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российский учёный в области медицины 

 и государственный деятель,  
доктор медицинских наук, профессор, 
директор Государственного научного 

центра социальной и судебной психиатрии 
им. В. П. Сербского 

 Родилась 21 декабря 1951 года в городе 
Иваново в семье врачей. В 1969 году окончила школу 

 и поступила на лечебный факультет  
Ивановского Государственного медицинского института, 

 закончив обучение в 1975 г.  
С 1975 по 1976 год проходила в ИГМИ интернатуру 

 по специальности «психиатрия».  
 С 1976 по 1978 год обучалась в клинической 

ординатуре, с 1978 по 1981 год — в очной аспирантуре в 
Государственном научном центре социальной и судебной 

психиатрии им. В. П. Сербского в Москве. 



 В 1981 году защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Депрессии у подростков», а в 
1990 году — докторскую на тему «Динамика 
психопатий (клинические варианты, биологические 
механизмы, принципы терапевтической коррекции)».  
 С 1981 года — младший научный сотрудник, с 
1983 — старший научный сотрудник, с 1986 года — 
руководитель клинического отделения института, с 
1989 по 1990 гг. — заместитель директора института по 
науке, с 1990 по 1996 гг. и с 1998 по 2010 гг. — директор 
Государственного научного центра социальной и 
судебной психиатрии им. В. П. Сербского.  
 В Центре она развивала новые для страны 
направления экологической, промышленной, 
этнокультурной психиатрии, организации медико-
психологической помощи при чрезвычайных ситуациях, 
террористических актах, профилактики безнадзорности 
среди детей и подростков и другое.  

 Государственный научный центр социальной 
и судебной психиатрии им. В. П. Сербского 



С середины-конца 80-х годов 
– начала 90-х годов 

 в Центре произошло много 
изменений, в палатах,  

где лечились диссиденты, 
стали проходить лечение 

лица, страдающие 
алкоголизмом и 

наркоманией. Наряду с 
усовершенствованием 

системы судебно-
психиатрической 

экспертизы, разработкой 
теоретических и 

клинических вопросов 
судебной психиатрии, 

стали развиваться 
проблемы социальной, 

биологической психиатрии, 
проводиться дни 

открытых дверей.  
http://serbsky.ru 

Большую роль в становлении новой роли 
Центра сыграла великий психиатр академик 

РАМН Т.Б. Дмитриева 



Кафедра социальной и судебной психиатрии 
Московской медицинской академии 

 имени И.М. Сеченова 

С 1992 года по 2010 год 
академик РАМН, 

профессор 
 Т.Б. Дмитриева 

организовала 
 и возглавила 

 кафедру социальной и 
судебной психиатрии  

Московской 
медицинской академии 

им. И. М. Сеченова. 
была создана в связи с острой необходимостью  

в подготовке, переподготовке 
врачей-психиатров, а также в связи с введением в  2003 г. 

 новой специальности «судебно-психиатрическая экспертиза» 
 



Под руководством Т. Б. Дмитриевой 

 была разработана методическая основа 

 обучения специалистов по специальности 

 «судебно-психиатрическая экспертиза»  

и смежным дисциплинам.  

Она была председателем  

Секции по психиатрии Учёного совета 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, заместителем 

председателя диссертационного совета при 

ГНЦ СиСП им. В. П. Сербского. 



В 1995 году являлась заместителем 

председателя  

Российского общества психиатров. 

С 1996 года по 1998 год являлась 

Министром здравоохранения 

 Российской Федерации.  

Татьяна Борисовна провела в 

Правительстве Российской Федерации 

Концепции развития здравоохранения и 

медицинской науки до 2005 года, 

выстроила региональную политику и 

заложила основы единой системы 

здравоохранения в стране. 

С 1996 по 2010 год являлась председателем комиссии по охране 
здоровья  Совета безопасности Российской Федерации. 

В 1998 году избрана 
 Президентом Российского медицинского общества. 

С  1997 года — член-корреспондент, с 1999 года — 
действительный член Российской академии медицинских наук 

(РАМН), с 2001 года — член Президиума РАМН. 
В 1999 году Т.Б. Дмитриева была избрана в Госдуму, была 

членом Генерального Совета Партии «Единство и Отечество», 
но позже отказалась от политической карьеры. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Под руководством 

 и при непосредственном участии   

Т.Б. Дмитриевой была создана 

 новая организационно-

законодательная основа судебно-

психиатрической службы страны, 

разработаны правовые и этические 

основы психиатрической помощи. 



