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ВКЛАД УЧЕНЫХ МОСКОВСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПСИХИАТРИИ
В РАЗВИТИЕ ЭПИЛЕПТОЛОГИИ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Т.А. Рогачева, Л.В. Соколова
Московский научно-исследовательский институт психиатрии –
филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России
Конец XIX – начало XX века ознаменовались
быстрым приумножением научных фактов, посвященных различным аспектам эпилепсии, первым
клиническим опытом в области нейрохирургии
эпилепсии, созданием Международной противоэпилептической лиги, в которой одним из первых комитетов была Русская лига для борьбы с эпилепсией.
Спустя 7 лет, в связи с событиями 1917 года, работа
Русской лиги была приостановлена, но это не означало, что интерес ученых к эпилепсии исчез [18].
В Советском Союзе проблеме эпилепсии и борьбы
с ней уделялось самое пристальное внимание. В 30-х
годах XX столетия выходит из печати ряд монографий и специальных сборников, посвященных
эпилепсии: «Проблема эпилепсии» под редакцией
И.А.Бергера, изданный Московским областным
институтом психоневрологии и психогигиены
(1936); «Эпилепсия, основные вопросы патогенеза»
под редакцией Е.К.Сеппа (1937); «Эпилепсия» под
редакцией X.Г.Ходоса (Иркутск, 1937); «Проблемы
теоретической и практической медицины», изданный
Центральным институтом усовершенствования
врачей (1938); «Эпилепсия, клиника и трудоспособность» под редакцией Т.А.Гейера (1939). Среди них
были работы сотрудников института психиатрии МЗ
РФ Г.Е.Сухаревой, Т.А.Гейера.
Груня Ефимовна Сухарева – советский психиатр,
доктор медицинских наук, заслуженный деятель
науки РСФСР, основоположник детской психиатрии в СССР с 1938 по 1969 годы была заведующей клиникой психозов детского возраста
Института психиатрии РСФСР (в клинике работала до 1979 года). Одновременно она возглавляла
созданную ею в 1935 году кафедру детской психиатрии Центрального института усовершенствования
врачей [8]. В работе «Клиника эпилепсии у детей и
подростков» (1938) Г.Е.Сухарева впервые описала
клинические особенности эпилепсии в детском
и подростковом возрасте. Она отмечала редкость
возникновения у детей эпилептических психозов,
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протекающих вне сумеречных состояний сознания.
Подобные психозы, по ее наблюдениям, чаще возникают у подростков на поздних стадиях тяжело протекающего болезненного процесса. Г.Е.Сухарева выделила дифференциально-диагностические критерии
эпилепсии, обосновывая их необходимость тем, что
«...в раннем детстве многие тяжелые соматические
болезни могут сопровождаться судорогами, в том
числе фебрильными и аффективно-респираторными,
которые в дальнейшем могут переходить в типичные
эпилептические припадки» [13].
По ее мнению, «......реактивное начало приступа
и отсутствие на ЭЭГ эпилептических изменений
в межприпадочном периоде дают основания отличать его от эпилептической болезни, в то время как
задержка нервно-психического развития с момента
возникновения приступов и появление специфических изменений личности свидетельствуют об
эпилептической природе приступов» [29].
Тихон Александрович Гейер – советский
психиатр, доктор мед. наук, заслуженный деятель
науки РСФСР работал в институте психиатрии
Наркомздрава РСФСР с 1922 года, где руководил
клиническими отделениями. Одновременно он был
старшим ассистентом психиатрической клиники,
возглавляемой П.Б.Ганнушкиным и работал в
Центральном бюро врачебной трудовой экспертизы. В отношении экспертизы больного эпилепсией Т.А.Гейер (1939) писал: «.....при экспертизе
недостаточно даже самое совершенное изучение
отдельных симптомов… необходимо изучить всего
больного в целом: клинические особенности самого
заболевания, учитывая его динамику, течение и
клиническое оформление, с одной стороны, а с
другой – особенности личности, у которой развивается процесс, реакции на этот процесс, влияния
экзогенных моментов, к тому же тщательно изучая
структуру, тип того дефектного состояния, к которому привело в конечном итоге больного его заболевание» [11].

Большой вклад в изучение эпилепсии внесли
И.Г.Равкин, М.Я.Серейский, Л.Л.Рохлин, Д.Д.Федотов, А.С.Ремизова, В.П.Эфроимсон, Р.Г.Голодец,
С.Ф.Семенов.
