
Ю Б И Л Е Й Н Ы Е  Д А Т Ы

ТРИФОНОВ БОРИС АФАНАСЬЕВИЧ

Родился 14 мая 1937. в городе Нязе- 
петровске Челябинской области в семье 
врача. В 1955 г. окончил Нязепетровскую 
среднюю школу с серебряной медалью и в 
том же году поступил на лечебно
профилактический факультет Свердловско
го государственного медицинского инсти
тута (СГМИ). По окончании института в 
1961 г. работал врачом-психиатром в клини
ческих отделениях областной психиатриче
ской больницы № 1 г. Свердловска. Будучи 
практическим врачом Б.А. Трифонов про
явил интерес к научной работе. Под руково
дством профессора К.А. Вангенгейм было 
начато исследование клинических проявле
ний ревматических психозов. В 1963 г. 
Б.А. Трифонов был избран на должность ас
систента кафедры психиатрии СГМИ. В 
1968 г. он защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Материалы о ревма
тических психозах», в которой впервые 
показал патоморфоз этой группы заболе
ваний. В последующие годы научные ин
тересы Бориса Афанасьевича были свя
заны с общей проблемой патоморфоза 
психических соматогенных заболеваний.

С 1973 г. Борис Афанасьевич Трифонов 
исполняет обязанности заведующего кафед
рой психиатрии СГМИ, с 1975 г. избран на 
должность заведующего кафедрой. В 1981 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук на тему

«Патоморфоз психических заболеваний». В 
1982 г. Б.А. Трифонов утвержден в звании 
профессора.

Научные исследования под его руково
дством посвящены проблемам патоморфоза 
соматогенных психозов, клинике погранич
ных состояний, в том числе заболеваний 
детского возраста. В результате защи
щены 6 кандидатских и 1 докторская дис
сертация, издано 2 сборника работ кафедры 
психиатрии. Б.А. Трифонов - автор 144 пе
чатных работ и 5 монографий: «Психоген
ные расстройства» (в соавт. с С.Н. Тре- 
буховым, 2002), «Безопасность жизнедея
тельности» (в соавт. с С.И. Ворошилиным, 
2003), «Системные расстройства межлично
стной коммуникации: заикания и тики. Ме
ханизмы, феноменология и коррекция» (в 
соавт. К.Ю. Ретюнским, С.И. Ворошили
ным, 2004), «Психологические проблемы в 
неполных семьях» (в соавт. с С.В. Саннико- 
вым, 2004), «Дедовщина, психические рас
стройства, психодинамическая видеоартте- 
рапия» (в соавт. с Д.В. Дудником, С.И. Во
рошилиным, 2007).

Более 30 лет Борис Афанасьевич явля
ется председателем Свердловского и чле
ном правления Российского общества пси
хиатров, наркологов и психотерапевтов. В 
течение последних пяти лет Б.А. Трифонов 
является главным психиатром Уральского 
федерального округа.


