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Нина Павловна Татаренко, профессор, доктор меди-
цинских наук, заслуженный деятель науки УССР, была 
одним из ведущих учёных-психиатров нашей страны, 
широко известным и за её пределами.

Ученица и последователь академика АН УССР В. П. Про-
топопова, представитель патофизиологического направ-
ления в  психиатрии, автор широко известных научных 
трудов в  области клиники и  патофизиологии психозов, 
она отдала врачеванию душевнобольных более 60 лет 
своей жизни, многие годы возглавляла ряд кафедр 
психиатрии различных высших медицинских учебных 
заве дений Украины, подготовила армию научных и кли-
нических работников в науке о душе человека.

Нина Павловна родилась 23 октября 1900 года в г. Бо-
гу чаре Воронежской области в семье служащих. В 1917 г. 
с  золотой медалью окончила Валуйскую женскую гим-
назию и  поступила в  Женский медицинский институт 
Харьковского медицинского общества. Из-за революци-
онных событий учебу пришлось прервать и  несколько 
лет Н.  П. Татаренко работала сестрой милосердия в  го-
спиталях, деловодом в различных учреждениях. В 1921 г. 
ее восстановили студенткой теперь уже Харьковского 
медицинского института (ХМИ). Несомненно, выбор 
будущей профессии был предопределён уже во время 
учёбы, где её преподавателями психиатрии и неврологи 
были замечательные профессора и  учёные. В  то время 
кафедрой психиатрии ХМИ (до 1922 года) заведовал про-
фессор К.  И.  Платонов  — отец советской психотерапии, 
создатель харьковской школы психотерапевтов, автор 
монографии «Слово как физиологический и  лечебный 
фактор», а  с  1923 года кафедру возглавил известный 
учёный, ученик В.  М.  Бехтерева и  И.  П.  Павлова, акаде-
мик В.  П.  Протопопов, создатель патофизиологического 
направления в  психиатрии, автор фундаментальных 
исследований в  области физиологии и  патофизиологии 
высшей нервной деятельности, патофизиологии шизо-
френии и  маниакально-депрессивного психоза  [1, 2]. 
Н. П. Татаренко стала его ученицей и верным последова-
телем в науке в течение всей своей жизни.

Окончив в  1924 году лечебный факультет Харь ков-
ского медицинского института, Нина Павловна начала 
свою трудовую деятельность в  качестве врача-стажёра 
в  Черноморской больнице г.  Новороссийска. Но  через 
полгода вернулась в Харьков, где продолжала работать 
в  качестве врача-стажёра, а  затем врача-ординатора 
в  Советской психоневрологической больнице №  4 
им. Я.  М.  Свердлова (так в  то время решением Харь-
ковского губисполкома была переименована Сабу рова 
дача). Не оставляя работу в  психиатрической клинике, 
Н.  П.  Татаренко в  1925 становится аспирантом кафедры 
психиатрии ХМИ, которой заведовал академик АН УССР 
В. П. Протопопов. В этот период и начинает проявляться 
её большое стремление к научно-исследовательской дея-
тельности. Уже первая ее научная работа «Рефлекторные 
механизмы у  больных шизофренией», посвящённая 
патофизиологии высшей нервной деятельности при 
шизофрении, основывалась на результатах проведенных 

ею исследований и  представляла большой интерес как 
подтверждение патофизиологического направления 
в  психиатрии, закладывая основы Павловского направ-
ления в советской психиатрии. Нина Павловна стала ак-
тивным последователем созданного В. П. Протопоповым 
патофизиологического направления в  психиатрии, его 
положениям она следовала всегда и претворяла в жизнь, 
передавая в дальнейшем своим ученикам.

Окончив в  1928 году аспирантуру, Н.  П.  Татаренко 
продолжила работу в  должности заведующей острым 
приемным психиатрическим отделением, а  также была 
ассистентом Украинского государственного института 
клинической психиатрии и  социальной психогигиены, 
который был создан в  1926 году путем реорганизации 
Харьковской психиатрической больницы (Сабуровой 
дачи) по инициативе профессора В. П. Протопопова [3].