Марк Яковлевич Серейский – советский психиатр,
профессор. Ученая степень доктора медицинских
наук ему была присуждена по совокупности работ,
без защиты диссертации в 1926 году. В НИИ психиатрии МЗ РСФСР М.Я.Серейский начал работать
с 1935 года в должности заведующего отделом
экспериментальной терапии. В этом же году на базе
научно-исследовательского института психиатрии
была организована кафедра психиатрии ЦИУ врачей
под руководством профессора М.Я.Серейского, внесшего значительный вклад в систему последипломного обучения психиатров и экспериментальную
терапию психозов. В годы Великой Отечественной
войны М.Я.Серейский работал в Таджикистане, где
создал первую в этой республике психиатрическую
клинику и тыловой специализированный госпиталь раненых в голову. В 1945 году М.Я.Серейский
вернулся в Москву. Работал в должности заведующего кафедрой до 1951 года, а с 1951 по 1957
годы заведовал клиникой Института психиатрии
Минздрава РСФСР. Он является одним из первых
отечественных психиатров, применивших активную
терапию психических болезней. Другое направление
его исследовательской деятельности было посвящено изучению клиники, патогенеза, дифференциальной диагностики и терапии эпилепсии. Исходя
из патогенетических представлениях об эпилепсии,
М.Я.Серейский предложил в качестве лекарства
смесь препаратов, впоследствие названную его
именем. Позднее фармацевтический рынок пополнился антиэпилептическими средствами «паглюферал», «глюферал», являющимися практически
аналогами смеси Серейского. М.Я.Серейский –
автор более 200 научных работ, среди которых
основными являются: «Новые пути диагностики
и лечения эпилепсии» (М., 1945) [27]: «Учебник
психиатрии» (1946), изд.: (1928, 1931, 1932, 1937,
1940), написанный совместно с М.О.Гуревичем [15].
Нельзя не упомянуть и об описанном в 1948 году
М.Я.Серейским синдроме, наблюдаемом при поражениях полюса лобной доли, получившем название,
«синдром трех А». Он включает в себя сочетание
аспонтанности, адинамии и абулии [6].
Леон Лазаревич Рохлин – советский психиатр,
невролог, доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РСФСР, действительный
член Украинской психоневрологической академии,
президентом которой он был с 1934 по 1937 годы.
Более 20 лет Л.Л.Рохлин работал в Московском
НИИ психиатрии, где в разное время своей трудовой
деятельности был и младшим научным сотрудником,
и руководителем клиники, и заместителем директора
по научной работе; с 1978 года до конца жизни –
научным консультантом. Он автор 6 монографий
СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

и 270 научных работ. Среди монографий наиболее
значимые: Травматическая эпилепсия (1948); Очерки
психиатрии/ под ред. проф. Д. Д. Федотова (1967);
Жизнь и творчество выдающегося русского психиатра В.Х.Кандинского (1849–1889 гг.), удостоенная
диплома С.С. Корсакова (1975) [23–25], а также не
потерявшие своей актуальности работы, связанные
с проблемой взаимосвязи эпилепсии и шизофрении, феноменологического сходства хронических
психозов при эпилепсии и шизофрении [26].
Сергей Федорович Семенов – доктор медицинских наук профессор, заслуженный деятель науки
РСФСР, руководитель отдела патогенеза психозов
Московского НИИ психиатрии на основе биологических исследований развивает представления
о фундаментальной роли изменений реактивности
в патологическом предрасположении, патогенезе,
возможностях компенсации/ декомпенсации и
трансформации расстройств. В книге «Эпилепсия:
(Клиника, патогенез, лечение)», вышедшей в 1972
году под общей редакцией С.Ф.Семенова представлены работы нейрофизиологов, посвященные
исследованию деятельности механизмов поведения
человека и животных. Основной рассматриваемый
вопрос – выяснение функциональной значимости
биоэлектрических явлений в центральной нервной
системе, таких как пространственная организация
медленных колебания кортикальных субкортикальных структур. В ряде статей рассматриваются
механизмы взаимодействия афферентных сигналов в
центральной нервной системе и роль интегративной
деятельности мозга в процессах памяти, разбираются
вопросы нейрональной организации деятельности
мозга человека, а также вопросы моделирования
основных сторон мозговой деятельности (замыкания
временной связи, механизмы восприятия раздражителей и т.д.). Здесь же представлены работы об аутоиммунных сдвигах при субклинических вариантах
течения эпилепсии и их особенностях в зависимости
от локализации фокуса «эпилептоидных очагов» [31].
