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 В работе представлен анализ психопатологии литературных персонажей 
литературных произведений 5 великих классиков русской литературы. Работа имеет 
учебное познавательное и этико-деонтологическое значение для студентов, изучающих 
психиатрию, молодых врачей-психиатров и других специалистов. 
 
 

 
 

Об авторе 
 

Вишневская Эмма Семеновна, заслуженный работник здравоохранения РФ, 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии Кемеровской государственной медицинской академии, врач-психиатр высшей 
категории, родилась в 1932 году в городе Новосибирске. Отец Эммы Семеновны 
репрессирован в 1937, мать одна воспитала 3-их детей и дала возможность получить 
высшее образование. 

Дети окончили школу в Колпашево, а затем учились в ВУЗах г.Томска. Две сестры 
Эммы Семеновны выбрали профессии не связанные с медициной. Томский 
государственный медицинский институт Эмма окончила в 1956 году с отличием. Любовь 



к психиатрии получила на блестящих лекциях профессора психиатрии А.А. Перельмана и 
в научном студенческом кружке при кафедре психиатрии мединститута. 

Последипломная работа по распределению прошла в Якутской АССР в селе Усть-
Алдан, за тем в Якутске в Республиканской психиатрической больнице. С 1958 по 1963 
год Эмма Семеновна училась в клинической ординатуре и в аспирантуре при первом 
Московском медицинском институте под руководством академика Е.А. Попова и 
заслуженного деятеля науки профессора В. М. Банщикова.  

Вместе с семьей в 1963 году Эмма Семеновна приехала в г. Кемерово, где начала 
свою работу 49 лет назад в качестве ассистента кафедры психиатрии и наркологии в 
Кемеровском медицинском институте, где и продолжает работать.  

Семья Эммы Семеновны всегда служила медицине - Эмма Семеновна состояла в 
браке 54 года за заведующим кафедры психиатрии КГМА , профессором Корниловым 
Анатолием Алексеевичем, а также  воспитала не одно поколение врачей: сын Вадим 
Анатольевич – врач в 3-м поколении, в годы учебы Ленинский стипендиат, знаменосец 
института, и сейчас честно продолжает нести знамя института, проживает в г.Москва,  
внучка Аня – в четвертом поколении врач. 

 Не теряется связь и с родственниками в Якутии: внук Семен после службы в СА, 
окончил ВУЗ в Кемерово, работает в Якутске, предприниматель, охотник и рыбак. 
Племянницы по мужу учившиеся ранее в Кемерово – Наташа, Леня и Феня заслуженные 
работники здравоохранения, образования и культуры. 

Эмма Семеновна автор многих научных статей, награждена медалями «Ветеран 
труда», «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. 
С1963 году кандидат медицинских наук. Заслуженного работника здравоохранения Эмма 
Семеновна удостоена в 1993 году. 

Она воспитала и научила психиатрии не одно поколение врачей-психиатров, 
которые работают в Кемеровской области, странах СНГ и за рубежом (Израиль, Германия, 
США и др.). 

Все свои знания и большой клинический опыт она передает молодежи, ее высокий 
интеллект, неравнодушное отношение к психически больным, высокие человеческие 
качества ставят ее в ряд психиатров, с которых мы должны брать пример. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


