
Ободзинская Татьяна Евгеньевна  

Медицинский директор Chromolab 
Врач психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, член АСОКГ 

Специалист превентивной и интегративной медицины 
Автор методических пособий по клинической биохимии и метаболомике 

Образование: Окончила с отличием Российский Национальный Исследовательский 
Университет им. Н.И. Пирогова, ординатура по клинической психиатрии, профессиональная 
переподготовка по психотерапии, клинической гипнотерапии.  

Профессиональная деятельность:  

• Практикующий врач психиатр, психотерапевт (по н.в.) 

• Консультативный прием пациентов психоневрологического, психиатрического профиля; 
Стационарное ведение больных (2016-2018 гг) 

• Преподавательская деятельность (кафедра психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (2015-2018 гг) 

• Организация школ молодых ученых (Президент секции молодых интернистов РФ 
2014-2015 год (Young Internists EFIM), член международной (европейской) ассоциации 
молодых ученых.  

• Переводчик учебного пособия "Электрокардиограмма при инфаркте миокарда" (изд. 
ГЭОТАР-Медиа, Москва, 2015 год), «Симптомы и синдромы в практике врача-терапевта» 
(«Symptom sorter», учебное пособие для врачей). 

• Руководитель общества молодых ученых ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (2014-2015 
год)  

• Организатор и официальный представитель,Фестиваль Науки (на площадках ЭКСПО-
центр, ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова)  

• Переводчик учебных и учебно-методических изданий по терапии;  

• Обладатель стипендии Правительства Российской Федерациии Президента  
Российской Федерации (2013 год) 

Английский язык: уровень Advanced, сертификат курсов английского языка при МИДе. 
Медицинский английский, Ирландии, Дублин- Ньюбридж (2014 год), CAE.  

Сфера интересов:   

• Клиническая биохимия и патофизиология 

• Метаболомика и патогенез развития соматических заболеваний 

• Психиатрия, психотерапия эндогенных заболеваний 

• Резистентность к психофармакотерапиии, методы ее преодоления;  

• Пищевые расстройства у психически здоровых людей и в рамках пограничной 
психоневрологи. 

• Публикация образовательных и научных статей; 



Список публикаций  

//Ободзинская =Вищипанова, замена фамилии по браку от 24.07.2015  

1) Гордеев И.Г., Соболева В.Н., Волов Н.А., Машукова Ю.М., Вищипанова Т.Е.. 
Дерматомиозит с антисинтетазным синдромом в практике врача те- рапевта (клинический 
случай).-2014.-Терапевт.-No4.-С.71-77.  

IG Gordeev, V. Soboleva, NA Volov, YM Mashukova, TE Vishchipanova.. Dermatomyositis with 
antisintetaze syndrome in the practice of general practitioner (clinical case) .- 2014.-Therapist .-
No4.-p.71-77.  

2) Гордеев И.Г., Соболева В.Н., Волов Н.А., Машукова Ю.М., Вищипанова Т.Е. 
Макроглобулинемия Вальденстрема в практике врача терапевта - трудность 
диагностики.-2014.-Терапевт.-С.57-63 

IG Gordeev, V.N Soboleva, NA Volov, YM Mashukova, TE Vishchipanova // Waldenstrom's 
Macroglobulinemia in the practice of the therapists- the difficulty of diagnosis.-2014-Therapist.-
p.57-63  

3) Т.Е. Вищипанова, Е.А. Кочмарева, Клиническое течение тромбоэмболии легочной артерии 
высокого и промежуточного риска в зависимости от уровня маркеров повреждения миокарда 
и показателей дисфункции правого желудочка - Вестник РГМУ, 2015, No2 145-146  

TE Vishchipanova, EA Kochmareva, clinical course of pulmonary embolism high and intermediate 
risk depending on the level of markers of myocardial injury, and indicators of right ventricular 
dysfunction - RGMU Bulletin, 2015, No2 145-146  

4) Вищипанова Т.Е. Парный случай редкого заболевания: Макроглобулинемия 
Вальденстрема. // Сборник тезисов научно-практической конференции «Гаазовские чтения» 
стр.89-90  

TE Vishchipanova Doubles case of a rare disease: Waldenstrom's Macroglobulinemia. // Abstracts 
of scientific-practical conference "Gaazovskie read" p.89-90  

5) Ромакина В.В., Вищипанова Т.Е. Системная склеродермия в пожилом возрасте - 
особенность организма или маска онкологического процесса? // Сборник тезисов научно-
практической конференции «Гаазовские чтения» стр.107-108  

