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Приленский Борис Юрьевич 1958 г. рождения, гражданин России. 

Окончил в 1982 году Тюменский государственный медицинский институт. 

Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена диссертационным советом 

Новосибирского государственного медицинского института и утверждена ВАК РФ в 1988 

году. 

Ученая степень доктора медицинских наук присуждена ВАК РФ в 2002 году. 

Ученое звание доцента по кафедре психиатрии присвоено рением Государственного 

комитета Российской федерации по высшему образованию. 

Стаж научно-педагогической работы составляет – 23 года, в том числе стаж 

педагогической работы в высших учебных заведениях, учреждениях повышения 

квалификации - 23 года. 

Читает лекционные курсы по медицинской психологии и психотерапии. 

Соискатель подготовил в качестве: научного руководителя – 5 кандидатов наук. 

В настоящее время осуществляет научное руководство 1 аспирантом и 1 докторанта. 

 

Учебно-методические и научные труды  

Имеет 172 публикаций, из них 15 учебно-методических и 158 научные работы, 

используемых в педагогической практике, в том числе:  

 

а) учебно-методические работы:  

1. Клинический трансперсональный анализ. Методические рекомендации для студентов, 

ординаторов и интернов. Тюмень 2008 48с. 48с./40с. (в соавт с А.В.Приленской). 

2. Клиника, систематика, динамика пограничных психических расстройств при 

урологических заболеваниях и анализ невротических механизмов. Методические 

рекомендации для студентов, ординаторов и интернов. Тюмень 2009, 31с./17с. (в соавт с 

А.В.Приленской). 

3. Пограничные нервно-психические нарушения у пациентов с зависимым пищевым 

поведение (клинико-реабилитационный аспект). Методические рекомендации для 

студентов, ординаторов и интернов. Тюмень 2009 30с./10с. (в соавт с А.В.Приленской). 

 

б) научные работы: 



1. Зависимое пищевое поведение: клиника, систематика, и пути коррекции 

(трансперсональный подход) //Сибирский вестник психиатрии и наркологии/ 2008. № 2 

(49). С. 102-104 3с./1,2с. (в соавт. с А.В.Приленской). 

2. Экзистенциальный подход в психотерапии зависимого поведения у подростков 

//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2009. - № 7. С.228-237 10 с./5с. (в соавт. 

с Д. В. Култышевым). 

3. Клиническая динамика пограничных нервно-психических расстройств при избыточном 

весе и ожирении у подростков //Сибирский вестник психиатрии и наркологии/ – 2009. - № 

8 С. 136-145 10с./5с. (в соавт. с Д. В. Култышевым). 

 

Краткая характеристика научно-педагогической деятельности 

Участвует в работе Тюменского общества психиатров, наркологов, психотерапевтов и 

медицинских психологов. Является экспертом в области психотерапии и клинической 

психологии аттестационной комиссии Департамента здравоохранения Тюменской области. 

Привлекается к участию в качестве эксперта лицензионной комиссии Департамента 

здравоохранения Тюменской области по психотерапии  

Неоднократно принимал участие в научно-практических конференциях, в том числе 

«Актуальные проблемы психосоматической медицины» (Тюмень, 2003), «Актуальные 

вопросы психиатрии, психотерапии и медицинской психологии» (Тюмень, 2004); в 

заседании общества психиатров, наркологов, психотерапевтов и медицинских психологов 

(Тюмень, 2005), в IV городской научно-практической конференции, посвященной 420-

летию г. Тюмени (Тюмень, 2006), в научно-практической конференции «Современная 

психотерапия в медицинской практике (Новокузнецк, 2007), в научно-практической 

конференции с международным участием «Психическое здоровье населения Дальнего 

Востока. Третьи Яцковские чтения» (Владивосток, 2007), в межрегиональной 

конференции психиатров, наркологов и психотерапевтов, посвященной памяти 

профессора Ю. Ф. Приленского (Тюмень, 2008). 

С 1.09.2005 по 30.12.2005 г прошел профессиональную переподготовку в Тюменской 

государственной медицинской академии по психотерапии. С 29 по 10 мая 2009 г. прошел 

стажировку на декаднике «Актуальные вопросы психотерапии» на кафедре детской, 

подростковой психиатрии, медицинской психологии с курсом наркологии ГОУДПО 

Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования 

Росздрава. 

Имеет высшую квалификационную категорию по специальности психотерапия и включен 

в реестр психотерапевтов Европейского регистра. 


