
 
 

Бехтерев Владимир Михайлович  
«Знают прекрасно устройство мозга только двое: Бог и Бехтерев» 

Ф. Копш, немецкий анатом, современник В.М. Бехтерева  

 

Владимир Михайлович Бехтерев — выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, 

психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, академик, 

один из основателей русской экспериментальной психологии, обладал выдающимися способностями 

и исключительным трудолюбием. Родился 20 января 1857. 

Наиболее известная его статья «Одеревенелость позвоночника с искривлением его как особая 

форма заболевания» была опубликована в столичном журнале «Врач» в 1892 году. Бехтеревым 

была описана «одеревенелость позвоночника с искривлением его как особая форма заболевания» 

(сейчас более известна как болезнь Бехтерева, анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный 



спондилит), то есть системное воспалительное заболевание соединительной ткани с поражением 

суставно-связочного аппарата позвоночника, а также периферических суставов, крестцово-

подвздошного сочленения, тазобедренных и плечевых суставов и вовлечением в процесс внутренних 

органов. Бехтерев также выделил такие заболевания, как хореическая падучая, сифилитический 

множественный склероз, острая мозжечковая атаксия алкоголиков. Эти, а также другие впервые 

выявленные ученым неврологические симптомы и ряд оригинальных клинических наблюдений 

нашли отражение в двухтомной книге «Нервные болезни в отдельных наблюдениях», изданной в 

Казани. Эти открытия в настоящее время значительно помогают в лечении, изучении и 

предупреждении развития этих болезней. 

Бехтерев представил энергетическую теорию торможения, в соответствии с которой нервная энергия 

в мозгу устремляется к находящемуся в деятельном состоянии центру. По мнению Бехтерева, эта 

энергия как бы стекается к нему по связующим отдельные территории мозга проводящим путям, 

прежде всего из вблизи расположенных территорий мозга, в которых, как считал Бехтерев, возникает 

«понижение возбудимости, следовательно, угнетение».  

Работы Бехтерева по изучению морфологии мозга внесли бесценный вклад в развитие как 

отечественной, так и мировой психологии в целом. Его, в частности, интересовал ход отдельных 

пучков в центральной нервной системе, состав белого вещества спинного мозга и ход волокон в 

сером веществе, и вместе с тем на основании произведенных опытов ему удалось выяснить 

физиологическое значение отдельных частей центральной нервной системы (зрительных бугров, 

преддверной ветви слухового нерва, нижних и верхних олив, четверохолмия). Занимаясь 

непосредственно функциями мозга, Бехтерев открыл ядра и проводящие пути в мозге; создал учение 

о проводящих путях спинного мозга и функциональной анатомии мозга; установил анатомо-

физиологическую основу равновесия и пространственной ориентации, обнаружил в коре головного 

мозга центры движения и секреции внутренних органов и т.д., что в стало огромным толчком в 

развитии нейрохирургии и морфологии человека.  

Открытые Бехтеревым физиологические рефлексы (лопаточно-плечевой, рефлекс большого веретена, 

выдыхательный и др.) позволяют определить состояние соответствующих рефлекторных дуг, а 

патологические (тыльно-стопный рефлекс Менделя-Бехтерева, запястно-пальцевой рефлекс, рефлекс 

Бехтерева-Якобсона) отражают поражение пирамидных путей. Симптомы Бехтерева наблюдаются 

при различных патологических состояниях: спинной сухотке, седалищной невралгии, массивных 

мозговых инсультах, ангиотрофоневрозах, патологических процессах в оболочках основания мозга и 

т.д.  

 

 

 

 

 

  