В 1932 г. на базе существовавших на то время в  Ха-
рь  кове психоневрологических научных учреждений 
(Украин ского института клинической психиатрии и соци-
альной психогигиены, Украинского психоневрологичес-
кого института, а также психоневрологического факуль-
тета Харьковского медицинского института) была орга-
низована Украинская психоневрологическая академия. 
Эта академия была единственная не только в  Украине, 
но и в СССР, в состав которой входили пять институтов, 
занимавшихся проблемами психоневрологии во всех ее 
аспектах: клинической психоневрологии, состоящий из 
10 клиник; экспериментальной психоневрологии в соста-
ве 13 лабораторий; детской психоневрологии; социальной 
психоневрологии с самостоятельным сектором психоло-
гии в составе отдела общей и генетичес кой психологии 
и отдела клинической психологии; институт психоневро-
логических кадров, состоящий из вуза, рабфака при нём, 
техникума и курсов для санитаров. Кроме этого, в состав 
Украинской психоневрологичес кой академии входила 
также психиатрическая больница, имевшая 12 стацио-
нарных отделений с 700-коечным фондом, и сельскохо-
зяйственная лечебно-трудовая психиатрическая колония 
в с. Стрелечье Липецкого района на 300 коек [4, 5].

В Украинской психоневрологической академии 
Н.  П.  Татаренко работала старшим ассистентом (1932—
1935), затем старшим научным сотрудником данной ака-
демии, а  после реорганизации академии в  Украинский 
научно-исследовательский психоневрологический инсти-
тут — старшим научным сотрудником (1935—1941), оста-
ваясь одновременно заведующим институтской клиникой 
и  консультантом научной части института. В  1935  году 
и 1941 году Нина Павловна временно заве довала кафед-
рой психиатрии Полтавского медицинско го института, 
а  в  1938—1939 годах была научным руко водителем 
Игренской психиатрической больницы.

Отличные способности врача-исследователя, широкий 
кругозор, знание языков, что позволяло ей следить за но-
винками в области психиатрии в иностранных изданиях, 
вступать в  деловые отношения с  отечественны ми и  за-
рубежными учеными-психиатрами и психоневрологами, 
выделяли ее из среды молодых ученых того времени. 
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А  наличие интересных научных разработок в  области 
психиатрии, активное участие в  работе съездов, кон-
ференций, симпозиумов, уже в  это время делают имя 
Н.  П. Татаренко известным в  кругах ученых-психиатров. 
Известны ее работы того времени, касающиеся патоге-
неза психических заболеваний с  позиций Павловского 
невризма.

В 1936 г. по совокупности работ (ею в то время было 
опубликовано уже 13 фундаментальных исследова-
ний) Всесоюзная Аттестационная Комиссия при Совете 
Народных Комиссаров СССР утвердила Н.  П.  Татаренко 
в  ученой степени кандидата медицинских наук без за-
щиты диссертации.

В период Второй мировой войны Нина Павловна 
находилась в  эвакуации в  г. Кызыл-Орде (Казахская 
ССР), где заведовала военно-экспертным отделением 
Республиканской психиатрической больницы, была 
консультантом военного госпиталя, не оставляя свою 
научно-исследовательскую деятельность. В  эти годы 
выходит целый ряд её работ о  психических и  нервных 
заболеваниях периода военного времени, тогда же она 
начала работать над проблемой травматических пси-
хозов. После освобождения г.  Харькова и  реэвакуации 
Н.  П. Татаренко заведовала психиатрической клиникой 
Украинского научно-исследовательского психоневроло-
гического института (1943—1945).

В 1945 г. правительством СССР было принято решение 
создать в  Черновцах медицинский институт, часть кол-
лектива которого была сформирована из сотрудников 
Харьковского медицинского института. Была в их числе 
и  Н.  П.  Татаренко, которая стала первой заведующей 
кафедрой психиатрии Черновицкого государственного 
медицинского института (ныне Буковинский государ-
ственный медицинский университет)  [6]. За короткое 
время она сумела не только организовать саму кафедру, 
но и наладить эффективную учебную, научную и лечебную 
работу на ней. Значительное внимание уделялось ею под-
готовке врачей-психиатров, совершенствованию знаний 
практических врачей, оказанию консультативной помощи 
душевнобольным. Научными направлениями в  работе 
кафедры были исследования патофизиологи ческих 
ме ханизмов развития психопатологических явлений 
у  боль ных с  психическими расстройствами различного 
характера и у лиц пожилого возраста.

В 1947 г. Н. П. Татаренко защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора медицинских наук на тему 
«К психопатологии фантомных явлений у свежеампутиро-
ванных». В ней был представлен клинический и патофизио-
логический анализ и разработана классификация фантом-
ных явлений, что имело большое теоретическое и практи-
ческое значение, так как в послевоенное время вопросы 
фантомных явлений были одной из наиболее актуальных 
проблем советской медицины. В  1948 г. Н.  П.  Татаренко 
была утверждена в ученом звании профессора.

