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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
В работе исследуется приоритет В.М. Бехтерева при разработке био-

психосоциальной модели понимания природы человека. В рамках этой кон-
цепции изучено созданное В.М. Бехтеревым в начале XX в. мультидисцип-
линарное научное направление, названное им психоневрологией, призванное
решать вопросы нервно-психического оздоровления нации. Этот научный
подход разрабатывался преимущественно в Психоневрологическом институ-
те - специально созданном в 1907 г. в Санкт-Петербурге уникальном по своей
структуре и задачам как в России, так и за рубежом научно-
исследовательском, лечебном и высшем учебном заведении.

Рассмотрено развитие психоневрологии в XX веке, отношение к этому
научному направлению в стране и в Психоневрологическом институте. Изу-
чены критерии периодизации психоневрологии и вопрос о ее методологии и
связанном с этим обстоятельством приоритете В.М. Бехтерева в создании до-
казательной медицины.

Актуальность проблемы. Разработанные В.М. Бехтеревым объектив-
ная психология, а впоследствии и рефлексология (естественно-научная ветвь
психологии), методологической основой которых явился принцип доказа-
тельности, получивший в настоящее время новый импульс для своего разви-
тия, легли в основу предложенной В.М. Бехтеревым еще в начале XX в. кон-
цепции «человековедения» и способствовали формированию биопсихосоци-
альной модели понимания человека. Такой подход стал особенно актуальным
в последнее время, что связанно с ухудшением нервно-психического здоро-
вья населения России, обусловленного нестабильностью, а затем сменой по-
литико-экономической формации общества и непрекращающимися локаль-
ными военными конфликтами.

В рамках биопсихосоциальной концепции, направленной на нервно-
психическое оздоровление нации, важным явилось создание в начале XX ве-
ка нового научного направления - психоневрологии, которое: 1) синтезиро-
вало данные наук, изучавших не только нервную систему человека, но и те
или иные стороны его поведения; 2) рассматривало человека как многоуров-
невую, иерархически организованную систему с переходом в понимании ее
целостности от одного уровня к другому, более высокому и сложному; 3) ха-
рактеризовалось поиском объективного естественнонаучного подхода к ис-
следованию психических явлений и наиболее адекватным методам их описа-
ния и объяснения с постоянной ориентацией на реализацию новых научных
знаний в медицинскую практику и их практическое использование при ре-
шении задач обучения и воспитания.

Лежащее в основе психоневрологии (в трактовке В.М.Бехтерева) био-
психосоциальное понимание сущности человека, при котором рассматрива-
лись в качестве равноценных как биологическая, так и психосоциальная со-
ставляющие, не могло вписаться в советский дизайн. Режим, поставивший
перед собой задачу «создания нового человека коммунистического общест-
ва» в течение одного поколения, настаивал на приоритете социальных фак-
торов над биологическими и практически игнорировал третий компонент



биопсихосоциальной триады - психологический. В рамках этих тенденций (с
чем в целом было связано закрытие исследований по генетике, психологии,
педологии и пр.) в 20-е годы прошлого века жесткой критике по ряду пози-
ций (идеализм, механицизм и т.д.), в том числе за «излишнюю биологиза-
цию» социальной жизни, подверглась и связанная с психоневрологией реф-
лексология, что не могло не отразиться на развитии психоневрологии в це-
лом. Только во второй половине XX в. появилась возможность для интенсив-
ного развития психоневрологии, чему в немалой степени способствовала
смена организмоцентрической парадигмы на экологическую и обусловлен-
ное этим обстоятельством развитие психосоциальной реабилитации больных,
теоретические и практические положения которой в течение последних соро-
ка лет ушедшего века разрабатывались в Психоневрологическом институте.

В результате изучение развития психоневрологии, нового медицинско-
го направления, разрабатывавшегося в XX в. преимущественно в Психонев-
рологическом институте им. В.М. Бехтерева, в современных общественно-
экономических условиях стало проблемой большой теоретической и практи-
ческой важности.

Цель работы. Изучение становления и развития созданного В.М. Бех-
теревым в начале XX в. нового мультидисциплинарного научного направле-
ния, названного им психоневрологией, и его реализация в специально орга-
низованном для этих целей Психоневрологическом институте.

Задачи исследования:
1. Исследовать научную сущность созданного В.М. Бехтеревым в нача-

ле XX в. нового научного направления, являющегося целостным учением о
человеке - психоневрологии.

2. Изучить и показать условия развития концепции психоневрологии: а)
создание новых учреждений, оригинальных по своим организационно-
структурным формам; б) формирование собственной научной школы; в) кон-
троль эффективности диагностики нервно-психических расстройств и пред-
лагаемых в практическое здравоохранение методов лечения.

3. Установить, что организованный В.М. Бехтеревым в 1907 г. Психо-
неврологический институт, будучи пионером отечественной психоневроло-
гии, приобрел международный авторитет и сыграл роль связующего звена
между отечественной и зарубежной наукой.

4. Установить периодизацию становления и развития психоневрологии
в институте, определив критериями периодизации окончание определенных
этапов исследований.

5. Показать, что разработанный В.М. Бехтеревым системный биопси-
хосоциальный подход в понимании сущности нервно-психических рас-
стройств и терапии этих заболеваний позволил ученым Психоневрологиче-
ского института получить результаты, касающиеся диагностики и лечения
психоневрологических заболеваний, определяемые как «впервые в стране»
или «впервые или одними из первых в мире».

Научная новизна исследования. Впервые на основе многочисленных
документальных материалов, сосредоточенных в различных архивах и биб-



лиотеках г. Санкт-Петербурга, осуществлен анализ возникновения и развития
нового научного направления, созданного В.М. Бехтеревым в стенах Психо-
неврологического института, названного им психоневрологией.

Впервые в отечественной науке установлено, что термин «психоневро-
логия» был введен немецким исследователем П. Мебиусом в 1892 г. как дис-
циплина, объединившая две родственные специальности - психиатрию и нев-
ропатологию.

В работе впервые в отечественной и зарубежной литературе устанав-
ливается факт иного смыслового наполнения В.М. Бехтеревым термина
«психоневрология», представленного психологией и неврологией, которая на
рубеже XIX и XX вв., по мнению большинства ученых, включала в себя
морфологию и физиологию нервной системы, невропатологию, психиатрию
и др. науки о мозге.

Впервые представлены научные данные о том, что возникновению
психоневрологии способствовала разрабатываемая В.М. Бехтеревым биопси-
хоциальная модель понимания человека (как основа экологической сущности
нервно-психических заболеваний) и принцип доказательности (ставший
фактически основой для развития в последующем доказательной медицины).

В историю медицины возвращены «забытые» научные съезды по пси-
хоневрологии.

Установлено, что Психоневрологический институт, созданный В.М.
Бехтеревым в 1907 г. по рекомендации Международной Ассоциации Акаде-
мий, был единственным в России учреждением, представленным в системе
международных институтов по изучению человека, и служил связующим
звеном между отечественной и зарубежной наукой. Рассмотрена исключи-
тельность замыслов В.М. Бехтерева при создании института не только как
научно-исследовательского учреждения, но и как многопрофильного высше-
го учебного заведения для подготовки кадров качественно иного уровня,
способных решать задачи комплексного изучения человека.

На основании завершения определенных этапов проводимых исследо-
ваний, установлена периодизация становления концепции психоневрологии
в истории института им. В.М.Бехтерева. Показано, что политизация научных
исследований явилась тормозом в развитии разработанного В.М. Бехтеревым
комплексного подхода к изучению человека.

Систематизированы и переосмыслены разрозненные сведения об орга-
низационных формах, созданных В.М. Бехтеревым, для развития психонев-
рологии, которые рассмотрены с точки зрения значения следующих факто-
ров: 1) создание системы научно-исследовательских, научно-клинических,
учебных, воспитательных учреждений и общественных организаций, каждое
их которых способствовало развитию отдельной научной дисциплины в нау-
ке «человековедения»; 2) формирование собственной научной школы; 3)
внедрение в практическое здравоохранение новых диагностических и лечеб-
ных методов как контроля эффективности научно-исследовательских разра-
боток.



Теоретическое значение проведенного исследования. Теоретиче-
ское значение проведенного исследования состоит в том, что в нем впервые в
отечественной науке проанализировано становление и выделены этапы раз-
вития психоневрологии, представляющей собой комплекс наук о человеке.

Показано, что возникновению и развитию психоневрологии способст-
вовали: 1) разрабатываемая В.М.Бехтеревым объективная психология и реф-
лексология (естественно-научная ветвь психологии), методологической ос-
новой которой явился принцип объективной доказательности; 2) принцип
«человековедения», способствовавший формированию биопсихосоциальной
модели понимания человека; 3) организация В.М. Бехтеревым уникального
по сути научно-учебно-лечебного Психоневрологического института, струк-
тура которого способствовала не только интенсивному развитию отдельных
дисциплин (таких, как психология, психиатрия, неврология, эпилептология,
нейрохирургия, педология и др.), но еще в начале XX в. создала условия для
интеграции этих дисциплин с целью «познать человека» в целом.

Установлено, что психоневрология послужила основой для развития
психосоциальной реабилитации больных, которую в течение последних со-
рока лет ушедшего века разрабатывал Психоневрологический институт.

Показано, что дальнейшее развитие психоневрологии тесно связано с
совершенствованием представления о биопсихосоциальной сущности нерв-
но-психических заболевания человека и комплекса используемых при тера-
пии этих состояний лечебно-восстановительных мероприятий.

Практическое значение проведенного исследования. Практическое
значение имеет систематизация сведений о структурно-организационных
формах, созданных В.М. Бехтеревым для разработки психоневрологии, и
принципов формирования научной школы не только из среды сотрудников
института, но и путем подготовки специалистов, способных воспринимать
нестандартные знания, генерируемые в Психоневрологическом институте.

Установлено, что использование В.М. Бехтеревым системного подхода
способствовало развитию во второй половины XX в. концепции психосоци-
альной реабилитации больных и инвалидов и изучению качества жизни па-
циентов, что улучшило специализированную лечебно-профилактическую по-
мощь при нервно-психических заболеваниях.

Практическое значение исследования состоит в том, что анализ разви-
тия психоневрологии позволил предложить концепцию дальнейшей динами-
ки этого направления, в основу которого положена биопсихосоциальная мо-
дель человека и его болезней, в XXI веке.

