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ВАЛЕНТИН ТИМОФЕЕВИЧ КОНДРАШЕНКО

07 января 2011 года ушел из жизни известный
отечественный психиатр, психотерапевт, доктор
медицинских наук, профессор Валентин Тимофеевич Кондрашенко.
В.Т.Кондрашенко родился 12 сентября 1932 года
в городе Саратове. В 1951 году Валентин Тимофеевич поступил на военный факультет Саратовского
медицинского института и в 1956 году закончил его
с отличием. В 1956–1958 годах служил начальником медпункта мотострелкового полка.
В 1958–1960 годах В.Т.Кондрашенко был ординатором неврологического отделения армейского
госпиталя (г. Калининград); в 1960–1963 годах –
старшим ординатором психиатрического отделения
289-го Окружного военного госпиталя (Прибалтийского военного округа) города Рига. В 1962 году он
основал лабораторию гипербарической оксигенации (ГБО) (одну из первых в СССР).
В 1964 году В.Т.Кондрашенко закончил адъюнктуру при кафедре психиатрии Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова; защитил кандидатскую
диссертацию.
В 1968 году подполковник медицинской службы
В.Т.Кондрашенко был назначен главным психиат-

ром Северной группы войск. В 1972 году он защитил докторскую диссертацию, посвященную проблемам использования ГБО в психиатрии.
В.Т.Кондрашенко получил диплом психоаналитика, закончив в 1973 году психотерапевтический
факультет Вроцлавской медицинской академии
(Польша; его супервизором был профессор А.Шик,
представитель Венской психоаналитической школы).
В 1974 году был переведен в звании полковника
для прохождения дальнейшей службы в Беларусь,
одновременно исполняя обязанности начальника
психиатрического отделения Белорусского окружного госпиталя и главного психиатра Белорусского
военного округа.
После демобилизации из рядов Вооруженных
Сил в 1979 году В.Т.Кондрашенко работал на кафедре психиатрии Белорусского государственного
института усовершенствования врачей (БелГИУВ).
В 1981 году В.Т.Кондрашенко было присвоено
звание профессора. Особый интерес слушателей
вызывали проводимые им лекции, семинары и клинические разборы в области пограничной психиатрии и психотерапии.
В 1990 году профессор В.Т.Кондрашенко возглавил курс психотерапии при кафедре психиатрии
Белорусского государственного института усовершенствования врачей (Минск), организованный при
его активном участии. В сентябре 1991 года данный
курс преобразован в кафедру психотерапии, возглавлявшуюся профессором В.Т.Кондрашенко вплоть
до его ухода на заслуженный отдых в 1997 году.
В последние годы жизни, проживая в городе
Красногорске Московской области, Валентин Тимофеевич не прекращал творческой деятельности.
В.Т.Кондрашенко являлся автором 10 монографий и учебных пособий, свыше 150 научных работ.
Он был удостоен 9 правительственных наград. В
течение ряда лет он был главным внештатным психотерапевтом Министерства здравоохранения Беларуси, стоял у истоков Белорусской ассоциации психотерапевтов. Валентин Тимофеевич Кондрашенко
оставил после себя плеяду учеников.
Светлая память о Валентине Тимофеевиче Кондрашенко навсегда сохранится в памяти его коллег
и учеников.
Администрация и сотрудники Республиканского научно-практического центра психического здоровья,
Правление Белорусской психиатрической ассоциации,
Правление Белорусской ассоциации психотерапевтов.
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