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Малопрогредиентная шизофрения (шизотипическое расстройство), сочетающаяся с 
алкоголизмом – А.Г.Гофман, И.В.Шлемина, Е.С.Лошаков, К.Д.Малков
Ключевые слова: шизофрения малопрогредиентная, шизотипическое расстройство, 
алкоголизм, аффективные расстройства, коморбидность
Аннотация: На основе исследования 84 пациентов с шизотипическим расстройством 
(малопрогредиентной шизофренией), сочетающимся с алкоголизмом и хронической 
алкогольной интоксикацией, показано, что в отличие от неосложненного 
шизотипического расстройства при комбинации двух заболеваний превалирующими 
являются депрессивные расстройства, а не психопатоподобные и неврозоподобные. 
Депрессии часто носят атипичный характер и имеют тенденцию к континуальному 
течению. Наилучшие терапевтические результаты достигаются при использовании 
психотропных препаратов в сочетании с психотерапевтическим воздействием и 
антиалкогольной терапией.
Гофман Александр Генрихович, д.м.н., профессор, зав. отделом, с сотрудниками.
Московский НИИ психиатрии Росздрава, Москва, ул. Потешная, 3. Тел.: 963-7650; E-
mail: gofman27@list.ru
Faintly progredient schizophrenia (schizotypical disorder) combined with alcohol 
addiction - A.G.Hofman, I.V.Schlemina, E.S.Loshakov, K.D.Malkov
Key words: fainly progredient schizophrenia, schizotypical disorder, alcoholism, affective 
disorders, comorbidity
Abstract: The examination of 84 persons with schizotypical disorder (faintly progredient 
schizophrenia) complicated by alcoholism or chronic alcohol intoxication has been conducted. It 
was established that differently from non-complicated schizotypical disorder at combination of 
two diseases prevalent are depressive disorders, but not psychopato-like and neurosis-like. 
Depressions are often atypical and have tendency o prolonged course. Alcoholism is usually 
attached to a schizotypical disorder, drinking sprees provoke appearing depressive conditions. 
The therapy is most effective with use of psychotropic preparations and with psychotherapeutic 
influence and treatment of alcohol addiction.
Hofman Alexander H. (with co-workers), Doctor of Medical Sciences, professor, head of 
department, Moscow Research Institute of Psychiatry, Moscow- 107076, Poteshnaya str., 3; 
tel.: (465) 963-7650; gofman27@list.ru

Первичное патологическое влечение к игре. Взгляд с феноменологической и 
метапсихологической точки зрения – Д.А.Автономов
Ключевые слова: аддикция, игромания, патологические влечения, компульсивное 
влечение, обсессивное влечение, импульсивное влечение



Аннотация: автор анализирует феноменологический и метапсихологический подходы к 
синдрому патологического влечения на примере влечения к азартным играм. Он дает 
динамическое пошаговое описание синдрома патологическогой зависимости у разных 
клиентов и критикует традиционное понимание патологического влечения как феномена 
обсессивного и компульсивного регистров.
Автономов Денис Александрович, медицинский психолог, московский 
наркологический диспансер №  12; 117449  г. Москва ул. Шверника 10А; (495) 126-25-01 
E-mail: d-avtonomov@yandex.ru
Primary pathological attraction to gambling. Phemonenological and methapsychological 
point of view - D.A.Avtonomov
Key words: addiction, gambling, pathological attraction, compulsive addiction, obsessive 
addiction, impulsive attraction
Abstract: The  author  considers  phenomenological  and  methapsychological  approach  to 
syndrome of pathological  attraction on the example of attraction to  gambling.  He presents 
dynamic and stage by stage description of this syndrome at pathological gamblers. And he also 
criticizes traditional conception of pathological attraction as a phenomenon belong to obsessive 
and compulsive register.
Avtonomov Denis A., clinical psychologist, Moscow narcological out-patient center # 12,  
Moscow-117449, 10-A Shvernika str.; (495)-126-2501
E-mail: d-avtonomov@yandex.ru

Соответствие законодательства Российской  Федерации,  регулирующего  права 
граждан с  психическими расстройствами,  Конвенции о  защите прав человека и 
основных свобод, а также рекомендациям Комитета министров Совета Европы – 
Ю.Н.Аргунова
Ключевые слова: недееспособность, опека.
Аннотация: на основе анализа российского законодательства относительно лиц с 
психическими расстройствами показано его неполное соответствие общепризнанным 
принципам и нормам международного права, закрепленным Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод и рядом актов Совета Европы. В наибольшей степени это 
относится к институту недееспособности: порядку признания гражданина 
недееспособным, установлению опеки, правовому статусу недееспособного лица, порядку 
восстановления дееспособности.
Аргунова Юлия Николаевна, кандидат юридический наук, руководитель юридической 
службы Независимой психиатрической ассоциации России, Москва, Лучников пер., 4,  
тел.: 625-0620; E-mail: info@npar.ru
Conformity of the laws and regulations of the Russian Federation, that regulate civil rights 
of people with mental disorders, to the European Convention on protection of human 
rights and fundamental freedoms, as well as to the recommendations of the Ministerial 
Committee of Council of Europe - Yu.N.Argunova
Key words: legal incapability, guardianship
Abstract: As shown by analysis of the Russian Law with respect to people with mental disorders, 
the latter does not fully correspond to the generally recognized principles and norms of 
International Law stipulated by the Convention on protection of human rights and basic 
freedoms and a number of Deeds of the Council of Europe. To the largest degree this concerns 



the legal incapacity institute: procedure of acknowledgment of a citizen to be legally incapable, 
establishment of guardianship, legal status of disabled person, order of restoring legal capacity.
Argunova Yulia N., legal expert, Candidate of Juridical Sciences, head of Legal service,  
Independent Psychiatric Association of Russia, Luchnikov lane 4, doorway 3, Moscow-
101000; tel: (495) 625-0620; E-mail: info@npar.ru