Дмитрий Дмитриевич Федотов – известный советский психиатр и организатор здравоохранения,
доктор медицинских наук, профессор, видный
общественный деятель. С 1952 года Д.Д.Федотов
возглавлял ведущие научно-исследовательские
институты страны, сочетая научно-организационную деятельность с научными исследованиями
и педагогической работой в Московском Государственном Университете. С 1960 по 1969 годы
Д.Д.Федотов был директором Московского НИИ
психиатрии Минздрава РСФСР. В структуре института впервые создаются крупный психофармакологический Центр с клиниками и лабораториями
под руководством Г.Я.Авруцкого, отдел лечебного
голодания (руководитель Ю.С.Николаев), отдел
психоэндокринологии (руководитель А.И.Белкин),
лаборатория медицинской генетики (руководитель
В.П.Эфроимсон), биофизическая лаборатория (руко-
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водитель Я.И.Майзелис) и отдел эпилепсии (руководитель А.С.Ремизова).
Д.Д.Федотов – автор 200 научных работ, в том
числе 4 монографий, учебника по психиатрии для
студентов и врачей Изданные в 1957 году его «Очерки
по истории отечественной психиатрии» и теперь учат
нас знать и любить психиатрические традиции.
Под руководством Д.Д.Федотова было выполнено
и защищено 8 докторских и свыше 100 кандидатских диссертаций по психиатрии и смежным специальностям. Организаторские способности Дмитрия
Дмитриевича ярко проявились в период его работы
в качестве председателя Всероссийского общества
невропатологов и психиатров [1, 30].
Владимир Павлович Эфроимсон – советский
генетик, основоположник отечественной иммуногенетики, автор первого в нашей стране руководства по генетике человека [32]. Вывел формулу
частоты мутирования генов у человека, занимался
проблемами действия ионизирующей радиации на
наследственные факторы, невро-психиатрической
генетикой, исследованием управляющих механизмов канцерогенеза и лучевой болезни, анализом
основных механизмов иммунитета. С 1968 года
В.П.Эфроимсон руководил отделом генетики
Московского научно-исследовательского института
психиатрии. Среди многочисленных наследственных
форм эпилепсии, В.П.Эфроимсоном, М.Г.Блюминой
(1978) четко выделяется одна, при которой, как
отмечают авторы «...предрасположение к судорогам
(проявляющееся не у всех) сочетается с целым рядом
характерологических особенностей, развивающихся
как у больных, так и у здоровых передатчиков. Сюда
относятся вспыльчивость, брутальность, «напористость», конфликтность, мелочность, сверхаккуратность, педантичность, не соответствующая рангу
поставленной цели, назойливость, вязкость, обстоятельность, неумение выделить главное, злобность,
причудливо сочетающаяся с сентиментальностью»
[33]. Проведя анализ семьи Ф.М.Достоевского,
В.П.Эфроимсоном устанавливается существенная
характеристика связи эпилепсии-эпилептоидности.
«…Этот комплекс наследуется мономерно аутосомно-доминантно, с варьирующей проявляемостью,
реализуясь то в форме чистой эпилептоидности, без
припадков (М.А.Достоевский, А.М.Достоевский,
А.А.Достоевский), то в форме и припадков, и
эпилептоидности (Ф.М.Достоевский), судорожных
припадков с неизвестной характерологией из-за
ранней гибели пораженных (А.Ф.Достоевский – сын
писателя, М.А.Достоевский – внучатый племянник
писателя). Становится ясным, что вовсе не припадки
как таковые социогенно, травматогенно или нейрогенно обусловливают специфическую характерологию: эта характерология обнаруживается у вовсе
не припадочных представителей рода. Что до мономерно-доминантного наследования комплекса, то он
демонстрируется вертикальной передачей на протя36

жении 4 поколений, немыслимой при рецессивном
или полигенном наследовании» [34].
Иосиф Григорьевич Равкин окончил Ленинградский психо-неврологический институт. Врачебную
и научную деятельность начал под руководством
В.М.Бехтерева. Он был одним из организаторов
Московского НИИ психиатрии, в котором проработал около 50 лет, возглавлял отдел экзогенноорганических психических расстройств. Профессор
И.Г.Равкин – автор многих работ в области теоретической и клинической психиатрии. Наиболее значительные исследования связаны с изучением экзогенных и эпилептических психозов, патогенетических подходов к терапии психических заболеваний.