Практическая значимость работы состоит в привлечении внимания об-
щественности к научному наследию В.М. Бехтерева и распространении по-
лученных в процессе исследования новых или по-новому осмысленных по-
ложений, разработанных В.М.Бехтеревым, а также систематизированных ре-
зультатов исследований в психоневрологии, проводившихся в Институте им.
В.М. Бехтерева. Эти инициативы способствовали созданию мемориальных
музеев В.М. Бехтерева в г. Вятка, г. Набережные Челны, в г. Елабуга, посто-
янного стенда в музее «Невская застава» в г. С.-Петербурге, двух научно-



популярных телевизионных фильмов (программа «Цивилизация» 2001 и 2002
гг.), и пополнили ретроспективные фонды Российской Национальной Биб-
лиотеки в С.-Петербурге, куда передана 41 единица хранения оттисков работ
В.М. Бехтерева.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. В начале XX в. В.М. Бехтеревым было создано новое научное на-

правление - психоневрология, синтезировавшее достижения наук о мозге и
поведении человека. Термин «психоневрология» был введен немецким уче-
ным Мебиусом в 1892 г. для объединения двух родственных дисциплин -
психиатрии и неврологии. В.М. Бехтерев дал термину иное смысловое значе-
ние, объединив им психологию и неврологию (последнюю он понимал как
дисциплину, включающую в себя морфологию и физиологию нервной сис-
темы, невропатологию, психиатрию и др. науки о мозге).

2. Возникновению и развитию психоневрологии в трактовке В.М. Бех-
терева способствовали: 1) разрабатываемая В.М. Бехтеревым объективная
психология и затем рефлексология (естественно-научная ветвь психологии),
методологической основой которых явился принцип объективной доказа-
тельности, заложивший основы для развития в последней четверти XX века
доказательной медицины); 2) принцип «человековедения», приведший к
формированию биопсихосоциальной модели понимания человека.

3. Для реализации исследований в психоневрологии В.М. Бехтеревым
было создано в 1907 г. уникальное в России и в мире научно-исследо-
вательское и лечебное учреждение - Психоневрологический институт, при
котором для подготовки врачей, юристов и педагогов (в последующие годы -
фармацевтов и др. специалистов) позднее был создан Университет. Подго-
товка кадров в Университете создала научную школу В.М. Бехтерева, стерж-
невым содержанием которой явились идеи психоневрологии. К концу 20-х
годов XX в. эта школа объединяла около 5 000 специалистов. Мировоззрен-
ческие позиции школы В.М. Бехтерева были настолько прочными, что она до
настоящего времени сохранила свою независимость.

Структура Психоневрологического института, объединившего в себе
13 различных научно-исследовательских, научно-лечебных и воспитатель-
ных учреждений, была направлена на развитие отдельных научных направ-
лений и одновременно - их комплексирование при проведении научных ис-
следований. Созданная В.М. Бехтеревым структура института позволяет и
сегодня эффективно проводить научно-исследовательские разработки и ока-
зывать практическую помощь пациентам всех возрастных групп, страдаю-
щим нервно-психическими заболеваниями.

4. Исследования в психоневрологии, проводимые «на стыке» специаль-
ностей науки о человеке, позволили в XX в. внедрить в практическое здраво-
охранение новые методы диагностики и лечения, которые определяются как
«впервые в стране», «впервые в мире или одними из первых в мире»: введе-
ние биопсихосоциальной триады в диагностику и лечение больных психо-
неврологического профиля, введение в диагностику нервно-психических за-
болеваний контрастных рентгеновских исследований и рентгенотерапии не-



которых форм патологии головного и спинного мозга, разработка представ-
лений о серотониновых антидепрессантах, внедрение в клинику нервно-
психических заболеваний медицинской психологии, создание ведущей пси-
хотерапевтической школы страны, разработка концепции реабилитации пси-
хически больных и т.д.

5. Периодизация истории Психоневрологического института им. В.М.
Бехтерева в XX в. одновременно позволила определить этапы развития пси-
хоневрологии и отметить негативное влияние на развитие науки ее политиза-
ции.

6. Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, организован-
ный в ответ на обращение Международной Ассоциации Академий ко всем
странам мира с призывом о создании институтов по изучению мозга, на про-
тяжении XX в. поддерживал международные научные контакты с ведущими
научными центрами, участвовал в совместных разработках и обогащал оте-
чественную науку опытом зарубежных исследований. Уровень исследований,
проводимых в институте им. В.М. Бехтерева, признан международным науч-
ным сообществом и с 1993 г. Психоневрологический институт стал центром,
сотрудничающим с ВОЗ по вопросам подготовки кадров и психического здо-
ровья.

Апробация работы. Результаты работы доложены на 15 международ-
ных съездах, конференциях и симпозиумах (Дрезден, 1999; Лейпциг, 2000,
2001, 2002,2004; Любек, 2000; Рига, 2003; Вена, 2004; Санкт-Петербург,
1998, 2000, 2004 и др.), на «Бехтеревских чтениях» в г. Вятка (2003), на засе-
даниях Санкт-Петербургского общества нейрохирургов и неврологов (2000,
2001) и на «Бехтеревских чтениях» в Институте им. В.М. Бехтерева (1999).

По материалам диссертации опубликовано 45 работ, в том числе 4 тома
монографии «История института имени В.М. Бехтерева на документальных
материалах».

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 395 страницах
машинописного текста (282 страницы - основной текст, 97 страниц - указа-
тель цитированной литературы и архивных источников и 16 страниц прило-
жения); состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, указателя
цитированной литературы и архивных источников (1047 наименований, из
них 80 зарубежных), приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Материал и методы исследования.

Материалом исследования явилась 791 выявленная и отобранная доку-
ментальная единица хранения различных архивов, дополненная изучением
как особенностей политико-экономических ситуаций в стране, существовав-
ших в период, когда был опубликован тот или иной документ, так и литера-
турными источниками (867), в том числе малоизвестными и редкими. Кроме
того, материалом исследования стали все обнаруженные в архивах и библио-
теках г. С.-Петербурга отчеты о заседания Совета Психоневрологического



института, а также 55 ежегодных отчетов о научно-исследовательской дея-
тельности института с 1945г по 2000 г.

Особенностью методологического подхода представленной работы яв-
ляется метод анализа динамики биопсихосоциальной модели человека в пси-
хоневрологии, с помощью которого последовательно (поэтапно) рассматри-
вались биологические, психологические и социальные исследования, осуще-
ствленные как самим В.М.Бехтеревым, так и его последователями.

Результаты исследования
1. Психоневрология - новое научное направление в медицине XX в.
В последние годы в научной литературе появились сообщения о целе-

сообразности междисциплинарного подхода при исследовании заболеваний
нервно-психической системы (Кабанов М.М., 2001; Александровский Ю.А. и
др., 2003; Вейн A.M., 2003). Между тем, еще в начале XX в. В.М. Бехтеревым
было создано научное направление, названное им психоневрологией, которое
отвечает всем требованием, предъявляемым сегодня наукой к междисципли-
нарному изучению нервно-психической системы здорового и больного чело-
века.

Проведенное исследование установило, что впервые термин «психонев-
рология» был введен немецким ученым П. Мебиусом в 1892 г. (Мебиус П.,
1892) для объединения психиатрии и невропатологии.

Установление этимологии термина, в понимании В.М. Бехтерева, по-
казало, что Владимир Михайлович имел в виду две другие его составляю-
щие: психологию и неврологию. В уставе Психоневрологического института
декларировалось, что его целью является «разработка и распространение
знаний в области психологии и неврологии». Первые комплексные исследо-
вания нервной системы человека, в которых рассматривались также вопросы
психологии, заложившие основы психоневрологии, были начаты В.М. Бехте-
ревым еще в 1885 г. в психофизиологической лаборатории Казанского уни-
верситета. При этом В.М. Бехтерев считал, что неврология, «понимаемая в
том обширном значении этого слова» объединяет не только морфологию и
физиологию нервной системы, но и невропатологию, нейрохирургию и пси-
хиатрию (Бехтерев В.М., 1892). В целом лаконичный термин «психоневро-
логия», удобный в употреблении, подразумевал, по В.М.Бехтереву, комплекс
наук, имеющих отношение к изучению человека: психиатрию, неврологию,
нейроанатомию, нейрофизиологию, психогигиену, психопрофилактику, ме-
дицинскую психологию, медицинскую педагогику, нейрохирургию, крими-
нологию. При этом речь шла не о механическом объединении разрозненных
дисциплин, изучающих те или иные стороны человеческого поведения, а о
синтезе указанных наук, дающем всестороннее изучении личности - здоро-
вой и больной - на всех этапах ее развития. Таким образом, В.М. Бехтеревым
было создано научное направление, в котором человек рассматривался как
многоуровневая, иерархически организованная система с переходом в пони-
мании ее целостности от одного уровня к другому, более высокому и слож-
ному. При этом В.М. Бехтерев считал чрезвычайно важным внедрение науч-



ных достижений в практическое здравоохранение, а также при решении во-
просов обучения и воспитания.

С развитием психоневрологии тесно связан разработанный В.М. Бех-
теревым естественнонаучный рефлексологический подход к исследованию
психических явлений, направленный на создание адекватных методов их
описания и объяснения (Левченко Е.В., 1996). На рубеже веков, будучи уже
автором фундаментальных трудов по анатомии (Бехтерев В.М., 1894-1896) и
физиологии мозга (Бехтерев В.М., 1903-1907), принесших ему всемирное
признание, В.М. Бехтерев пытался решить проблему объективизации психо-
логии как ключа к пониманию психической деятельности человека в норме и
патологии.

