
Психиатр Валентин Яковлевич СЕМКЕ 

(08.09.1936 – 15.03.2013). К 85-летию учёного. 
 

Краткая справка. 

 

В.Я. Семке родился в селе Александровка Ейского района Краснодарского края, окончил с отличием Алтайский 

государственный медицинский институт, работал врачом-психиатром Барнаульской психиатрической больницы. С 1960 

по 1962 год В.Я. Семке обучался в клинической ординатуре на кафедре психиатрии Алтайского медицинского института, 

а с 1962 по 1965 год – являлся аспирантом кафедры психиатрии 2-го Московского медицинского института. С 1965 по 

1982 г. В.Я. Семке – ассистент, доцент, заведующий кафедрой психиатрии Алтайского медицинского института. В 1982 

г. В.Я. Семке был назначен заместителем директора по научной работе организованного в Томске НИИ психического 

здоровья, а затем и директором. В 1986 г. В.Я. Семке был избран членом-корреспондентом АМН СССР по специальности 

«психиатрия», а в 1994 г. – действительным членом (академиком) РАМН. 

В.Я. Семке создал научную школу сибирской психиатрии, основные направления которой посвящены региональным 

проблемам психического здоровья и исследованию фундаментальных и прикладных проблем психиатрии и 

аддиктологии. Учениками В.Я. Семке являются видные ученые и высококвалифицированные специалисты, работающие 

в России и за ее пределами.  

Развивая психиатрию и медицинскую психологию, В.Я. Семке участвовал во множестве проблемных комиссий, 

конференций, научно-практических семинаров. Научные мероприятия с участием В.Я. Семке проводились в Москве, 

Омске, Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке. А в ежегодных отчетных сессиях института 

психического здоровья наряду с мэтрами психиатрии принимали участие молодые сотрудники института и 

исследователи сибирского региона. В.Я. Семке — организатор и участник научно-практических конференций и 

симпозиумов по проблемам психического здоровья не только в нашей стране, но и за рубежом. Его активная 

международная деятельность осуществлялась в рамках Международной ассоциации этнопсихологов и 

этнопсихотерапевтов. С 1999 по 2012 год В.Я. Семке участвовал в симпозиумах по транскультуральной психологии и 

психотерапии (Гамбург, Германия), фармакотерапии (Каир, Египет), культуральной психиатрии в Сибири (Прага, 

Чешская республика), российской транскультуральной психиатрии (Буэнос-Айрес, Аргентина), культуральной 

психиатрии в евроазиатском регионе ((Бейлинг, Китай), транскультуральным аспектам здоровья в Сибири (Норчия, 

Италия), этнокультуральным проблемам здоровья в России (Лондон, Великобритания). 

В.Я. Семке являлся членом Всемирной ассоциации социальной психиатрии, интернационального колледжа 

психосоматической медицины, комиссии ВОЗ по систематике пограничных состояний. Он – заслуженный деятель науки 

РФ, Академик Международной академии информатики, Международной академии медицинской антропологии, 

Кыргызской Академии наук, Тихоокеанской Международной академии наук, Президент Международной ассоциации 

этнопсихологов и этнопсихотерапевтов, Почётный советник по Евразийскому региону, член русской секции немецкого 

общества психиатров, психотерапевтов и неврологов, Почётный член Консультативного совета Американского 

Биографического Института (США). 

Академик В.Я. Семке являлся главным редактором журнала «Сибирский вестник психиатрии и наркологии», членом 

редакционного совета «Журнала невропатология и психиатрия им. С.С. Корсакова», БСЭ, журналов «Вопросы 

наркологии», «Наркология», «Синапс», «Клиническая и социальная психиатрия», «Сексология и сексопатология», 

«Сибирский медицинский  журнал», «Сибирский психологический журнал», «Вопросы наркологии Казахстана», 

«Вопросы ментальной медицины и экологии», а также электронного научного сетевого журнала «Медицинская 

психология в России». 

В.Я. Семке – автор 1344 научных работ, 51 монографий, 26 патентов. Под его редакцией издано 27 сборников научных 

трудов, 34 методических пособий и рекомендаций. Под руководством В.Я. Семке подготовлено 43 доктора и 80 

кандидатов наук. 

 

 



Литература, использованная для выставки. 

