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Биография ученых
позволяет в лицах
„изобразить мировую
повесть науки".
            К.А. Тимирязев

1911 году Павел Иванович – приват-доцент, в
1918 году – ординарный профессор, а в 1934 году
– действительный член Академии наук УССР.
В последующем, будучи сотрудником кафедр

и отделов психиатрии в ряде медицинских ву-
зов и учреждений (Варшава, Винница, Петер-
бург, Юрьев, Воронеж, Ростов-на-Дону, Харь-
ков), А.И. Ющенко создал большую научную
школу отечественных психиатров и невропато-
логов, которые продолжали разрабатывать его
идеи, особенно биохимическое направление в
психиатрии, а ряд его учеников стали заведую-
щими кафедрами психиатрии и невропатологии,
руководителями в различных медицинских на-
учных и практических учреждениях страны [1].
Истоки кафедры психиатрии Воронежской

государственной медицинской академии им.
Н.Н. Бурденко уходят в далекое прошлое и свя-
заны с преподаванием медицины в Дерптском,
позже Юрьевском университете, основанном по
указу императора Александра I еще в 1802 году.
В те времена психиатрия еще не выделялась в
отдельную клиническую дисциплину и, вместе
с неврологией, преподавалась в клинике внут-
ренних болезней. Лишь в 1879 году на медицин-
ском факультете Юрьевского университета была
учреждена кафедра душевных и нервных болез-
ней. Кафедрой последовательно руководили та-
кие крупные психиатры того времени, как Г.
Эммингауз, Э. Крепелин, В.Ф. Чиж и А.И.
Ющенко.
В 1918 году Юрьевский (Дерптский) универ-

ситет по решению Советского правительства
был эвакуирован в город Воронеж, где 1 июля
был открыт, а с 12 ноября упомянутого года на-
чал функционировать Воронежский государ-
ственный университет в составе четырех факуль-

Академик Александр Иванович Ющенко
(1869-1936) – известный отечественный учёный,
психиатр, талантливый педагог, общественный
деятель, действительный член Академии наук
УССР, заслуженный деятель науки и техники
УССР, один из основателей биохимического на-
правления в психиатрии, автор разработанного
эволюционно-генетического направления о роли
и месте конституции в психиатрии, известный
организатор психиатрической помощи, много
сделавший для развития отечественной психи-
атрии.
А.И. Ющенко окончил медицинский факуль-

тет Харьковского университета в 1893 году. В
1896 году защитил диссертацию на тему о стро-
ении симпатических узлов у млекопитающих и
человека и получил научную степень доктора
медицины. Ученик профессора П.И. Ковалевс-
кого и академика В.М. Бехтерева. Работал под
руководством первого в Харькове и Варшаве;
затем в 18961897 годах работал в клинике В.М.
Бехтерева и лаборатории И.П. Павлова, а с 1901
по 1915 годы  в биохимической лаборатории
Института экспериментальной медицины. В

ИЗ ИСТОРИИ ПСИХИАТРИИ
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тетов: историко-филологического, физико-мате-
матического, юридического и медицинского.
Кафедра душевных и нервных болезней была
развернута на базе губернской земской психи-
атрической лечебницы.
Организатором и первым руководителем кафед-

ры душевных и нервных болезней медицинского
факультета Воронежского государственного уни-
верситета был в 1918 году профессор А.И. Ющен-
ко, который в своей известной работе «Сущность
душевных болезней и биологохимические иссле-
дования их» (1912) обосновывал идею изучения
душевных болезней не только с позиций психоло-
гии, анатомии, но и биохимии. Подобные иссле-
дования в то время были новым научным направ-
лением в мировой психиатрии [2, 8].
А.И. Ющенко, после переезда в г. Ростов-на-

