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В библиотеке «Отчий край» состоялась встреча 

местных СМИ с главным психологом проекта  

«Марс-500» Ю.А. Бубеевым (2018 г.)          
       

     Юрий Аркадьевич Бубеев имеет столько 

титулов, что одно их перечисление займёт 

страницу. Важно то, что он—психотерапевт 

высшей категории, и то, что он занимался во-

просами медицинского обеспечения космиче-

ских полётов, оказывал ме-

дико-психологическую по-

мощь участникам боевых 

действий непосредственно в 

зоне конфликта. Журнали-

стов, в первую очередь, ин-

тересовали вопросы, связан-

ные с подготовкой космо-

навтов, с работой в 

«горячих точках», как рабо-

тает система психологического восстановле-

ния личности после стрессов, и что говорили 

космонавты об НЛО и инопланетянах. Вам 

интересно? Читайте статью журналиста Е. 

Липатовой «Высший пилотаж в меди-

цине» (“Выксунский рабочий”, 2018 г., №37, 

с.14), там найдёте ответы на все эти вопросы. 

      Ю. А. Бубеев родился 12 февраля 1956 го-

да в г. Выксе. Окончил школу № 3 г. и в 1973 

году поступил в Военно-медицинскую акаде-

мию в г. Ленинграде. В 1979 году окончил 

академию с золотой медалью и получил 

направление в институт авиационно-

космической медицины. Занимался вопросами 

медицинского обеспечения космических полё-

тов, разработкой методов диагностики и кор-

рекции состояния человека в экстремальных 

условиях жизнедеятельности. В 1990 г. защи-

тил кандидатскую, а в 2002 г. – докторскую 

диссертацию по теме - «Медико-

биологическая реабилитация участников бое-

вых действий». Юрий Аркадьевич – автор бо-

лее 150 научных работ и 4 изобретений, спе-

циалист в области методов исследования ре-

зервных возможностей человека, антропомак-

симологии, психотерапии боевых стрессовых 

расстройств. Ю.А. Бубеев – начальник отдела 

ГНИИИ военной медицины МО РФ. Под ру-

ководством Ю.А. Бубеева защищено 15 канди-

датских диссертаций. На счету Ю.А. Бубеева 

пять командировок в Чечню, цель которых – 

оказание медико-психологической помощи 

участникам боевых действий непосредственно 

в зоне военных действий. Ю.А. Бубеев – ма-

стер спорта по альпинизму, совершал восхож-

дения на вершины Памира, Эльбруса, Тянь-

Шаня, Гиндукуша. Кроме того, он проводит 

тренинги по стресс-менеджменту и личност-

ному росту. 

 

     Принимал участие в экспериментальном 

проекте Государственного научного центра 

РФ института медико-биологической РАН 

«Марс-500», имитирующего аспекты меж-

космического пилотируемого полёта.  

     Основные этапы уже 

пройдены—космонавты 

«долетели» до Марса, 

«поработали» на его поверх-

ности и вернулись 

домой, на Землю. 

     Участниками 

эксперимента ста-

ли трое россиян—

А. Ситёв, С. Камо-

лов, А. Смолеев-

ский и астронавты 

из Китая, Франции 

и Италии.  

Экспериментальный комплекс снаружи,  

имитация «Марс-500» 

 


