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Всего профессором Тазловой Р.С. опубликовано 
191 научных, научно-методических работ. 

Библиографические указатели

• Тазлова Римма Семеновна: Библиографический указатель. Серия
«Биобиблиография докторов наук ЯГУ». / Отв.ред.: Петрова П.Г.,
Николаева Т.Я., Припузов О.А. – Я., Изд-во ЯГУ, 2007. – 24с.

• Тазлова Римма Семеновна: Библиографический указатель.
• // Ученые ЯГУ: Серия «Доктора наук». / Сост.: Петрова П.Г.
• – Я.: Изд-во ЯГУ,1997. - 16с.



С февраля 1962 года по приглашению начала работать 
на медицинском факультете Якутского 

государственного университета в должности доцента. 

Учебные пособия

Тазлова Р. С. Саморазрушающие заболевания
человека. (алкоголизм, наркомания,
токсикомания): учебное пособие. — Я.: Изд-во
ЯГУ, 1998. – 38с.

В учебном пособии дается сравнительная
характеристика саморазрушающих заболеваний
человека, подчеркивается общая сущность,
особенности клинических проявлений и течения.

В учебном пособии рассматриваются вопросы
эпидемиологии, клинических проявлений, динамики
течения, лечения и прогноза основных
нозологических форм психических заболеваний.

Тазлова Р. С., Основные нозологические
формы психических заболеваний. учебное
пособие для студентов старших курсов и
врачей-психиатров. — 2002



Под руководством Тазловой Р.С. систематически, 
начиная с 1962 г. изучались вопросы эпидемиологии и 

особенности психических заболеваний на Севере. 

Методические пособия



В 1960 году защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Материалы к исследованию влияния инсулина на 
высшую нервную деятельность психически больных и на 

условно-рефлекторную деятельность животных в 
условиях эксперимента». 

Монографии

Тазлова Р. С. Психические нарушения при типичных 
формах вилюйского энцефалита (энцефаломиелита)

— Иркутск: Изд-во Иркут.ун-та,1982. – 197с.

Работа является первым монографическим
исследованием по психопатологии Вилюйского
энцефалита. Подробно освещает вопросы
клиники, дифференциальной диагностики и
некоторые вопросы патогенеза данного
заболевания.

Проведено комплексное изучение большого
клинического материала с применением
современных параклинических методов.
Выявлены характерные психические нарушения
при типичных клинических формах ВЭ.



В 1976 году присуждена ученая степень доктора 
медицинских наук по специальности «Психиатрия». В 1980 

году ВАКом утверждена в ученом звании профессора. 

Редактирование сборников научных трудов



В 1985 году профессором Р.С. Тазловой организована 
кафедра психиатрии на медицинском факультете ЯГУ, 

в последующем медицинского института.



Римма Семеновна признана выдающимся деятелем 
20 века в области здравоохранения республики.

«Главное - любовь  к человеку»
Римма Тазлова. 1 июля, 1963г.

«Мне хочется пожелать вам триаду
«симптомов» на букву «Л». Это, прежде
всего, любовь к человеку, к больному в
особенности, любовь к книге, любовь к
своей специальности. Любовь к человеку
даст вам возможность в каждом
отдельном случае найти правильный
подход к больному, найти к его сердцу.
Будьте внимательны, заботливы,
предельно честны перед собой и больным».



В течение 60 лет Римма Семеновна проводила лечебно-
диагностическую работу, проконсультировала более тысячи 

больных, под ее руководством внедрялись в повседневную 
психиатрическую практику новые методы диагностики и лечение. 