VV Romakina, TE Vischipanova, Systemic scleroderma in old age - a feature of an organism or a 
mask cancer process? // Abstracts of scientific-practical conference "Gaazovskie read" p.107-108  

6) Вищипанова Т.Е., Кокорин В.А. Лимфома сердца: случай из клинической практики // 
Сборник тезисов, Конгресс Сердечная недостаточность 2014 стр.96 

Vischipanova TE, VA Kokorin Lymphoma Heart: the case of clinical practice // Abstracts, Heart 
Failure Congress 2014 p.96  

7) И.Г. Гордеев, В.Н. Соболева, Н.А. Волов, Ю.М.Машукова, Т.Е. Вищипанова Дерматомиозит 
с антисинтетазным синдромом // Сборник тезисов конференции "Нестеровские чтения" 2015 
 
 
  

IG Gordeev, V.N Soboleva, NA Volov, YM Mashukova, TE Vishchipanova Dermatomiositis with 
antisintetaze syndrome: clinical case" // Nesterov's read 2015  



8) Гордеев И.Г., Соболева В.Н., Машукова Ю.М., Вищипанова Т.Е.. Трудный диагноз в 
ревматологии: болезнь Стилла у взрослых (случай из прак- тики).-2015.-Терапевт.-No2.-
С.55-63.  

IG Gordeev, V. Soboleva, YM Mashukova, TE Vishchipanova.. Difficult diagnose: Still Disorser in 
old age (clinical case) .- 2015.-Therapist .-No2.-p.55-63.  

9) Вищипанова Т.Е. "Диалог между ВУЗами - так ли он необходим?" // Сборник материаловXI 
Съезда Федерации студенческих и молодѐжных научныхобществ медицинских и 
фармацевтических вузов России, Украины, стран ШОС и участием стран БРИКС  

Vischipanova TE " The dialogue between universities - whether it is necessary ? " // Collection 
materialovXI Congress of the Federation of Student and molodѐzhnyh nauchnyhobschestv medical 
and pharmaceutical universities of Russia , the Ukraine , the SCO countries and the participation of 
BRICS countries  

10) Ободзинская Т.Е., Шмилович А.А., Захарова Н.В. «Игры разума: редкое наблюдение в 
психиатрической практике», Сборник тезисов V Междуна- родной (X Всероссийской) 
практической конференции студентов и молодых ученых Гаазовские чтения «Спешите 
делать добро...»  

Obodzinskaya TE, Shmilovich AA, Zakharova NV " A Beautiful Mind : a rare case in psychiatric 
practice ," Abstracts of V International (X All-Russian ) practical conference of students and young 
scientists Gaazovskie read " Hasten to do good ... «  

11) Шмилович А.А., Захарова Н.В., Угаров ИВ, Ободзинская Т.Е.«Перспективы 
персонифицированной психиатрии: значение информационно- тех- нической поддержки 
исследований», Сборник тезисов Научно-практиче- ской конференции 
«Персонализированная психиатрия: современные воз- можности генетики в психиатрии», 
стр 22  

Shmilovich AA, Zakharova NV, Obodzinskaya TE, "Prospects for personalized psychiatry : the 
value of information and technical support for research " , Abstracts of scientific -practical 
conference " Personalised psychiatry : modern genetics possible in psychiatry ," page 22  

12) Шмилович А.А., Захарова Н.В., Угаров ИВ, Ободзинская Т.Е. Пример 
биоинформационной системы клинического и генетического анализа в психиатрической 
практике, Сборник тезисов I Всероссийской научно- практической конференции с 
международнымДО участием "Университетская клиника психиатрии:союз науки и практики"  

Shmilovich AA, Zakharova NV, Obodzinskaya TE Example bioinformatics system of clinical and 
genetic analysis in psychiatric practice , I Abstracts of the All- Russian scientific-practical 
conference with international participation " University Hospital of Psychiatry : the union of science 
and practice "  

на английском языке:  

13) V.Kokorin, T.Vischipanova, Ardavazd Vartikyan «Cardiac lymphoma: case report», KJIM (The 
Korean Journal of Internal Medicine, WCIM 2014, 32nd World Congress of Internal Medicine 2014, 
Vol.29, No.5 (Suppl.1), p.194  

14) V Kokorin, V Soboleva, T Obodzinskaya "Dermatomiositis with antisintetaze syndrome: clinical 
case", EFIM 2015  

15) Zakharova N., Shmilovich A., Ugarov I., Obodzinskaya T. «BioInformation systems of clinical 
and genetic analysis in psychiatric practice» World Psychiatry Association "Mental health, direction 
and challenges"  


