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АЛЕКСАНДР ВИКЕНТЬЕВИЧ НЕМЦОВ
85 лет со дня рождения

10 июня 2018 года исполнилось 85 лет доктору
медицинских наук Александру Викентьевичу
Немцову – ведущему отечественному эксперту в
области медико-социальных проблем, связанных с
алкоголизмом.
В 1957 году с отличием закончил 1 Московский
медицинский институт (ныне ФГАОУ ВО «Первый
московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России), затем
поступил и в 1959 году закончил ординатуру при
психиатрической больнице №1 им. С.С.Кащенко
(ныне ГБУЗ города Москвы «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А.Алексеева Департамента
здравоохранения города Москвы»). По окончании
ординатуры в течение 3 лет там же работал врачом. В
1961 году перешел на работу в Институт психиатрии
Академии медицинских наук СССР (ныне ФГБНУ
«Научный центр психического здоровья»).
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С 1966 года Александр Викентьевич трудится в
Московском научно-исследовательском институте
психиатрии (ныне филиал ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России).
Основные его научные труды в этот период были
связаны с нейрофизиологическими исследованиями
и обоснованием патогенеза психических болезней.
Накопленный исследовательский материал стал
основой для написания диссертации на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук «Изменения вызванных потенциалов головного мозга
животных под влиянием сыворотки крови больных
шизофренией», которую Александр Викентьевич
выполнил под руководством кандидата медицинских
наук К.К. Монахова и успешно защитил в 1965 году.
Развивая избранное исследовательское направление, А.В.Немцов обобщил научный материал при
научном консультировании академика В.В.Закусова
и профессора Г.Я.Авруцкого и в 1975 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора
медицинских наук на тему «Нейрональные механизмы действия нейролептиков».
С 1982 года Александр Викентьевич исследует
алкогольные проблемы в стране и мире. В 1987 году
он разработал методику для оценки реального уровня
потребления алкоголя в России, в 1990 году обосновал
определение уровня смертности, связанной с алкоголем. Всего в этой области у него более 100 публикаций. А.В.Немцов опубликовал несколько тематически связанных монографий: «Алкогольная ситуация в России» (1995), «Алкогольная смертность в
России: 1980–1990-е» (2001), «Алкогольный урон
регионов России» (2003), «Алкогольная история
России: новейший период» (2009, второе издание
2015). В книгах поэтапно описаны события и явления,
связанные с потреблением алкоголя в России, в сопоставлении с политическими и социальными процессами в стране. Особое внимание уделено предыстории,
истории и последствиям антиалкогольной кампании
1985 года и рыночных реформ 1992 года. В сопоставлении с исследуемыми событиями даны количественные показатели динамики алкогольной ситуации.
В 2011 году с успехом и большим вниманием в зарубежном научном сообществе встречена монография
«A Contemporary History of Alcohol in Russia» – англоязычный перевод одной из его монографий. Всту-

пление к книге написал D.Vagero – известный научный
специалист, профессор Стокгольмского университета.
А.В.Немцов – активный участник многих отечественных и зарубежных международных научных
конференций по проблемам алкоголизма. Он один из
наиболее цитируемых отечественных авторов в зарубежной научной печати, посвященной алкогольной
проблематике.
С 1996 года А.В.Немцов – руководитель отдела
информатики и системных исследований в психиатрии Московского научно-исследовательского
института психиатрии. С этого времени Александр
Викентьевич стал параллельно разрабатывать другое
важное научное направление – вопросы наукометрии.
А.В.Немцов совместно с сотрудниками отдела на

СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

основе наукометрического подхода оценили вклад
математизации в отечественные публикации по
психиатрии, опубликовали ряд научных сообщений
о результатах сравнительного наукометрического
анализа тезисов отечественных и зарубежных
съездов психиатров.
Редакционная коллегия и редакционный совет
научного журнала «Социальная и клиническая психиатрия», руководство Московского научно-исследовательского института психиатрии, друзья и коллеги
сердечно поздравляют Александра Викентьевича
со славным юбилеем! Желают ему здоровья, благополучия, творческого долголетия и новых научных
достижений.
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