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Краткая справка. 

Ю.А. Александровский родился в Москве в семье известного советского психиатра и 

организатора психиатрической помощи профессора Анатолия Борисовича Александровского. 

В 1959 году Ю.А. Александровский окончил лечебный факультет 2-го МОЛГМИ и стал 
работать в научных подразделениях Московского НИИ психиатрии, специализируясь на 
вопросах, связанных с клинической психофармакологией. В 1964 году Ю.А. Александровский 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение шизофрении галоперидолом», а в 1972 

году — докторскую «Клиническая фармакология транквилизаторов». В 1985 году Ю.А. 

Александровскому было присвоено учёное звание профессора по специальности 

«психиатрия». 

В 1978-1983 гг. Ю.А. Александровский возглавлял созданную им лабораторию клинической 

психофармакологии в НИИ фармакологии АМН СССР, занимался клиническими 

исследованиями новых психофармакологических препаратов. С 1984 года Ю.А. 

Александровский работал во Всесоюзном НИИ общей и судебной психиатрии им. В. П. 

Сербского руководителем организованного им отдела пограничной психиатрии. В 1984-2006 

годы Ю.А. Александровский занимал пост заместителя директора по научной работе, а в 2017 

году он организовал на базе Московской городской психиатрической больницы №3 

Университетскую клинику пограничной психиатрии. 

С 1986 года Ю.А. Александровский руководил проведением работ по оказанию 

психиатрической помощи пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС и при других 

стихийных бедствиях и катастрофах, включая землетрясение в Армении в 1988 г. Также Ю.А. 

Александровский отметился работой в составе Главной медицинской комиссии по отбору и 

контролю за здоровьем космонавтов. 

В 1970-х – 2000-х гг. Ю.А. Александровский состоял в Президиуме Правления Всесоюзного 

(Российского) общества психиатров. Он был его ответственным секретарем, а с 2015 г. – 

членом Правления. В течение многих лет Ю.А. Александровский входил в состав 

Фармкомитета Минздрава СССР и Фармакологического совета Минздрава РФ. Ю.А. 

Александровский – один из организаторов ежегодных национальных конгрессов «Человек и 

лекарство». Ю.А. Александровский организовывал многие научные съезды и конференции и 

был инициатором проведения и руководителем школ молодых психиатров. 

Ю.А. Александровский предложил теоретическое обоснование функционирования 

«индивидуального барьера психической адаптации», реализующегося при участии 

биопсихосоциальных механизмов. С этой позиции Ю.А. Александровский изучал патогенез 

состояний психической дезадаптации и вопросы лечения больных с психическими 

расстройствами. Ю.А. Александровский разработал концепцию «социально-стрессовых 

расстройств», развивающихся под влиянием неблагоприятных макросоциальных факторов.  

Ю.А. Александровский – автор более 450 научных публикаций, в том числе 35 монографий и 

руководств для врачей. Ю.А. Александровский – главный редактор и один из основных авторов 

«Энциклопедии психиатрии» (2003), "Национального руководства по психиатрии" (2009, 2013) 

и 12 сборников научных работ. Ю.А. Александровский – один из создателей «Российского 

психиатрического журнала» и в течение многих лет заместитель его главного редактора, член 

редколлегий 5 профильных научных журналов. Среди учеников Ю. А. Александровского 16 

докторов и 35 кандидатов медицинских наук. 
 



Литература, использованная для выставки. 
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2005 * 

3. Александровский Ю.А. и др. Неврозы и перекисное окисление липидов. – 1991 

4. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: Руководство. – 1993 

5. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: Учебное пособие. – 2000 

6. Александровский Ю.А. Познай и преодолей себя: Наедине со всеми. – 1992 

7. Александровский Ю.А. Психиатрия и психофармакотерапия: Избранные лекции и выступления. – 

2004 

8. Александровский Ю.А. Психические расстройства в общемедицинской практике и их лечение. – 

2004 

9. Александровский Ю.А. Психофармакология. – 2005 
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* Данная книга отсутствует на фотографии выставки, так как на момент съёмки находилась на руках 

у читательницы. 

 

Книги и брошюры, где Ю.А. Александровский является редактором 

и/или (со)автором некоторых глав/статьей и т.п.: 

1. Новое в терапии и организации помощи больным с пограничными психическими расстройствами: 

Сборник научных трудов. / под ред. Ю.А. Александровского. – 1986 

2. Организационные и клинические вопросы пограничной психиатрии: Сборник научных трудов. / под 

ред. Ю.А. Александровского. – 1990 

3. Пограничные и психические расстройства. Социальные и клинические аспекты: Сборник научных 

трудов. / под ред. Ю.А. Александровского. – 1988 

4. Психические расстройства у пострадавших во время землетрясения в Армении. – 1989 

(Александровский Ю.А. – редактор сборника и автор материалов на стр. 3-15, 75-79) 

5. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств. Выпуск 5. – 2004 

(Александровский Ю.А. – редактор сборника и соавтор руководства) 

6. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств. Выпуск 11. – 2010 

(Александровский Ю.А. – редактор сборника и соавтор руководства) 

 

Журналы с биографическими статьями, некрологами, рецензиями и т.п.: 

1. Психиатрия и психофармакотерапия. – 2006. - № 2. – С. 13-14 (К 70-летию Ю.А. Александровского) 