Дону, постоянно проявлял заботу о молодых и
перспективных научных кадрах кафедры психи-
атрии Донского университета: выискивал моло-
дых и талантливых врачей и добивался назначе-
ния их хотя бы «сверхштатными ординаторами
без содержания». Александр Иванович являет-
ся признанным «отцом» отечественной биоло-
гической психиатрии, именно он заложил фун-
дамент Ростовской научной школы психиатрии,
создал первые лаборатории по изучению приро-
ды психических заболеваний – биохимическую,
нейрофизиологическую (рефлексологическую),
по изучению вегетативных расстройств. Четы-
ре слона, на которые опиралась в представле-
нии А.И. Ющенко психиатрия, – это психоло-
гия и психопатология; анатомия и гистология;
биохимия; физиология коры мозга – были хоро-
шо знакомы ему, работавшему с В.М. Бехтере-
вым и И.П. Павловым, ординатору и прозектору
1000-коечной Винницкой окружной психиатри-
ческой больницы, ученику блестящего отече-
ственного психиатра-клинициста П.И. Ковалев-
ского и крупнейшего гистолога А.А. Колосова
[3, 4].
Развитие концепции биологических исследо-

ваний в психиатрии были развиты в дальнейшем
преемниками А.И. Ющенко, особенно в период
заведования кафедрой профессоров М.П. Не-
вского и В.М. Коваленко, когда на кафедре были
созданы спектроскопическая, биохимическая и
электрофизиологическая лаборатории.
Однако, с приходом А.И. Ющенко к руковод-

ству кафедрой и клиникой, эти научные планы
были только на горизонте, а решать приходилось
в первую очередь прозаические вопросы быта.
С первых же шагов самостоятельной работы он
вплотную столкнулся с тяжелым материальным

положением: отсутствовали деньги на содержа-
ние отделений, тогда как до конца года было
необходимо, по меньшей мере, 200000 рублей,
клинику отключили от электричества, админис-
трация пыталась отдать здание, отведенное кли-
нике, под столовую на 500 мест. Такая ситуация
препятствовала лечению, приводила к отказам
в госпитализации многим пациентам, создавала
«угрозу самых ужасных эксцессов, как пожары,
самоубийства, убийства больными друг друга и
служащих» (из рапорта профессора А.И. Ющен-
ко). На этом историческом отрезке, когда в уни-
верситете интенсивно шел процесс «пролетари-
зации и советизации», «коренное изменение
классового состава студенчества», а многие пре-
подаватели признавались антисоветски настро-
енными, и их проискам приписывались порча
имущества» имущества, мебели, исчезновение
отопления и освещения, несомненно, требова-
лось большое гражданское мужество, чтобы
даже просто огласить эти проблемы. В своём
рапорте руководству факультета профессор А.И.
Ющенко характеризует положение психиатри-
ческого отделения как «безотрадное» и «осме-
ливается» бросить обвинении руководству – из-
за отсутствия угля и воды «обмывание, а тем
более ванны, более чем затруднительны», опыт-
ного среднего медперсонала, а, тем паче, млад-
шего (сиделок и служителей) нет, белье в пра-
чечной держат месяцами и возвращают негод-
ным, не установлены специальные газовая и
спиртовая печи для разогрева пищи, остываю-
щей при ее транспортировке из центрального
пищеблока. Он прямо указывает на то, что в та-
ких условиях невозможны не только научный и
педагогический процессы, но и удовлетвори-
тельное содержание и лечение больных (прото-
кол заседания медфака от 30 июня 1920 года).
Приоритет прав больного и обязанностей

медперсонала всех уровней как важнейшее эти-
ческое правило Ростовской психиатрии был за-
ложен именно при профессорах К.С. Агаджанян-
це и А.И. Ющенко, сознательно нарушавшими
свойственный тому времени принцип «защиты
чести мундира» и выносившими «сор из избы».
В такой непростой обстановке работу нового
директора клиники можно сравнить только с
борьбой. Александр Иванович вынужден был
бороться за клинику, за больных, за преподава-
ние и науку, будоражить ректорат. И, что самое
удивительное, ему это удавалось. В чрезвычай-
но затруднительной экономической ситуации
1924 года кафедра начала капитальный ремонт,
согласовав его с Правлением университета, и
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искала источники внебюджетного финансирова-
ния. Например, по инициативе кафедры был зак-
лючен договор с Азовско-Доно-Кубанским вод-
ным здравотделом весной 1924 года, согласно
которому лечение одного их больного в общей
палате оценивалось в 1 руб. 50 коп., а в отдель-
ной палате – в 2 руб. 50 коп. Коллектив добился
специальной программы, вытребовав, чтобы за-
работанные им средства шли не в Фонд Медфа-
ка, своеобразный «общий котел», а тратились
подконтрольно самим коллективом на «ежеднев-
но производимые строительные уплаты» [5].
Именно в эти годы, несмотря на тяжелое эко-