Комплексное обследование призывников при военно-психиатрической экспертизе - 
А.Э.Мелик-Пашаян
Ключевые слова: призывники, цветовой тест Люшера, акцентуация характера, умственная 
отсталость
Аннотация: приводятся результаты изучения нозологической структуры психических 
расстройств у призывников, которые направляются на психиатрическую экспертизу 
военкоматами Республики Армения, а также определение их личностных особенностей. 
Мелик-Пашаян Армен Э., зав. кафедрой психиатрии Ереванского государственного 
медицинского университета им. М.Гераци, Армения 0025, Ереван, ул. Корюпи, 2; тел.  
+374-10-582532; E-mail: armelikpashayan@yahoo.com
Complex examination of conscripts during psychiatric evaluation – A.E.Melik-Pashaian 
(Yerevan, Armenia)
Key words: conscripts, color Lusher test, accentuation of character, mental retardation
Abstract: the investigation of nozological structure of mental disorders at conscripts who are sent 
to psychiatric examination by military registration and enlistment office in Armenia has been 
conducted. The results are presented and discussed.
Melik-Pashaian Armen E., Candidate of Medical Sciences, assistant professor, head of 
Psychiatric Chair, Yerevan State Medical University, Koriupi str. 2, Yerevan 0025, Armenia; 
tel.: тел. +374-10-582532; E-mail: armelikpashayan@yahoo.com
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Симптомы и синдромы в клинической диагностике – С.Ю.Циркин
Ключевые слова: симптом, синдром, нозология, диатез, функциональная патология, 
диагностика.
Аннотация: валидность разделения нозологических единиц в сфере функциональной 
патологии остается предметом дискуссий. Дифференциация психопатологического 
диатеза и шизофрении основывается на выявлении приобретенного эмоционального 
оскудения. Однако разделить врожденный и приобретенный эмоциональный дефект часто 
довольно сложно. Диагностика обязательно включает психопатологическую 
квалификацию, и нет смысла отклонять синдром, если картина состояния соответствует ее 
типичному варианту. Однако обычно этого недостаточно. Необходимо уточнить, какие 
симптомы дополняют ведущую симптоматологию (какие взяты в расчет при 
квалификации синдрома), какие симптомы состояния присутствуют. Необходимо 
определить отдельно тяжесть симптоматологии (степень изменения психической 
активности, которая не обязательно коррелирует с социальной дезадаптацией), ее 
динамические характеристики и механизмы развития (аутохтонные, реактивные или 



эндореактивные симптомы, вызванные психологическими нагрузками и 
спровоцированные экзогенными органическими факторами или являющиеся 
производными от них). Принципиальная противоположность экзогенно-органической и 
функциональной симптоматологии диктует необходимость использования во многих 
случаях (например, при алкогольном делирии и кратковременных преходящих синдромах) 
двух диагностических осей.
Циркин Сергей Юрьевич, Всероссийский центр психического здоровья РАМН, д.м.н.,  
зав. отделом. Тел.: 952-9000, E-mail: tsirkin@remh.msk.ru
Symptoms and syndromes in clinical diagnostics – S.Yu.Tsyrkin
Abstract: Validity  of separation of nosological units in the sphere of functional pathology 
remains the subject of discussion. Differentiation of psychopathological diathesis and 
schizophrenia is based on revealing of acquired emotional impoverishment. To distinguish 
between innate and acquired emotional defect is often not easy. Diagnostics obligatory includes 
psychopathological qualification and it’s no meaning to decline syndrome term, if the picture of 
state corresponds to its typical variant. But usually it’s not enough. It’s necessary to specify 
which basic symptoms supplement guiding symptomatology (which is taken into account by 
syndrome qualification), which conditional symptoms are present. It’s necessary to define 
separately heaviness of symptomatology (i.e. extent of changing of psychic activity, that does 
not necessary correlate with extent of social disadaptation), its dynamic characteristics and 
mechanisms of development (autochthonous, reactive or endoreactive symptomatology, induced 
by psychological loads and provoked by exogenous organic factors or derivative from them). 
Principal contraposition of exogenous organic symptomatology and functional symplomatology 
dictates the necessity of using in many cases (for example, at alcohol delirium and transient 
syndromes) two-axes diagnostics
Tsyrkin Sergey Yu., Doctor of Medical Sciences, headЦиркин Сергей Юрьевич, 
Всероссийский центр психического здоровья РАМН, д.м.н., зав. отделом. Тел.: 952-
9000, E-mail: tsirkin@remh.msk.ru

Симптомы, феномены и синдромы в клинической практике – Ю.С.Савенко
Ключевые слова: феномен, симптом, синдром, МКБ-10, диагностика, учебники, 
руководства
Аннотация: в дискуссии с проф. С.Ю.Циркиным, ведущим разработчиком российской 
версии МКБ-10, показано, что его неудовлетворенность этой классификацией заставляет 
его, сторонника ведущей роли дополнительных симптомов, двигаться навстречу 
внутренней структуре симптомов, т.е. к феноменам. Кластеры МКБ-10 фактически 
представляют редуцированные симптомокомплексы, составленные индуктивным 
способом. Показано также, что симптомы и симптомокомплексы представляют 
индуктивное описание, которое является дополнительным к принципиально отличному 
феноменологическому описанию, т.е. к феноменам и макро-феноменам. Объясняется 
различие между ними. Разумное использование дополнительности, сочетания этих двух 
видов описания дает большие преимущества в диагностике различного рода. К 
сожалению, в клинической практике гораздо чаще встречается смешение этих описаний.
Савенко Юрий Сергеевич, к.м.н., президент Независимой психиатрической 
ассоциация России, 101000, Москва, Лучников пер., 4, 625-0620; E-mail: info@npar.ru