Продолжила развитие научных идей И.Г.Равкина
его ученица профессор Рахиль Григорьвна Голодец.
Под ее руководством сотрудники отдела работали
над изучением различных этапов течения травматической болезни, последствий интоксикационных
и нейровирусных поражений центральной нервной
системы, большое внимание уделяли вопросам
клиники и феноменологии эпилептических психозов.
К концу 50-х началу 60-х годов XX столетия
медико-социальный и экономический аспекты
проблемы эпилепсии, существенно усугубившиеся
после Великой Отечественной войны, выдвинули эпилепсию в самостоятельную клиническую
проблему. В стенах института был организован
отдел эпилепсии во главе с Ефросиньей Саввишной
Ремезовой. Основным направлением исследований
явилось лечение больных эпилепсией. Полученные
результаты нашли отражение в ряде публикаций, из
которых наиболее значимой явилась монография
«Дифференцированное лечение больных эпилепсией» (1965) [20, 21]. В основу книги легла предлагаемая автором научно обоснованная и практически проверенная система дифференцированного
лечения больных эпилепсией, а также разработанные
на основе многолетнего динамического изучения
профилактические мероприятия.
В начале 70-х годов руководителем отдела стал
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный
деятель наук Александр Иванович Болдырев. В 1967
голу А.И.Болдырев защитил докторскую диссертацию на тему «Начальные проявления эпилепсии
у взрослых» [2], в 1971 году стал профессором. В
течение многих лет А.И.Болдырев являлся членом
Президиума Правления Всероссийского общества
невропатологов и психиатров, председателем секции
«Эпилепсия» ВОНП, членом проблемной комиссии
по эпилепсии, возглавляемой академиком АМН
СССР П.М.Сараджишвили, членом редакционного
совета журнала «Невропатология и психиатрия им.
С.С. Корсакова», почетным членом ряда зарубежных
обществ психиатров и невропатологов, нейрофизиологов. За активное развитие научных связей между
российскими и зарубежными специалистами был
награжден орденом «Дружбы народов».
Т.А. Рогачева, Л.В. Соколова

Благодаря усилиям А.И.Болдырева в Московском
НИИ психиатрии в 1978 году было создано стационарное отделение для оказания специализированной
помощи больным эпилепсией, рассчитанное на 70
коек, открыт кабинет специализированного эпилептологического приема. Чуть позже организованы
специализированные эпилептологические кабинеты
(СЭК) при психоневрологических диспансерах, в
которых работали эпилептологи, прошедшие подготовку на организованных силами сотрудников отдела
курсах. Им были разработаны содержание работы
и функции СЭК, определена категория больных,
которые должны наблюдаться у эпилептолога и тех,
которые оставались под наблюдением психиатров
с оказанием консультативной помощи врачамиэпилептологами.
Хорошо понимая, что проблема эпилепсии –
междисциплинарная, А.И.Болдырев взыскательно
и с особым вниманием подходил к подбору кадрового состава клиники, который в итоге стал тесным
содружеством неврологов, психиатров, психолога,
способным решать насущные вопросы эпилептологии.
Научные интересы Александра Ивановича были
безгранично широки, что нашло отражение в
его работах и трудах сотрудников отдела, посвященных различным аспектам эпилептологии. Он
автор 5 монографий, нескольких авторских свидетельств и более 200 научных работ. Большую
известность получили его книги: «Эпилептические
синдромы» (1978); «Эпилепсия у взрослых» (1974,
1984); «Эпилепсия у детей и подростков» (1990);
«Социальный аспект больных эпилепсией» (1978,
1997); «Психические особенности больных эпилепсией (43-летний опыт изучения и лечения больных
эпилепсией) (2000)» [3–7].
