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МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА КОРКИНА
14 июня 2012 года на 86 году
жизни скончалась Мария Васильевна, известный отечественный психиатр, доктор медицинских наук, профессор, почетный
член Российского общества психиатров.
М.В.Коркина с отличием окончила в 1949 году II МОЛГМИ
им. Н.И.Пирогова. В течение более 15 лет (1949–1965) работала
на кафедре этого института под
руководством В.А.Гиляровского
и О.В.Кербикова. В 1953 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лечение психических заболеваний электросном», в 1965 перешла
на работу в созданный тогда Университет дружбы
народов им. Патриса Лумумбы (ныне Российский
университет дружбы народов – РУДН), где вначале
вела курс психиатрии, а затем организовала кафедру психиатрии и медицинской психологии. В 1968
году она защитила докторскую диссертацию «Клиника дисморфофобических расстройств (синдромологический и нозологический анализ)» и в 1969
году получила звание профессора.
М.В.Коркина успешно руководила кафедрой
вплоть до 1996 года, когда стала ее почетным
профессором. Преподавательскую деятельность
М.В.Коркиной в этом университете отличал нетрадиционный подход к подготовке студентов из зарубежных стран. Будучи высокообразованным и интеллигентным человеком, она давала не только необходимые знания студентам в области психиатрии,
но и вводила в атмосферу русской и мировой науки,
литературы и искусства. Мария Васильевна всегда
отличалась неизменно доброжелательным отношением к коллегам по работе, пациентам и всем окружающим. Ее ученики успешно работают сейчас как
в России, так и во многих странах Европы, Африки
и Латинской Америки, и на кафедре до сих пор поддерживаются заложенные М.В. Коркиной широкие
международные контакты с университетами разных стран (Норвегии, Канады, Италии и др.). Марией Васильевной было подготовлено 33 кандидата и 3 доктора медицинских наук. В последние годы
М.В.Коркина продолжала вести активную консультативную работу с молодыми учеными кафедры.
Научные интересы М.В.Коркиной всегда охватывали многие направления психиатрии: нарушеСОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

ния пищевого поведения (нервная
анорексия и нервная булимия), психические нарушения при различных соматических заболеваниях и
особых формах их лечения (трансплантология,
органозамещающая
терапия), терапия психических заболеваний, психосоматические расстройства и неврозы, в том числе в
аспекте психической адаптации студентов к новой среде. Ее исследования нашли отражение более чем в
350 публикациях. Наиболее известными из них являются монографии
«Дисморфомания в подростковом и
юношеском возрасте» (1984), отмеченная премией АМН СССР им. С.С.Корсакова,
«Нервная анорексия» (в соавт., 1986), удостоенная премии Государственного комитета СССР по
народному образованию, «Психические нарушения при рассеянном склерозе» (1988, в соавт.). Она
является также соавтором ряда известных отечественных учебников по психиатрии и пособий для
студентов, которые были переведены на французский, английский, вьетнамский и другие языки и
повторно переиздавались.
М.В.Коркину всегда отличала также активная
позиция как ученого, что выразилось в ее большой научно-организационной работе: она много лет была членом Фармакологического комитета при Министерстве здравоохранения СССР, членом экспертного совета ВАК СССР, членом президиума правления Всесоюзного научного общества невропатологов и психиатров (1975–1988),
затем Российского общества психиатров (руководила секцией «Соматогенные и психосоматические расстройства»); в 2000 году была избрана Почетным членом этого общества. Она многие
годы являлась членом редколлегии и редакционного совета «Журнала неврологии и психиатрии им.
С.С.Корсакова» и ряда других журналов, была одним из редакторов раздела психиатрии в Большой
медицинской энциклопедии.
Деятельность М.В.Коркиной была отмечена государством орденом «Знак почета», рядом медалей, а также званием заслуженного деятеля науки
РСФСР (1987).
Светлая память о Марии Васильевне Коркиной
навсегда сохранится среди тех, кто работал и общался с нею, среди друзей, коллег, учеников.
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