Symptoms, phenomena and syndromes in clinical practice - Yu.S.Savenko
Key words: phenomenon, symptom, syndrome, ICD-10, diagnostics, textbook, manual
Abstract: In discussion with Prof. S.Yu.Tsyrkin, the leading developer of Russian version of 
ICD-10, it’s shown that his dissatisfaction with this classification makes him, advocating leading 
role of additional symptoms, move towards inner structure of symptoms, i.e. towards 
phenomena. Clusters of ICD-10 represent in fact reduced symptom complexes, composed in 
inductive way. It’s also shown that symptoms and symptom complexes represent inductive 
description which is complementary to principally different phenomenological description, that 
is phenomena and macro phenomena. The difference between them is explained. Intelligent use 
of complementarity, coordination of these two kinds of description give much more amenities 
for diagnostics of different kind. Unfortunately, confusion of them is met in clinical practice 
much often.
Savenko Yury S., Candidate of Medical Sciences, president of the Independent Psychiatric  
Association of Russia, Luchnikov lane 4, doorway 3, Moscow-101000, tel.: 495- 625-0620;
E-mail: info@npar.ru

Уроки конституционности: недееспособность – Ю.Н.Аргунова
Ключевые слова: недееспособность, решение Европейского суда, решение 
Конституционного суда РФ
Аннотация: по жалобе П.Штукатурова Европейский Суд по правам человека, а затем 
Конституционный суд 27.02.09 признал несоответствующими Конституции РФ ряд статей 
ГПК и Закона о психиатрической помощи относительно института недееспособности. 
Теперь решение о признании лица недееспособным не может приниматься заочно или без 
представителя этого лица, на основании одного лишь заключения судебно-
психиатрической экспертизы, оно может быть им. обжаловано, а помещение в стационар 
требует судебного решения.
Аргунова Юлия Николаевна, Независимая психиатрическая ассоциация России, 
руководитель юридической службы, Москва, Лучников пер., 4, тел.: 495-625-0620;
E-mail: info@npar.ru
Lessons of constitutionalism: legal incapacity – Yu.N.Argunova
Key words: legal incapability, The European Court decision, the Constitutional Court of Russian 
Federation decision
Abstract: having considered P.Shtukaturov’s complaint the European Court of Human Rights 
and then Constitutional Court by its decision as of February 27th, 2009 recognized a number of 
Articles of Criminal Procedure Code and of the Law on psychiatric assistance with respect to the 
legal incapacity institute to be nonconforming to the RF Constitution. From now on, the decision 
on acknowledgment of a person to be legally incapable must not be accepted durante absentia or 
without representative of this person, on the ground of merely single forensic psychiatric 
conclusion, they can appeal against the decision, while hospitalization will require legal judicial 
decision.
Argunova Yulia N., legal expert, Candidate of Juridical Sciences, head of Legal service,  
Independent Psychiatric Association of Russia, Luchnikov lane 4, doorway 3, Moscow-
101000; tel: (495) 625-0620; E-mail: info@npar.ru



Психические нарушения при опосредованной психотерапии больных 
алкоголизмом – А.Ю.Магалиф
Ключевые слова: алкоголизм, психотерапия, «торпедо», «кодирование»
Аннотация: описываются различные психические расстройства, возникающие 
непосредственно после лечения хронического алкоголизма опосредованным внушением, 
обсуждается их терапия.
Магалиф Александр Юрьевич, к.м.н., Московский НИИ психиатрии Росздрава,  
научный руководитель Клиники психологической адаптации д-ра Магалифа,
тел.: 468-2520; E-mail: magalif@mail.ru
Mental disturbances at psychotherapy of patients with alcohol addiction – A.Yu.Magalif
Key words: alcoholism, psychotherapy, “torpedo”, suggestive treatment (“kodirovanie”)
Abstract: different mental disorders appearing directly after suggestive treatment of alcohol 
abuses have been described, their therapy has been discussed
Magalif Alexander Yu., Candidate of Medical Sciences, Moscow Research Institute of 
Psychiatry, scientific head of Magalif Clinic of Psychological Adaptation, tel.: 8-499- 468-
2520; E-mail: magalif@mail.ru

Состояния спонтанности в психотерапии – А.М.Бурно
Ключевые слова: состояние спонтанности, вдохновение, азарт, религиозный опыт, 
влюбленность
Аннотация: описываются и анализируются переживания спонтанности в процессе 
психотерапии, обсуждается их важная психотерапевтическая роль
Бурно Антон Маркович, к.м.н., врач-психотерапевт Наркологического диспансера 
№ 1, 115280, Москва, 2-ой Автозаводский пр-д, 4; тел.: 495-675-0395;
E-mail: drburnoml@mail.ru
State of spontaneity in psychotherapy – A.M.Burno
Key words: state of spontaneity, excitement, inspiration, religion experience, being in love
Abstract: states of spontaneity during psychotherapy are described, their important 
psychotherapeutic role is discussed.
Burno Anton M., Candidate of medical Sciences, assistant professor, psychotherapist of 
Moscow narcological out-patient center # 1, 2-nd Avtozavodski proezd 4, Moscow-115280, 
tel.: 495-675-0395; E-mail: drburnoml@mail.ru

Нозоцентризм и нормоцентризм, синдром и целостный поведенческий акт в 
психиатрии – И.С.Павлов
Ключевые слова: нозоцентризм, нормоцентризм, синдром
Аннотация: обосновывается необходимость как нозоцентрического, так и 
нормоцентрического подходов вместо их традиционного противопоставления
Павлов Игорь Степанович, к.м.н., доцент кафедры психотерапии и медицинской 
психологии Российской медицинской Академии последипломного образования, 119021 
Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16, тел. 499-246-9719; E-mail: center@oppl.ru
Nozocentrism and normocenrism. Syndrome and integral behavioral act in psychiatry – 
I.P.Pavlov
Key words: nozocentrism, normocenrism, syndrome .
Abstract: the necessity of both nozocenrism and normocentrism approaches is substantiated in
contrast with traditional contraposition of them.



