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История кафедры психиатрии СПбГПМУ с 2009 года 

С 2009 года кафедрой психиатрии и наркологии заведует доктор 

медицинских наук, доцент Гречаный Северин Вячеславович. Штатный 

состав кафедры по сравнению с предшествующим десятилетием остается 

прежним.  

В период с 2009 по 2016 г. на кафедре постоянными сотрудниками 

кафедры являлись: зав. кафедрой, доцент Гречаный С. В., доцент Поздняк В. 

В., доцент Ильичев А. Б., ассистент Телятникова О. В. В качестве 

совместителей в указанный период работали: доцент Кощавцев А. Г., доцент 

Шишков В. В., доцент Романовская М. В., доцент Шигашов Д. Ю., ассистент 

Завитаев П. Ю., ассистент Бородкина У. Н. и др. 

Приоритетными научно-исследовательскими направлениями с 2009 

года являются вопросы психиатрии раннего детского возраста (диагностика 

психических расстройств, недоразвитие общения, раннее речевое развитие и 

его нарушения – Гречаный С. В., Поздняк В. В.), поведенческие и 

аддиктивные расстройства у подростков (Гречаный С. В.), общая 

психопатология (клиническая семантика аутизма и бреда – П. Ю. Завитаев, 

А. Б. Ильичев). Исследовались вопросы диагностики и терапии 

послеродовых аффективных расстройств (доцент Кощавцев А. Г., аспирант 

Худикова (Фоменко) А. Н.), немедикаментозные методы терапии синдрома 

аутизма у детей (аспирант Ольшанский О. В.). Многие научно-

исследовательские темы разрабатывались при активном участии студентов 

СНО кафедры – Бердниковой К. Б., Кожадей Е. В., Гончаровой А. В., Чарной 

Д. И. и др. 

В связи с тем, что кафедра преподает предмет для 4 разных 

факультетов и 6 направлений подготовки специалистов за последние годы 

подготовлены такие учебно-методические пособия, как «Психиатрия и 

наркология. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Стоматология». СПб: СПбГПМУ, 2013. – 88 с. Рекомендовано Учебно-

методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов России», «Психиатрия и наркология.  Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности «Медико-профилактическое 

дело». СПб: СПбГПМУ, 2015. – 76 с., «Психиатрия. Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Медицинская биофизика». СПб: 



СПбГПМУ, 2015. – 60 с., «Пограничные психические расстройства в детском 

возрасте». Учебное пособие. СПб: СПбГПМУ, 2015. – 60 с. 

С 2009 года выпущено 2 монографии: В. В. Шишков. «Психотерапия 

функциональных расстройств» и Завитаев П. Ю. «Аутизм: история вопроса и 

современный взгляд». 

Лечебно-консультативная работа проводится в соответствии с 

заложенными ранее традициями. Основной клинической базой является ГПБ 

№ 3 им. И. И. Скворцова-Степанова. Кроме нее кафедра активно 

сотрудничает с ПНД № 4, ЦВЛ «Детская психиатрия», дневными 

стационарами Кировского района, речевым ДОУ Выборгского района, 

клиникой Педиатрического университета и др. 

В практическом плане сотрудники кафедры большое значение уделяют 

оказанию комплексной психиатрической и психотерапевтической помощи 

пациентам. Разрабатываются такие направления детской и подростковой 

психотерапии, как когнитивно-бихевиоральная терапия поведенческих 

расстройств (Гречаный С. В.), групповая и гипно-суггестивная психотерапия 

системных неврозов (Шишков В. В.), психотерапия девочек-подростков с 

гинекологическими расстройствами (Телятникова О. Ю.) и др. 

На кафедре совершенствуется последипломная подготовка 

специалистов. Количество обучающихся интернов и ординаторов за период с 

2009 по 2016 год в среднем составила 15-20 в год. Многие выпускники 

кафедры ныне являются сотрудниками лечебных практических учреждений 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Сотрудниками кафедры прилагаются большие усилия по 

совершенствованию работы СНО. С 2010 года существует отдельная 

психиатрическая секция в рамках ежегодных студенческих научных 

конференций, на заседания кружка регулярно приходят несколько десятков 

студентов. На кафедре дважды проходила конференция межвузовского СНО 

медвузов Санкт-Петербурга. Студенты неоднократно завоевывали призовые 

места на всероссийских студенческих конференциях (Москва, 2009, 

Волгоград, 2010, Воронеж, 2014 и др.). 

Проводится работа по участию в конкурсах грантов. За отчетные 

период сотрудники кафедры и студенты СНО кафедры психиатрии и 

наркологии принимали участие в 14 из них и в 5 случаях побеждали. 

 Сотрудники кафедры – постоянные участники действующего 

философского семинара Центра исследований философии современности 

факультета философии человека РГПУ имени А.И. Герцена (организаторы 

проф. В. И. Стрельченко, проф. А. А. Грякалов, акад. А. А. Корольков).  

Основой для своей научной, преподавательской и лечебной 

деятельности, клинического взгляда на больного руководство и сотрудники 

кафедры психиатрии и наркологии СПбГПМУ видят традиции, заложенные 

выдающимися предшественниками – профессором Самуилом Семеновичем 



Мнухиным – основателем детской психиатрической школы Ленинграда-

Санкт-Петербурга, его учениками и последователями, руководившими в 

прошлые годы кафедрой – профессором Дмитрием Николаевичем Исаевым, 

профессором Борисом Емельяновичем Микиртумовым.  

 