В 2004 году приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития России 

назначена главным 

внештатным специалистом по 

судебно-психиатрической 

экспертизе; в 2005 году - 

главным внештатным 

специалистом-экспертом 

психиатром 

Минздравсоцразвития России. 



Около 500 научных работ, 

монографий и руководств  

подготовлено и издано под 

руководством и при личном 

участии академика РАМН  

Т.Б. Дмитриевой.  

Часть этого научного 

наследия представлена 

на выставке.  



.  

В различные периоды, наряду с 

разработкой вопросов судебной 

психиатрии, в Центре изучался широкий 

круг проблем социальной и клинической 

психиатрии, в их числе - реактивные 

психозы и другие психогении, алкоголизм  

и наркомании, расстройства личности, 

депрессии, травматические поражения 

головного мозга, патогенез и терапия 

психических заболеваний.  

Спецификой Центра стал комплексный 

подход к исследованиям в социальной и 

судебной психиатрии. 

Под редакцией Т. Б. Дмитриевой было 

издано первое отечественное 

руководство по социальной психиатрии 

(2001; 2-е изд. — 2009). 



В области социальной психиатрии 

 Т. Б. Дмитриевой было обосновано 

 влияние социально-политических и социально-

экономических изменений в жизни российского 

общества на психическое здоровье населения 

 и возникновение психических расстройств; 

отражено значение религиозных, 

культуральных и национальных традиций 

 в клинической картине психических 

заболеваний; доказана связь 

этнокультуральных факторов с частотой 

 и клинической структурой психических 

расстройств; Т.Б. Дмитриевой обобщены и 

систематизированы данные о воздействии на 

психическое здоровье экологических факторов 

и техногенных катастроф, создана 

теоретическая и практическая основа 

«психиатрии катастроф». 



Т.Б. Дмитриева участвовала в качестве 
докладчика в работе национальных и 

международных конгрессов и 
конференций по вопросам психиатрии 

и терапии злоупотребления 
наркотиками, в том числе тех, которые 

проводили  ВОЗ, Европейский союз, 
Совет Европы, Всемирный конгресс 

психиатров и Всемирная 
психиатрическая  ассоциация. 

 С  2002 года — руководитель рабочей 
группы по вопросам законодательного 

обеспечения в области психиатрии 
Комитета по науке, культуре, 
здравоохранению и экологии 

 Совета Федерации. 



С  2002 года  Т.Б. Дмитриева - член 

Правительственной комиссии по 

проблемам несовершеннолетних. 

Особое внимание она уделяла 

обоснованию принципов 

 и методов оказания медико-

психологической помощи  и 

социально-правовой поддержки 

детям и подросткам, испытавшим 

социальную депривацию и насилие. 

  

Задачи органов здравоохранения по охране здоровья детей и 
подростков на современном этапе / Т.Б. Дмитриева // Российский 
педиатрический журнал. – 1998. - № 4. – С. 5-11. 
 
Расстройства аффективной сферы у детей и подростков / 
Т.Б. Дмитриева, Е.В. Макушкин, М.А. Федина // Психиатрия и 
психофармакотерапия. – 2001. – Т. 3, № 5. – С. 154-158. 



Т.Б. Дмитриева являлась главным 
редактором «Российского 

психиатрического журнала» и 
журнала «Клинические 

исследования лекарственных 
средств в России», 

«Международного журнала 
научных исследований в области 

зависимости», членом 
редколлегий ряда российских 
(«Врач» и «Невропатология и 

психиатрия им. С. С. Корсакова») 
 и зарубежных журналов, а также 

членом редсовета начавшего 
выходить с 2009 г. журнала 

«Современные медицинские 
технологии». 

О публикациях Т.Б. Дмитриевой в медицинских 
журналах :    http://elibrary.ru/ 



«Благодаря Татьяне Борисовне состоялся старейший тематический проект «Федерального справочника» 
– «Здравоохранение России» … Трудно сказать, держали бы вы сейчас в руках эту книгу, если бы не 
Татьяна Борисовна. Она не только активно поддержала идею создания справочника, но и стала его 

постоянным автором, а затем и членом редакционного совета. А начиналось все в 1998 году. Тогда только 
начал выходить «Федеральный справочник» – принципиально новое издание о новом государстве, о его 

политике, федеративном устройстве, о руководителях новой формации. Очень скоро стало ясно, что в 
одну книгу невозможно уместить информацию обо всех отраслях. Нужны отдельные, тематические, книги; 
только они будут интересны профессионалам и найдут у них поддержку. Мы начали со здравоохранения». 