Pavlov Igor S., Candidate of Medical Sciences, assistant professor, Chair of psychotherapy 
and medical psychology, Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Timur 
Frunze str. 16, Moscow-119021, tel.: 499-246-9719; E-mail: center@oppl.ru
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Комментарий переводчика работы Майер-Гросса «Феноменология анормальных 
состояний счастья» на английский язык» - Сула Вольф
Ключевые слова: экстаз, эмоция, счастье, мания, религиозный опыт
Аннотация: перевод классической немецкой работы «Феноменология анормальных 
состояний счастья» предваряется биографическими сведениями об авторе, Майер-Гроссе, 
и краткими заметками, ставящими работу в исторический контекст.
Вольф Сула, детский психиатр-консультант Королеского госпиталя для больных 
детей, ведущий лектор факультета психиатрии Эдинбургского Университета; 
University of Warwick, Coventry CV4 7AL, England, U.K; E-mail:  
pwwf@norcam.demon.co.uk
The Phenomenology of Abnormal Emotions of Happiness: Translator’s Introduction
Key words: ecstasy, emotions, happiness, mania, religious conversion experience
Abstract: prior to the translation are biographical data about the author, William Mayer-Gross, 
and a brief note setting the work in context.
Wolff Sula, Consultant Child Psychiatrist at the Royal Hospital for sick children, senior 
lecturer in the University Department of psychiatry, Edinburgh.

Природа, причины и т.п. экстаза – М.Доминик Бир
Ключевые слова: экстаз, эмоции, религиозный опыт
Аннотация: Работы, обзор которых дан в этом комментарии, показывают, что необходимо 
дальнейшее прояснение природы экстаза и идентификация его причин. Это поможет 
представить экстаз в описательной психопатологической литературе более правильным 
образом и, следовательно, провести решительное разделение между религиозными и 
психиатрическими причинами этого состояния.
Доминик М. Бир – ведущий лектор по психиатрии в Лондонском Университете, 
практикующий консультант-психиатр в Oxleas NHS Trust, Bexley, Kent; University of  
Warwick, Coventry CV4 7AL, England, U.K; E-mail: pwwf@norcam.demon.co.uk
The Nature, Causes and Types of Ecstasy – M.Dominic Beer
Key words: ecstasy, emotions, religious experience
Abstract: both the historical and more recent work reviewed in this commentary shows that there 
is a need to further clarify the nature of ecstasy and to identify its causes. This will assist us to 
place ecstasy more appropriately in the descriptive psychopathological literature and hence to 
make the crucial distinction between religious and psychiatric causes of this state.
Dominic M. Beer – Senior Lecturer in Psychiatry at the University of London, practicing 
Consultant Psychiatrist at the Oxleas NHS Trust, Bexley, Kent; University of Warwick, 
Coventry CV4 7AL, England, U.K; E-mail: pwwf@norcam.demon.co.uk

Экстаз и анормальные состояния счастья: определение Майер-Гросса – Мартин Рот



Ключевые слова: экстаз, анормальные состояния счастья, маниакально-депрессивное 
расстройство, гениальность, Майер-Гросс, Вильям Джеймс
Аннотация: в работе поддерживается разграничение Майер-Гроссом экстаза и 
анормальных состояний счастья.
Сэр Мартин Рот – почетный профессор психиатрии в Кембриджском Университете 
и член Совета Тринити колледжа, Кембридж; University of Warwick, Coventry CV4 
7AL, England, U.K; E-mail: pwwf@norcam.demon.co.uk
Ecstasy and Abnormal Happiness as defined by Mayer-Gross – Sir Martin Roth
Key words: ecstasy, abnormal states of happiness, manic-depressive disorder, genius, Mayer-
Gross, William James
Abstract: demarcation between ecstasy and abnormal states of happiness made by Mayer-Gross 
is supported and analyzed
Sir Martin Roth, Professor Emeritus of Psychiatry at the University of Cambridge and Felow 
of Trinity College, Cambridge; University of Warwick, Coventry CV4 7AL, England, U.K; E-
mail: pwwf@norcam.demon.co.uk

