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Москвитин Павел Николаевич 

Москвитин Павел Николаевич, доцент ВАК с 

2000 г., кандидат медицинских наук с 1989 г., 

врач-психотерапевт высшей категории с 1998 

г., работает в должности заведующего 

кафедрой с марта 2015 г., ранее работал 

доцентом кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий 

институт усовершенствования врачей» МЗ РФ 

с  октября 1995 г по сентябрь 2013 г.  

Москвитин П.Н. более 12 лет в качестве 

учебного доцента кафедры был  

непосредственным организатором обучения 

врачей на циклах общего и тематического 

усовершенствования, в клинической 

ординатуре и интернатуре, где большое 

внимание уделял формированию практических 

навыков врачей-курсантов, ординаторов и 

интернов, освоению теории и практических 

навыков в психиатрии, психотерапии и 

наркологии. 

Одной из важных форм работы с 

практическим здравоохранением являлось 

проведение доцентом Москвитиным П.Н. клинических консультаций с целью уточнения 

диагноза и коррекции лечения. Это позволяло улучшить качество психотерапии наиболее 

сложным пациентам с психосоматической патологией, пограничными нервно-

психическими расстройствами, направленными на курацию врачами города и региона.  

Москвитин П.Н. более 10 лет являлся официальным консультантом 

Новокузнецкого Центра клинической иммунологии и профилактики ВИЧ/СПИДа, где с 

2002 г. разрабатывал эффективный способ первичной профилактики аддиктивного 

поведения «Профилактическая психодрама» - метод психопрофилактического 

формирования экзистенциально-позитивных личностных ценностей и убеждений, 

определяющих безопасное антинаркотическое поведение индивида.  



Разработке инновационных методов оказания лечебно-профилактической помощи 

детям и подросткам Москвитин П.Н. уделял особенно большое внимание. В результате 

медико-профилактического проекта, организованного Москвитиным П.Н., администрация 

г. Междуреченска отметила в период 2000-2010 гг. достоверное снижение 

наркологической заболеваемости среди подростков города. В Куйбышевском районе г. 

Новокузнецка в 2006-2011 гг. этот опыт был возобновлен и дополнен снижением числа 

преступлений на 20,4% в сфере оборота наркотиков среди подростков. Москвитин П.Н. в 

2002-2012 гг., являлся председателем психолого-медико-педагогической комиссии 

Куйбышевского района г. Новокузнецка, непосредственно организовывал программы 

личностно-ориентированного сопровождения детей и подростков, нуждающихся в 

медико-психологической помощи,  охвывая этим подходом профилактики аддикций до 

300 школьников в год. 

П.Н. Москвитиным был разработан и получен патент на новый групповой метод 

психопрофилактики «Профилактическая психодрама». В 2012 г. утвержден учебно-

методической комиссией ГБОУ ДПО «НГИУВ» авторский цикл тематического 

усовершенствования «основы метода профилактическая психодрама» и было проведено 

обучение 46 специалистов (врачей, психологов и педагогов) г. Новокузнецка и 

Кемеровской области.  

В 2012 г. Москвитин П.Н награжден медалью «За служение Кузбассу». 

Москвитин П.Н. - автор более 250 работ (в том числе 30, рекомендованных ВАК 

для докторских диссертаций), автор и соавтор 10 методических рекомендаций и пособий, 

четырех монографий. Москвитин П.Н. пользовался заслуженным авторитетом среди 

коллег и врачей-курсантов в институте, является квалифицированным педагогом и 

ученым, чьи авторские разработки в профилактической медицине, психотерапии и 

наркологии, вызывают значительный интерес специалистов в стране и за рубежом.  

 

Александр Николаевич Басов  

Профессиональные интересы:  

 Общая психопатология 

 Аффективные расстройства 

 Невротические, связанные со стрессом 

и соматоформные расстройства 

 Эпилепсия 

 Черепно-мозговая травма 

 Психоэндокринология 

 Реабилитация в психиатрии 

 Групповая психотерапия 

 Трансактный анализ 

Александр Николаевич одним из первых врачей в Западно-Сибирском регионе стал 

разрабатывать и внедрять в лечебную психиатрическую практику современные методы 

групповой психо-аналитической работы с пациентами с использованием метода 

трансактного анализа. В общей сложности им проведено около 70 психотерапевтических 

групп, положительный результат достигнут у 95% пациентов. Своим методам 

эффективной психотерапевтической работы он обучил многих психиатров, 

психотерапевтов, наркологов, психологов и врачей других специальностей на своей 

кафедре, на выездных семинарах в других города Сибири, на психотерапевтических 

циклах и декадниках. Автор ряда научных работ и учебно-методических пособий по 

использованию метода трансактного анализа в психиатрической практике, по лечению 



депрессивных состояний современными антидепрессантами и нормотимиками, по 

клинико-психопатологическому методу исследования.  

 

 

Ковылин Александр Иванович 

 

Окончил Кемеровский медицинский институт в 1978 году. С1978 

по 1981 год работал в городской санэпидемстанции г. Ленинск-

Кузнецка. С 1981 по1987 год  в Крапивинской центральной районной 

больнице  заместителем главного врача по орг.работе, наркологом, 

зав.поликлиникой.  

В 1989г. окончил клиническую ординатуру на кафедре психиатрии и наркологии 

Новокузнецкого института усовершенствования врачей. С 1989 года - ассистент кафедры 

психиатрии и наркологии. С1992 года - ассистент кафедры психотерапии медицинской 

психологии и наркологии Новокузнецкого института усовершенствования врачей. С 

февраля 2005г. - заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и 

наркологии. C  декабря 2009, ассистент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии. 

Мастер и тренер Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги. 

Базовый курс на кафедре – нейро-лингвистическое программирование (НЛП). Регулярно 

участвует в циклах повышения квалификации  у российских и зарубежных  специалистов. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения» и медалью «За служению Кузбассу». 

Калашникова Татьяна Валерьевна 

Татьяна Валерьевна Калашникова в 2003 году закончила ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный медицинский университет Росздрава» г.Томск, в этом же году поступила 

в клиническую интернатуру на кафедру психотерапии, медицинской психологии и 

наркологии ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования 

врачей Росздрава». В 2004г. поступила в клиническую ординатуру на кафедру 

психотерапии, медицинской психологии и наркологии ГОУ ДПО «Новокузнецкий 

государственный институт усовершенствования врачей Росздрава». С 2005 года 

участвовала в НИР «Кузбасс – экология человека межгорных котловин среднегорья 

Сибири, присущая зоне экологического неблагополучия и являющаяся особо суровой 

(экстремальной) для жизни и трудовой деятельности в регионе». 

В октябре 2009г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Социально-

гигиенические аспекты депрессивных и тревожных нарушений у телеутов с различным 

пищевым поведением» по двум специальностям 

здравоохранение и психиатрия.  

С мая 2010 г. Калашникова Татьяна Валерьевна - ассистент кафедры психиатрии, 

психотерапии и наркологии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей». Базовый курс на кафедре – гештальт-терапия. 

Реквизиты кафедры: (8-3843) 45-56-01 (теоретическая база) (8-3843) 36-

87-52 (клиническая база)  

 