Шесть лет проработала Н.  П.  Татаренко в  Черновцах 
и приобрела большой авторитет не только в институте, но 
и в регионе. Под ее руководством и при личном участии 
происходило становление психиатрической помощи на-
селению Буковины. Многостороннюю научную и практи-
ческую деятельность Н. П. Татаренко соче тала с большой 
общественной работой — в 1947 г. её кан дидатура была 
выдвинута в депутаты Черновицкого городского Совета 
депутатов трудящихся, а в 1951 г. она была избрана депу-
татом Верховного Совета УССР.

В 1951 г., после того как возглавлявший кафедру пси-
хиатрии Харьковского медицинского института академик 
Е.  А. Попов был переведен в  Москву, Н.  П. Татаренко 

по  конкурсу была избрана заведующей ка федрой 
психиат рии, где особенно ярко раскрылся её талант 
руководителя, учёного и клинициста. Наряду с руковод-
ством кафедрой, Нина Павловна по совместительству 
работала в должности заместителя директора по научной 
части Украинского психоневрологического института. 
В 1954 г. она была направлена в длительную командиров-
ку в  Академию наук Венгерской народной республики 
в  качестве советника по вопросам физиологии высшей 
нервной деятельности в области психиатрии.

Возвратившись из Венгрии, продолжила работу на 
кафедре психиатрии ХМИ, которой руководила в  те-
чение 19 лет. За эти годы Н.  П. Татаренко организовала 
несколько лабораторий, в  т. ч. патофизиологическую, 
энце фалографическую, биохимическую, которые активно 
использовались в научной и лечебной работе. Она спло-
тила коллектив кафедры в единое целое, направляя его 
деятельность на решение основных проблем, но самое 
главное  — она была прекрасным врачом-диагностом 
и Учителем с большой буквы. Нина Павловна с когортой 
учеников занималась разработкой и  внедрением в  на-
учную и  лечебную практику новых методов изучения 
психических расстройств, проводила исследования 
патогенетических механизмов шизофрении, сосудистых 
заболеваний головного мозга, последствий травм черепа, 
невроза навязчивости, изучала психофизиологию и пато-
физиологию восприятия, памяти.

В течение 1971—1978 годов Н. П. Татаренко была 
сотрудником Харьковского научно-исследовательского 
института неврологии и психиатрии. Области её научных 
интересов были обширны и многогранны: она разрабаты-
вала проблемы фантомных явлений, острых сосудистых 
психозов, ипохондрических и  навязчивых состояний, 
шизофрении, диэнцефальных расстройств, боли и  тому 
подобное. И  всегда в  своих научных исследованиях 
она оставалась ученицей и  последователем академика 
АН УССР В. П. Протопопова.

Научные изыскания Нины Павловны были сосре-
доточены на методах исследования высшей нервной 
деятельности в  психоневрологической клинике, целый 
ряд выполненных ею работ был посвящён патофизио-
логическому анализу психопатологических явлений. 
А  в  дальнейшем ею были разработаны и  предложены 
новые принципы исследований, при которых состояние 
и  динамика безусловных рефлексов являлись показа-
телем состояния основных нервных процессов в  коре 
головного мозга. Клинико-экспериментальные работы 
Н. П. Татаренко и её сотрудников отличала комплексность 
изучения больного, выражающаяся в  одновременном, 
иногда и одномоментном исследовании условных и без-
условных рефлексов. Это позволяло, с  одной сто роны, 
значительно расширить «патофизиологическую канву» 
клиники психопатологической картины, а с другой сторо-
ны вооружало врача-психиатра лабораторными методами 
оценки состояния динамики болезни и  выздоровления, 
что давало возможность корректировать, при необходи-
мости, лечебный процесс.

В целом клинические работы Нины Павловны всегда 
отличала сосредоточенность на наименее изученных 
вопросах психиатрии и  пограничных с  ней других ней-
ронаук. В  них постоянно предпринимались попытки не 
только уточнить уже известные данные или выявить 
новые клинические факторы, но и ставились задачи па-
тофизиологической трактовки этих данных.

В частности, Н.  П. Татаренко в  работе о  реактивных 
психозах особенности их клинической картины связывала 
с состоянием процессов торможения, фазовыми явления-
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ми, возникновением «больших пунктов» в коре головного 
мозга и  другими механизмами, основываясь на учении 
о  неврозах И.  П. Павлова. И в  работах о  расстройствах 
речи у больных шизофренией она указывала на связь этих 
расстройств с состоянием процессов торможения в ЦНС.

Исследуя онейроидные состояния и дав их подробное 
описание, профессор Н. П. Татаренко провела анализ их 
клинической картины с точки зрения учения о гипноти-
ческих фазах. В целом ряде своих научных работ посвя-
щенных ипохондрии, она указывала на роль процессов 
инертности в механизме образования этих состояний и их 
сходство с навязчивыми явлениями и паранойей как кли-
ническими проявлениями процессов застойности в цент-
ральной нервной системе. Немало её научных трудов 
было посвящено вопросу изучения патофизиологичес-
ких механизмов отдельных симптомов при шизофрении, 
в частности различным формам нарушения сознания.