Состояние экстаза и его клиническое значение в тревожно-экстатическом 
психотическом синдроме – Ю.С.Савенко
Ключевые слова: экстаз, психозы страха – счастья, тревожно-экстатический синдром, 
тревожные психотические синдромы
Аннотация: дается более точное определение состояния экстаза. Показано клиническое 
значение разграничения Майер-Гроссом экстаза и анормальных состояний счастья, 
представлено описание тревожно-экстатического синдрома и обосновывается его 
прогностически неблагоприятное значение в клинике.
Савенко Юрий Сергеевич – к.м.н., президент Независимой психиатрической 
ассоциации России; 101000, Москва, Лучников пер., 4, 625-0620; E-mail: info@npar.ru
State of ecstasy and its clinical meaning in anxiety-ecstatic psychotic syndrome  - 
Yu.S.Savenko
Key words: ecstasy, psychoses of anxiety – happiness, anxiety – ecstatic syndrome, anxiety – 
psychotic syndromes
Abstract: It is defined more exactly structure of condition of ecstasy. It is shown clinical value of 
demarcation by Mayer-gross of ecstasy and abnormal state of happiness and is presented 
description of anxiety-ecstatic syndrome and is substantiated its prognostically unfavorable 
meaning.
Savenko Yury S., Candidate of Medical Sciences, president of the Independent Psychiatric  
Association of Russia, Luchnikov lane 4, doorway 3, Moscow-101000, tel.: 495- 625-0620;
E-mail: info@npar.ru

О депрессиях в общемедицинской практике (клиника, психопатология, 
диагностика) – В.Г.Остроглазов
Ключевые слова: депрессии, сенестопатии, витальные расстройства
Аннотация: описывается психопатологическая структура депрессий, акцентируются 
витальные психосенсорные расстройства типа сенестопатий, имитирующие патологию 
сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной систем



Остроглазов Виктор Гаврилович, д.м.н., зам. глав. врача Московской областной 
психиатрической больницы № 5, 141370 Московская область, Сергиево-Посадский р-н, 
г. Хотьково, ул. Абрамцевское шоссе, 1; тел.: 8-496-543-5890; E-mail: vikostr@list.ru
On depression in general medical practice (clinics, psychopathology, diagnostics) – 
V.G.Ostroglazov
Key words: depressions, cenestopathy, vital disorders
Abstract: psychopathological structure of depressions is described, vital psycho-sensory 
disorders, kind of cenestopathies, are stressed as they can imitate pathology of cardiovascular, 
respiratory and support-locomotion systems
Ostroglazov Viktor G., Doctor of Medical Sciences, the deputy of head physician, Moscow 
Region Mental Hospital # 5; Abramtsevskoye shosse 1, Hot’kovo, Sergiev-Posad District,  
Hot’kovo, Moscow region-141370; tel.: 8-496-543-5890; E-mail: vikostr@list.ru

Гоголь и психиатрия – Ю.С.Савенко
Ключевые слова: экстаз, шизоаффективные расстройства, психозы страха-счастья, Гоголь
Аннотация: описывается, что и как Гоголь сумел показать нам. Психические расстройства 
Гоголя даются через их восприятие чутко тропных Гоголю литераторов.
Савенко Юрий Сергеевич – к.м.н., президент Независимой психиатрической 
ассоциации России; 101000, Москва, Лучников пер., 4, 625-0620; E-mail: info@npar.ru
Gogol and Psychiatry – Yu.S.Savenko
Key words: ecstasy, schizoaffective disorders, anxiety – happiness psychosis, Gogol
Abstract: it is described what and how Gogol managed to show us. Gogol’s mental disorders are 
given through perception of sensitive to him literary men
Savenko Yury S., Candidate of Medical Sciences, president of the Independent Psychiatric  
Association of Russia, Luchnikov lane 4, doorway 3, Moscow-101000, tel.: 495- 625-0620;
E-mail: info@npar.ru
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Проблемы и перспективы сотрудничества специалистов: опыт НПА России – 
Ю.С.Савенко
Ключевые слова: полипрофессиональный интердисциплинарный подход, образовательная 
программа, психиатрия и власть
Аннотация: привлекательность семинаров, которые начиная с 1992 года проводила НПА 
России, состояла в их интердисциплинарности, с приглашением ведущих специалистов в 
области феноменологического метода, права в психиатрии, биоэтики, социологии и 
микросоциологии семьи, религиоведения, психологии, социальной работы с участием на 
равных зарубежного и отечественного среднего медицинского персонала и проведением 
совместных ролевых игр и т.д. Этим закладывалась основа под полипрофессиональную 
диагностику, лечение и социальную реабилитацию людей с психическими 
расстройствами.
Савенко Юрий Сергеевич – к.м.н., президент Независимой психиатрической 
ассоциации России; 101000, Москва, Лучников пер., 4, (495) 625-0620; E-mail:  
info@npar.ru

http://lingvo.yandex.ru/en?text=respiratory%20system


Problems and perspectives of cooperation of specialists: the IPA of Russia experience – 
Yu.S.Savenko
Key words: multi-professional interdisciplinary approach, educational program, psychiatry & 
power.
Abstract: since 1992 the IPA held interdisciplinary educational seminars inviting leading 
specialists in the sphere of phenomenological method, law in psychiatry, bioethics, sociology 
and microsociology of family, religiology, psychology and social work with participation on 
equal terms foreign and national middle personal and joint role games. This made the seminars 
very attractive and laid a foundation for polyprofessional diagnostics and social rehabilitation of 
people with mental disorders.
Savenko Yury S., Candidate of Medical Sciences, president of the Independent Psychiatric  
Association of Russia, Luchnikov lane 4, doorway 3, Moscow-101000, tel.: 495- 625-0620;
E-mail: info@npar.ru