номическое положение, коллектив сумел таки
создать в клинике музей и библиотеку, вести
интенсивную педагогическую и научную рабо-
ту. Вот что пишет по этому поводу профессор
П.И. Эмдин (1928): «У всех пустовали аудито-
рии, не было больных, в палатах было холодно
и голодно, а в аудитории Александра Ивановича
было много студентов и в палатах полно боль-
ных. А.И. Ющенко требовал, чтобы студенты
учились. Всюду ... он негодовал, грозил, требо-
вал ... И молодежь быстро начала (учиться) не
за страх, а за совесть, ибо лекции были увлека-
тельны, занятия новы и интересны. Поднята
была дисциплина в клинике снизу доверху. Алек-
сандр Иванович сконцентрировал вокруг себя
много талантливых молодых врачей. ... Научная
работа закипела в кабинетах и лабораториях
клиники».
В эти годы из кафедры выходят серьезные

научные труды, посвященные рефлексологии и
физиологии, биохимии, социальным и крими-
нальным проблемам психических расстройств,
истерии и dementia praecox. Тогда же профессор
А.И. Ющенко заложил кафедральные основы
студенческой науки. Уделяя большое внимание
«студенческой научной секции (научному сту-
денческому кружку) по изучению невропатоло-
гии и психиатрии», например, летом 1923 года
он организовал научную студенческую экспеди-
цию для ознакомления с лечебными средствами
курортов Минеральные Воды, Абас-Тумана,
Боржоми и добился ее финансирования декана-
том.
По инициативе А.И. Ющенко в мае 1920 года

было создано Ростовское общество невропато-
логов и психиатров. Среди его основателей про-
фессора М.С. Доброхотов, С.Н. Давиденков,
Н.Н. Корганов, Я.Н. Корганов, Н.М. Иценко,
А.А. Перельман и В.В. Браиловский.
Умело выискивая кадры, Александр Ивано-

вич привел в науку и клинику будущую гордость

отечественной психиатрии и неврологии, буду-
щих профессоров и руководителей кафедр, ин-
ститутов Н.Н. Корганова, Я.Н. Корганова, Н.М.
Иценко (чьим именем названа болезнь Иценко-
Кушинга), Э.М. Залкинда, Д.Г. Шеффера, В.А.
Никольского, Х.И. Гаркави, С.А. Гинзбурга, З.А.
Соловьеву, Е.В. Маслова, М.А. Чалисова, В.В.
Браиловского, А.Б. Когана, А.Б. Александровс-
кого, В.А. Глазова. На кафедре, в лабораториях
и отделениях трудились доктора Л.П. Свавиц-
кая, П.А. Порошина, Е.С. Ермакова, М.П. Бер-
лин, Д.А. Бирюков, Н.М. Вольфсон, С.А. Гинз-
бург, В.А. Дзиковский, Н.Б. Тамбиев, К.В. Ша-
тенштейн, Д.А. Цацах и многие другие.
Только через 5 лет – 31 мая 1923 года пред-

метная комиссия по нервным и душевным бо-
лезням утвердила предложенный А.И. Ющенко
проект разделения клиники на два самостоятель-
ных подразделения. Совет факультета и правле-
ния университета одобрили эти предложения и
направили их в Москву, где в 1924 году и было
принято окончательное решение: клиника не-
рвных и душевных болезней разделилась на две
самостоятельные – на «клинику с кафедрой не-
рвных болезней» с преподаванием означенной
дисциплины на 4-ом курсе и на «клинику с ка-
федрой душевных болезней с психоневрозами»
для преподавания пятикурсникам (рапорт отде-
ла медобразования в правление ДГУ от 23.03.23
года и решение Правления ДГУ от 11.07.23 года).
Самостоятельной кафедра психиатрии стала в
ДГУ в мае 1924 года.
Уже в те годы коллектив кафедры психиат-

