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ОРЕСТ ДМИТРИЕВИЧ СОСЮКАЛО

15 марта 2011 года на 81-м году жизни скончался
известный российский психиатр Орест Дмитриевич Сосюкало. Орест Дмитриевич пользовался глубочайшим авторитетом среди коллег, в течение
многих лет являлся руководителем отделения психической патологии детского и подросткового возраста Московского НИИ психиатрии.
О.Д.Сосюкало родился 28 декабря 1930 года во
Львове в семье профессора юриспруденции. Окончив с отличием в 1954 году Хабаровский медицинский институт, он возглавил психиатрическую
больницу в Комсомольске-на-Амуре. В 1961 году
поступил в аспирантуру в Центральный Институт
усовершенствования врачей г.Москвы, где сразу
заслужил глубокое уважение сотрудников своей
эрудицией, тонким клиническим мышлением и
высоким профессионализмом. Диссертация на
соискание степени кандидата медицинский наук
«Клинические особенности шизофрении у больных
с остаточными явлениями мозговых травм и инфекций (по наблюдениям детской клиники)» была
защищена О.Д.Сосюкало в 1964 году, практически
сразу после окончания аспирантуры. С этого времени Орест Дмитриевич работал младшим науч-

ным, с 1966 года – старшим, а в последующем –
ведущим научным сотрудником отделения психической патологии детей и подростков Московского
НИИ психиатрии Минздрава РФ, под руководством
заслуженного деятеля науки проф. Г.Е.Сухаревой, а
с 1968 по 1992 год возглавлял это отделение, одновременно являясь консультантом 4 главного управления Минздрава РФ.
На протяжении всей своей плодотворной научной и клинической деятельности Орест Дмитриевич, преумножая богатое клиническое наследие
Г.Е.Сухаревой, принимал участие практически во
всех исследованиях, выполненных в отделении
психической патологии детей и подростков, в том
числе посвященных патоморфозу и сравнительновозрастным особенностям психических заболеваний в детском и подростковом возрасте, влиянию
акселерации и ретардации психического развития
детей и подростков на семиотику психических
заболеваний, ипохондрическим расстройствам в
детском возрасте, психопатоподобным эквивалентам аффективных нарушений у подростков, а также
в клинических исследованиях новых лекарственных препаратов и их применения у детей и подростков. Под его руководством защищено более 30
кандидатских диссертаций, а большинство ведущих отечественных специалистов по детской психиатрии в России и странах бывшего СССР считают себя его учениками.
Наряду с активной клинической и исследовательской деятельностью, О.Д.Сосюкало уделял
много сил и времени организации психиатрической
помощи в нашей стране, участвовал в разработке
международных классификаций. В 1972 году
Орест Дмитриевич провел 6 месяцев в г.Улан-Баторе, помогая практически с нуля организовать стационарную психиатрическую службу Монголии.
Глубоко эрудированный, разностороннее образованный, владеющий несколькими иностранными
языками человек, обладающий незаурядным аналитическим умом, тонкий клиницист и исследователь,
Орест Дмитриевич всегда был активным организатором и участником всесоюзных и международных
психиатрических конференций, являлся членом
редколлегии научных журналов.
Светлая память об Оресте Дмитриевиче всегда
будет жить в сердцах тех, кто его знал и кому довелось с ним работать.
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