Утверждению психоневрологии как нового научного направления в
медицине способствовали: а) организация в 1907 г. Психоневрологического
института (имевшего в своей структуре 13 различных учреждений в соответ-
ствии с дифференцированными научными задачами психоневрологии), при-
званного разрабатывать проблемы нервно-психического здоровья человека и
готовить кадры врачей, педагогов и юристов, способных воспринимать био-
психосоциальную сущность человека; б) создание собственной научной
школы. Основными чертами школы В.М. Бехтерева были: 1) изучение нерв-
ных и психических заболеваний на основе анатомии и физиологии мозга; 2)
сочетание клиники и эксперимента в изучении и лечении болезней; 3) при-
знание теснейшей связи между нервно-психическими и соматическими забо-
леваниями (Мясищев В.Н., 1957); 4) соблюдение принципа объективной до-
казательности. Школа В.М. Бехтерева насчитывала к 20-м годам XX в. около
5 000 специалистов, 20 из которых руководили кафедрами психиатрии и нев-
рологии в крупнейших медицинских учреждениях страны. На I Всесоюзном
съезде невропатологов и психиатров в 1927 г. среди делегатов было около
700 учеников В.М. Бехтерева, только в президиуме съезда их было 16 (Архив
музея В.М. Бехтерева, фонд 1, ед. хр. 124). Самого В.М. Бехтерева «русские
невропатологи и психиатры привыкли неизменно видеть на председатель-
ском месте во всех своих съездах и собраниях» (Редакционная статья Ж.
«Современная психоневрология», Киев, 1925, № 6-7).

Почти тридцать лет сложное многомерное психоневрологическое на-
правление школы В.М. Бехтерева (включавшее проблемы общей биологии,
анатомии, физиологии, психологии, невропатологии, психиатрии, а также
анализ философских, социологических и педагогических вопросов) опреде-
ляло создание и работу ряда исследовательских учреждений, периодических
изданий, научных заседаний и съездов. То, что школа В.М. Бехтерева сохра-
нила свою самостоятельность, свидетельствует о специфичности ее мировоз-
зренческого основания (Савостьянов А.Н., 2003).

Между тем, с начала 20-х годов XX века методологические основы ис-
следований В.М. Бехтерева подверглись жесткой критике со стороны офици-
альных властей. В.М. Бехтерева упрекали в механицизме, отрыве от маркси-
стко-ленинской теории и практики и в излишней биологизации социальной
жизни.
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Для того, чтобы понять причины критики исследований В.М. Бехтерева,
необходимо проследить процесс становления рефлексологии, тесно связан-
ной с формированием психоневрологии.

К моменту создания Психоневрологического института В.М. Бехтерев
уже сформулировал и пропагандировал идею о том, что человека надо вос-
принимать как «единое целое», его «био-социальную сущность». При этом,
как подчеркивал В.М.Бехтерев, для понимания био-социальной сущности че-
ловека необходимо было изучение его психики, что позволяет утверждать о
сформировавшемся к этому времени биопсихосоциальном подходе (термин
«биопсихосоциальный» был введен G. Engel только в 1980 г. без ссылки на
работы В.М. Бехтерева). В то же время в начале прошлого века в России пси-
хология, в ее научном понимании, отсутствовала и, развиваясь в русле фило-
софии, не пережила еще естественно-научной революции, произведенной на
Западе В. Вундтом и его учениками. Господствовавшая в то время субъек-
тивная психология, «имевшая основным методом ее исследования самона-
блюдение и изучавшая психику других по аналогии с самим собой» (Бехте-
рев В.М., 1904) не удовлетворяла требованиям, предъявляемым В.М. Бехте-
ревым к психологии. Вместе с тем и сильная российская физиологическая
школа не претендовала на раскрытие психических закономерностей. Таким
образом, попытка творческого объединения «философского» (психологиче-
ского) и «физиологического» аспектов в учении о человеке как едином це-
лом, была прогрессивной, революционность которой состояла в полном отка-
зе от субъективизма и переходе к жесткому объективизму и доказательности.
«С именем В.М. Бехтерева связано окончательное утверждение новой пара-
дигмы в исследовании психической деятельности, основывающейся на объ-
ективном подходе к объяснению природы психического и методов его изуче-
ния» (Брушлинский А.В., Кольцова В.А., 1994).

В эти годы в науке развивалось 4 близких направления, претендовав-
ших на объективное изучение психики: рефлексология В.М. Бехтерева, уче-
ние И.П. Павлова об условных рефлексах, бихевиоризм Дж. Уотсона и реак-
тология К.Н. Корнилова. В диссертации рассмотрены эти направления.

Примечательно, что в первые годы В.М. Бехтерев называл разработку
психологического компонента биопсихосоциального подхода объективной
психологией. С 1907 по 1910 гг. вышло три выпуска «Объективной психоло-
гии». Этот труд В. М. Бехтерева был переходным этапом к фундаментальной
работе «Общие основы рефлексологии человека», издававшейся неоднократ-
но с 1918 по 1928 гг. (Бехтерев В.М., 1918,1923,1926,1928). Основываясь на
эволюционной теории и биологической методологии в целом, В.М. Бехтерев
впервые в психологии указал на материальную сущность психики, на усло-
вия ее развития, заменив понятие психики, как понятие функциональное, по-
нятием соотносительная деятельность. Начало исследований о соотноситель-
ной деятельности (психике) фактически было положено в 1886 г. В этом году
В.М. Бехтерев опубликовал чрезвычайно важное для будущей рефлексоло-
гии открытие: заученные путем дрессировки движения собаки (то, что позд-
нее получило название «двигательных сочетательных рефлексов») навсегда
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исчезают после разрушения двигательной области мозговой коры (Бехтерев
В.М., 1887). И.П.Павлов создал методику образования условного рефлекса на
слюноотделение, требующую оперативного выведения слюнного протока, в
1904 г.

Затем В.М. Бехтерев вновь обратился к проблеме объективной психо-
логии, заявив в 1893 г. на V Пироговском съезде о необходимости изучения
личности человека. И хотя объективное изучение личности начал В.М. Бех-
терев-невропатолог, но уже в 1904 г. он выступил как психолог, опубликовав
в «Вестнике психологии» первый план изучения объективной психологии.

В 1904 г. в статье «Объективная психология и ее предмет», а затем и в
исследовании «Объективная психология» В.М. Бехтерев ввел новую психо-
логическую терминологию. Термин «психическая деятельность» он заменил
термином «нервно-психическая деятельность», полагая неправильным отры-
вать психическую деятельность от деятельности мозга. Термины старой пси-
хологии (память, внимание, эмоции, воля) он заменил на новые (репродук-
тивные рефлексы, рефлексы сосредоточения, сложные органические и лич-
ные рефлексы). Даже такие высшие функции, как речь, рассматривались
В.М. Бехтеревым как ряд символических рефлексов, а мысль - как сочета-
тельный рефлекс, заторможенный в своей эфферентной части. Несмотря на
то, что эта терминология оказалась невостребованной практическим опытом,
история науки устанавливает определяющую роль русской неврологической
школы В.М. Бехтерева в процессе поисков объективного подхода к изучению
личности человека.

Для объективного изучения нервно-психической деятельности В.М.
Бехтерев начал изучение сочетательных рефлексов у людей. С 1907 г., а осо-
бенно с 1909 г., В.М. Бехтерев и его сотрудники (Протопопов В.П., 1909, Го-
лант Р.Я., 1909, Молотков А.Г., 1910) разработали методику дыхательных, а
затем оборонительных двигательных рефлексов. Первые условные рефлексы
у человека были получены в лаборатории В.М. Бехтерева в 1907 г. В.Я. Ан-
фимовым. Впервые В.М. Бехтеревым была использована методика простой
психической реакции для изучения «сочетательных» движений у здоровых, а
затем и у душевнобольных (Трекер Р.А., 1911).

В результате исследований, проведенных В.М. Бехтеревым с помощью
сочетательных рефлексов, были получены данные, близкие к закономерно-
стям, открытым методом условных рефлексов И Л . Павловым. Но «именно
В.М. Бехтерев начал первым систематическое изучение условно-
рефлекторной деятельности человека - взрослого и ребенка, здорового и
больного, в различных условиях труда, воспитания и лечения». (Мясищев
В.Н., 1957).

Исследования по рефлексологии были в некоторых выводах ошибоч-
ными, поскольку трактовали ряд явлений, в том числе и общественных, с по-
зиций физиологии (Петров Б.Д., 1957). Ошибкой стала и попытка обосновать
«коллективную рефлексологию», исходя из неправильного представления о
подчиненности общества тем же законам, по которым развиваются отдель-
ные организмы и неорганические предметы. Рефлексология не стала новым
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научным направлением. Однако никем не оспаривался главный ее принцип -
принцип объективной доказательности.

Что же, собственно, дала науке рефлексология? На этот вопрос можно
ответить следующее:

1. Рефлексология явилась историческим следствием, с одной стороны,
кризиса субъективной психологии и, с другой, роста естествознания и, осо-
бенно, неврологии в начале XX века.

2. Рефлексология утвердила основным познавательным принципом ис-
следования объективный метод и оказалась у истоков доказательной меди-
цины.

3. Рефлексология положила начало учению о человеческой личности в
России и за границей. Именно рефлексология дала возможность для развития
ряда направлений американского бихевиоризма и отечественной поведенче-
ской психотерапии (Архив музея В.М. Бехтерева, оттиск 2697, Ананьев Б.Г.,
Рефлексология и реактология).

4. Методика сочетательных рефлексов помогла накопить богатейший
эмпирический материал. Однако стало очевидным, что моноэффекторные ис-
следования только слюнных или двигательных рефлексов не дают целостно-
го представления о состоянии нервно-психической системы. Это привело к
тому, что у больного стали регистрировать общие и местные двигательные
реакции, пульс, частоту дыхания и т.д. Но обилие методик не создало мето-
дологию рефлексологии, потому что не был определен круг предмета как на-
учного направления. В настоящее время можно утверждать, что предложен-
ная В.М. Бехтеревым рефлексология, явившаяся естественнонаучным на-
правлением психологии (Выготский Л.С., 1926), оплодотворила психоневро-
логию своей методологией и сформировала психологический компонент
биопсихосоциального подхода к изучению человека.

После кончины В.М. Бехтерева, обстоятельства которой не исключают
насильственного характера смерти (Шерешевский A.M., 1991), были не толь-
ко свернуты исследования по рефлексологии, названные в официальных до-
кументах «всякого рода псевдомарксистскими течениями типа... бехтерев-
щины в психологии», но были вычеркнуты из истории Всероссийские и Все-
союзные съезды по психоневрологии, состоявшиеся в 1923 и 1924 гг. При-
ближались события, связанные с гонением на психологию, педологию, гене-
тику и т.д.

Научная психоневрология продолжала развиваться во вновь организо-
ванном в Москве в 1931 г. Институте психоневрологии во главе с Н.И. Проп-
пером (Гращенковым) и в системе психоневрологических институтов (кли-
нической, экспериментальной, социальной психоневрологии и психоневро-
логии детства) в г. Харькове (Канторович СИ., 1935). Перед психоневроло-
гией была поставлена задача решить в 1932 г. проблему «локализации и
классификации» - ведущих проблем психоневрологии - на основе марксист-
ско-ленинской теории (Проппер Н.И., 1931).