Из работ сотрудников клиники, того периода,
следует отметить следующие: А.В.Глазов «К сравнительной клинико-биологической оценке неблагопрятного и относительно благоприятного типов
течения эпилепсии (клинико-лабораторное исследование)» [12]; П.М.Яблонских «Расстройства памяти
при травматической эпилепсии» [37]; В.И.Хижняков
«Личность больного эпилепсией в семье» [36];
Г.Н.Харчевников «Сумеречные состояния при
эпилепсии» [35]; Л.В.Сигидиненко «Диагностика
и коррекция нарушений некоторых показателей
системы гомеостаза у больных эпилепсией во время
беременности» [28]; Т.А.Рогачева «Нервно-психические расстройства детей, родители которых страдают
эпилепсией», посвященная изучению экзогенных
и наследственных факторов в генезе эпилепсии,
пониманию биологической сущности эпилептической предрасположенности [22]; В.Е.Бова и соавт.
«Джексоновский припадок» [15]; И.А.Носатовский
«О влиянии алкоголизма на развитие эпилептических
припадков» [19]; М.Я.Вайнтруб «Медикаментозное
лечение и его осложнения у больных эпилепсией с
СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

неблагоприятным течением»; «Эпилепсия: Многолетнее медикаментозное лечение и его осложнения»
[9, 10]. К сожалению, тяжелая болезнь «заставила»
Александра Ивановича в 1992 году оставить руководство «своим детищем».
В 1992 году произошло слияние клиники
эпилепсии и отдела экзогенно-органических психических нарушений Московского НИИ психиатрии.
Руководителем, вновь образованного отделения
«экзогенно-органических психических нарушений
и эпилепсии» стала ученица Р.Г.Голодец доктор медицинских наук Эдие Лукмановна Максутова [16].
Благодаря усилиям Э.Л.Максутовой и ее активной
жизненной позиции отделение становится структурой созданного приказом Минздравмедпрома
России «Эпилептологического центра», во главе
с неврологом профессором А.И.Фединым (пр.
№163 от 24.04.1996 г). Основным научным направлением клиники становятся психопатологические
аспекты эпилепсии. Сотрудниками отдела разрабатываются и успешно защищаются кандидатские
диссертации «Психофармакотерапия в комплексном
лечении психических расстройств пограничного
уровня у больных эпилепсией» (Е.В. Железнова,
1997); «Клиника и терапевтическая динамика психических пароксизмов у больных височной эпилепсией» (Л.В. Соколова, 1999). Начинается работа по
изучению факторов риска суицидального поведения
у больных эпилепсией (Д.А.Полянский); психических расстройств у больных эпилепсией детского
и подросткового, а также юношеского возраста
(А.А.Земляная). Не остаются без внимания руководителя и вопросы, касающиеся экзогенно-органических
расстройств. В 1996 году защищает кандидатскую
диссертацию на тему «Аффективные нарушения
по материалам амбулаторной практики у больных с
последствиями закрытой черепно-мозговой травмы»
Г.Н.Кобозев.
Начинаются испытания эффективности и переносимости новых антиэпилептических препаратов.
Уточнения показаний к их применению послужило
толчком к научному исследованию Е.В. Железновой
«Особенности протекания и лечения эпилепсии у
женщин, в том числе в период беременности».
Под эгидой возобновившей свою работу Российской лиги по борьбе с эпилепсией сотрудники отдела
принимают участие в работах эпилептологическихо
конгрессов, в организации и проведении Российских научно-практических конференций, таких
как «Современные методы диагностики и лечения
эпилепсии» (Смоленск, 1996), вызвавшей большой
интерес специалистов, занимающихся теоретическими и практическими вопросами эпилепсии.
Учитывая практическую значимость проводимых в
клинике исследований, ее сотрудниками выпускается ряд методических рекомендаций и пособий для
врачей. Они касаются вопросов клиники, терапии,
оценки качества жизни, принципов и форм реаби-
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литации больных эпилепсией с психическими
расстройствами.
Завершающим аккордом в работе Э.Л.Максутовой
стала монография «Психофармакотерапия эпилепсии», написанная в соавторстве с профессором,
доктором медицины В.Фрешером из отделения
неврологии и эпилептологии психиатрической
клиники университета г.Ульм (Германия) [17].
Книга явилась первой русско-немецкой работой
по проблеме психиатрической эпилептологии. В
монографии на основании литературных данных
и результатов собственных многолетних исследований авторами представлены как неврологические,
так и психиатрические аспекты терапии эпилепсии.
Уделено внимание взаимодействию психотропной и
антиконвульсивной терапии и влиянию сочетанной
терапии на качество жизни указанного контингента
больных. Авторы предлагают читателю пересмотреть установившиеся стереотипы относительно
применения целого ряда нейролептических препаратов, а также антидепрессантов в комплексной
терапии больных эпилепсией с психическими
расстройствами.
