
111

МеЖдУНАРОдНый МедиЦиНСКий ЖУРНАЛ, 2010, № 2

Михайлов борис Владимирович родился 
19 июня 1950 г. в семье врачей. После окончания 
лечебного факультета Курского государственного 
медицинского института с 1974 г. на протяжении 
20 лет работал в Украинском Нии клинической 
и экспериментальной неврологии и психиатрии 
им. В. П. Протопопова (Харьков). В 1982 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико-
электрофизиологическое изу-
чение нарушений сна у боль-
ных, перенесших тяжелую 
черепно-мозговую травму», 
а в 1994 г.— докторскую дис-
сертацию на тему: «Клини-
ка, механизмы формирования 
психопатологических нару-
шений в структуре последст-
вий черепно-мозговой травмы 
и принципы их восстанови-
тельной терапии». С 1995 по 
2000 г. работал проректором 
по научной работе Харьков-
ского института усовершен-
ствования врачей (ХиУВ). 
С 1999 г. по настоящее вре-
мя является заведующим ка-
федрой психотерапии Харь-
ковской медицинской акаде-
мии последипломного образо-
вания.

б. В. Михайлов внес зна-
чительный вклад в разработ-
ку широкого круга проблем 
психотерапии, психиатрии, нейрофизиологии, 
медицинской психологии, медицинской социоло-
гии. им разработана клиническая психотерапия 
соматоформных расстройств; создана система 
психотерапии для лиц, работающих в структу-
рах МВд и МО Украины; изучены нейробиоло-
гические механизмы реализации психотерапии; 
разработаны проблемы психофармакотерапии; 
исследованы клинико-патофизиологические ме-
ханизмы и терапия расстройств сна; разработаны 
основы психотерапии в спорте, биоинформацион-
ная концепция патогенеза и терапии психических 
расстройств; создана концепция образования ме-
дицинских психологов. За цикл научных работ 
он стал лауреатом премии им. В. П. Протопопова 
Научно-практического общества неврологов, пси-
хиатров и наркологов Украины.

б. В. Михайлов успешно сочетает научную, 
педагогическую, лечебную и организаторскую 
деятельность. Проработав более 10 лет глав-
ным внештатным специалистом Министерства 
здравоохранения Украины по специальностям 
«Психотерапия» и «Медицинская психология», 
б. В. Михайлов много сделал для организации 

психотерапевтической сети Украины, издания 
отраслевых приказов, направленных на развитие 
этих направлений.

Под редакцией б. В. Михайлова впервые 
в Украине создан и опубликован учебник по пси-
хотерапии. Он является автором более 15 моно-
графий, учебных пособий в области психиатрии 
и психотерапии: «Эмоционально-волевая под-

готовка спортсменов», «Кли-
ника и периодизация течения 
черепно-мозговой травмы», 
«Психотерапия в общесома-
тической медицине», «Пост-
травматические стрессовые 
расстройства», «Сексология», 
«Психиатрия», «Психотера-
пия в системе оказания меди-
цинской помощи женщинам», 
«Психодинамическая психоте-
рапия» и др. Опубликовано 
более 450 его статей в отече-
ственных и зарубежных на-
учных изданиях по различ-
ным проблемам психиатрии, 
психотерапии, медицинской 
психологии, наркологии и др. 
Он является членом редак-
ционных коллегий 8 профес-
сиональных медецинских из-
даний.

б. В. Михайлов вносит 
большой вклад в подготовку 
научно-педагогичских кадров. 

Под его руководством разработаны новые образо-
вательные и аттестационные программы по пси-
хотерапии, подготовлено 4 доктора и 24 кандида-
та медицинских наук, готовится ряд докторских, 
кандидатских и магистерских работ.

Профессор б. В. Михайлов принимал непо-
средственное участие в организации национальных 
конгрессов психиатров, неврологов и наркологов 
Украины, многочисленных научно-практических 
конференций по проблемам психотерапии, психи-
атрии, медицинской психологии, сексологии и др. 
Неоднократно представлял Украину за рубежом. 
В 1986–1988 гг. работал главным врачом советских 
лечебно-профилактических учреждений в Ливии. 
В 1989–1991 гг. стажировался по проблемам алко-
гольной и химической зависимости в СшА. был 
участником І и ІІ Всемирных конгрессов по пси-
хотерапии в Вене, ХІІ Всемирного съезда психиа-
тров в гамбурге, ХVІІ европейского конгресса по 
психиатрии в Мюнхене, членом правительственной 
делегации Украины в Хельсинки.

Профессор б. В. Михайлов является прези-
дентом Национальной лиги психотерапии, пси-
хосоматики и медицинской психологии Украины, 
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вице-президентом Ассоциации психотерапевтов 
и психоаналитиков Украины, членом Прези-
диума научно-практического общества невро-
логов, психиатров и наркологов Украины, ака-
демиком Академии наук высшего образования 
Украины. б. В. Михайлов отмечен почетными 
грамотами МОЗ Украины, главного управления 

здравоохранения Харьковской областной госадми-
нистрации, Научно-практического общества нев-
рологов, психиатров и наркологов Украины.

Сердечно поздравляя бориса Владимировича 
с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и боль-
ших творческих успехов.
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