К этому периоду относится и насильственное внедрение в теорию и
практику медицины вместо «психоневрологии» нового термина «невропси-
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хиатрия», употребление которого декларировалось, как более правильное с
деонтологической точки зрения (Розенштейн Л.М., 1932). Введенный термин
не получил широкого распространение в силу ряда причин: во- первых, тер-
мин сужался до понятия, введенного П.Мебиусом, во - вторых, он был небла-
гозвучен (Краткая литературная энциклопедия, 1971), и, кроме того, вступал
в противоречие с одним из общеизвестных положений лингвистики - стрем-
лению языка к экономичному использованию смысловых средств (Будагов
Р.А., 1976).

В 1931 г. в результате реорганизации Комакадемии выяснилось, что на
Северо-Западе страны вовсе не существует научно-исследовательского цен-
тра, изучающего заболевания нервной системы. Тогда больнице им. В.М.
Бехтерева (бывшему Психоневрологическому институту) вернули статус Ин-
ститута, дав ему название «Научно-практический невро-психиатрический
институт им. В.М. Бехтерева». Название «Психоневрологический» прозвуча-
ло в документах только 13 января 1941 г. (Землячка Р., 1941).

Термин «психоневрология» оказался жизнестойким. Кажется парадок-
сальным, но его возрождение началось после «Павловской сессии» Академии
Наук. Так, в 1951 г. в резолюции объединенного заседания расширенного
Президиума АМН и пленума Правления Всесоюзного общества невропато-
логов и психиатров была отмечена необходимость развертывания научных
исследований в области психоневрологии на основе широкого использования
принципов физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности.
Однако надо констатировать, что термин все же употреблялся в понимании
П. Мебиуса.

Реабилитация термина и научного направления произошла в 1962 г.,
когда в результате многолетних усилий учеников и последователей В.М.
Бехтерева, и, прежде всего, В.Н. Мясищева, психология была признана важ-
ной теоретической и прикладной дисциплиной в медицине. С этого времени
в основу исследований в институте был положен холистический подход к
больному человеку и началась разработка проблемы психосоциальной реа-
билитации больных и инвалидов.

2. Развитие психоневрологии в Институте им. В.М. Бехтерева.
В процессе проведенного исследования выяснилось, что основные эта-

пы развития психоневрологии целесообразно рассматривать параллельно с
историей института им. В.М.Бехтерева, вскрывая в процессе исследования
причины окончания одного и начала следующего периодов. В исследовании
определены три периода истории института.

Первый, названный нами мультидисциплинарным, - связан с непосред-
ственной работой В.М. Бехтерева в институте как базы для формирования
психоневрологии. Этот период продолжительностью в четверть века опреде-
ляется с года создания института в 1907 г. до 1932 г. (год, когда институт, за-
крытый в 1926 г., вновь получил этот статус).

Второй период, названный нами «био-социальным», продолжался с
1932 г. по 1964 г. Это был период реконструкции народного хозяйства. Кол-
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легия НКЗ РСФСР в 1932 г. установила, что психоневрологическая помощь
была «самым отсталым участком соцздравоохранения» (Проект постановле-
ния Коллегии НКЗ РСФСР). Перед институтом были поставлены задачи:
проводить классовый принцип в медобслуживании больных, разрабатывать
психогигиену и психопрофилактику, развернуть диспансерную помощь, дет-
скую психоневрологическую помощь и т.д. В этот период ученики В.М. Бех-
терева пытаясь сохранить научное наследие, разрабатывали теоретико-
прикладные задачи в психоневрологии, поставленные перед институтом
коммунистической партией и государством.

Третий период, биопсихосоциальный, - с 1965 г. по 2000 г. связан с
реализацией идей В.М. Бехтерева «познать человека», осуществляемых при
решении вопросов психосоциальной реабилитации больных.

2.1. Первый период истории Института им. В.М.Бехтерева
(1907-1932 гг.).

История возникновения Психоневрологического Института в Санкт-
Петербурге связана с работой Международной Ассоциации Академий
(МАА). Это научное общество было основано в 1901 г. во Франции и пред-
ставлено научными академиями 19 стран и тремя королевскими научными
обществами (Королевским обществом наук в Геттингене, Королевским об-
ществом наук в Лейпциге и Лондонским Королевским обществом). При
МАА была создана комиссия по изучению мозга, в состав которой вошли 36
известнейших неврологов, морфологов и физиологов Европы. Россию в МАА
представляли В.М. Бехтерев и А.С. Догель. 25 мая 1904 г. МАА обратилась
ко всем странам мира с призывом об организации институтов по изучению
мозга для проведения транскультуральных исследований.

Подойдя к содержательной деятельности такого рода центра с более
широких позиций, В.М.Бехтерев 13 апреля 1904 года в докладе, сделанном на
заседании Общества нормальной и патологической психологии при Импера-
торской Военно-медицинской Академии, выступил с идеей «Об устройстве
Психо-неврологического Института в С. - Петербурге». В этом докладе В.М.
Бехтерев сообщил, что «еще в начале мая в 1903 г.», у членов Общества нор-
мальной и патологической психологии «возникла мысль и был разработан
проект института для психологических и неврологических исследований».
Институт предполагалось рассматривать и как высшее учебное заведение.
Таким образом, проект создаваемого института преследовал более широкие
цели, чем те, которые ставились МАА, поскольку предполагалось всесторон-
нее изучение не только анатомии мозга, но и психики человека, а также под-
готовка соответствующих кадров. В создании Психоневролгического инсти-
тута проявились незаурядные организаторские способности В.М. Бехтерева,
так как реализации проекта делала необходимым привлечение, с одной сто-
роны, частных пожертвований, а, с другой, получение правительственных
субсидий. Последнее было достигнуто благодаря поддержке Министра Внут-
ренних Дел и Председателя Совета Министров П.А. Столыпина (Архив музея
В.М. Бехтерева, фонд 1, ед. хр. 224).
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Архитектурный ансамбль учебно-научных учреждений был создан ар-
хитектором Высочайшего Двора Р.Ф. Мельцером. Кроме него принимали
участие в проектировании и строительстве А.И. Балинский и С.С. Корвин-
Круковский. Закладка первых зданий состоялась в 1910 г. К 1911 г. были по-
строены: главное здание Института, экспериментально-клинический инсти-
тут по изучению алкоголизма, психиатрическая клиника и клиника для эпи-
лептиков. Началось строительство хирургической и нервно-хирургической
клиник им. Н.И. Пирогова, педологического и анатомического института
(Гервер А.В., 1912). Задуманный ансамбль учреждений Психоневрологиче-
ского Института отличался удивительной цельностью и соответствовал тем
общим чертам города, которые составляют индивидуальность Санкт-
Петербурга.

Датой рождения института следует считать 9 июня 1907 г., когда импе-
ратором Николаем II был утвержден «Устав института».

21 июля 1907 г. состоялось заседание «Организационного Комитета по
устройству Психо-Неврологического Института», на котором в Совет Инсти-
тута были избраны первые 7 профессоров: В.М. Бехтерев, В.И. Вартанов,
А.В. Гервер, М.С. Добротворский, Д.А. Дриль, А.Ф. Лазурский, Г.В. Хлопин.

В.М. Бехтерев обозначил задачи института в речи, произнесенной 3
февраля 1908 г. при открытии курсов Института в Александровском зале С.-
Петербургской Государственной Думы. В своем выступлении В.М. Бехтерев
подробно развил представление о сущности созданного Института: изучение
мозга и психической деятельности человека. Тематика докладов на открытии
курсов Института раскрывала основную мысль В.М. Бехтерева о биопсихо-
социальной сущности человека, намеченную к разработке в создаваемом Ин-
ституте. Не случайно кроме В.М. Бехтерева на торжественном открытии кур-
сов Института выступили: профессор В.А. Вагнер с докладом «Сравнитель-
ная психология и ее задачи», профессор М.М. Ковалевский - «Задачи сравни-
тельной истории учреждений» и профессор Е.В. де Роберта - «Задачи социо-
логии».

К концу 1907 г. в Институте работало уже 45 профессоров и препода-
вателей. Для чтения лекций на курсах с февраля 1908 г. было арендовано по-
мещение С.-Петербургской биологической лаборатории, расположенной на
Английском пр., 32 и возглавляемой проф. П.Ф. Лесгафтом.

В.М. Бехтерев задумал и реализовал создание классического универси-
тета (Бехтерев В.М., 1911). При этом Психоневрологический Институт от-
крыл двери всем ищущим знания, не считаясь ни с возрастными, ни с нацио-
нальными, ни с цензовыми условиями приема слушателей, применявшимися
в то время всеми правительственными и частными учебными заведениями.
Он предоставил возможность поступать в него всем, кто мог по своей пред-
варительной подготовке слушать и усваивать предлагаемые курсы наук. Сре-
ди них были и такие, которых не существовало ни в одном из высших уни-
верситетов России, например, социология (Ковалевский М.М., 1913). Отли-
чительной особенностью организации учебного процесса было сочетание
специального и широкого общего образования. В программу вошли естест-
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венные науки: математика, физика, различные химии, геология, биология;
гуманитарно-исторические науки: логика, психология, история философии,
языкознание; социально-экономические науки: история экономических уче-
ний, политэкономия, учение о государстве, социология и др. Существенной
чертой учреждения было широкое развитие общественной деятельности и
самоуправления студенчества, в том числе и участие студенческих предста-
вителей в Совете института. Это был небывалый, революционный и гранди-
озный замысел.

В январе 1908 г. на первый курс был принят 421 студент. Осенний се-
местр 1908 г., в котором стали заниматься еще 479 человек, начался в новом
учебном здании на Невском пр., 104. Популярность Психоневрологического
Института была столь высока, что из земель Кабинета Его Величества был
выделен участок для строительства Института размером в 30 000 кв. сажень.
В состав попечительного комитета, занимавшегося сбором средств и сле-
дившего за их расходованием, вошли не только представители меценатст-
вующего купечества (семья Алафузовых, В.Т. Зимин), но и представители
дворянства (семья Скоропадских) и аристократии (кн. С.М. Волконский,
Светлейшая кн. И.И. Паскевич, гр. А.Д. Шереметьев и др.).