 

Книги и брошюры, где В.Я. Семке является автором/соавтором: 

1. Алкоголизм: Региональный аспект / Семке В.Я. и др. – Томск, 1992 

2. Васильева О.А., Семке В.Я. и др. Антитела к вирусам при шизофрении. – Томск, 1992 

3. Васильева О.А., Семке В.Я. и др. Система интерферона и патология мозга. – Томск, 1992 

4. Гурьева В.А., Семке В.Я. и др. Психопатология подросткового возраста. – Томск, 1994 

5. Руководство по социальной психиатрии / Семке В.Я. и др. – М., 2001 

6. Семке В.Я. и др. Ипохондрические состояния в общесоматической практике. – Томск, 1991 

7. Семке В.Я. Истерические состояния. – М., 1988 

8. Семке В.Я. Мозг в опасности. Беседы психиатра о пьянстве и алкоголизме. – Барнаул, 1983 

9. Семке В.Я., Положий Б.С. Пограничные состояния и психическое здоровье. – Томск, 1990 

 

Книги и брошюры, где В.Я. Семке является редактором и/или (со)автором некоторых глав/статьей и т.п.: 

1. Актуальные вопросы психиатрии: Материалы 4-ой научной отчётной сессии НИИ психического здоровья 

Томского НЦ СО РАМН – Томск, 1989 (Семке В.Я. – редактор сборника и автор материалов на стр. 5-8, ,35-

37, 67-71, 151-155) 

2. Актуальные вопросы психиатрии: Материалы 7-ой научной отчётной сессии НИИ психического здоровья 

Томского НЦ СО РАМН – Томск, 1995 (Семке В.Я. – редактор сборника и автор материалов на стр. 69-81, 

83-86, 156-157) 

3. Актуальные проблемы эндогенной патологии. – Томск, 1994 (Семке В.Я. – редактор сборника и автор 

материалов на стр. 119-123) 

4. Генетика человека и патология: Материалы 2-ой итоговой конференции НИИ медицинской генетики. – Томск, 

1992 (Семке В.Я. – автор материалов на стр. 179-183) 

5. Современные проблемы пограничных и аддиктивных состояний: Материалы конференции с международным 

участием, посвящённой 15-летию НИИ психического здоровья Томского НЦ СО РАМН. – Томск, 1996 (Семке 

В.Я. – редактор сборника и автор материалов на стр. 3-8, 15, 61-62) 

6. Современные технологии психиатрического сервиса. – Томск, 1997 (Семке В.Я. – редактор сборника и автор 

материалов на стр. 3-16, 18-19, 28-30, 35-37, 38-41, 45-46, 50, 64-65, 67-68, 85-88, 97-108, 111-112, 113-119) 

 

Журналы со статьями В.Я. Семке: 

1. Бюллетень СО РАМН – 1994 год – № 4 – С. 26-30 (Семке В.Я. и др. Интеграция нервной и иммунной систем 

при основных нервно-психических заболеваниях) 

2. Вестник РАМН – 1994 год – № 2 – С. 12-17 (Семке В.Я. Экологические проблемы современной психиатрии: 

региональные аспекты) 

3. Врач – 1995 год – № 11 – С. 33-34 (Семке В.Я. Этнос и биопсихический конфликт) 

4. Наркология – 2002 год – № 1 – С. 27-34 (Семке В.Я. Аддиктивная личность в зеркале персонологии) 

5. Сибирский медицинский журнал – 2001 год – № 3-4 – С. 10-17 (Семке В.Я. Валеопсихологические и клинические 

основы превентивной медицины) 

6. Социальная и клиническая психиатрия. – 1992 год – № 1 (Семке В.Я. и др. Статьи на стр. 102-112) 

 

Журналы с биографическими статьями, некрологами, рецензиями и т.п.: 

1. Бюллетень СО РАМН – 2001 год – № 3 – С. 108-109 (Валентин Яковлевич Семке. К 65-летию со дня рождения) 

2. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова – 2006 год – № 12 – С. 87 (Валентин Яковлевич Семке. К 

70-летию со дня рождения) 

3. Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова – 1990 год – № 8 – С. 125-126 (Архангельский В.Г. 

Рецензия на книгу «Истерические состояния») 

 


