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Виртуальная выставка 



«Великих людей можно 
сравнить с факелами, 
которые время от времени 
вспыхивают, чтобы направить 
ход науки» 
  Клод Бернар, 

французский физиолог, один из 
основоположников 

современной физиологии 
и экспериментальной патологии 



61(092) 
Ш 78 
Шойфет М. С. Сто великих врачей / М. С. Шойфет. - М. : Вече , 2006 . - 
528 с. : ил. – (Сто великих) 

В этой книге читатель 
познакомится с 
великими врачами, с 
историей их открытий и 
ролью, которую они 
сыграли в становлении 
медицинской науки 

Прочитать книгу можно здесь: 
http://bookscafe.net/book/shoyfet_mihail-sto_velikih_vrachey-144514.html 
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«История медицины — это составная часть развития и движения 
человечества. Великими людьми Вольтер называет только тех, кто 
оказал великие услуги человечеству. Медицина насчитывает 
длительную историю, и, разумеется, число достойных быть 
упомянутыми в данной книге огромно. Персоналии отбирались 
автором по принципу вклада в медицину, тем не менее непросто из 
огромной череды великолепных ученых, медиков и врачей отобрать 
100 наиболее достойных. Естественно, многие значимые фигуры 
остались за пределами портретной галереи. Руководствуясь мнением 
Сенеки о том, что «воспоминания о великих людях так же полезны, 
как и их присутствие», вспомним о многочисленных врачах, 
положивших основание в здание медицинской науки и оставивших 
глубокий след в исторической памяти потомков» [с. 3] 



. 

Одна из глав книги 
посвящена 
выдающемуся 
учёному, 
основоположнику 
отечественной 
судебной психиатрии  

Владимиру Петровичу 

          Сербскому 



Сербский Владимир Петрович 
(1858-1917) 



Владимир Сербский родился 
в небольшом городке 
Богородске Московской 
губернии в семье врача 

В. П. Сербский в детстве 
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В. П. Сербский - гимназист 
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В семнадцатилетнем возрасте он поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета Московского 
университета, которое окончил в 1880 году со степенью 
кандидата естественных наук.  
А в 1883 году окончил медицинский факультет этого же 
университета, получив на 5-м курсе серебряную медаль за работу 
«Клиническое значение альбуминурии» 
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Первое знакомство 
В. П. Сербского с 
психиатрией происходило 
под руководством 
С. С. Корсакова, 
заведовавшего 
психиатрической клиникой 
Московского университета 

Корсаков Сергей Сергеевич 
(1854-1900) 



С 1887 года, Владимир 
Петрович работал в 
клинике старшим 
ассистентом. 
После защиты в 1891 году 
докторской диссертации 
«Формы психиатрического 
расстройства, 
описываемые под именем 
кататонии» и получения в 
1892 году звания приват-
доцента стал читать в 
Московском университете 
курс психиатрии.  
С 1903 года он избирается 
профессором, а затем — 
заведующим кафедрой 
психиатрии Московского 
университета 
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«Мои научные убеждения не могут измениться ни через 
полчаса, ни через более продолжительное время; 
возложенная на меня по закону как на директора 
клиники забота о здоровье душевнобольных не 
позволяет мне ни при каких условиях дать согласие на 
меры, от которых может пострадать здоровье 
пациентов» [с. 452] 



«Доктор Сербский был человеком непреклонным, 
прямолинейным, без тени чинопочитания, он был 
борцом не по темпераменту, а исключительно по 
чувству долга. Образ его действий можно было всегда 
предсказать, поскольку он не выносил ложь и 
лицемерие, они ему были противны органически. 
Это был честный, принципиальный, не поступавшийся 
принципами гражданин и врач» [с. 452] 



Значимые работы Сербского посвящены клиническим вопросам 
кататонии, галлюцинациям, везаниям (лат. vesania — безумие), 
раннему слабоумию, органическим заболеваниям головного 
мозга 



Владимиру Петровичу принадлежит разработка основных 
теоретических положений и организационных принципов 
отечественной судебной психиатрии. Он боролся за постановку 
и клиническое ведение судебно-психиатрической экспертизы 



«Судебная психопатология» 
Т. 1 (1895), Т. 2 (1900) - 
первое в России 
руководство, в котором 
освещались вопросы 
судебно-психиатрической 
теории и практики, 
законодательства для 
психических больных 



Основные работы Сербского: 
 
•    «Формы психического расстройства, 
      описываемые под именем кататонии» (1890) 
•    «К вопросу о раннем слабоумии» (1902) 
•    «Судебная психопатология» Т. 1 (1895) 
•    «Судебная психопатология» Т. 2 (1900) 
•   «К характеристике научного значения Сергея 
      Сергеевича Корсакова» (1901) 
•   «Руководство к изучению душевных 
      болезней» (1906) 
•   «Краткая терапия душевных болезней» (1911) 
•   «Психиатрия» (1912) 



Национальному медицинскому исследовательскому 
центру психиатрии и наркологии в Москве присвоено 
имя русского врача-психиатра В. П. Сербского 
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