В 1909 г. в Институте были созданы факультеты: 1) в 1909г - педагоги-
ческий с двумя отделениями (естественно-историческим и словесно-истори-
ческим) и юридический; 3) с 1910 г. - основной факультет; 4) с 1911 г. - ме-
дицинский факультет.

21 мая 1916 г. при Психоневрологическом Институте был утвержден
Частный Петроградский Университет (Гогель С.К., 1916), который 27 мая
1918 г. был переименован во II Государственный Петроградский Универси-
тет. Такое развитие событий подтвердило правильность фундаментальных
установок В.М. Бехтерева на создание при Психоневрологическом Институте
высшей школы.

Всего в институте получили образование около 12 000 студентов. Степень
организации учебного процесса была столь высокой, что позволила без су-
щественных дополнительных затрат трансформировать в 1919 г. (при реор-
ганизации высшей школы) отдельные факультеты и даже отделения институ-
та в автономные высшие учебные учреждения.

Организация структуры Института предусматривала многопрофиль-
ность создаваемых направлений исследования. В 1907 г. при Психоневроло-
гическом институте создается Педологический институт, в 1908 г. - Крими-
нологический для изучения преступности и «изучения черт преступных эле-
ментов». В 1909 г. при Институте было организовано «Попечительство о
нервно- и душевнобольных», при этом институт принимал на себя функции
организационно-методического центра для всех российских регионов. В том
же году Институт принял решение об учреждении Института по изучению
причин душевных и нервных болезней. В конце 1909 - начале 1910 гг. Инсти-
тут совместно с Обществом психиатров и невропатологов провел III съезд
отечественных психиатров, на котором впервые в России был сформирован
«Комитет русского отделения международной лиги борьбы с эпилепсией».
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Тогда же в структуре Института была создана первая в России специальная
«Клиника для эпилептиков», предназначенная для научной разработки про-
блем эпилепсии. Для всестороннего «изучения личности с целью ее воспита-
ния и возможного исправления» в структуре Психоневрологического инсти-
тута последовательно создавались одно научное учреждение за другим: Ин-
ститут по изучению мозга и психической деятельности (1918г.), Институт
морального воспитания (1918 г.), Воспитательно-клинический институт для
нервно-больных детей (1919), Детская психиатрическая клиника в Патолого-
Рефлексологическом институте и др. (всего 13). Созданные В.М. Бехтеревым
новые организационно-структурные формы учреждений в 1921 г. объединя-
ются в Психо-Неврологическую Академию, которая в 1930 г., в период ре-
конструкции психоневрологии, была расформирована, а Институт еще в 1926
г. был трансформирован в невро-психиатрическую больницу им. В.М. Бехте-
рева.

В первом периоде научная деятельность Психоневрологического Ин-
ститута определялась формированием психоневрологии как нового направ-
ления в медицине. В ежегодных отчетах, составленных ученым секретарем
Института А.В. Гервером, приведены подробные сведения об изданных на-
учных работах всех профессоров и преподавателях Института. Для того, что-
бы понять общие тенденции, характеризующие первый период истории на-
учной деятельности Института, мы укажем лишь на результаты работы В.М.
Бехтерева (подробные сведения об изданных научных работах всех профес-
соров и преподавателях Института имеются в ежегодных отчетах, составлен-
ных секретарем Института А.В. Гервером).

За 20 лет работы в институте он опубликовал 42 монографии, около
200 научных статей и был редактором 9 научных журналов.

Клиническая медицина, и, прежде всего, психоневрология, обязана
В.М. Бехтереву тем, что еще в начале XX в. им была сформулирована био-
психосоциальная модель заболеваний. Бесспорен и тот факт, что благодаря
В.М. Бехтереву в неврологию и психиатрию, по образному выражению В.П.
Осипова «проникло анатомофизиологическое мышление». Следует также
отметить впервые описанные В.М. Бехтеревым 5 новых форм психических
расстройств. Кроме того, В.М. Бехтерев одним из первых психиатров начал
заниматься изучением психопатий, а использованный метод наблюдения (Ла-
зурский А.Ф., 1918) сыграл существенную роль в становлении психопатоло-
гии.

В неврологии В.М. Бехтерев продолжал исследовать в годы работы в
институте заболевание, названное им «Одеревенелость позвоночника с ис-
кривлением его как особая форма заболевания», псевдомиэлию, впервые
описал «феномен локтевого нерва» и симптом «клонуса коленной чашечки».

В.М. Бехтерев признан основателем в России нейрохирургии как само-
стоятельной отрасли медицины. В 1907 г. при Психоневрологическом инсти-
туте была создана первая в России кафедра хирургической невропатологии, а
в 1918 г. первый в России Нервно - Хирургический институт. Ученик В.М.
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Бехтерева - Л.М. Пуссеп признан в мировой литературе пионером пси-
хохирургии.

В. М. Бехтеревым основан в 1911 г. Экспериментально-клинический
институт по изучению алкоголизма, в котором были заложены основы науч-
ного исследования проблемы алкоголизма и наркоманий. Был выработан
метод «коллективного лечения больных хроническим алкоголизмом»,
названный учениками В.М. Бехтерева в 1965 г. «триадой Бехтерева» -
внушение, гипноз и самовнушение. В 1913 г. вышел первый номер
журнала «Вопросы алкоголизма» (под редакцией В.М. Бехтерева).

В.М. Бехтеревым впервые в мире установлена роль коры головно-
го мозга в происхождении судорожного припадка, изучен сосудистый
фактор в его патогенезе и предложена «микстура Бехтерева». Впервые
в мире описана форма эпилепсии «хореическая падучая» и случай
рефлекторной эпилепсии. В.М. Бехтерев начал активно разрабатывать
вопрос о влиянии алкоголя на возникновение и течение эпилепсии и
были проведены первые научно обоснованные операции по хирурги-
ческому лечению больных некоторыми формами эпилепсии (хореиче-
ской падучей).

Наконец, В.М. Бехтерев, создав в 1907 г. Психоневрологический ин-
ститут для объективного изучения психологии (в 1907 г. впервые в стране
были организованы кафедры общей и экспериментальной психологии, а в
1913 г. - первая в мире кафедра детской психологии), стал пионером учения
о человеческой личности и в России, и за рубежом.

2.2. Второй период истории Института им. В.М. Бехтерева
(1932-1964 гг.)

21.04.1932 г. институту был вновь придан статус «Научно-практичес-
кого невропсихиатрического института им. В.М. Бехтерева». Задачи, стоя-
щие перед институтом, обусловливались ростом в стране заболеваемости
неврозами, эпилепсией, алкоголизмом, наркоманией и др. Институту предла-
галось изучение «клинических форм в психоневрологии» и методов их лече-
ния, разработка организационно-методических вопросов и подготовка науч-
но-практических кадров. Как видно из задач, поставленных перед институ-
том, от него требовалось изучение только биологической и социальной со-
ставляющей биопсихосоциальной триады В.М. Бехтерева. В соответствии с
задачами была сформирована структура института и в ней впервые появился
сектор «социальной психоневрологии». Во второй период сменилось пять
директоров института: О.С. Фридман (1932-1937), А.В. Гервер (1937-1939),
В.Н. Мясищев (1939-1961), Б.А. Лебедев (1961-1964) и в 1964 г. этот пост за-
нял М.М. Кабанов (он находился во главе института до 2002 г.). Частая смена
администрации института была обусловлена разными причинами (в главе
рассматриваются пять попыток закрыть институт), в том числе и социально-
экономическим состоянием страны. Однако в связи с тем, что первые три ди-
ректора были учениками В.М. Бехтерева, а два последующих - учениками
учеников В.М. Бехтерева, им удалось, в основном, сохранить структуру и
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основные направления развития института, заложенные его основателем.
В.Н. Мясищев сумел добиться включения медицинской психологии в число
клинических дисциплин и с 1962 г. психология в институте стала дисципли-
ной, объединившей многие исследования. В 1964 г. Б.А. Лебедев был коман-
дирован для работы руководителем отдела охраны психического здоровья
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), что способствовало утвер-
ждению международного статуса института.

Необходимо отметить, что на второй период пришлась война с бело-
финнами и Великая Отечественная война, во время которых институт выпол-
нял функции военного госпиталя и накопил большой опыт лечения больных
с нервными и психическими заболеваниями в результате ранений и контузий.

2.2.1. Научные исследования второго периода истории института,
касающиеся биологической составляющей биопсихосоциальной триады

В.М. Бехтерева.
Исследования по психиатрии в институте после кончины В.М. Бехте-

рева возглавила его ученица Р.Я. Голант. Особенностью клинического под-
хода во втором периоде было привлечение для решения диагностических во-
просов результатов психопатологических, анатомо-гистологических, элек-
трофизиологических, неврологических, биохимических и рентгенологиче-
ских исследований. Проводились исследования клиники травматических,
инфекционных и сосудистых психозов при гипертонической болезни и ате-
росклерозе сосудов головного мозга, психических расстройств при авитами-
нозах и алиментарной дистрофии, болезни Альцгеймера, психозов на почве
сифилиса, при опухолях III желудочка. Дано описание клиники энцефалитов
с фазным течением и группы диэнцефалопатических психозов, изучены рас-
стройства памяти и описан ряд психопатологических синдромов, наблюдав-
шихся при органической церебральной патологии.

Институт был пионером в стране по внедрению при нервно-психичес-
ких заболеваниях контрастных методов исследования, в том числе ангиогра-
фии (всего к 1935 г. был накоплен и обобщен опыт исследования 1 000 боль-
ных), введению в практику работы рентгенотерапии душевных болезней, пи-
рогенной терапии прогрессивного паралича. С 1945 по 1950 гг. проводилась
работа по хирургическому лечению шизофрении, которая возглавлялась
проф. Р.Я. Голант (прооперировано 155 больных).

