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Памяти Анатолия Павловича Чуприкова

24 июля 2019 года на 83-м году ушел из жини заслуженный 
деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, 
профессор, академик Европейской Академии Естественных 
наук, нейропсихиатр Чуприков Анатолий Павлович.

В 1960 г. он окончил Днепропетровский медицинский ин-
ститут, прошел на VI курсе у профессора В. В. Шостаковича 
субординатуру по психиатрии. Уже тогда у него проявился 
интерес к научной деятельности, которую он в последующем 
успешно совмещал с практической. После работы заведующим 
отделением в районной больнице, он в Москве поступил 
в клиническую ординатуру к профессору С. Ф. Семенову, 
который руководил отделом в Центральном НИИ судебной 
психиатрии им. В. П. Сербского. С Сергеем Федоровичем 
он проработал более двух десятков лет и всегда тепло вспо-
минал своего учителя. Своим ученикам А. П. Чуприков всегда 
объяснял, что, с учетом ленинградских корней С. Ф. Семенова 
и научной преемственности, все они являются праправнуками 
великого В. М. Бехтерева.

В Московском НИИ психиатрии МЗ РСФСР А. П. Чуприков 
защитил кандидатскую диссертацию, а затем в 1975 г. — доктор-
скую. Оба труда включают результаты клинико-психопатоло-
гических, нейроиммунологических и нейропсихиатрических 
исследований.

Именно в 70-е годы у А. П. Чуприкова окончательно 
сформировался интерес к исследованию функциональной 
асимметрии головного мозга при психических заболеваниях. 
Он организовал в Москве первую Всесоюзной конференцию 
«Асимметрия и адаптация человека», которая привлекла 
внимание многих исследователей к перспективному научному 
направлению в области нейронаук и психиатрии.

С 1981 г. Анатолий Павлович работал в Украине. Вначале за-
ведующим кафедрой психиатрии и медпсихологии Луганского 
медицинского института, затем с 1992 года в Киеве — директором 
Украинского НИИ социальной и судебной психиатрии. Заведо-
вал кафедрой детской психиатрии Национальной медицинской 
академии постдипломного образования им. П. Л. Шупика и ка-
федрой медицинской психологии и психокоррекции МАУП.

Профессор А. П. Чуприков автор более 400 публикаций, 
среди которых 15 монографий и целый ряд научно-популярных 

книг. Он подготовил 30 кандидатов и докторов наук. Профессор 
А. П. Чуприков — признанный создатель научной школы лате-
ральной нейропсихиатрии. К достижениям школы могут быть 
отнесены изобретения, патенты, публикации и монографии 
по латеральной физиотерапии как вспомогательному методу 
лечения психических расстройств.

К достижениям Анатолия Павловича следует отнести 
организацию многолетней (с 1980 г.) научно-общественной 
кампании в защиту леворуких детей от насильственного пере-
учивания. Эта кампания привела к тому, что министерства 
здравоохранения и просвещения союзных республик СССР 
издали официальные документы по этому поводу. Сегодня это 
коснулось судеб нескольких миллионов леворуких граждан 
на территории бывшего СССР. 

В своих исследованиях профессор А. П. Чуприков широко 
применял новейшие информационные технологии в клиниче-
ской нейрофизиологии, в частности для углубленного анализа 
ЭЭГ при психических заболеваниях.

В последние годы внимание профессора А. П. Чуприкова 
привлекла проблема детского аутизма и возможностей ис-
пользования в его комплексном лечении анималотерапии, 
в частности, дельфинотерапии. Внедрение этого метода 
он осуществлял для маленьких пациентов в нескольких дель-
финариях Украины.

Профессор А.П. Чуприков был Почетным членом УАКМ, ак-
тивно работал в Редакционной коллегии научно-методическо-
го журнала «Клиническая информатика и Телемедицина».

Анатолий Павлович Чуприков навсегда сохранится в серд-
цах и памяти коллег, учеников и всех тех, кому на жизненном 
пути повезло с ним работать и общаться.
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