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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА                  

Периоды деятельности:

Казанский  с 1885 года -

Петербургский с 1893 года -

Ленинградский 1917-1927

➢ Возглавлял кафедры Казанского университета и 

Санкт-Петербургского Военно-медицинской академии, 

Психоневрологический институт, 

Институт по изучению мозга, многочисленные лаборатории

Всемирно известный ученый, организатор науки, врач, преподаватель

➢ Создал научную школу, подготовил 

20 руководителей кафедр в медицинских учреждениях

Всего 5 000 специалистов 

➢ Библиографии трудов составляет: 

> 1300 работ на русском языке в журналах и отдельных 

изданиях, 

около 500 - на других языках, преимущественно немецком 

➢ По инициативе или при участии В.М. Бехтерева возникли: 

50 учреждений/лабораторий, 12 журналов



Основное направление научной 
школы В. М. Бехтерева

❑ Психоневрология стала основным направлением научной школы В. М. Бехтерева 

❑ Развивал прогрессивную методологию исследований, научно-обоснованные подходы, 

предвосхитил:

▪ мультидисциплинарный подход: cинтез психиатрии, неврологии, нейроанатомии, 

нейрофизиологии, психогигиены, психопрофилактики, медицинской психологии, медицинской 

педагогики, нейрохирургии, криминологии

▪ биопсихосоциальный подход: понимание необходимости развития объективной психологии со 

всесторонним изучением личности на всех этапах ее развития и при заболевании

«С именем В.М. Бехтерева связано….утверждение новой парадигмы в исследовании психической

деятельности, основывающейся на объективном подходе к объяснению природы психического и

методов его изучения» (Брушлинский А.В., Кольцова В.А., 1994)



Научная школа В. М. Бехтерева
Основные принципы (черты)

1) университетский подход к базовому образованию

2) сочетание клиники и науки (эксперимента) при изучении природы болезней и разработке 
методов лечения 

3) при изучении нервных и психических заболеваний использование данных анатомии, 
физиологии, объективной психологии. Составитель атласа мозга немецкий профессор Фридрих 
Копш сказал: "Знают прекрасно устройство мозга только двое: Бог и Бехтерев"

4) развитие рефлексологии, признание тесной связи между нервно-психическими и 
соматическими заболеваниями

5) соблюдение принципа объективной доказательности (объединил психологический и 
физиологический аспекты учения о человеке для перехода к жесткому объективизму и 
доказательности)

✓ С развитием идей В.М. Бехтерева во многом связаны особенности ленинградских школ

психологии и психиатрии, их отличие от московских школ



Психоневрологический институт

В 1904 г. комиссия МАА (36 известнейших неврологов, морфологов и 

физиологов Европы, от России - В.М. Бехтерев) призывала 

организовывать институты по изучению мозга, проводить 

транскультуральные исследования

В 1907 г. на основе лучших мировых практик был создан 

Психоневрологический институт (на частные пожертвования и 

правительственные субсидии, поддержка П.А. Столыпина), включал 13 

различных учреждений. К 1911 г. построены главное здание 

Института, экспериментально-клинический институт по изучению 

алкоголизма, психиатрическая клиника и клиника для эпилептиков



Бехтерев среди сотрудников Института по изучению мозга и психической деятельности (1918 г.)



Главное здание Психоневрологического института.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В. М. Бехтерева



Достижения В.М. Бехтерева в 
анатомии мозга
■ В 1885 г. описал важнейшее 

клеточное скопление, входящее в 
состав вестибулярной системы.

■ В1887-1892 гг. открыл и описал 
проводящие пути спинного и 
головного мозга, связи между 
участками коры больших полушарий и 
определенными внутренними 
органами и тканями.

■ обнаружил изменчивость синапсов;

■ установил связь червя мозжечка с 
рецепторами суставов, мышц, 
сухожилий.

■ показал, что биоэлектрические 
явления (ЭЭГ) обнаруживаются не 
только в коре полушарий, но и в 
других областях мозга.



Достижения В.М. Бехтерева в 
психоневрологии
Описал 19 новых форм болезней, предложил новые способы 
диагностики и лечения:

▪ миоклонус-эпилепсия  

▪ анкилозирующий спондилит ("болезнь Бехтерева")

▪ боязнь покраснеть

▪ боязнь опоздать

▪ боязнь чужого взгляда

▪ боязнь полового бессилия 

▪ навязчивую ревность

▪ навязчивую улыбку

▪ одержимость гадами (рептилофрению)



Научные достижения в практическом 
здравоохранении

Разработал теорию внушения, метод 
гипноза, неустанная работа Бехтерева и 
коллег: статьи в журналах, лекции, удачно 
вылеченные пациенты способствовала 
тому, что гипноз, был принят официально 
как метод лечения. 

Бехтерев ввел психотерапию пациентов с 
алкоголизмом под гипнозом. 

Свой последний доклад Бехтерев делал о 
гипнозе как методе коллективной 
психотерапии.



Клинические разборы

Максим Горький ("Мои университеты") о 
посещении клинических разборов Бехтерева:

"... он показывал студентам больного манией 
величия: когда в дверях аудитории явился этот 
длинный человек в белом одеянии, колпаке, 
похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но 
он…взглянул в лицо мне, и я отскочил, - как 
будто он ударил в сердце мое черным, но 
огненным острием своего взгляда. И все 
время, пока Бехтерев…почтительно беседовал 
с больным, я тихонько ладонью гладил лицо 
свое, как будто обожженное горячей пылью..."



КРИТИКА УЧЕНИЯ В. М. БЕХТЕРЕВА

В советское время В.М. Бехтерев 

продолжал активно работать, но его 

исследования временами подвергались 

жесткой критике: упрекали в 

механицизме, отрыве от марксистко-

ленинской теории и практики и в 

излишней биологизации социальной 

жизни. 
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