рии предпринимал меры по «дестигматизации»
психиатрии. Так, при разделении был впервые
поднят и решен вопрос и о переименовании кли-
ники в «психоневрологическую клинику (кли-
нику болезней личности)», что «более соответ-
ствует» положению дел и более приемлемо для
больных».
Перу А.И. Ющенко принадлежит множество

научных работ, из них 7 – монографии. Его кни-
га «Сущности душевных болезней и биологохи-
мические исследовании их» (1912) – первый
фундаментальный труд в области биологичес-
кой психиатрии, открыла перед психиатрами
новое направление в познании сущности душев-
ных расстройств. Его «Лекции по психиатрии»
(1923-1924) – один из первых опытов обоснова-
ния психопатологических феноменов через па-
тофизиологические процессы. Завершающим
этапом научной работы Александра Ивановича
на Ростовской земле явилось разработанное им
эволюционно-генетическое направление о роли
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и месте конституции в психиатрии.
Вклад А.И. Ющенко в отечественную и ми-

ровую психиатрию был достойно оценен – имен-
но заведующий кафедрой Ростовского мединсти-
тута стал первым в истории советской психиат-
рии академиком – он был избран действитель-
ным членом Академии наук УССР [5].
В дальнейшем А.И. Ющенко написано око-

ло 120 работ, из которых главнейшие: ряд био-
химических исследований при душевных болез-
нях, синтезированных в курсе «Сущность ду-
шевных болезней и биолого-химические иссле-
дования их» (1912), переведенном в последую-
щем на многие иностранные языки. В этих ра-
ботах он показал изменения окислительных,
ферментативных и других процессов у душев-
нобольных и у животных с эндокринными по-
ражениями; сюда примыкают работы Алексан-
дра Ивановича о химизме пищеварительных
процессов; исследования, посвященные учению
о конституциях, названному им эволюционно-
генетическим; А.И. Ющенко выделяет три типа:
эотип, палеотип, неотип, создавшиеся вслед-
ствие образа жизни, производственно-трудовых
отношений и других моментов, присущих эпо-
хам развития человечества; работы по сущнос-
ти и классификации неврозов [острые реакто-
зы, истинные неврозы, персононеврозы (целе-
вые)] и патологии характеров (эпилептоидия,
схизоидия, психастеноидия, истероидия, цикло-
идия и некоторые другие). Анализ тех и других
дается с учетом особенностей «этажности» лич-
ности, вегетатики, типологии, социальной  на-
правленности и т.п.
С 1929 году Александр Иванович работал в

Харькове в Украинской психоневрологической
академии, в организации которой он принимал
самое активное участие, где он занимает долж-
ности члена президиума академии, директора
клиники неврозов, председателя научных кон-
ференций и сессий. Перед этим Александр Ива-
нович работал в Харькове директором Украинс-
кого государственного института клинической
психиатрии и социальной психогигиены, зани-
мая ряд должностей по совместительству по
научно-исследовательской и педагогической де-
ятельности. В 1934 году избран действительным
членом Академии наук УССР. Общественная
деятельность А.И. Ющенко была интенсивна:
почетный член и председатель ряда научных
обществ, член Ростовского городского совета,
Донского исполкома, Краевого исполкома, пред-
седатель Крайбюро СНР, редактор различных

журналов и т.п. Состоял членом английской ме-
дико-психологической ассоциации и междуна-
родного психогигиенического комитета [5, 6, 7].
В научном наследии Александра Ивановича

наибольшее значение имеют его работы о стро-
ении симпатических узлов, по исследованию
ферментативных процессов и эволюционно-ге-
нетических процессов у душевнобольных.
Среди трудов А.И. Ющенко следует отме-

тить: «Paramyoclonus multiplex» (в соавторстве
с Н.М. Плохинским, 1894), «Юношеский про-
грессивный паралич» (1895), «К вопросу о по-
стельном содержании душевнобольных» (1901),
«Сущность душевных болезней и биолохими-
ческие исследования их» (1912), «Лекции по
психиатрии: В 2-х частях» (1923), «Вопросы
классификации, профилактики и лечения так
называемых травматических неврозов» (1935).
Умер академик А.И. Ющенко 13 июня 1936

