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ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЕРТОГРАДОВА

5 августа 2011 года на 86-м году жизни скончалась видный отечественный психиатр доктор медицинских наук, профессор Ольга Петровна Вертоградова.
О.П.Вертоградова в 1949 году окончила
1-й Московский медицинский институт, ординатуру, аспирантуру и с 1954 года бессменно в течение
57 лет работала в Московском НИИ психиатрии. За
это время ею пройден путь от младшего научного
сотрудника до руководителя одного из ведущих
отделов института – общей психопатологии, а затем
аффективных расстройств, который она возглавляла в течение 32 лет. В 1955 году Ольга Петровна
защитила кандидатскую диссертацию, в 1969 году –
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докторскую, а в 1984 году ей было присвоено звание профессора.
Ольга Петровна вела большую научно-организационную работу, являлась на различных этапах
своей творческой деятельности председателем проблемных комиссий при Московском НИИ психиатрии, состояла членом проблемной комиссии при
ВНЦПЗ, ученого совета НЦПЗ РАМН, неоднократно избиралась членом Правления Всесоюзного и
Всероссийского общества психиатров и невропатологов, председателем комиссии по работе с кафедрами и органами здравоохранения, входила в
состав специализированного ученого Совета
Московского НИИ психиатрии.
Широкая эрудиция и высокий профессионализм
позволили Ольге Петровне разработать ряд сложных и актуальных вопросов современной психиатрической науки и практики: вопросы общей психопатологии, основы типологии аффективных расстройств, клиники и психопатологии депрессивных
состояний. В этой области ею был сформулирован
ряд основополагающих научных представлений,
широко цитируемых современными исследователями и используемых в практике оказания медицинской помощи. Ольге Петровне были свойственны
высокая творческая активность, методологическая
строгость и последовательность в решении научных задач, интерес к теоретическим проблемам
психиатрии, высокая организованность и объективность исследовательской работы.
Ольгой Петровной было опубликовано более
200 печатных работ, под ее руководством выпущено
7 монотематических сборников по вопросам общей
и аффективной патологии, защищено 33 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Как опытный руководитель и исследователь, прекрасный клиницист, внимательный и отзывчивый
наставник молодежи она пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег, многочисленных
учеников и пациентов.
Светлая память об Ольге Петровне Вертоградовой навсегда сохранится в сердцах ее коллег и учеников.