Исследования по невропатологии возглавил проф. Л.Я. Пинес. Невро-
логами и морфологами института были разработаны вопросы сосудистой па-
тологии головного мозга, изучены территории кровоснабжения, распростра-
нения сосудистых ветвей, наличие сосудистых анастомозов, варианты хода
основных артерий и их взаимоотношения с бороздами и извилинами мозга.
Впервые в мировой литературе были описаны некоторые атипичные симпто-
мы поражения ствола мозга (В.И. Френкель, 1935, 1945, Н.А. Попов, 1935).
Большое внимание уделялось эндокринно-вегетативным исследованиям,
проводившимся под руководством проф. ЯЛ. Ратнера, и впервые в СССР в
1933 г. доказана терапевтическая эффективность облучения вегетативных
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центров межуточного и спинного мозга при различных расстройствах алги-
ческого и вазомоторно-трофического характера. В первый год Великой
Отечественной войны Я.А. Ратнер впервые в стране предложил применение
прозерина для восстановления двигательной функции при травматических
повреждениях нервной системы. В последующем Л.Я. Пинесом с сотрудни-
ками была разработана диагностика и локализация огнестрельных ранений
мозга, вскрыты источники диагностических ошибок (Л. Я.Пинес, 1946), раз-
работаны нервные механизмы гипертонической болезни (Л.Я. Пинес,1936,
1949), в том числе и «блокадной» артериальной гипертонии (И.Я. Раздоль-
ский, 1946).

Изучение инсультов в острой фазе началось в 1956 г. под руководством
проф. Г.З. Левина (1962). Приоритетными и оригинальными были работы по
применению математических методов дифференциальной диагностики ин-
сультов с разработкой специальных вычислительных таблиц (Иовлев Б.В.,
Тонконогий И.М. и др., 1971). В 60-х годах Институт был пионером в орга-
низации профильных «инсультных» отделений в стране. Впервые в Ленин-
граде по инициативе института была создана «скорая неврологическая по-
мощь» и проведены организационные мероприятия для хирургического ле-
чения больных с острым нарушением мозгового кровообращения (Светлич-
ный В. А., 1962,1963).

Исследования по эпилепсии проводились в организованном в 1933 г.
«эпилептическом отделении для взрослых», во главе с академиком С.Н. Да-
виденковым. Параллельно эпилепсия изучалась и в клинике эндокринно-
вегетативных нарушений, где Я.А. Ратнер предложил впервые в мире при-
менять люминал в сочетании с диуретином, что позволило уменьшить дози-
ровки люминала в 10 раз. Исследования эпилепсии у детей проводились в
отделении, возглавлявшемся проф.С.С. Мнухиным, которым были подробно
изучены особенности ее патогенеза, клиники и лечения, а также создана но-
вая классификация эпилепсии детского возраста, построенная на клинико-
патофизиологическом анализе больных. В 1948 г. в период борьбы с «анти-
мичуринцами» клиника эпилепсии, возглавляемая С.Н. Давиденковым, была
закрыта. Однако в связи с увеличением в послевоенный период числа боль-
ных эпилепсией в 1950 г. на базе неврологической клиники вновь было орга-
низовано отделение для лечения больных эпилепсией, которое возглавил
проф. С.П. Воробьев. С.П. Воробьевым на основе результатов научно-
исследовательских разработок патогенеза эпилепсии были созданы противо-
судорожные смеси.

Основной задачей организованного в 1919 г. «отделения неврозов и по-
граничных состояний», руководимого проф. В.Н.Мясищевым, являлась клас-
сификация неврозов, изучение их сущности и патогенеза. В основу трактовки
невроза было положено понятие развития личности с анализом всех условий
конституционально-биологического и социального характера. Была сформу-
лирована генетическая теория неврозов, основанная на синтезе естественно-
научного и общественно-исторического понимания личности (как единства
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темперамента и характера) в патогенезе болезненных состояний (Мясищев
В.Н., 1960) и теория психологии отношений.

2.2.2. Научные исследования второго периода истории Института,
касающиеся социальной составляющей биопсихосоциальной

триады В.М. Бехтерева.
В секторе социальной психоневрологии, созданном в 1932 г., изучались

статистические, организационно-методические и социально-психиатрические
вопросы. Были разработаны специальные формы статистического учета для
стационаров и психоневрологических диспансеров, а также положение о вне-
больничной психоневрологической сети и ступенчатой системы антиалко-
гольных учреждений.

Опыт работавшего с 1926 г. при институте психоневрологического
диспансера был распространен в масштабе города: было открыто семь дис-
пансеров и свыше шестидесяти пунктов, в которых велся прием больных
психоневрологического профиля.

В 1932 г. в институте им. В.М. Бехтерева (в одном из первых учрежде-
ний страны) были организованы лечебно-производственные мастерские для
амбулаторных больных, а в 1945 г. создан сектор восстановительно-трудовой
терапии. Последствия войны 1941-45 гг. потребовали решения вопроса госу-
дарственной важности - переобучения и трудоустройства инвалидов войны.
В этот период мастерские были превращены в лечебно-производственный
комбинат не только для амбулаторных больных, но и для находившихся на
лечении в клиниках института.

2.3. Третий период истории Института им. В.М.Бехтерева
(1965-2000 гг.)

С 1966 г. институт включился в исследования трех научных тем: реа-
билитационной, медико-психологической и нейропсихофармакологической.

Практически все научные подразделения института были объединены
исследованиями проблемы реабилитации. Центром разработок было органи-
зованное в 1966 г. отделение восстановительной терапии психически боль-
ных во главе с проф. М.М. Кабановым. В отделении была разработана кон-
цепция реабилитации психически больных как сложной динамической сис-
темы взаимосвязанных медицинских, психологических и социальных компо-
нентов. Были сформулированы принципы реабилитации: единства биологи-
ческих и социальных воздействий, разносторонности усилий и воздействий
при реализации реабилитационной программы, партнерства и ступенчатости
прилагаемых усилий (Кабанов М.М., 1972, 1981, 1982; Воловик В.М., 1980).
Закономерным ее развитием явилась концепция ранней и промышленной
реабилитации (Воловик В.М., 1980; Круглова Л.И., 1976). Эти исследования
стали приоритетными в стране.

С целью разработки последовательных этапов реабилитации в декабре
1966 г. на базе лечебно-производственного комбината был создан дневной
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стационар на 25 мест, реорганизованный в 1969 в отделение внебольничной
психиатрии, которое возглавил проф. В.М. Воловик.

В 1968 г. была разработана новая структура института, объединившая
подразделения института в 4 крупных научных отдела: восстановительной
терапии, биологической терапии, медицинской психологии и эксперимен-
тально-диагностический.

В 1969 г. на базе госпиталя инвалидов Отечественной войны было ор-
ганизовано отделение восстановительной терапии неврологических больных
(проф. Т.Д. Демиденко).

В 1971 г. начались исследования по подростковой психиатрии (проф.
А.Е. Личко) и было создано первое в стране отделение подростковой психи-
атрии, разрабатывающее в последние годы проблему саморазрушающего по-
ведения подростков (проф. Ю.В. Попов). В целях дальнейшего расширения
работ по психопрофилактике пограничных состояний в 1974 г. было создано
отделение психопрофилактики (проф. В.К. Мягер). В 1976 г. году в структуре
отделения внебольничной психиатрии начал функционировать ночной ста-
ционар на 15 мест. В 1978 г. в институте открыта проблемная лаборатория по
изучению алкоголизма (проф. Б.М. Гузиков). В 1987 г. в целях выполнения
Постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголиз-
ма» в институте был создан отдел наркологии.

В 1988 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР о
введении платных услуг населению в институте был разработан перечень
платных услуг и в 1991 г. создана лаборатория менеджмента и маркетинга, а
в 1996 г. - медицинский кооператив «Синапс».

После распада СССР в 1991 г. резко ухудшилось материально-техни-
ческое положение института: бюджетное финансирование по большинству
статей государством не осуществлялось, но были сохранены научные кадры
и научно-исследовательские задания МЗ РФ выполнялись в полном объеме.
В том же 1991 г. в институте было восстановлено издание созданного В.М.
Бехтеревым журнала института, который стал называться «Обозрение психи-
атрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева».

В 1993 г. институт становится исследовательским и учебным центром
ВОЗ, а в 1993-1995 гг. на его базе создаются два Федеральных научно-
методических центра: по организации неврологической помощи (Приказ №
231 от 19.11. 1993 г.) и психотерапии и медицинской психологии (Приказ №
294 от 30.10.1995 г.).

23.1. Научные исследования третьего периода истории Института,
касающиеся биологической составляющей биопсихосоциальной

триады В.М. Бехтерева.
В этот период большое внимание уделялось вопросам, связанным с

клиническими особенностями проявления различных нервно-психических
заболеваний и их психофармакологического лечения. Исключительное вни-
мание уделялось исследованию и использованию новых психотропных пре-
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паратов (Хвиливицкий Т.Я., 1957,1958,1967; Бовин Р.Я., 1982,1986; Нуллер
ЮЛ., 1971,1977 и др.).

Были выделены и описаны: а) так называемые «доманифестные» при-
знаки шизофрении (Воловик В.М., 1980); б) явления предболезни (Семичов
СБ., 1974,1987); в) явления психопатологического диатеза при эндогенных
заболеваниях - клинически проявляющегося фактора риска эндогенного за-
болевания (Коцюбинский А.П., 1999); г) критерии ранней диагностики ши-
зофрении в препсихотическом периоде, до манифестации психотической
стадии болезни (Воловик В.М., 1980). Были выделены закономерности рег-
ресса бредовых расстройств при шизофрении и сформулирована концепция
резистентности психических расстройств с разработкой подходов по ее пре-
одолению (Бовин Р.Я., 1972). Разработаны клинико-нейроморфологические
модели аффективных психозов (Иванов М.В., 1991, 1998; 2 патента РФ об
изобретении). Описаны особенности клинической картины психопатий и ак-
центуаций характера у подростков, а также течения, диагностики, прогноза
шизофрении в подростковом возрасте (Личко А.Е., 1983,1986).

В связи с патоморфозом психических заболеваний была по-новому
представлена типология ремиссионных состояний при шизофрении (Бовин
Р.Я. и др., 1991) и рассмотрена их структура (Коцюбинский А.П., 1999). По-
лучены приоритетные для отечественной науки данные, позволившие разра-
ботать типологию дефицитарных состояний при шизофрении, на основе ко-
торой внедрен в практику метод компенсации симптомов дефекта (получен
патент РФ об изобретении). Были получены также приоритетные для отече-
ственной науки данные об определенном характере дефицитарности при аф-
фективных расстройствах (Иванов М.В., 1991). Разработан глоссарий психо-
патологических синдромов для диагностики сосудистых нервно-психических
расстройств у лиц пожилого возраста (Авербух Е.С. и др., 1976). Разработан
и апробирован опросник для диагностики типов психопатий и акцентуаций
характера подростков - «Патопсихологический диагностический опросник»
(Личко А.Е., 1976).

