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Исполнилось 55 лет со дня рождения и 30 лет 
деятельности профессора бориса Владимировича 
Михайлова α талантливого врача, ученого, педагога, 
организатора здравоохранения, заведующего кафе-
дрой психотерапии Харьковской медицинской акаде-
мии последипломного образования Мз Украины.

б.В. Михайлов родился в 1950 г. в семье врачей. 
После окончания Курского государственного медицин-
ского института в 1974 г. на протяжении 20 лет работал 
в Украинском НИИ клинической 
и экспериментальной неврологии 
и психиатрии им. В.П. Протопо-
пова (Харьков) младшим, затем 
старшим научным сотрудником, 
заведующим отделом. В 1982 г. 
защитил кандидатскую диссерта-
цию «Клинико-электрофизиоло-
гическое изучение нарушений сна 
у больных, перенесших тяже-
лую черепно-мозговую травму». 
В 1989—1991 гг. стажировался по 
проблемам алкогольной и химиче-
ской зависимости в СшА. В 1994 г. 
защитил докторскую диссертацию 
«Клиника, механизмы формиро-
вания психопатологических нару-
шений в структуре последствий за-
крытой черепно-мозговой травмы 
и принципы их восстановительной 
терапии». С 1994 г. является глав-
ным психотерапевтом Минздрава 
Украины. С 1997 по 2000 г. был проректором по науч-
ной работе Харьковского института усовершенствова-
ния врачей. В 1999 г. возглавил кафедру психотерапии 
ХМАПО. Профессор б.В. Михайлов является прези-
дентом Нацио нальной лиги психотерапии, психосома-
тики и медицинской психологии Украины, членом пре-
зидиума Научно-практического общества неврологов, 
психиатров и наркологов Украины, академиком АН 
Высшей школы Украины.

В области психотерапии б.В. Михайловым раз-
работана клиническая психотерапия соматоформных 
расстройств, создана система психотерапии для лиц, 
работающих в структурах МВД и МО Украины, ис-
следованы нейробиологические механизмы реализа-
ции психотерапии, проблемы фармакопсихотерапии, 
клинико-патофизиологические механизмы и терапия 
нарушений сна, разработаны основы психотерапии 
в спорте, организационные вопросы психотерапии, 
созданы обучающие и аттестационные программы по 
психотерапии, разработана нормативная база в обла-
сти психотерапии и психиатрии. В области психиатрии 
ученым предложены биоинформационная концепция 
патогенеза и терапии психических расстройств и новая 
концепция патогенеза шизофрении, организационные 
и клинические аспекты использования психотерапии 
в психиатрии, учебные курсы. В области клинической 
нейрофизиологии изучены нейродинамические и ней-

рофизиологические аспекты психофизиологических 
соотношений, разработаны учебные курсы. В области 
медицинской психологии создана концепция образо-
вания медицинских психологов; изучены взаимоотно-
шения клинической патопсихологии (феноменологии) 
и психодинамической патопсихологии; разработаны 
учебные курсы. В области медицинской социологии 
исследованы проблема экзистенциальных эмоций 
(в частности, страха смерти) и механизмы формиро-

вания тоталитарных режимов и сект. 
Профессор б.В. Михайлов — лауреат 
премии им. В.П. Протопопова На-
учно-практического общества нев-
рологов, психиатров и наркологов 
Украины, присужденной ему за цикл 
научных работ в указанных областях.

Под редакцией б.В. Михайло-
ва впервые в Украине создан и опу-
бликован учебник по психотерапии. 
Он является автором ряда моногра-
фий и учебных пособий в области 
психиатрии и психотерапии: «Эмо-
ционально-волевая подготовка спор-
тсменов», «Клиника и периодизация 
течения черепно-мозговой травмы», 
«Психотерапия в общесоматической 
медицине», «Посттравматические 
стрессовые расстройства», «Сексоло-
гия», «Психиатрия», «Психотерапия 
в системе оказания медицинской по-
мощи женщинам». Им опубликовано 

более 350 статей в отечественных и зарубежных научных 
изданиях по различным проблемам психиатрии, психо-
терапии, медицинской психологии, наркологии и др.

Профессор б.В. Михайлов принимал непосред-
ственное участие в организации І и ІІ национальных 
конгрессов психиатров, неврологов и наркологов 
Украины, был участником ряда всемирных съездов 
психотерапевтов и психиатров, членом правитель-
ственной делегации Украины в Хельсинки. В 1986–
1988 гг. работал главным врачом советских лечебно-
профилактических учреждений в ливии.

Под руководством профессора б.В. Михайлова 
подготовлено два доктора и 12 кандидатов медицин-
ских наук.

Сердечно поздравляя бориса Владимировича 
Михайлова с 55-летием — знаменательной датой, от-
ражающей расцвет творческих сил врача и ученого, 
мы искренне желаем ему крепкого здоровья, активно-
го долголетия и новых больших свершений.

Ректорат Харьковской медицинской академии 
последипломного образования

Коллектив кафедры психотерапии ХМАПО
Коллектив кафедры сексологии и медицинской 

психологии ХМАПО
Редакционная коллегия «Международного 

медицинского журнала»

Профессор борис владиМирович Михайлов  
(к 55-летию со дня рождения)