В 2002 году клинику экзогенно-органических
расстройств и эпилепсии возглавил доктор медицинских наук, профессор, член правления Российской
Лиги по борьбе с эпилепсией, член редакционного
совета журналов «Эпилепсия и пароксизмальные
состояния», «Социальная и клиническая психиатрия», «Психиатрия» Владимир Вениаминович
Калинин.
Основным научным направлением исследований
клиники продолжает оставаться изучение психических расстройств при эпилепсии, их этиологии,
патогенеза, клиники и терапии. Вместе с тем,
В.В.Калинин предлагает использовать новый подход
к решению стоящих задач, а именно, изучать их с
позиций структурно-функциональной организации
головного мозга, то есть моторной латерализаци и
локализации фукуса эпилептической активности.
(Д.М.Назметдинова, О.Е.Крылов).
Продолжаются исследования по выявлению
факторов риска суицидального поведения у больных

эпилепсией (Д.А.Полянский); по изучению психических расстройств при эпилепсии у лиц юношеского возраста (А.А.Земляная). Исследуется влияние
основных факторов социальной сферы и базисных
характеристик заболевания на качество жизни
больных эпилепсией подростково-юношеского
возраста (Т.А.Барашкова).
Разрабатываются и успешно защищаются диссертационные исследования на соискание ученой
степени доктора медицинских наук, посвященные
вопросам – 1) клиники и терапии эпилепсии у
женщин с нейроэндокринными и психическими
расстройствами (Е.В.Железнова), 2) изучению
ремиссии при эпилепсии, решению ее теоретических и практических вопросов, включающих установление закономерностей формирования и дальнейшей динамики ремиссий, разработку средств и
методов по достижению устойчивых ремиссий и
алгоритмов по отмене антиконвульсивной терапии
и пр. (Т.А.Рогачева).
В последние годы внимание обращено на дифференциацию истинных эпилептических и так называемых псевдоэпилептических (функциональных)
припадков и разработку методов их терапии
(Е.В.Ким). Начата работа по изучению клиникопсихопатологических особенностей структуры
психотических расстройств шизофренического
спектра (Е.А.Федоренко).
Изучаются дифференцированные подходы к
лечению психопатологических состояний у больных
с органической патологией головного мозга,
побочные явления и осложнения при лечении антиэпилептическими средствами; факторы, способствующие развитию фармакорезистентности, способы
ее прогнозирования и преодоления; исследуются
возможности эквивалентной замены одного препарата на другой.
Разрабатываются новые методы диагностики и
оценки терапии эпилепсии (результаты этих исследований подтверждены 6 патентами).
Параллельно сотрудники клиники продолжают
принимать участие в исследовательских программах
по изучению новых противосудорожных препаратов.
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ВКЛАД УЧЕНЫХ МОСКОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПСИХИАТРИИ
В РАЗВИТИЕ ЭПИЛЕПТОЛОГИИ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Т.А. Рогачева, Л.В. Соколова
В статье представлены данные о вкладе ученых Московского
НИИ психиатрии в развитие знаний об эпилепсии и организации
эпилептологической службы в России. При этом особое внимание
уделено вопросам эпилептологии, разрабатываемым в широко
известной как в нашей стране, так и за рубежом клинике эпилепсии.
Освещены разносторонние направления ее научных изысканий,

начиная с периода образования. Отмечены главные направления
современного этапа. Имена ученых совмещены с этапами и направлениями научного поиска, персонализирован их вклад в систему
медицинских знаний.
Ключевые слова: история, Московский НИИ психиатрии,
эпилепсия.

CONTRIBUTION OF THE MOSCOW RESEARCH INSTITUTE OF PSYCHIATRY RESEARCHERS TO
DEVELOPMENT OF EPILEPTOLOGY IN RUSSIA: HISTORY AND CURRENT STATE
T.A. Rogachyova, L.V. Sokolova
This article reviews the contribution of researchers from the Moscow
Research Institute of Psychiatry to development of epileptology and
organization of epileptological care in Russia. Special attention is paid to
achievements of the Institute’s clinic of epilepsy known both inside the
country and abroad. The author writes about directions of research through

history and specifies current research issues. The names of researchers are
combined with the stages and directions of investigations, thus making their
contributions to medical knowledge more personal.
Key words: history, the Moscow Research Institute of Psychiatry,
epilepsy
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