Теория и практика командного подхода в психиатрии – Ю.С.Савенко
Ключевые слова: полипрофессиональный подход, команда специалистов
Аннотация: объединение и интегрирование данные самых разных наук относительно 
личности психически больного имело своим истоком педологию. Из ее опыта следует, что 
интегрирующая роль психиатра не может заменить участие специалистов аналитического 
охвата и других профессий. Подчеркивается отличие необходимой при этом «команды» 
специалистов от их «консилиума» или «бригады».
Савенко Юрий Сергеевич – к.м.н., президент Независимой психиатрической 
ассоциации России; 101000, Москва, Лучников пер., 4, 625-0620; E-mail: info@npar.ru
Theory and practice of team approach in psychiatry – Yu.S.Savenko
Key words: multi-professional approach, team of specialists
Abstract: The efforts to combine and integrate the data of various sciences concerning 
personality of a mental patient had their origin in pedology. Its experience shows that that 
integrating role of a psychiatrist is not able to replace involvement of a specialist of analytic 
coverage and other professions. The author emphases the difference between team of specialists 
and “crew” or “board of doctors”.
Savenko Yury S., Candidate of Medical Sciences, president of the Independent Psychiatric  
Association of Russia, Luchnikov lane 4, doorway 3, Moscow-101000, tel.: 495- 625-0620;
E-mail: info@npar.ru

Интеграция психиатрии и соматической медицины: плюсы и минусы – Б.Н.Пивень 
(Барнаул)
Ключевые слова: психиатрия, соматическая медицина, депсихиатризация
Аннотация: К плюсам относится само тесное взаимодействие психиатрии с другими 
специальностями, выход за стены психиатрических больниц, раннее выявление и 
полипрофессиональная помощь больным с коморбидной психиатрической и соматической 
патологией. К минусам – самодеятельное лечение интернистами психических расстройств 
и в результате значительное снижение его уровня и эффективности, а в целом тенденция к 
«депсихиатризации психиатрии» в нарушение закона о психиатрической помощи. Итак, 
приветствуя интеграцию психиатрии с соматической медициной важно избегать ее 
негативных сторон, постоянно имея в виду благо больных.



Пивень Борис Николаевич, доктор мед. наук, профессор, зав.кафедрой психиатрии и 
наркологии Алтайского государственного медицинского университета; 656056, 
Барнаул, ул. Луговая, 19; (3852) 246-651; jazz200261@mail.ru
Integration of psychiatry and somatic medicine: advantages and disadvantages – B.N.Piven
Key words: psychiatry, somatic medicine, depsychiatrization
Abstract: Close cooperation psychiatry with other medical specialties, work outside the mental 
hospitals, early revelation of patients with comorbid psychiatric and somatic pathology and 
multi-professional assistance to them – all these are unconditional advantages of integration of 
psychiatry and somatic medicine. The disadvantages are: amateur treatment of mental disorders 
by internists and marked decline of the level and effectiveness of psychiatric care, tendency to so 
called depsychitrization of psychiatry in conflict with the Law on psychiatric care. Thus, greeting 
the integration of psychiatry with somatic medicine it’s necessary to avoid its negative sides, 
taking into account benefits for the patients.
Piven Boris N., Doctor of medical Sciences, Professor, head of Psychiatry and Narcology 
Chair, Altai State Medical University; Lugovaia str., 18, Barnaul-656056; (3852) 246-651; 
jazz200261@mail.ru

К вопросу о концептуальном кризисе психиатрии и путях его разрешения - 
О.А.Савенков
Kлючевые слова: психиатрия, эволюционная психиатрия, психотерапия, биологическая 
психиатрия
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые факторы играющие роль в развитии 
концептуального кризиса в современной психиатрии: многочисленность теоретических 
школ, обьясняющих возникновение и развитие психопатологии, их слабая научная 
методология, редукционизм биологической психиатрии, а так же "атеоретичность" 
современных классификаций психических расстройств. Одним из вариантов разрешения 
этого кризиса предлагается использование эволюционной теории, единственной научной 
теории объясняющей возникновение и развитие биологических видов, как единой мета-
теории в психиатрии. Такая теория позволит психиатии не только занять достойное место 
среди других естественных наук, но так же и поможет ученым понять и соединить 
проксимальные и дистальные механизмы развития психических расстройств, расширив 
перспективы создания новых, более эффективных методов лечения.
Савенков Олег Анатольевич, врач-психиатр, Служба психического здоровья для детей 
и подростков, Региональный госпиталь Кейп Бретона, Сидней, Канада; 
оsaven@hotmail.com
On conceptual crisis in psychiatry and its resolution - O.V.Savenkov.
Key words: psychiatry, evolutionary psychiatry, psychotherapy, biological psychiatry  
Abstract: This article explores some factors in conceptual crisis in psychiatry: numerous 
theoretical schools, explaining the causes and mechanisms of psychopathology, their weak 
scientific methodology, reductionism of the biological psychiatry, and "atheoretical" approach in 
contemporary classifications of psychiatric disorders. Evolutionary approach is viewed as one of 
the solution to this problem. Evolutionary theory is the only scientific theory that explains the 
origins of biological species. It can be used as a meta-theory in psychiatry, enabling researches to 
understand and connect proximate and ultimate causes of mental illness, which will allow the 
development of new and more effective treatments.



Savenkov Oleg A., M.D., Child and Adolescent Mental Health Services, Cape Breton Regional 
Hospital; 1482 George Street, Sydney, Nova Scotia, B1S 2B5, Canada, оsaven@hotmail.com

Наукометрический анализ тезисов XIII и XIV съездов психиатров: суицидология -
А.А. Ивушкин и А.В. Немцов
Ключевые слова: суициды, суицидология, наукометрия
Аннотация:  Анализ  главы  «Суицидология»  (27 тезисов  XIII  съезда  и  36  тезисов  XIV 
съезда)  показал,  что за  прошедшие  между  съездами  5  лет  в  научной  деятельности 
произошли  следующие  изменения:  увеличилось  количество  работ  при  неизменном 
количестве тем. Подавляющее большинство тем встречается лишь единожды. В тезисах 
XIV  съезда  фигурирует  несколько  меньшее  количество  психологических  и 
психопатологических  феноменов.  Диагноз  по  МКБ-10  указан  только  в  одном  из  63 
тезисов.  В  материалах  XIV  съезда  много  больше  внимания  уделяется  организации  и 
методологии  научных  исследований  в  суицидологи.  Существенно  увеличилось 
количество  применяемых  стандартизированных  шкал,  структурированных  интервью, 
опросников и тестов.
Немцов Александр Викентьевич, доктор мед. наук, руководитель отдела Московского 
НИИ психиатрии Росздрава; Москва, 107076, ул. Потешная, 3; (425) 963 25 31; al-
nemtsov@mtu-net.ru
Sciencemetric analysis of the XIII and XIV psychiatrist congresses’ articles: suicidology. 

