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13 сентября 2017 года исполнилось 80 лет доктору 
медицинских наук, профессору, экс-заведующему 
кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и 
клинической психологии Самарского государствен-
ного медицинского университета, профессору Самар-
ского государственного университета (факультета 
психологии) Геннадию Николаевичу Носачеву. После 
окончания Куйбышевского медицинского института 
Г.Н.Носачев в течение 56 лет работал в клинике и на 
кафедре психиатрии, пройдя путь от ординатора до 
профессора. Одним из учителей Г.Н.Носачева был 
профессор П.Ф.Малкин. В 1970 году Г.Н.Носачев 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Мате-
риалы о клинике и терапии психических заболеваний 

в связи с мягкими резидуальными органическими 
изменениями центральной нервной системы».
Научные интересы Геннадия Николаевича 

охватывают различные направления психиатрии, 
наркологии, психотерапии и клинической психо-
логии, включая изучение психических нарушений 
аффективного спектра, проблему маскированных 
депрессий, алкоголизма, наркомании и токсикомании. 
В последние годы он уделяет большое внимание 
разработке научной методологии современной психо-
терапии, психологии общения, валеопсихологии, 
методологии и философии психиатрии.
В 1990 году Геннадий Николаевич защитил доктор-

скую диссертацию на тему: «Эндогенные депрессии: 
систематика, психопатология, терапия». С 1995 по 
2008 год он возглавлял кафедру психиатрии, с 2001 
года является профессором кафедры психологии 
развития Самарского национального исследователь-
ского университета, где читает лекции по клиниче-
ской психологии, сексологии и судебной психологии, 
а на юридическом факультете СамГУ – лекции по 
судебной психиатрии. Г.Н.Носачев – автор более 360 
научных работ, в том числе монографий и учебных 
пособий. Известны монографии Г.Н.Носачева: 
«Эндогенные депрессии и деперсонализация» (1989), 
«Лечение депривацией сна эндогенных депрессий» 
(1990), «Введение в психотерапию» (1997), «Направ-
ления, виды и методики психотерапии» в 2-х томах, 
«Психология общения и этика в системе «врач-
пациент», «Клиническая психология», «Клиника 
интеллектуальных нарушений» (2008), «Органиче-
ские психические расстройства (психоорганический 
синдром)» (2008), «Основы патопсихологии» (3-е 
изд., 2010), «Семиотика психических заболеваний» 
(6-е изд., 2015), «Психология и психопатология 
познавательной деятельности» (2015) и другие (всего 
свыше 35 книг).
Под руководством Г.Н.Носачева были подготов-

лены и защищены 8 кандидатских диссертаций.
Научную, лечебную и педагогическую деятель-

ность он сочетает с общественной работой. Геннадия 
Николаевича отличают принципиальность и ответ-
ственность. 
Поздравляем Геннадия Николаевича с юбилеем, 

желаем ему многих лет активной творческой деятель-
ности, успехов и здоровья
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ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ НОСАЧЕВ
К 80-летию со дня рождения


