли 
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в оргкомитет и приняли участие в работе про-
веденного в Екатеринбурге IV Паназиатского 
конгресса «Психотерапия и консультирование в 
эпоху перемен».

В 2010 г. приказом ректора УГМУ курс пси-
хиатрии был преобразован в кафедру психиа-
трии ФПК и ПП. Последипломная подготовка 
проводится по трем дисциплинам ООП и ДПОП: 
«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Пси-
хотерапия». Методологический курс кафедры на 
развитие модульного обучения и интерактивных 
технологий получил большую поддержку как 
вуза, так и практического здравоохранения. 

В 2011 г. кафедру психиатрии ФПК и ПП 
пополнили два новых ассистента — канд. мед. 
наук Владимир Викторович Лозовой и канд. мед. 
наук Татьяна Владимировна Лозовая, которые 
внедрили в преподавание психотерапии новые 
подходы и учебные модули и которые в 2011 г. по 
приказу ректора УГМУ при кафедре на функци-
ональной основе открыли Учебно-методический 
центр по развитию клиник, дружественных к 
молодежи (при поддержке Детского Фонда ООН 
ЮНИСЕФ). В этом же году при грантовой под-
держке ЮНИСЕФ сотрудниками кафедры были 
изданы 2 монографии по профилактике зависи-
мостей среди детей и подростков. С 2012 г. в со-
ставе кафедры психиатрии ФПК и ПП в должно-
сти ассистента, затем доцента (с 2013 г.) и с 2015 
г. профессора работает доктор психологических 
наук, доцент Людмила Тимофеевна Баранская 
(«Почетный ученый Европы» (ЕАЕН), Ганновер, 
2016 г., награждена медалью Р. Коха (Ганновер, 
Германия, 2016 г.)), внедрившая преподавание 
медицинской психологии врачам-психиатрам, 
психиатрам-наркологам, психотерапевтам. В 
2012 г. на кафедру пришла канд. мед. наук Елена 
Анатольевна Потемкина, внедрившая модули по 
психоаналитической терапии в обучение психо-
терапевтов. 

В 2015 г. кафедра психиатрии ФПК приказом 
ректора УГМУ переименована в кафедру психи-
атрии, наркологии и психотерапии ФПК и ПП. 

Огромной потерей для коллектива кафедры 
ФПК и ПП была кончина в 2015 г. Дмитрия Яков-
левича Ойхера — выдающегося педагога и воспи-
тателя, обучившего за годы преподавательской 
работы сотни врачей-наркологов, психиатров и 
психотерапевтов. Врачам — слушателям его ав-
торских курсов — всегда импонировала его че-
ловечность в отношении больных, традиционно 
стигматизированных обществом. 

В 2016 г. на кафедру ФПК и ПП была принята 
аспирант Ольга Борисовна Есина, защитившая 
в 2019 г. кандидатскую диссертацию «Посттрав-
матическое стрессовое расстройство у детей: 
психосоциальные факторы формирования, кли-
нические характеристики и проблемы диагно-
стики». С этого же года на кафедре в качестве 
совместителей по программам ординатуры рабо-
тают зам. главного врача СОКПБ канд. мед. наук 
Александр Юрьевич Ружников и зам. главного 
врача Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветера-
нов войн канд. мед. наук Валентина Валерьевна 
Ямпольская.

Все напряженные годы становления кафедры 
психиатрии, наркологии и психотерапии ФПК 
и ПП особую роль играла приверженность кол-
лектива преподавателей методологии биопсихо-
социального подхода. Научные интересы препо-
давателей кафедры с годами все более смещались 
в сторону социальной психиатрии, психосо-
циальной реабилитации, психопрофилактики, 
психотерапии. Профессор О.В. Кремлева стала 
признанным в стране основателем психосома-
тического направления. Доцент А.П. Сиденкова 
в должности профессора кафедры открыла в на-
учной работе кафедры новое геронтопсихиатри-
ческое направление, получив известность в про-
фессиональной среде РФ и активно выступая на 
международных научных форумах и конгрессах. 
Доцент Л.Т. Баранская в должности профессора 
кафедры актуализировала на кафедре новое на-
правление в подготовке психиатров и клиниче-
ских психологов по судебной психологической 
экспертизе и клинической нейропсихологии.

В июне 2018 г. в рамках оптимизации обе ка-
федры психиатрии (студенческая кафедра и ка-
федра ФПК и ПП) были объединены в единую 
кафедру психиатрии, психотерапии и нарколо-
гии. Заведующей кафедрой была избрана про-
фессор А.П. Сиденкова. 

В 2019 году на кафедру была возложена обя-
занность вести занятия со всеми ординаторами 
по специальностям «Психиатрия», «Психотера-
пия» и «Наркология».

