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Филипп Пинель родился 20 апреля 1745 года 

в Жонкьере в семье потомственного врача. 

Первоначальное образование получил 
в иезуитском коллеже, где готовился к 

профессии священника. После окончания 

коллежа переехал в Тулузу и поступил в 

университет на физико-математический 

факультет. Окончив университет, Пинель

работал преподавателем в коллеже, но затем 

принял неожиданное решение посвятить себя 

медицине. Защитив докторскую диссертацию 

в Тулузском университете, через год он 

переходит в университет Монпелье.

Приобретя медицинское образование, Пинель

в 1778 году перебирается в Париж, где 

работает психиатром в частной лечебнице 

(именно там зарождается «великая идея 
гуманного обхождения с душевнобольными и 

лечением их не насилием, а убеждением» 

редактирует «Журнал здоровья» (1784—1789), 

где публикует статьи по гигиене и психиатрии



В 1792 году Пинель был назначен врачом 

парижского заведения для умалишённых Бисетр. В 

Бисетре он совершил акт гуманности: выхлопотал 

у революционного Конвента разрешение снять 

цепи с душевнобольных, а также добился введения 

в практику содержания подобных пациентов 

больничного режима, врачебных обходов, 

лечебных процедур и много другого. Пинель

предоставил больным свободу передвижений по 

больничной территории, заменил мрачные 

темницы солнечными комнатами с 

хорошей вентиляцией и предложил моральную 

поддержку и добрые советы как необходимую 

часть лечения.

Нововведение Пинеля увенчалось успехом: 

опасения, будто умалишённые, не закованные в 

цепях, окажутся опасными и для себя, и для 

окружающих, не оправдались. В самочувствии 

многих людей, находившихся десятилетия 

взаперти, за короткий срок появились значительные 

улучшения, и эти пациенты были выпущены на 

свободу.



Вскоре по почину Пинеля были освобождены от 

цепей также пациенты других учреждений (в 

частности, парижской больницы для женщин с 

психическими нарушениями Сальпетриер) и 

других стран Европы. 



Во Франции Пинель стал основателем научной 

школы психиатров и 

создал несколько научных трудов:

“Медико-философский трактат о маниях” — 1801 

год.

“Философская нозография” в 6 изданиях с 1797 по 

1818 годы.

Работы по исследованию поведения 

душевнобольных, способам морального лечения, в 

том числе лиц с маниакальными нарушениями — с 

1787 по 1798 годы.

Филипп Пинель умер 25 октября 1826 года от 

пневмонии. Похоронен на кладбище Пер-Лашез в 

Париже.


