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Аннотация. Вадим Моисеевич Блейхер (1930—1998), выдающийся советский психиатр, 

после окончания Киевского государственного медицинского института имени академика 
А. А. Богомольца работал в Киевской городской клинической психоневрологической больнице 

имени академика И. П. Павлова (где руководил патопсихологической лабораторией), Киевском 

государственном университете имени Т. Г. Шевченко и Украинском научно-исследова-

тельском институте социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава Украины 
(руководитель лаборатории клинической психологии). В. М. Блейхер является автором 

многочисленных, свыше 150, опубликованных работ по психиатрии, психотерапии, меди-

цинской психологии (нескольких монографий, руководств, учебников, справочников, термино-

логических словарей). Пожалуй, самой главной вершиной своей научной и педагогической 
деятельности В. М. Блейхер считал «Толковый словарь психиатрических терминов» — первое 

и единственное до настоящего времени отечественное психиатрическое издание энциклопе-

дического характера. 
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Вадим Моисеевич Блейхер родился 17 марта 

1930 года в городе Новоград-Волынский Житомир-
ской области Украинской ССР. После окончания 
Киевского государственного медицинского института 
имени академика А. А. Богомольца работал в 

Киевской городской клинической психоневрологи-
ческой больнице имени академика И. П. Павлова, 

где руководил патопсихологической лабораторией, 
Киевском государственном университете имени 

Т.Г. Шевченко, Украинском научно-исследователь-
ском институте социальной и судебной психиатрии 
и наркологии Минздрава Украины (руководитель 
лаборатории клинической психологии). В. М. Блейхер 

стоял у истоков отделения психологии (ныне — 
факультет психологии) философского факультета 
Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко. Доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач Украины, Почётный член 
научного общества психиатров Болгарии, лауреат 
премии имени академика В. П. Протопопова. 

Имя В. М. Блейхера носит одна из премий 

Ассоциации психиатров Украины. Она учреждена 

секцией    клинической    психологии    Ассоциации 

 

психиатров Украины и ежегодно присуждается клиническому психологу, работающему в 
системе оказания психиатрической помощи. Девизом премии звучит: «За достойное 

поведение в недостойной ситуации». Премия присуждается жюри, состоящим из пяти 
членов Ассоциации: президента АПУ, главы секции клинической психологии АПУ и трёх 
практикующих клинических психологов из разных регионов Украины. Последние 

избираются общим собранием на четырехлетний срок. 

Кандидатуры в номинанты премии предлагаются письменно региональным 
собранием клинических психологов. Письма с предлагаемыми кандидатурами 

направляются в адрес президента АПУ. Премия в виде именного диплома с подписями 
президента АПУ и главы секции клинической психологии вместе со специально 
отчеканенным металлическим знаком вручается номинанту во время проведения общего 

собрания регионального отделения АПУ либо во время проведения ежегодной научно-
практической конференции памяти В. М. Блейхера. 

В. М. Блейхер является автором многочисленных, свыше 150, опубликованных 

работ по психиатрии, психотерапии, медицинской психологии (нескольких монографий, 
руководств, учебников, справочников, терминологических словарей), в том числе 
первого в СССР руководства для врачей и медицинских психологов «Клиническая 

патопсихология» (1976) [2], которое сразу же стало библиографической редкостью, и 
первого энциклопедического «Толкового словаря психиатрических терминов» (1995) 
[8]. 

Все написанные В. М. Блейхером книги в высшей степени гармонично сочетают в 

себе исключительную научность, фактологическую точность и учебно-образовательную 
направленность. По ним учились, использовали их в качестве практических руководств 
многочисленные психиатры и медицинские психологи нашей страны. 