2020 год, омраченный пандемией коронави-
руса Covid-19 и связанными с ней противоэпи-
демическими мероприятиями, бросил новые вы-
зовы. Профессорско-преподавательский состав 
кафедры был вынужден по-новому организовы-
вать учебную, методическую и научную работу. 
Необходимость стремительного освоения пре-
подавателями дистанционной работы со сту-
дентами, ординаторами и слушателями последи-
пломных циклов с помощью онлайн-платформ 
сплотила коллектив кафедры. В юбилейном для 
кафедры 2021 году сотрудники кафедры, актуа-
лизировав самообразование и взаимопомощь, 
открыв возможности для творческой разработ-
ки новых методологических и дидактических 
форм, развивающих принципы компетентност-
ного подхода, смотрят в будущее с креативным 
запалом и оптимизмом.

Докторские диссертации, защищенные 
сотрудниками кафедры «Психиатрии, 
психотерапии и наркологии»
1. П.Ф. Малкин «Маляриотерапия психиче-

ских заболеваний». Казань, 1939 г. 
2. Г.И. Плессо «Материалы по изучению ре-

активности при шизофрении». Иваново, 1952 г..
3. К.А. Вангенгейм «Психозы при некоторых 

общих инфекциях». Свердловск, 1953 г.
4. Б.А. Трифонов «Патоморфоз психических 

заболеваний». Москва, 1981 г. 
5. Н.В. Вострокнутов «Патологические фор-

мы делинквентного поведения детей и подрост-
ков». Москва, 1996 г. 

6. К.Ю. Ретюнский «Системные расстройства 
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детского и подросткового возраста с затяжным и 
неблагоприятным течением (клиника, патогенез, 
терапия)». Томск, 2003 г. 

7. О.В. Кремлева «Психотерапия в реабили-
тации больных ревматоидным артритом (с пози-
ций биопсихосоциального подхода)». Санкт-Пе-
тербург, С-Петерб. науч.-исследов. психоневрол. 
ин-т имени В.М. Бехтерева, 2007 г. 

8. А.П. Сиденкова «Психосоциальная модель 
поздних деменций». Томск, НИИ психич. здоро-
вья Сибирс. отдел. РАМН, 2010 г. 

9. С.И. Богданов «Острые отравления опио-
идами: эпидемиологические, социально-эконо-
мические и клинические аспекты». Москва, На-
циональный науч. центр наркологии Минздрава 
России, 2011 г.

10. Л.Т. Баранская «Факторы риска рас-
стройств личностной адаптации у пациентов 
эстетической хирургии». Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, 2011 г.

Кандидатские диссертации, защищенные 
сотрудниками кафедры «Психиатрии, 
психотерапии и наркологии» 
1. К.А. Вангенгейм «Инсулинотерапия ши-

зофрении». Свердловск, 1939 г. 
2. Г.И. Плессо «Клиника психозов при хрони-

ческой малярии». Свердловск. 1940 г.
3. Н.Н. Боднянская «Клинические особенно-

сти экзогенных типов реакции в детском возрас-
те». Свердловск, 1940 г. 

4. В.Ф. Кузменок «Психозы генерационного 
периода». Свердловск, 1962 г. 

5. Б.А. Успенский «Сосудистые изменения 
при соматогенных психозах и шизофрении». 
Свердловск, 1968 г. 

6. Б.А. Трифонов «Материалы о ревматиче-
ских психозах». Свердловск, 1968. г.

7. Л.В. Коломеец «Соматогенные психические 
нарушения в связи с тиреогенной патологией в 
условиях очага эндемического зоба на Урале». 
Свердловск, 1969 г. 

8. С.И. Ворошилин «Олигофрении, обуслов-
ленные аномалиями числа Х-хромосом. Клиника 
и распространение их в некоторых контингентах 
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Нужно хранить научные школы 
и беречь ученых — 

это золотой фонд страны. 
В.Д. Чаклин

Юбилейные даты Уральского государствен-
ного медицинского университета и Уральского 
НИИ травматологии и ортопедии (далее —Ин-
ститут) связаны не только временем основания 
высшего учебного заведения и отраслевого науч-
ного института (1930, 1931 гг.), но и развитием 

специальности «Травматология и ортопедия». 
В связи с этим обращение к истории формиро-
вания уральской научной школы травматоло-
гов-ортопедов является актуальным [1].

Горнозаводской Урал в 20-30 годы — это 
регион с развивающейся индустрией и ростом 
уровня промышленного травматизма. Большое 
значение по борьбе с промышленным травма-
тизмом имело решение совещания Наркомздра-
ва СССР (1926 г.) и I-го съезда хирургов Уральской