A.A.Ivushkin, A.V.Nemtsov
Key words: suicides, suicidology, sciencemetria
Abstract: Analysis of the chapter “Suicidology” (27 articles for the XIII congress and 36 articles 
for the XIV congress) suggests the following changes in scientific work during last 5 years. The 
number of the articles increased, yet number of the topics remains the same. The great majority 
of the topics are single present. The articles of the XIV congress contain less psychological and 
psychopathological subjects. The diagnosis according to the ICD-10 presents only in 1 article. 
More articles of the XIV congress are dedicated to the organization and methodology of research 
in  suicidology.  There  is  a  significant  increase  in  use  of  the  standard  scales,  interviews  and 
questionnaires.
Nemtsov Alexander V., Doctor of medical Sciences, head of department, Moscow Research 
Institute of psychiatry, Poteshnaia str., 3, Moscow-107076; (425) 963 25 31; al-nemtsov@mtu-
net.ru

Сравнительная характеристика физиологической и патологической акинезии -
Д.Н. Сакеллион, У.Х.Алимов, Брянцева Н.Н., Бусаков Б.С.
Ключевые слова: гипнотическая и патологическая каталепсия, биоритмы мозга, акинезия
Аннотация: Приводятся симптоматические и ЭЭГ-характеристики при гипнотической и 
патологической каталепсии. Выявлены отличия низко- и высокочастотных биоритмов 
мозга, коррелирующих с выраженностью внешних проявлений гипнотического состояния 
и кататонического ступора, что дополняет представления о механизмах мозга, лежащих в 
основе акинезий.
Сакеллион Дмитрий (c соавт.), Клиника «Evgenidio», Афины, Греция; 
sakelliondim@yahoo.co.uk



Comparative characteristics of physiological and pathological akinesia. D.N. Sakellion 
(Athens, Greece), U.H. Alimov, N.N. Bryantzeva, B.S. Busakov (Tashkent, Uzbekistan)
Key words: hypnotic and pathological catalepsy, brain biorhythms, akinesia
Abstract: Symptoms and EEG-characteristics in hypnotic and pathological catalepsy are given. 
Differences of low- and high frequency brain biorhythms, correlated with expression of external 
manifestation of hypnotic state and catatonic stupor are described. These data present an 
additional information of akinesia mechanisms.
Sakellion Dimitry, 11 - Terpsihoris str., 15562 Holargos, Athens, Greece; 
sakelliondim@yahoo.co.uk

Судебная практика признания гражданина недееспособным - Ю.Н.Аргунова
Ключевые слова: недееспособность, признание недееспособным, судебная практика
Аннотация:  Приводятся и анализируются статистические данные по делам о признании 
граждан недееспособными за 2007-2008 годы. Делается вывод о необходимости принятия 
Пленумом  Верховного  Суда РФ  отдельного  постановления,  посвященного 
законодательству об экспертизе.
Аргунова  Юлия  Николаевна,  канд.юр.наук,  руководитель  юридической  службы 
Независимой психиатрической ассоциации России; 101000, Москва, Лучников пер., 4,  
подъезд 3; (495) 625-0620; info@npar.ru
Court practice of acknowledgement of a citizen to be legally incapable – Yu.N.Argunova
Key words: incapability, recognition of legally incapable, court practice
Abstract: statistical data on cases of recognition of citizens legally incapable for 2007-2009 years 
are given and analyzed. The author has made a conclusion that the RF Supreme Court should 
adopt a special decree, devoted to legislation on expertise.
Argunova Yulia N.,Candidate of Legal Sciences, head of the IPA legal service; doorway 3,  
Luchnikov lane 4, Moscow -101000; tel.: (495) 625-0620; info@npar.ru

Реализация международных стандартов в сфере недееспособности и опеки в странах 
Восточной Европы Д.Г.Бартенев (Санкт-Петербург)
Ключевые слова: недееспособность, опека, международные стандарты в области 
недееспособности и опеки
Аннотация:  Анализируются  международные  документы,  устанавливающие  основные 
требования  к  системе  недееспособности  и  опеки  с  точки  зрения  прав  человека. 
Критикуется российский институт полной недееспособности и неограниченной опеки, как 
не соответствующий международно-правовым стандартам в этой области. Описываются 
реформы института недееспособности и  опеки в странах пост-советского пространства 
(Чехия, Эстония, Венгрия), унаследовавших схожую систему.
Бартенев Дмитрий Геннадьевич, адвокат, преподаватель кафедры международного 
права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета; dbartenev@mdac.info
Implementation  of  the  international  standards  in  the  sphere  of  incapability  and 
guardianship in the countries of Western Europe – D.G.Bartenev (Saint-Petersburg)
Key words: legal incapability, guardianship, international standards in the sphere of incapability 
and guardianship



Abstract: The  international  documents,  established  the  main  demands  to  the  system  of 
incapability and guardianship from the point of human rights view are given. Russian institute of 
total incapability and non-limited guardianship are criticized. Reforms of institute of incapability 
and guardianship in the post-soviet countries inherited the similar system are described.
Bartenev Dmitry G., an attorney, a lector of the International Law Chair, Saint-Petersburg  
State University; dbartenev@mdac.info.