года, его прах покоится на одном из кладбищ г.
Харькова. В некрологе подчеркивалось, что умер
один из старейших психоневрологов Советско-
го Союза [7]. Большой и оригинальный ум, раз-
носторонняя образованность, большая творчес-
кая активность, жизнерадостность, простота и
доступность – основные черты личности Алек-
сандра Ивановича, который так много сделал для
отечественной науки.
С целью увековечивания памяти академика

А.И. Ющенко президиум Украинской психонев-
рологической академии решила: 1) просить Нар-
комздрав разрешить дать имя академика А.И.
Ющенко клинике неврозов и лаборатории био-
химии академии; 2) установить повышенную
стипендию имени академика А.И. Ющенко на
психоневрологическом факультете II медицинс-
кого института; 3) установить одну аспирантс-
кую стипендию имени академика А.И. Ющен-
ко; 4) организовать выпуск сборника, посвящен-
ного академику А.И. Ющенко; 5) сберечь в ака-
демии мозг академика А.И. Ющенко [7].
Академик А.И. Ющенко, несомненно, внес

большой вклад в развитие медицинской науки
Украины и России. Его принципиальность, це-
леустремленность, широта научных интересов
и оригинальность мышления, добросовестность,
настойчивость в труде являются хорошим при-
мером для молодежи, которая посвятила себя
психиатрической науке.
Безусловно, творческая биография и научные

достижения Александра Ивановича имеют боль-
шой интерес для истории отечественной науки
и нуждаются в дальнейшем тщательном иссле-
довании.
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АКАДЕМІК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ЮЩЕНКО: ШТРИХИ ДО ЖИТТЄВОГО ТА
НАУКОВОГО ШЛЯХУ ВІДОМОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПСИХІАТРА

 (ДО 140-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Институт неврології, психіатрії і наркології АМН України, Харьківська обласна клінічна
психіатрична лікарня № 31, Харківський міський благодійний фонд психосоціальної реабілітації

осіб з проблемами психіки, м. Харків2

На основі джерел спеціальної літератури і наукових праць ювіляра приведені нові дані про життєвий і творчий шлях академіка О.І.
Ющенка – відомого вітчизняного ученого, психіатра, одного з основоположників біохімічного напрямку в психіатрії, представника
харківської психіатричної школи, що працював у свій час на Сабуровій дачі, який своїми науковими досягненнями вніс вагомий внесок в
розвиток вітчизняної наукової і практичної психіатрії, в т.ч. і харківської психіатричної школи.

Підкреслюється необхідність подальшого вивчення біографії і наукового внеску ювіляра, зокрема особенности його українського
періоду життя на наукової творчості. (Журнал психіатрії та медичної психології. — 2009. — № 2 (22). — C. 145-149).

P.T. Petryuk2, O.P. Petryuk1

ACADEMICIAN ALEXANDER IVANOVICH YUSHCHENKO: STROKES TO THE VITAL AND
SCIENTIFIC WAY OF THE KNOWN DOMESTIC PSYCHIATRIST

 (TO 140-TH ANNIVERSARY)

Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of  AMS of Ukraine, Kharkiv Regional Clinical
Psychiatric Hospital № 31, Kharkiv city|urban| benevolent fund of psychosocial rehabilitation of persons

with the problems of psyche, Kharkiv2

Resume. On the basis of sources of the special literature and scientific labours of person whose anniversary is celebrated new information is
resulted about the vital and creative way of academician О.I. Yushchenko – known domestic|home,native scientist, psychiatrist, one of founders of
biochemical direction in the psychiatry, representative of Kharkiv psychiatric school, working at one time on the Saburova dacha, which|what|
brought in ponderable payment|deposit,fee,endowment the scientific achievement in development of domestic scientific and practical psychiatry,
including and Kharkiv psychiatric school.

The necessity of subsequent|consequent study of biography and scientific achievement of person whose anniversary is celebrated is underlined, in
particular Ukrainian period of life on scientific creation. (The Journal of Psychiatry and Medical Psychology. — 2009. — № 2 (22). — P. 145-149).
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