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20 января 2021 г. мировая клиническая психи-
атрия понесла тяжелую утрату: в возрасте 77 лет 
скончался выдающийся американский психиатр 
армянского происхождения Акоп Сурен Акискал 
(Hagop S. Akiskal). Профессор Акискал получил ме-
дицинскую степень в Американском университе-
те Бейрута в 1969 г., а затем проходил обучение по 
специальности «Психиатрия» в США в универси-
тетах Теннесси, Мемфис, и Висконсин, Мэдисон. 
В 1972–1990 гг. он работал профессором психиатрии 
и фармакологии в Университете Теннесси, а в 1990–
1994 гг. – старшим научным советником директора 
Национального института психического здоровья 
(Бетезда, штат Мэриленд). В последующем Акискал 
стал профессором психиатрии и директором Меж-
дународного центра расстройств настроения в Кали-
форнийском университете в Сан-Диего. 

Уже в 1977–1978 гг. были опубликованы его нова-
торские фундаментальные работы в области изучения 
расстройств настроения, посвященные определению 
места циклотимического расстройства и «невротиче-
ской депрессии» в ряду других нозологий, показавшие, 
что циклотимия и хроническая легкая депрессия явля-
ются субаффективными/подпороговыми проявлени-
ями развернутого биполярного расстройства и уни-
полярной депрессии. Впервые был выдвинут тезис 
о том, что легкая выраженность психопатологической 
симптоматики не определяет автоматически диагно-
зы «невроз» или «расстройство личности», имеющие 
психосоциальную этиологию и требующие психотера-
певтической коррекции. Профессор Акискал одним из 
первых описал спектры биполярного и униполярного 
расстройств настроения, представляющие генетиче-
ский, биологический и фармакологический континуум 
от легких до тяжелых клинических проявлений.

В начале 1980-х годов в Университете Теннесси 
профессор Акискал создал клинику для пациентов 
с расстройствами настроения, получившую мировую 
известность благодаря собственной системе клини-
ческой подготовки врачей и проведения исследова-
ний, а также организации высокоэффективной служ-
бы амбулаторной помощи пациентам. 

В работах профессора Акискала впервые было 
показано снижение смертности от суицидов среди 
пациентов с биполярным расстройством, длительно 
получающих литий с профилактической целью, и сде-
лан вывод о том, что ключевым элементом в профи-
лактике суицидов является лечение лежащих в их 
основе психических расстройств. Последующие ра-
боты, посвященные депрессиям с чертами смешан-
ности, доказали существование континуума (спек-
тра) различных клинических вариантов биполярного 
расстройства и определили изменения классифика-
ции этого заболевания в современных системах ди-
агностики. Такая концепция расширяет территорию 
расстройств биполярного спектра до 50 % всех рас-
стройств настроения, вопреки существующим пред-
ставлениям о том, что распространенность рекур-
рентной депрессии и дистимии составляет не менее 

80 % в ряду этих заболеваний. Помимо униполярной 
мании и циклотимии Акискал впервые предложил от-
носить к расстройствам биполярного спектра и дру-
гие варианты расстройств, например, протекающие 
преимущественно депрессивными фазами с единич-
ными гипоманиакальными эпизодами в анамнезе (би-
полярное аффективное расстройство второго типа) 
или с циклическими смешанными эпизодами (напри-
мер, «гипертимными депрессиями»); депрессии с ци-
клотимными колебаниями настроения в ремиссии; 
депрессии, развивающиеся на фоне противополож-
ного по полярности гипертимного или циклотимного 
темпераментов; депрессии с наследственностью, от-
ягощенной биполярным расстройством у ближайших 
родственников; депрессии с инверсией фазы (гипо-
манией), индуцированной применением антидепрес-
сантов, и некоторые другие клинические варианты. Он 
также был одним из первых ученых, поднявших вопрос 
о том, что монотерапия антидепрессантами (без пре-
паратов нормотимического действия) депрессивных 
состояний в рамках биполярного расстройства или 
у больных депрессией с невыявленной биполярно-
стью может провоцировать быстроциклическое тече-
ние, способствовать развитию терапевтической рези-
стентности и увеличивать суицидальный риск.