Генеральный директор Центра стратегического партнерства В.И. Кузнецов 

«Федеральный справочник. 
Здравоохранение России» 

Вышло 16 томов 

http://federalbook.ru/ 



Татьяна Борисовна Дмитриева награждена  
Орденом Почета (1996 г.),  

Орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" (2001 г.), 
 Орденом Русской Православной Церкви  

Святой равноапостольной великой княгини Ольги II степени (2001 г.),  
медалью "За заслуги перед отечественным здравоохранением",  

серебряной медалью "За укрепление уголовно-исполнительной системы", 
орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" (2006 г.),  

Знаком МИД «За вклад  в международное сотрудничество» (2006 г.), 
являлась лауреатом премии «Профессия-Жизнь» (2007 г.)  

почетной грамотой правительства Москвы и  многими другими наградами. 



http://www.ex.ru/ 

Т.Б. Дмитриева – лауреат 

Национальной премии 

Общественного признания  

достижений женщин России 

«Олимпия» за 2002 год, 

номинация «Здравоохранение». 

Премия присуждается женщине,  

внесшей огромный вклад в развитие 

отечественной  медицинской 

науки и здравоохранения. 



https://mapofscience.ru/ О  РАБОТАХ  Т.Б. ДМИТРИЕВОЙ МОЖНО УЗНАТЬ ТАКЖЕ: 

КАРТА РОССИЙСКОЙ НАУКИ 



http://federalbook.ru/ 



ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

О Татьяне Борисовне Дмитриевой  
/ Е.Ю. Майорова, О.В. Тюрина //  Медико-биологические, клинические и социальные вопросы 
здоровья и патологии человека : межрегиональная научная конференция студентов и молодых 
ученых с международным участием, 11-15 апреля 2016 г. : материалы . – Иваново, 2016. -Т. 2 : 
реферативно-аналитические работы. –– С. 95-98. 

Есть в Электронной 
Библиотеке ИвГМА 

Alma mater 



Как высоко звание врача! / Ю. А. Логинов // Медвузовец :  

газета Ивановской государственной медицинской академии. - 2012. - N 6/7. – С. 2 ; N 8. – С 2 ;  
N 9/10. -  С. 3. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Alma mater 

 

«… Т.Б. Дмитриева была назначена главным  
специалистом-психиатром Минздравсоцразвития РФ.  

Она продолжала укрепление региональной политики здравоохранения в 
области социальной, судебной и общей психиатрии путём научных 

исследований и издания методических материалов. 
Татьяна Борисовна также проводила большую общественную работу:  
была членом Президиума Правления Общества психиатров, являлась 
главным редактором «Российского психиатрического журнала», была 

первым вице-президентом Международного комитета по контролю над 
наркотиками при ООН, членом правительственной комиссии по проблемам 

несовершеннолетних, являлась председателем Межведомственной 
комиссии Совета Безопасности РФ по охране здоровья населения, и ещё 

много-много других общественных обязанностей …» 
было у неё. 



Любовь к человеку, забота о человеке :   
 о торжественном открытии мемориального знака памяти  
        Т.Б. Дмитриевой, 21 декабря 2011 г., 1 ауд. ИвГМА /  

И. С. Бындина // Медвузовец : газета Ивановской 
государственной медицинской академии. - 2012. - N 1/2. -  С. 1. 
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В холле Первой аудитории, где открыт мемориальный знак 
памяти Татьяны Борисовны Дмитриевой,  

часто проходят выставки литературы библиотеки ИвГМА, 
проводятся другие мероприятия академии 

A
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Благодарны здесь Татьяне Дмитриевой за помощь с восстановлением здания 
медакадемии после пожара в 1996 году. По мнению многих врачей - института 
могло и не быть, если бы не она. Татьяна Борисовна сочла возможным приехать 
сюда и оперативно принять меры, - сказал заслуженный врач России Анатолий 
Медведев. 

