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БУХАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ОЛИМПИЕВИЧ

17 апреля 2013 г. скоропостижно скончался Александр Олимпиевич Бухановский – доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС РостГМУ, президент лечебнореабилитационного научного центра «Феникс», заслуженный врач РФ, член президиума правления Российского общества психиатров, член секции психиатрии Ученого совета Минздрава РФ, член Независимой психиатрической ассоциации России, член Американской Академии психиатрии и права, член Американской Академии судебных наук, приглашенный
профессор департамента психиатрии Рочестерского и Южно-Иллинойского университетов, профессор Академии ФБР США, член Всемирной ассоциации психиатров, почетный член ассоциации Европейских психиатров, член русскоязычной рабочей группы по реформированию МКБ и разработке МКБ-11
при ВОЗ, участник редколлегий 4 научных журналов
в области психиатрии, издатель федеральной профессиональной газеты Российского общества психиатров
и ЛРНЦ «Феникс» «Новая психиатрия».
Александр Олимпиевич родился 22 февраля 1944
года в г.Грозном. В 1968 году закончил Ростовский государственный медицинский институт. В 1968–1970
гг. служил врачом ВСО Краснознаменного Северного флота в г.Североморске. В дальнейшем вся жизнь и
профессиональная деятельность связаны с кафедрой
психиатрии Ростовского государственного медицинского института, а ныне Ростовского государственного
медицинского университета: с 1996 года он заведовал
кафедрой психиатрии, а с 2003 по 2012 гг. кафедрой
психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки спеСОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

циалистов. Еще в 1991 году им был создан фактически
первый в стране частный лечебно-реабилитационный
центр «Феникс», который успешно функционирует до
настоящего времени.
Научные интересы А.О.Бухановского были очень
обширны: генетика психических заболеваний,
транссексуализм и сходные с ним состояния половой дисфории, патология влечений и проблема зависимых состояний (сексуальных, пищевых, игровых и др.), судебная и криминальная психиатрия,
социальные и правовые аспекты психиатрии, защита прав психически больных.
Всего А.О.Бухановским было опубликовано более
400 печатных работ (более 100 – в зарубежных изданиях), из них 6 монографий, 10 учебных пособий, 20
патентов на изобретения. А.О.Бухановский стал соавтором двухтомного международного руководства
для врачей «International Handbook on Psychopathic
Disorders and the Law», которое в 2008 г. американской
психиатрической ассоциацией было признано лучшей
психиатрической публикацией в мире за 2007 год.
Под его руководством защищены две докторских
и 10 кандидатских диссертаций, готовились к защите еще 1 докторская и 2 кандидатские диссертации.
Широкую известность принесла Александру Олимпиевичу научная и практическая работа по изучению
и лечению состояний с половой дисфорией с синдромом отвергания пола, а также работы по изучению
и предупреждению серийных сексуальных преступлений, созданию психолого-психиатрических проспективных портретов этих преступников. В последние годы сферой интересов Александра Олимпиевича были смена парадигм в психиатрии, принципы лечения шизофрении, суицидология и особенно болезни зависимого поведения.
Александр Олимпиевич являлся видным популяризатором науки, имел более 800 газетных и журнальных публикаций, неоднократно выступал в
российских и европейских телевизионных программах, о нем снято два документальных фильма, он также стал героем художественного фильма
«Гражданин Х», снятого в США в 1995 году.
А.О.Бухановскому присуждена международная
премия – «Профессия – жизнь» в номинации «За
верность профессии», он был награжден знаком
«Отличник Здравоохранения СССР», званием «Заслуженный врач России», «Европейским Соколом»
(Брюссель, 2007), наградой Интерпола.
Светлая память об Александре Олимпиевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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