В последние годы Акоп Акискал, будучи заслу-
женным и почетным профессором Калифорнийско-
го университета (Сан-Диего), занимался изучением 
и выделением различных вариантов аффективного 
темперамента и их влияния на формирование, тече-
ние и чувствительность к терапии аффективных рас-
стройств. Разработанный им Самоопросник оценки 
темперамента Мемфис, Париж, Пиза и Сан-Диего 
(TEMPS-A) был переведен более чем на 15 языков. 
Многочисленные работы, посвященные художе-
ственной и социальной креативности, не толь-
ко расширяют подходы врачебной деятельности 
от индивидуального до общественного уровня и свя-
зывают между собой биологическую психиатрию 
и социальную психологию, но также повышают пре-
стиж психиатрии и способствуют дестигматизации 
психиатрических пациентов. 

Памяти профессора  
Акискала
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Профессор Акискал активно занимался препо-
давательской деятельностью и неоднократно удо-
стаивался премии «Учитель года» Калифорнийского 
университета. Являясь главным редактором журна-
ла «Аффективные расстройства» (Journal of Affective 
Disorders), а также членом редакционных коллегий 
ряда других ведущих американских и международ-
ных научных изданий, профессор внес большой вклад 
в создание и стимулирование новых научных направ-
лений и способствовал разработке новых методов 
терапии аффективных и тревожных расстройств. Он 
был удостоен всех самых престижных наград в обла-
сти психиатрии. За свои новаторские работы и широ-
кую международную деятельность профессор Аки-
скал получил несколько премий и наград, в том числе 
золотую медаль за пионерские исследования (Об-
щество биологической психиатрии), немецкую пре-
мию Анны Моники за изучение депрессии, премию 
NARSAD за исследование аффективных расстройств, 
премию Жана Делея 2002 г. за международные сов-
местные исследования (Всемирная психиатрическая 
ассоциация), а также французскую премию Жюля 
Байярже и итальянскую премию Aretaeus за исследо-
вания в области расстройств настроения, в том числе 
аффективных темпераментов и различных клиниче-
ских проявлений расстройств монополярного и би-
полярного спектров. Несколько десятков исследова-
телей разных стран мира поддержали и продолжили 
его оригинальные исследования. 

Несомненно, что в последние несколько десяти-
летий профессор Акискал был одним из нескольких 
ведущих психиатров в мире. Он считал, что «психи-
атрия – это искусство, основанное на научной мето-
дологии». Он был блестящим художником, отличным 
методистом, но прежде всего очень хорошим кли-
ницистом и, как он иногда называл себя, «биполя-
ристом». Именно с его именем связано резкое по-
вышение научного интереса к спектру биполярных 
расстройств, расширение их диагностических границ 

и «взрыв» их популяционной диагностики в США. Не 
все американские и европейские психиатры были со-
гласны с его расширительной диагностической трак-
товкой, некоторые называли Акискала «биполярным 
экспансионистом», но необходимо признать, что его 
труды оставили яркий след в истории психиатрии.

Нельзя не сказать, что нам посчастливилось 
быть лично знакомыми с профессором Акискалом, 
участвовать в неформальных дискуссиях и вести 
с ним научную переписку. После знакомства в 1994 г. 
в Вашингтоне мы встречались с ним много раз на 
различных научных конференциях и академических 
форумах. В отличие от многих других американских 
психиатров, Акискал был классическим тонким кли-
ницистом, и в этом отношении он был близок к нашей 
отечественной школе психиатрии. В личных беседах 
он нередко критиковал американскую психиатрию 
за формалистический, редукционистский подход 
к диагностике психических заболеваний и часто се-
товал на деградацию классического клинического 
(феноменологического) подхода. Он высоко оцени-
вал нашу отечественную психиатрическую школу, 
хорошо был знаком с трудами Корсакова, Бехтерева, 
Ганнушкина, Аствацатурова, Гиляровского, Снежнев-
ского, Зурабашвили, Меграбяна, нередко цитировал 
этих авторов и неоднократно предлагал переводить 
и публиковать в США их клинические работы, искрен-
не считая, что они могут произвести фурор в аме-
риканском психиатрическом сообществе. Его от-
крытость, доброжелательность, энциклопедичность 
знаний, неиссякаемый оптимизм, внимательность 
и уважительное общение с коллегами из России всег-
да удивляли и могут служить примером высоких ака-
демических традиций, научного профессионализма 
и простой человечности. 

Светлая память о профессоре Акискале навсегда 
сохранится в наших сердцах! 

С.Н. Мосолов,
Е.Г. Костюкова 
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