Пожалуй, самой главной вершиной своей научной и педагогической деятельности 
Вадим Моисеевич считал «Толковый словарь психиатрических терминов» — первое и 
единственное до настоящего времени отечественное психиатрическое издание 

энциклопедического характера. Он долго и скрупулёзно работал над ним много лет, 
тщательно выверяя толкование каждого используемого в психиатрии, психотерапии, 

Вадим Моисеевич Блейхер  
(1930—1998) 



                                                                                                                               
   

Meditsinskaya psikhologiya v Rossii                                          www.mprj.ru         Т. 13, № 1(66) 2021 3 

наркологии, сексологии и медицинской психологии термина. В рассчитанном на врачей 

и научных работников — психиатров, неврологов, психологов, педагогов, дефектологов, 
философов, юристов, других специалистов, проявляющих интерес к психиатрии, 
издании представлены толкования основных терминов и понятий, наиболее часто 

употребляемых в современной психиатрической литературе, а также в смежных науках 
и областях знаний (психотерапии, неврологии, психологии, философии, физиологии и 
др.). Приведено лаконичное и одновременно достаточно полное смысловое значение 

каждого термина, даны ссылки на авторов осново-полагающих исследований в 
соответствующей области. Термины, употребляемые в клинической практике с 
обозначением через эпонимы, то есть обозначенные по фамилии введшего их в 

употребление исследователя или по имени исторического или литературного персонажа, 
с чьей деятельностью проводится аналогия, в тексте словаря приведены как 

эпонимические. Каждая статья содержит этимологическую справку, объясняющую 
происхождение ключевого слова. По данным газеты «Книжное обозрение» «Толковый 
словарь психиатрических терминов» был признан в 1995 году интеллектуальным 

бестселлером. 

  

По своему уникальным изданием является и вышедшая в 1983 году монография 

«Расстройства мышления» [4]. В этой рассчитанной на психиатров и медицинских 

психологов одной из лучших сочетающих в себе научную точность и образовательную 

направленность книге в клиническом и патопсихологическом аспектах излагаются 

вопросы патологии мышления — систематика расстройств мышления, их симптома-

тология и синдромология (ускоренное мышление, замедленное мышление, задержки 

мышления, разорванность мышления, бессвязное мышление, инертное мышление, 

аутистическое мышление, резонёрское мышление, символическое мышление, 

паралогическое мышление, фабулирующее мышление, слабоумие, навязчивые мысли, 

сверхценные идеи, бред), диагностическая значимость, способы выявления. Особое 

внимание уделено нозологической специфичности расстройств мышления, рассматри-

ваемых с учётом характерных патогенетических и патокинетических особенностей, при 

различных психических заболеваниях (шизофрении, маниакально-депрессивном 

психозе, эпилепсии, реактивных психозах, экзогенно-органических психозах). 

Интерес представляет определение автором расстройств мышления при 

шизофрении в общем клинико-психологическом аспекте как амотивационного 

мышления. В. М. Блейхер ссылается на труды О. Mailer (1978), выделяющего в клинике 

Блейхер В.М. 
Расстройства мышления. 

Завилянский И.Я., 
Блейхер В.М. 

Психиатрический диагноз. 

Блейхер В.М. 
Эпонимические термины 

в психиатрии, 
психотерапии и 

медицинской психологии. 

Блейхер В.М., Крук И.В. 
Толковый словарь 
психиатрических 

терминов. 
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шизофрении амотивационный синдром, которому отводит центральное место в развитии 

патологического процесса, подчеркивая его, в первую очередь, генетическую 

обусловленность и зависимость от функционирования ретикулярной формации и 

гипоталамуса. Амотивационный синдром, по О. Mailer, включает в себя нарушения 

побуждений, мотивации. Амотивационное мышление — проявление в мыслительной 

деятельности больных шизофренией более общих патогенетических механизмов 

(редукция энергетического потенциала, амотивационный синдром). Отражая сущность 

шизофрении как процессуального заболевания, амотивационное мышление также 

характеризуется процессуальной прогредиентностью, приводящей, в конце концов, к 

глубокому исходному состоянию, распаду мышления. 

  

 

В. М. Блейхеру, как одному из основоположников медицинской психологии в 

нашей стране, принадлежит целый ряд блестящих по своей теоретической и 
практической направленности медико-психологических руководств. Первым в это ряду 

была книга «Экспериментально-психологическое исследование психически больных» 
[1]. Однако изданная в Ташкенте республиканским издательством «Медицина» в 1970 
году она была мало доступна для психологов других частей страны. Первым же 

общедоступным, но сразу ставшим библиографической редкостью, практическим 
диагностическим руководством для медицинских психологов стала написанная в 
соавторстве с И. В. Крук «Патопсихологическая диагностика» (1986) [7]. В последующие 

годы в значительно переработанных и дополненных вариантах под названиями 

«Практическая патопсихология: руководство для врачей и медицинских психологов» 
[9], «Клиническая патопсихология: руководство для врачей и клинических психологов» 
[10] — эта книга выходила ещё не один раз. 