Не меньший интерес вызывают научные работы Нины 
Павловны, посвящённые вопросам лечения психозов и ор-
ганизации психоневрологической помощи. В этих работах 
разбираются вопросы лечения шизофрении и пресениль-
ных психозов длительным сном, уточняются рациональное 
патофизиологическое обоснование и  диффе ренциации 
этого метода лечения. Целая группа работ была посвящена 
трудовой терапии больных с психозами и вопросам орга-
низации для них трудовых профилакториев.

Очень ценной в те далёкие послевоенные годы, когда 
вопросы фантомных явлений были одной из самых акту-
альных проблем советской медицины в части ликвидации 
санитарных последствий войны, была публикация моно-
графии «К психопатологии и  патофизиологии фантома 
свежеампутированных» (1952), где Н. П. Татаренко в раз-
вёрнутом виде дала патофизиологическую трактовку 
фантомных болей и наметила пути их терапии.

В целом наследие Нины Павловны включает 139 науч-
ных работ, в  том числе: «Рефлекторные механизмы 
у  шизофреников» (1928), «Опыт работы трудового про-
филактория Соцстраха для психически больных» (1934), 
«К  проблеме регуляции высшей моторики у  шизофре-
ников» (1934), «О нарушении условно-рефлекторной 
деятельности у  больных старческим психозом» (1934), 
«Роль «эндогенных» факторов в  экзогенном психо-
зе»  (1935), «Афазиеподобные нарушения речи у  шизо-
фреников» (1938), «Опыт анализа шизоидных реактив ных 
психозов» (1940), «К патофизиологии и теории фантомных 
явлений у ампутантов» (1945), «Об акрихиновых психозах» 
(1946), «К патофизиологическому обоснованию психо пато-
логии шизофренических состояний»  (1947), «К  психопа-
тологии синдромов, связанных с состоянием инертного 
возбуждения» (1951), «О развитии идей И.  П.  Павлова 
в  психиатрии» (1952), «К  психопатологии и  патофизио-
логии фантома свежеампутированных» (1952), «К теории 
и  практике лечения длительным прерывистым сном 
в психиатрической клинике» (1953), «Психіатрія: підруч-
ник» (1971), «Некоторые вопросы патогенеза и  клиники 
неврозов» (1974), «Клинико-физио логические обосно-
вания психотерапии диэнцефального синдрома» (1978), 
«Исследование некоторых физиологических механизмов 
у больных шизофренией при острых состояниях, ремис-
сиях и рецидивах» (1978) и другие. Эти публикации были 
высоко оценены, как оте чественными, так и зарубежными 
учёными и врачами практического здравоохранения.

Многолетняя безупречная плодотворная деятель-
ность профессора Н. П. Татаренко была отмечена много-
численными государственными наградами:  орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный 
труд в  Великой Отечественной войне», «За  доблест-

ный труд в  ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», знаком «Отличник здравоох-
ранения» и другими; ей было присвоено почётное звание 
Заслуженного деятеля науки УССР.

Профессор Н.  П.  Татаренко подготовила 6 докторов 
и 33 кандидата медицинских наук, более 40 аспирантов 
и  клинических ординаторов. Её ученики в  настоящее 
время стали достойными продолжателями дела своего 
учителя, многие из них возглавили кафедры психиатрии 
и  отделы научно-исследовательских институтов в  раз-
ных городах разных стран. Среди наиболее близких 
учеников следует назвать А. Т. Филатова, К. В. Кравченко-
Михайлову, Н. И. Стрельцову, Н. К. Липгарт, А. Д. Таранскую, 
И.  К.  Сосина, П.  И.  Коваленко, Н.  И.  Погибко, Н.  Э.  Теле-
шевскую, З.  Н.  Болотову, А.  Г.  Петрову, В.  И.  Долинского, 
Э.  И.  Гольберга, О.  Ф.  Бледнову, Г.  Г.  Рож дест венскую, 
Е. Н. Кабаченко, С. И. Павловского, А. Л. Гусо ва и других.

В 1971 г. Н.  П.  Татаренко вынуждена была оставить 
кафедру в ХМИ, но продолжала работать консультантом 
поли клиники Харьковского НИИ неврологии и психиат-
рии. До 1985 г. длилась ее врачебная деятельность. Умерла 
Н. П. Татаренко 25.02.1986 года.
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