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— ЮБИЛЕИ —

ТАЗЛОВА РИММА СЕМЕНОВНА

В

год 60-летия высшего медицинского образования в Якутии исполняется 90 лет профессору Римме Семеновне
Тазловой. Эта дата вдвойне символична и знаменательна тем,
что 55 лет из жизни Р.С. Тазловой отданы становлению высшего медицинского образования в Якутии. Тазлова Р.С. родилась
20 октября 1927 г. в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области. В 1945 г. окончила в г. Сталинграде среднюю
школу с золотой медалью. В 1950 г. с отличием окончила Омский медицинский институт. В 1953 г. успешно закончила клиническую ординатуру на кафедре психиатрии, до 1961 г. работала ассистентом Омского медицинского института. В 1961 г.
молодым кандидатам наук предложили поехать в г. Якутск на
работу сроком на три года, помочь становлению Якутского
университета. Муж – В.В. Лебедев поехал в г. Якутск к началу 1961-1962 учебного года, возглавил кафедру фармакологии
сельскохозяйственного факультета. Римма Семеновна приехала в феврале 1962 г. и возглавила
курс психиатрии, а с 1985 г. по 1994 г. – кафедру психиатрии медико-лечебного факультета
ЯГУ. В течение многих лет она была председателем учебно-методического совета Якутского
государственного университета, заместителем декана медико-лечебного факультета по научной
работе, под ее редакцией опубликованы десять межвузовских сборников.
Научные интересы проф. Р.С. Тазловой определялись неотложными задачами здравоохранения Якутии. Она активно включилась в изучение важнейшей краевой патологии – Вилюйского
энцефаломиелита (ВЭМ), ею была разработана психопатология ВЭМ (структура деменции, варианты психозов в рамках психотической формы, психические нарушения при дементно-паретической, спастико-паретической формах). Под руководством проф. Р.С. Тазловой систематически, начиная с 1962 г., изучаются вопросы эпидемиологии и особенности течения психических
заболеваний на Севере. Опубликованы работы «Эпидемиология психических заболеваний в
Якутской АССР» (1985), «Динамика психических заболеваний в Якутии» (1993). Издана серия
методических разработок по эпидемиологии, клинике, вопросам дифференциальной диагностики эндогенных психозов, хронического алкоголизма, токсикоманий, наркоманий, симптоматических психозов.
С большой практической отдачей ею разрабатываются особенности течения, ранней диагностики алкоголизма на Севере. В 1988 г. в содружестве с Институтом биологии опубликованы
«Методические рекомендации по ранней диагностике алкоголизма и контролю устойчивости
ремиссии в условиях Якутии». В них показано, что в условиях Якутии ранняя алкоголизация,
сравнительно короткий период бытового пьянства определяют более прогредиентное течение
алкоголизма и алкогольных психозов. Дана клиническая и биохимическая оценка диагностики
алкогольной болезни.
Кандидатская диссертация: «Материалы к исследованию влияния инсулина на высшую
нервную деятельность психически больных и на условно-рефлекторную деятельность животных в условиях эксперимента» (1960 г). Докторская диссертация «Психические нарушения при типичных клинических формах вилюйского энцефалита (энцефаломиелита)»
36

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 3 (08) 2017
защищена на заседании специализированного Ученого совета Московского института психиатрии М3 РСФСР в 1974 г. В 1980 г. Римма Семеновна была утверждена ВАКом в ученом
звании профессора.
Опубликовано 150 научных, научно-методических работ, в том числе одна монография, авторское свидетельство «Способ диагностики алкоголизма». Под ее руководством защищена
одна диссертация на соискание ученого звания кандидата медицинских наук, подготовлено несколько поколений врачей-психиатров через интернатуру и клиническую ординатуру.
Профессор Р.С. Тазлова – организатор и бессменный председатель Якутского отделения Российского общества психиатров, пользующегося заслуженным авторитетом в Российской Федерации, являющегося активным участником съездов, международных конференций, семинаров.
Римма Семеновна внесла огромный вклад в развитие психиатрической службы в Якутии,
вела большую лечебно-диагностическую работу, ею проконсультированы тысячи больных,
под ее руководством внедрены в повседневную психиатрическую практику новые методы диагностики и лечения. Является бессменным с 1962 г. председателем еженедельных врачебных
конференций ЯРПНД, где рассматриваются истории болезни наиболее сложных в дифференциально-диагностическом и терапевтическом отношении больных, актуальные вопросы теории
и практики психиатрии.
Большой клинический, научно-исследовательский опыт, постоянное стремление к совершенствованию и углублению знаний, внутренняя дисциплина, творческая научная целеустремленность, незаурядные способности, высокая гражданственность дают возможность проф.
Р.С. Тазловой успешно выполнять многогранные обязанности ученого, педагога, врача, общественного деятеля.
В 1984 г. в связи с 50-летием высшей школы Якутии награждена орденом Дружбы народов, в
1996 г. в связи с 40-летием Якутского государственного университета – нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования России». В 2004 г. награждена медалью «За трудовую
доблесть», а в 2005 г. – медалью «К 60-летию Победы». Тазлова Римма Семеновна – заслуженный врач РС (Я), доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и психиатрии
Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
действительный член Академии Северного форума, кавалер ордена Дружбы народов, заслуженный работник высшего образования РФ, почетный ветеран СВФУ.
Заведующая кафедрой неврологии и психиатрии
Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова,
доктор медицинских наук					
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