http://www.ivanovonews.ru/ 



О Татьяне Борисовне Дмитриевой – всемирно известном враче-психиатре, академике РАМН, без малого два 
десятилетия возглавлявшей Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. 
Сербского 
 Рядом с именем Татьяны Борисовны Дмитриевой очень часто звучало слово “впервые”. Она была самым 
молодым директором тогда еще Института судебной психиатрии им. В.П. Сербского – на тот момент ей еще не было и 
сорока. В 45 лет стала первым в отечественной истории женщиной – министром здравоохранения. И хотя проработала 
на этом посту всего два года, сделать смогла, наверное, больше, чем иные ее коллеги-мужчины. 
Именно под руководством Татьяны Борисовны впервые началась работа по созданию единой концепции оказания 
медицинской помощи населению в России – то есть того, что позволило в свое время в принципе сохранить 
государственную составляющую в отечественной медицине. Академик Дмитриева способствовала продвижению на 
отечественный рынок российских лекарств, расширяла спектр факультетов российских медицинских вузов, впервые на 
государственном уровне подняла вопрос о недостаточности финансирования отрасли для оказания бесплатных 
медицинских услуг населению. 
 Под руководством Татьяны Борисовны Дмитриевой Государственный научный центр социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского вел как фундаментальную научную работу, так и ежедневные психолого-
психиатрические экспертизы. Впервые при ней о советской и российской психиатрии стали говорить не как о карающем 
инструменте государства, а как о полноправной отрасли медицины, призванной – и способной – помогать людям… 
Программа «Здоровье» родилась именно тогда, когда Татьяна Борисовна была министром здравоохранения России.  
Как много она сделала тогда для программы!.. А потом была организация первой премии лучшим врачам России. И тоже 
с Татьяной Борисовной.  
 …она меньше всего была похожа на руководителя самого закрытого медицинского института в стране. 
Она очень хотела, чтобы с ее института сняли клеймо использования медицины в политических целях. И добилась 
этого, проводя дни открытых дверей для журналистов, помогая людям в самых страшных трагедиях. Именно академик 
Дмитриева организовала горячие линии для жертв терактов и катастроф. В ее институте выхаживали людей, 
потерявших память.  

Елена Малышева, доктор медицинских наук, профессор 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ http://www.zdorovieinfo.ru 
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Ушедшая прежде времени,  

она успела предстать перед миром 

сразу в нескольких ипостасях – 

 как психиатр, по ее выражению,  

до мозга костей, как ученый, опытный 

политик, доброй души человек и 

просто как очаровательная женщина, 

которая, тем не менее, своим уходом 

преподала урок  

мужества и твердости духа.  

Татьяна Борисовна Дмитриева. 

Директор Центра имени В.П. 

Сербского. Наша книга-попытка по 

свежим следам вспомнить, какой она 

была, и воздать должное этой 

незаурядной личности. 

БОХАН Н.А., АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Ю.А., БУКРЕЕВА Н.Д., КАЗАКОВЦЕВ Б.А., КАЧАЕВА М.А., КУЗНЕЦОВ В.И., МАКУШКИН Е.В., 
МОРОЗОВ П.В., ОНИЩЕНКО Г.Г., ПОКРОВСКИЙ В.И., ПОЛОЖИЙ Б.С., ПУГАЧЁВА З.А., РУМЯНЦЕВА Г.М., САФУАНОВ Ф.С., 

СТАРОДУБОВ В.И., ТКАЧЕНКО А.А., ХАЛЬФИН Р.А., ХАРИТОНОВА Н.К., ХУДЯКОВ А.В., ШИШКОВ С.Н. 

КНИГА ОБ УЧЕНОМ 

 
АВТОРЫ КНИГИ,  

РАБОТАВШИЕ С  Т. Б. ДМИТРИЕВОЙ: 



Труды  академика 

Т.Б. Дмитриевой 

переиздаются  

и в настоящее время. 



По вопросам информационного обслуживания обращаться 
 в информационно-библиографический отдел и медиатеку библиотеки ИвГМА 

153012 г. Иваново, ул. Садовая, д. 36 
Тел./факс: (4932) 59-09-78; 59-05-73 

E-mail:libraryisma@mail.ru 
Режим работы: 

 9.00-17.30 понедельник-четверг, 
9.00-16.15 пятница,  
вых. дни – суббота,  

воскресенье 

Сост. С.А. Мухина 