Предназначенное для врачей (психиатров, невропатологов, наркологов), 
медицинских (клинических) и специальных психологов, юристов, а также для более 
широкого круга читателей, интересующихся вопросами психиатрии и психологии, 

руководство фактически стало настольной книгой для всех, кто использует в своей 
профессиональной деятельности патопсихологическую диагностику (в отечественном 
понимании, так как в зарубежной — особенно американской — традиции понимание 

патопсихологии иное). Эта книга также является подробным учебным пособием для 
студентов медицинских вузов, психологических факультетов (отделений) университетов 
и высших педагогических учебных заведений, имея гриф учебно-методического пособия 

Российской академии образования. 

Блейхер В.М. 
Экспериментально-
психологическое 

исследование 
психически больных. 

Блейхер В.М. 
Клиническая 

патопсихология. 

Блейхер В.М., Крук И.В. 
Патопсихологическая 

диагностика. 

Блейхер В.М., Крук И.В., 
Боков С.Н.  
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Структура руководства такова, что помимо 

общей части, включает в себя краткое, но подроб-
ное описание методик патопсихологического 
исследования и, что особенно ценно, патопсихо-

логическую семиотику. 

В разделе методик патопсихологического 
исследования представлены группы методик для 
исследования внимания и сенсомоторных реакций; 

методик для исследования памяти; методик для 
исследования уровня и течения мыслительных 
процессов; психометрических методов исследова-

ния интеллекта и методик для исследования 
личности. По научности и глубине описания 

отдельных методик представленный в этом разделе 
материал равноценен сведениям, приводимым 
Л.Ф. Бурлачуком (который является одним из 
первых учеников В. М. Блейхера) в его «Словаре-

справочнике по психодиагностике» (разные 

издания). 

Однако особую практическую значимость 
руководству придаёт его третий раздел, посвящён-
ный патопсихологической семиотике. Он содержит 

конкретные ориентиры при проведении патопсихо-
логической диагностики при шизофрении, 
маниакально-депрессивном психозе, эпилепсии, 

старческом слабоумии, отдельных пресенильных 
деменциях,  церебральном  атеросклерозе, послед- 

Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. 

Клиническая патопсихология. 

Руководство для врачей и клинических 

психологов. 
   

виях закрытой черепно-мозговой травмы, алкоголизме, умственной отсталости, 
пограничных нервно-психических расстройствах, а также в детской и подростковой 
психиатрии (рекомендации по использованию конкретных психодиагностических 

методик и типичных для каждой из указанных патологий результатов психодиа-
гностического исследования). 

Имя Вадима Моисеевича Блейхера — выдающегося учёного, блестящего 

клинициста и талантливого педагога — навсегда вошло в историю отечественной 
психиатрии и медицинской психологии. 

Наиболее известными трудами В.М. Блейхера (и трудами с его участием и под его 

редакцией) являются работы, приведённые в списке литературы. 
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Vadim Moiseevich Bleikher (1930—1998) — an outstanding Soviet psychiatrist, 
one of the founders of Russian medical psychology 
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Abstract. Vadim Moiseevich Bleikher (1930—1998), an outstanding Soviet psychiatrist, after 
graduating from the Kiev State Medical Institute named after academician A. A. Bogomolets 

worked at the Kiev City Clinical Psychoneurological Hospital named after academician I. P. Pavlov 

(he headed the pathopsychological laboratory there), Kiev State University named after 
T. G. Shevchenko and the Ukrainian Research Institute of Social and Forensic Psychiatry and 

Narcology of the Ministry of Health of Ukraine (head of the laboratory of clinical psychology). 
V. M. Bleicher is the author of numerous, over 150, published works on psychiatry, 

psychotherapy, medical psychology (several monographs, manuals, textbooks, reference books, 

terminological dictionaries). Perhaps the most important peak of his scientific and pedagogical 
activity V. M. Bleicher considered the "Explanatory Dictionary of Psychiatric Terms" — the first and 

only so far domestic psychiatric encyclopedic edition. 

Key words: V. M. Bleicher; medical psychology; psychiatry; vocabulary of psychiatric terms; 

clinical psychology. 
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