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28 октября 2017 года исполняется 90 лет со дня 
рождения Арона Исааковича Белкина (1927–2003), 
доктора медицинских наук, профессора, педагога, 
психиатра-клинициста, основоположника отече-
ственной психонейроэндокринологии, литератора 
и публициста, яркая личность которого отличалась 
необычайной широтой взглядов.
Более полувека своей жизни А.И.Белкин посвятил 

служению больным и медицинской науке. В 1951 
году он окончил Горьковский мединститут и с 1951 
по 1955 годы работал вначале врачом Иркутской 
областной психиатрической больницы, а затем 
заведующим областным психоневрологическим 
диспансером. С 1955 года и до последних дней 

жизнь Арона Исааковича была связана с Московским 
научно-исследовательским институтом психиатрии. 
А.И.Белкин начал свой научный путь в аспиран-
туре под руководством профессора С.Г.Жислина 
(1898–1968). В 1962 году Арон Исаакович стал 
руководителем вновь созданного подразделения 
психиатрической эндокринологии Московского 
научно-исследовательского института психиатрии. 
В 1985 году на отделение была возложена функция 
Всесоюзного (с 1991 г. Всероссийского) научно-
практического центра по проблемам психиатриче-
ской эндокринологии. Это положило начало новому 
этапу в организации психоэндокринологической 
службы в нашей стране. На протяжении всего 
времени существования Всероссийского центра 
психоэндокринологии помимо активной научно-
практической деятельности профессор А.И.Белкин 
вместе со своими многочисленными учениками и 
сотрудниками неустанно занимался подготовкой 
специалистов этого направления для самых разных 
регионов нашей страны, сочетая это с интенсивной 
публицистической деятельностью по популяри-
зации идей психиатрии, психоэндокринологии и 
психоаналитической психотерапии. 
Проблемой взаимоотношений между деятельно-

стью желез внутренней секреции и нервно-психи-
ческими расстройствами А.И.Белкин начал зани-
маться в 1955 году. Результаты его многолетних 
исследований внесли значительный вклад в разра-
ботку теоретических основ нового направления 
медицины – психиатрической эндокринологии. В 
России об этом научном направлении заговорили в 
середине прошлого века после выхода в свет моно-
графии М.Блейлера «Эндокринологическая психи-
атрия», подготовленный А.И.Белкиным реферат 
которой был опубликован в «Журнале невропато-
логии и психиатрии им. Корсакова» в 1954 году. 
Все последующие годы А.И.Белкин, занимаясь 
проблемой взаимоотношений между деятельностью 
желез внутренней секреции и нервно-психическими 
расстройствами, внес значительный вклад в разра-
ботку теоретических основ психиатрической эндо-
кринологии и по праву считается основоположником 
Российской школы этого направления. В 1968 году 
А.И.Белкиным была защищена докторская диссер-
тация «Психические нарушения при заболеваниях 
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щитовидной железы», посвященная психическим 
нарушениям при заболеваниях щитовидной железы, 
а через несколько лет вышла в свет монография 
«Нервно-психические нарушения при заболеваниях 
щитовидной железы (клиника, патогенез, лечение)». 
В эти годы А.И.Белкин начинает разрабатывать 
концепцию бинарности действия гормонов и зани-
мается выявлением роли ситуационного фактора в 
их конечном эффекте. Это во многом способствовало 
рациональному внедрению гормонально активных 
препаратов в психиатрическую практику, созданию 
классификации психотропных свойств гормонов и 
разработке нефармакологических методов воздей-
ствия на нейроэндокринную регуляцию. 
С 1988 года в отделении психиатрической эндокри-

нологии Московского НИИ психиатрии под руковод-
ством Арона Исааковича начался процесс возрож-
дения и формирования ядра отечественного психоана-
лиза. Интерес к этому направлению был у профессора 
Белкина не случайным. Он возник еще в начале 50-х 
годов, когда во время работы в Сибири Арон Исаакович 
стал учеником профессора И.С.Сумбаева – замечатель-
ного клинициста и тонкого знатока психоанализа. В 
1990 году профессором А.И.Белкиным было создано 
Русское психоаналитическое общество (РПО) – первая 
официально зарегистрированная общественная орга-
низация подобного рода в СССР. Арон Исаакович до 
последних дней оставался бессменным президентом 
РПО, главным редактором всех изданий, выходивших 
под эгидой этой организации, а также журнала «Психо-
аналитический вестник». 
Работы профессора А.И.Белкина по половой иден-

тификации личности, выполненные на большом 
клиническом материале, объединенные в популярной 
у читателя книге «Третий пол», вошли в руковод-

ства и хрестоматийные сборники по медицинской 
психологии. Именно это привело А.И.Белкина к 
идее изучения методологии психоанализа для раци-
онального использования его отдельных достижений 
в целях повышения эффективности лечебно-реаби-
литационных мероприятий пациентам с нейроэндо-
кринной патологией. Этому посвящены многочис-
ленные книги, вышедшие из-под пера Арона Исаако-
вича в последние годы его жизни. В них А.И.Белкин 
выходит за рамки традиционного для него, как для 
врача, изучения социальных аспектов нейроэн-
докринных нарушений, рассматривая их в более 
широком контексте тех бурных метаморфоз, которые 
выпали на долю нашей страны в последние десяти-
летия. Это позволило ученому до последних дней 
продолжать творчески разрабатывать концепцию 
участия гормонов в деятельности бессознательной 
сферы человека.
На протяжении многих лет своей научной, 

врачебной и творческой деятельности Арон Исаа-
кович был членом Международного общества по 
биологической психиатрии и психонейроэндо-
кринологии, делегатом многих научных съездов и 
конференций, а также международных конгрессов. 
А.И.Белкиным было написано около 200 научных 
работ, широко известных в нашей стране и за 
рубежом, получено 15 авторских свидетельств. Под 
его руководством было защищено около 30 кандидат-
ских диссертаций и выпущено 6 сборников научных 
трудов.
Благодарная память об Ароне Исааковиче – чело-

веке высокой культуры и большого профессиональ-
ного мастерства, враче, ученом, педагоге навсегда 
останется в сердцах близких, коллег, учеников и 
пациентов.