Были заложены основы для плацебо-контролируемого двойного слепо-
го метода изучения эффективности психотропных средств (Нуллер Ю.Л., Ла-
пин И.П., 1971; Лапин И.П., 2000), исследована роль серотонинэргических
процессов в механизме антидепрессивного эффекта, изучена роль кинурени-
нов в патогенезе психических и нервных заболеваний (Лапин И.П., 1969,
1976; Щелкунов Е.Л., 1970, 1972 и др.). Фармакологические исследования
производных триптофана открыли новый путь для поиска более эффектив-
ных средств лечения депрессий. Исследована роль блокаторов кальциевых
каналов: в психиатрии - в качестве психостабилизаторов, а в неврологии -
как нейропротективных агентов (получен патент РФ на изобретение). Вы-
полнены исследования по моделированию хронического прогредиентного
психотического расстройства (получена приоритетная справка на изобрете-
ние). Изучена роль тревоги в развитии острых психотических нарушений и
их психопатологическая структура. Разработаны рекомендации по лечению
этих состояний (Нуллер Ю.Л., Козловский В.Л. и др., 1998). Выполнены кли-
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нические исследования по изучению механизмов развития деперсонализации
и разработана методика оценки тяжести синдрома (получен патент РФ на
изобретение). Проведена работа по предупреждению рецидивов депрессий с
помощью солей лития (Михайленко И.Н., Нуллер Ю.Л., 1970; Хвиливицкий
Т.Я., 1975; Бовин P.Я 1980). Впервые в стране (вторыми в мире) апробиро-
вано нормотимическое действие антиконвульсантов и предложена ориги-
нальная классификация эффектов, возникающих в процессе лечения психо-
тропными средствами (Бовин Р.Я., 1989). Разработана методика профилакти-
ки фаз аффективных психозов при помощи пролонгированного препарата
карбоната лития при амбулаторном лечении больных шизофренией с апато-
абулической и параноидной симптоматикой. Активно исследовались особен-
ности биологического, в основном психофармакологического, лечения эндо-
генных психозов, в том числе и в возрастном аспекте.

Изучались вопросы диагностики и лечения психических нарушений у
детей с органическим поражением головного мозга и эпилепсией (Абрамович
Г.Б., Харитонов Р.А., 1957, 1979). Разработана тактика лечения генерализо-
ванного тика и болезни Жиля де ля Туретта и выделен ранее не описанный
вариант симптома этого заболевания (Харитонов Р.А., Пушков В.В., 1981).

Одними из первых сотрудники института приступили к изучению роли
аффективных расстройств при заболеваниях, связанных с зависимостью от
психоактивных веществ, расширили представления о структуре и динамике
ремиссий при алкоголизме, усовершенствовали психофармакотерапию боль-
ных с зависимостью и начали разработку проблемы коморбидности в нарко-
логии (Гузиков Б.М. и др. 1977, 1989, 1992; Ерышев О.Ф. и др., 1977, 1989,
1992).

Исследования по эпилепсии развивались в направлении изучения ее
эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клиники и лечения, в том числе и в
возрастном аспекте (Громов С.А., 1972, 1995, 1987; Демиденко Т.Д., 1971 и
др.). В отделении эпилепсии для взрослых была разработана концепция реа-
билитации больных эпилепсией (Акименко М.А., 1980, Громов С.А., 1993),
научно обоснована патогенетическая роль энцефалопатии в генезе заболева-
ния и предложено патогенетическое лечение резидуально-органических из-
менений мозга. Научно обоснована диагностика доклинических стадий эпи-
лепсии, их прогноз, лечение и реабилитация (Хоршев С.К., 2000; имеется
пять патентов Р.Ф. на изобретение). Разработаны концептуальные представ-
ления о компенсации здоровья у больных с контролируемой эпилепсией, вы-
работаны критерии, определяющие сроки лечения и возможность выздоров-
ления этих больных. (Громов С.А. и др., 2004). В отделении детской нейроп-
сихиатрии были исследованы клинико-психопатологические особенности
эволюции судорожных припадков у детей в динамике прогрессирования эпи-
лептического процесса и после купирования припадков, а также в процессе
реабилитации (Харитонов Р.А., 1969; Тец И.С., 1971).

В 1969 г. в нейрохирургическом отделении были развернуты исследо-
вания в области хирургического лечения эпилепсии и сосудистой патологии
мозга, лежащей в основе некоторых эпилептиформных синдромов (Эпштейк
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И.Р., 1976; Шустин В.А., Тец И.С., 1991). Отличительная особенностью этих
исследований в институте заключалась в изучении психопатологической ха-
рактеристики больных в тесном взаимодействии с лабораторией клинической
психологии (Вассерман Л.И., 1974,1977).

Исследования в неврологической клинике были посвящены изучению
патогенеза и диагностики острых нарушений мозгового кровообращения
(Левин Г.З., 1975; Виленский Б.С., 1999). Впервые в мире описаны клиниче-
ские синдромы окклюзии внутренней сонной и основной артерий при ати-
пичных формах ветвления сосудов (Беленькая Р.М., 1979). Большую роль в
диагностике нарушений мозгового кровообращения сыграло использование
нейропсихологических методик для топической диагностики афазий, агнозий
и апраксий и др. нарушенных высших психических функций (Тонконогий
И.М., 1959, 1972, 1973) Параллельно с этими исследованиями в отделении
восстановительной терапии неврологических больных была разработана сис-
тема восстановительной терапии и реабилитации постинсультных больных
(Демиденко Т.Д., 1969,1976,1981). Впервые в России создан «банк данных»
постинсультных больных и разработан, способ медицинской реабилитации
постинсультных больных (Валунов О.А., 1996; получен патент на изобрете-
ние).

2.3.2. Научные исследования третьего периода истории Института,
касающиеся психологической составляющей биопсихосоциальной

триады В.М. Бехтерева.
Психологи института с начала 70- х годов XX в. были ведущими ис-

следователями в вопросах разработки теории и методологии психологиче-
ской диагностики и координации научно-исследовательских работ не только
в институте, но и в стране в рамках функций проблемных комиссий АМН
СССР и МЗ РСФСР. Впервые в нашей стране научные усилия сотрудников
были направлены на исследования по модификации и адаптации к отечест-
венным социокультурным условиям известных за рубежом тестовых мето-
дик исследования личности. Впервые в нашей стране в институте был разра-
ботан и адаптирован набор нейропсихологических методик диагностики моз-
говых поражений и функциональной асимметрии полушарий (Тонконогий
И.М., 1973). Наряду с адаптацией известных тестовых методик, новых мето-
дов нейропсихологической диагностики и оригинальных шкал на основе ма-
тематико-статистических методов разработаны 7 новых психодиагностиче-
ских методик. Разрабатывалась компьютерная психодиагностика, востребо-
ванная в стране для скрининговых психодиагностических исследований и
для создания современных «банков» информации (Вассерман Л.И., 1986,
1995, 1997, 1998 и др.). В институте сформировано новое оригинальной на-
правление - психология фармакотерапии (Лапин И.П., 2004).

Впервые в нашей стране в институте стали разрабатываться вопросы
психотерапии психозов. Представления о комбинированном подходе (ис-
пользование психофармакотерапии и психотерапии) в лечении психиатриче-
ских больных в настоящее время широко распространено, но именно в ин-
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статуте им. В.М, Бехтерева выявлены оптимальные конфигурации интенсив-
ности обоих подходов в ходе лечения и разработан алгоритм их использова-
ния. При этом особое внимание было уделено изучению психодинамической
структуры взаимоотношений в семьях больных психозами как мишени пси-
хотерапевтической коррекции (Вид В.Д., 1991,1993). В последние годы в ин-
ституте решались проблемы оптимизации коррекции приспособительного
поведения психически больных, рассматриваемой с точки зрения биопсихо-
социальной парадигмы заболевания. В частности, выделены с помощью пси-
хологических методов исследования различные стили защитно-
совладающего поведения. Последние, являясь качественной характеристикой
социальной адаптации, детерминируют в значительной степени формирова-
ние так называемых типов приспособительного поведения, в свою очередь
определяющих успешность социального функционирования пациентов в раз-
личных социальных сферах. При этом вопросы психологической адаптации
психически больных рассматривались с точки зрения функциональной диаг-
ностики (Коцюбинский А.П., 1999).

Ученые Института им. В.М.Бехтерева явились первыми в стране раз-
работчиками современной психотерапии больных алкоголизмом и наркома-
ниями (Ерышев О.Ф., 1989, 1993; Гузиков Б.М., Зобнев В.М. и др. 1989,
1992).

В области неврозологии изучались две взаимосвязанные проблемы:
неврозов и психотерапии. Было сформулировано представление о неврозе
как функциональном психогенном нервно-психическом процессе, возни-
кающем в результате нарушения особенно значимых жизненных отношений
человека, проявляющемся в специфических клинических феноменах и харак-
теризующемся отсутствием психотических явлений. Были сформулированы
три основных признака диагностики неврозов: характеристика клинических
проявлений, структура и особенности личности больного и тип психогенной
ситуации (Карвасарский Б.Д., Тупицин Ю.Я., 1974). Подробно изучен пато-
морфоз неврозов как заболевания, имеющего преимущественно социально
обусловленные механизмы развития (Абабков В.А., 1993). Приоритетным в
стране было изучение вопросов психотерапии неврозов. В 70 - е годы сфор-
мировалась новая терапевтическая система, получившая название «личност-
но-ориентированная (реконструктивная) психотерапия Б.Д. Карвасарского,
И.Л. Исуриной и В.А. Ташлыкова». Эта система интегрировала в себя кон-
цепцию личности в понимании В.Н. Мясищева и биопсихосоциальную кон-
цепцию в сочетании с индивидуальной и групповой психотерапией, направ-
ленной на достижение позитивных личностных изменений и коррекцию на-
рушений системы отношений (Карвасарский Б.Д., 1975). Психотерапевтиче-
ская школа Б.Д. Карвасарского стала ведущей школой страны, на базе инсти-
тута был создан методический центр по психотерапии и Российская Психо-
терапевтическая Ассоциация, а в 1995 г. - психотерапия введена в номенкла-
туру медицинских специальностей.
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2.3.3. Научные исследования третьего периода истории Института,
касающиеся социальной составляющей биопсихосоциальной

триады В.М.Бехтерева.
Исследования, проведенные сотрудниками института в рамках соци-

альной составляющей биопсихосоциальной концепции, можно условно раз-
делить на четыре направления: 1) организация новых форм лечебных учреж-
дений, приближающихся по условиям работы к привычным для больных
формам существования; 2) изучение вопросов социальной адаптации и каче-
ства жизни; 3) особенности стигматизации и дестигматизации; 4) развитие
международных научных контактов.

