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АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ЗИНЬКОВСКИЙ
(1947–2015)

7 мая 2015 года на 69 году жизни скончался заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии с курсом психиатрии ФПДО ПК
и ППС Тверской государственной медицинской академии профессор Александр Константинович Зиньковский.
В 1971 году А.К.Зиньковский окончил лечебный
факультет Калининского государственного медицинского института. Вся его дальнейшая жизнь и профессиональная деятельность связаны с кафедрой
психиатрии, наркологии и медицинской психологии с курсом психиатрии ФПДО ПК и ППС Тверской
государственной медицинской академии − учился в
клинической ординатуре, аспирантуре, преподавал
студентам, работал старшим научным сотрудником
НИСа. С 1993 года заведовал кафедрой.
В 1996 году А.К.Зиньковский организовал специализацию по клинической психологии в Тверском
государственном университете, в 2003 году − кафедру клинической психологии, где как профессор вел
подготовку клинических психологов для Тверского
региона, готовил аспирантов.
В 1998 году А.К.Зиньковский в Тверской государственной медицинской академии организовал курс
психиатрии ФПДО, ПК и ППС, где проходят усовершенствование и профессиональную переподготовку
врачи-психиатры и врачи других специальностей.
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Научные интересы Александра Константиновича касались широкого круга проблем психиатрии: клиника и диагностика алкоголизма и алкогольных психозов; пограничные психические расстройства и их профилактика у работников промышленных предприятий; психосоматика; биологическая психиатрия; психоэмоциональная дезадаптация у детей и подростков; проблемы психологии труда, психического здоровья и социальные
аспекты психиатрии.
В 1978 году А.К.Зиньковским была защищена кандидатская, а в 1993 − докторская диссертация. Им
опубликовано более 300 работ, из них 5 монографий в
соавторстве, 15 учебно-методических пособий, имеется ряд патентов на изобретения. Под его научным
руководством защищена одна докторская и 25 кандидатских диссертаций. Профессор А.К.Зиньковский
был ответственным исполнителем Международного
российско-голландского проекта по изучению психического здоровья (в связи с аварией на Чернобыльской АЭС), который был успешно завершен и отмечен благодарностью МЗ РФ.
С 1985 года профессор А.К.Зиньковский − член
Президиума правления Российского общества психиатров, 15 лет являлся председателем ревизионной
комиссии РОП. А.К.Зиньковский − действительный
член ряда отечественных (РАЕН, АМТН РФ, РЭА)
и зарубежных (МАПН, МААНОИ, «Европа-Азия»−
ЮНЕСКО, МАПЧФ) общественных академий, был
председателем ряда Тверских отделений академий
(АМТН РФ, РЭА). Профессор А.К.Зиньковский, как
председатель Правления Тверского отделения РОП,
неоднократно возглавлял делегации Тверских психиатров и ученых на международных конгрессах, конференциях, научных симпозиумах, был членом Центральной учебно-методической комиссии по психиатрии и наркологии при Росздраве, членом редакционных советов журнала РАМН «Наркология» и журнала «ЧФ: проблемы психологии и эргономики».
Профессор А.К.Зиньковский за свою научную,
преподавательскую и врачебную деятельность
награжден орденами «Звезда Вернадского» 3-х степеней (бронзовая, серебряная и золотая), медалями
академий и правительственной наградой − медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Светлая память об Александре Константиновиче
Зиньковском сохранится в наших сердцах.