1) Организация новых форм лечебных учреждений, приближающихся
по условиям своей работы к привычным для больных формам существова-
ния. В 1966 г. в Институте было создано первое в стране отделение восстано-
вительной терапии психозов, в 1969г - отделение внебольничной психиат-
рии, представляющее собой комплекс «дневной-ночной стационар» и отде-
ление восстановительной терапии неврологических больных. В 1971 г. в Ин-
ституге организовывается первое в стране отделение подростковой психиат-
рии. В 1974-1984 гг. в институте функционировало отделение психопрофи-
лактики.

2) Изучение вопросов социальной адаптации и качества жизни. Специ-
альному изучению и разработке в исследованиях, проведенных сотрудника-
ми института, были подвергнуты вопросы социальной адаптации, а также
влияния психосоциальных (прежде всего - семейных) факторов на клиниче-
ское и социальное восстановление больных.

В рамках этих исследований по рекомендации ВОЗ было проведено
изучение качества жизни и разработан «ядерный модуль шкалы качества
жизни» (ВОЗКЖ-100), а также специфический модуль для больных с эндо-
генными психическими расстройствами (КЖ СМ). Оригинальным направле-
нием исследований качества жизни в медико-психологическом контексте
явилось изучение ее психологической структуры с позиций биопсихосоци-
альной парадигмы нервно-психического здоровья и системных механизмов
психосоциальной адаптации человека (Бурковский Г.В.и др.,1998,1999).

3) Особенности стигматизации и дестигматизации. Исследования уста-
новили, что стигматизация представляет собой вариант социального давления
на индивидуума (или на социальную группу) с навязыванием ему (ей) статуса
«стигматизированных» (Кабанов М.М., Бурковский Г.В., 1998)

Феномен стигматизации и потребность в дестигматизации (как больного,
так и членов его семьи) с особой остротой поставили вопрос о включения в
комплекс лечебно-восстановительных мероприятий семейной психотерапии.
Было подтверждено положительное влияние семейной психотерапии на по-
вышение уровня социального функционирования больных эндогенными пси-
хозами, постинсультных больных, а также больных, страдающих алкоголиз-
мом (Вид В.Д., 1993; Залуцкая Н.М., 1999; Зайцев В.В., 1999 и др.).

4) Несомненным достоинством института им. В.М. Бехтерева являются
его традиционные международные научные контакты со Всемирной Органи-
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зацией Здравоохранения, Всемирной Организацией Динамической Психиат-
рии и 11 другими зарубежными научными центрами, что повышает уровень
научных разработок, выходящих из его стен.

ВЫВОДЫ.

1. В начале XX в. В.М. Бехтерев создал новое многомерное мультидис-
циплинарное научное направление - психоневрологию, включающую в себя
объективные знания по анатомии и физиологии нервной системы, психоло-
гии, психиатрии, неврологии, философии, социологии, педагогике и др. дис-
циплин. Это научное направление, создающее целостное учение о человеке,
было призвано решать проблему нервно-психического оздоровления нации.

2. Психоневрология в понимании В.М.Бехтерева интегрировала мно-
гие положения разработанного им в начале XX в. учения о рефлексологии,
которая, являясь фактически естественно-научной ветвью психологии, спо-
собствовала введению в понятие о «биосоциальной» сущности человека, из-
вестного со времен Аристотеля, третьей, психологической составляющей,
создав таким образом «биопсихосоциальную» модель в трактовке заболева-
ний человека. Это открытие совершило революцию в изучении и лечении
нервно-психических заболеваний и оказалось особенно востребованным во
второй половине XX в., после смены организмоцентрической парадигмы на
экологическую.

3. Хотя рефлексология в 20-х годах прошлого века была ошибочно
трансформирована В.М.Бехтеревым в новое научное направление, до на-
стоящего времени не утратила своей ценности ее методология - строгий объ-
ективизм, что позволяет рассматривать В.М. Бехтерева как первого в мире
клинициста, заложившего основы доказательной медицины.

4. Основным условием для эффективного развития и изучения психо-
неврологии явилось создание Психоневрологического института, который
был открыт в 1907 году в Санкт-Петербурге и имел новую оригинальную ор-
ганизационно-структурную форму: для развития каждой научной дисципли-
ны, составляющих психоневрологию, были созданы научные и научно-
клинические институты (всего -13). В 1921 г. В.М. Бехтереву удалось транс-
формировать Психоневрологический институт в Психоневрологическую ака-
демию - интегрирующий орган, способный обеспечивать единое направление
исследований различных научных дисциплин. Мультидисциплинарное раз-
витие психоневрологии было приостановлено после смерти В.М. Бехтерева,
(с 1926 г. по 1932 г. Институт был закрыт, в 1930 г. - расформирована Психо-
неврологическая академия), а методологические основы исследований учено-
го подверглись критике с характерными официозно-идеологическими обви-
нениями того времени в редукционизме, механицизме и метафизичности.

5. Важным условием развития психоневрологии явилось формирование
научной школы не только из среды сотрудников института, но и путем под-
готовки специалистов, способных воспринимать нестандартные знания, ге-
нерируемые в Психоневрологическом институте. С этой целью в 1908 г. при

29



Психоневрологическом институте был организован учебный центр, полу-
чивший в 1916 г. статус Частного Петроградского университета, а в 1 9 1 8 г . -
Второго Государственного Петроградского Университета с 4-мя факультета-
ми: общеобразовательным, педагогическим, юридическим и медицинским. За
12 лет существования Университета Психоневрологичесий институт подго-
товил около 12 000 специалистов, в том числе 5 000 в области психоневроло-
гии. Уровень обучения в Университете при Психоневрологическом институ-
те был столь высоким, что многие научные дисциплины, впервые введенные
в нем в курс обучения медиков, педагогов и юристов, впоследствии были за-
имствованы другими высшими учебными заведениями России. Реалистич-
ность и востребованность практикой мировоззренческих позиций школы
В.М. Бехтерева позволила ей сохранить свою самостоятельность до настоя-
щего времени.

6. Развитие психоневрологии на основе биопсихосоциального подхода
в понимании человека и его болезней способствовало смене в научных ис-
следованиях организмоцентрической парадигмы на экологическую и привело
к развитию психосоциальной реабилитации больных, эффективному внедре-
нию в практическое здравоохранение новых форм организации помощи, а
также новых методов диагностики и лечения больных с нервно-психической
патологией.

7. Большое значение в становлении и развитии психоневрологии в
Психоневрологическом Институте им. В.М. Бехтерева, явившегося пионером
отечественной психоневрологии, имели его международный авторитет и тра-
диционные многочисленные научные контакты как с крупными зарубежны-
ми научными центрами, так и с Европейской Комиссией и со Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохранения. Эти контакты Психоневрологического инсти-
тута им. В.М. Бехтерева, сыгравшего на протяжении XX в. роль связующего
звена между отечественной и зарубежной наукой, не только обогащали оте-
чествешгую науку зарубежным методологическим, медико-психологическим
и организационно-практическим опытом, но и способствовали распростране-
нию отечественных разработок за рубежом.

8. Научные исследования, развивавшие идеи психоневрологии и осу-
ществленные в Психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева, перио-
дизируются следующим образом: 1) «мультидисциплинарный» (1907-1932
гг.) - от начала организации и становления под руководством В.М. Бехтерева
исследований по психоневрологии до полного свертывания исследований по
рефлексологии в начале 30-х годов; 2) «биосоциальный» (1932-1964 гг.) - от
восстановления институтом своего статуса до времени, когда институт смог
восстановить структуру института, способствовавшую реализации идей В.М.
Бехтерева о холистическом подходе к больному человеку; 3) «биопсихосоци-
альный» (1965-2000 гг.) - разработка биопсихосоциальной модели болезни и
создания концепции психосоциальной реабилитации больных.

9. Критерии периодизации научных исследований в психоневрологии и
истории Психоневрологического Института (время начала и завершения, а
также особенности научно-исследовательских разработок, характерных для
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каждого из этапов) определялись объективными показателями социального
развития нашей страны. Установлено, что тоталитарный режим в стране, ос-
лабление которого началось только после 1953 г., явился тормозом в разви-
тии психоневрологии более, чем на сорок лет.

10. Выполненные В.М. Бехтеревым и воспитанниками его школы ис-
следования в психоневрологии, характеризующиеся холистическим подхо-
дом к человеку и интегрированием результатов различных научных направ-
лений, особенно на «стыке» наук, внесли существенный вклад в развитие
отечественной и мировой науки в вопросах диагностики и лечения психонев-
рологических заболеваний. Многие исследования, осуществленные в Психо-
неврологическом институте, отмечены как проведенные «впервые в России»
и «впервые в мире».

11. Все большая востребованность в последние десятилетия «психо-
неврологии» в понимании В.М. Бехтерева является следствием эффективно-
сти науки в реализации биопсихосоциальной парадигмы в медицине, позво-
ляющей объединять усилия представителей различных научных направлений
для решения задачи государственной важности - нервно-психического оздо-
ровления нации.

12.Выполненное исследование позволило сформировать концепцию
дальнейшего развития психоневрологии, приняв за основу разработанную
В.М. Бехтеревым биопсихосоциальную модель человека и его болезней: а)
изучение новых диагностических подходов (в направлении от симптоматоло-
гии функциональных состояний к синдромологии функционального и психо-
терапевтического диагноза); б) углубленное исследование биопсихосоциаль-
ного этиопатогенеза заболеваний и характера их взаимосвязей с личностны-
ми особенности больных и внешней средой; в) усиление роли принципа до-
казательности при проведении научных исследований и при разработке ле-
чебно-восстановительных программ; г) проведение фармакоэкономического
анализа терапии больных психоневрологического профиля; д) развитие учеб-
но-образовательных традиций формирования школы В.М. Бехтерева, в том
числе и путем расширения деятельности Учебного центра Института.
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