Место  психотерапевтических  мероприятий  в  комплексном  лечении  расстройств 
шизофренического спектра – А.В.Павличенко
Ключевые  слова: расстройства  шизофренического  спектра,  психотерапевтические  цели, 
узнавание, мотивация, психотерапевтические принципы
Аннотация:  Анализируются  современные  исследования  клинических  особенностей  и 
распознавания (диагностики) расстройств шизофренического спектра. Обсуждаются цели 
психотерапии  в  области  этих  исследований.  Дается  описание  общих 
психотерапевтических принципов в комбинированной терапии больных шизофренией.
Павличенко Алексей Викторович, канд. мед. наук, ассистент кафедры психиатрии и 

медицинской психологии Российского государственного медицинского 

университета; (495) 952-8610; apavlichenko@yandex.ru.
Position of psychotherapy in combined treatment of schizophrenic spectrum disorders -
A.V.Pavlichenko
Key  words: schizophrenic  spectrum  disorders,  psychotherapeutical  targets,  cognition, 
motivations, psychotherapeutical principles
Abstract: The current investigations of clinical features and cognition in schizophrenic spectrum 
disorders have been examined. Targets of psychotherapy in the field of these researches have 
been  discussed.  In  addition  to  this,  common  psychotherapeutical  principles  in  combined 
treatment of schizophrenic patients have been described.
Pavlichenko Alexey V.; Assistant Professor, Russian State Medical University (Moscow), 

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Ph.D.; (495)9528610, 

apavlichenko@yandex.ru.

Улучшение социализации психически больных в условиях санаторного отделения – 
А.Л.Дмитриев
Ключевые слова: психотерапия, социализация, пациенты санаторного отделения
Аннотация:  Приводятся  данные  о  нозологическом  спектре  пациентов  санаторного 
отделения.  Излагаются основные принципы работы психотерапевта с этими больными, 
направленной  на  улучшение  их  социализации,  и  критерии  ее  эффективности. 
Анализируется специфика работы психотерапевта в условиях отграничения пациентов от 
внешней  окружающей  среды,  подчеркивается  значимость  личности  психотерапевта, 
безусловного принятия им своего профессионального выбора.
Дмитриев  Андрей  Леонидович,  врач-психотерапевт,  Московская  психиатрическая 
больница № 3; Матросская Тишина, 20, Москва-107076; (499) 268-0315
Improvement of the mentally ill socialization in conditions of sanatorium department – 
A.D.Dmitriev
Key words: psychotherapy, socialization, patients of sanatorium department



Abstract: Nosological spectrum of patients in sanatorium department is described. The author 
gives the main principles and criteria of effectiveness of the psychotherapeutical work, directed 
at the improvement of socialization of these patients. He also analyses the specific features of 
psychotherapist’s work in the condition of depart of patients from the outside world and 
emphasizes importance of psychotherapist’s personality, unconditional acceptance of his\her 
professional choice.
Dmitriev Andrey L., psychotherapists, Moscow mental hospital # 3; Matrosskaya Tishina str.,  
20, Moscow-107076; (499) 268-0315

О психоаналитическом понимании этиологии, патогенеза и клинической картины 
зависимости от азартных игр (З.Фрейд, О.Фенихель) - Д.А.Автономов
Ключевые  слова: азартные  игры,  игрок,  этиология,  патологическая  склонность, 
психоаналитический подход, З. Фрейд, регрессия.
Аннотация:  В  данной  работе  рассмотрены  взгляды  на  этиологию,  патогенез  и 
клиническую  картину  зависимости  от  азартных  игр  с  точки  зрения  психоанализа. 
Показана  эволюция  психоаналитических  суждений  на  данную  проблему.  Выделены 
первоначальные  гипотезы  об  этиологии  патологической  склонности  к  азартным играм 
описанные  в  психоаналитической  литературе.  Представлен  подход,  основанный  на 
концепции  регрессии,  внутрипсихического  конфликта  и  удовлетворения  влечений, 
согласно  которому,  акт  игры  для  патологического  игрока  выступает  как  суррогатное 
сексуальное  возбуждение,  а  выигрыш  являлся  эквивалентом  оргазма.  Приведены  пять 
клинических примеров из нашей практики, иллюстрирующие данные взгляды.
Автономов Денис Александрович, медицинский психолог, Московская секция 
Кляйнианского психоанализа, Московский наркологический диспансер №  12; 117449  г.  
Москва ул. Шверника 10А; (495) 126-25-01; d-avtonomov@yandex.ru
On psychoanalytical understanding of etiology, pathogenesis, and clinical picture of 
dependence on gambling. D.A. Avtonomov
Key  words: gambling,  gambler,  etiology,  pathological  addiction,  psychoanalytical  approach, 
S.Freud, regression
Abstract:  The author discussed etiology, pathogenesis, and clinical  picture of dependence on 
gambling from the point of view of psychoanalysis. The evolution of psychoanalytical views on 
the problem is shown. Initial hypothesis about pathological addiction to gambling discussed in 
psychoanalytical literature are underlined. The author presents an approach based on the concept 
of  regression,  intra-psychical  conflict,  drives,  and  pleasure  principle,  according  to  that  the 
process of gambling for the pathological gambler represents a surrogate sexual excitement, and 
the gain becomes and equivalent of orgasm. Five clinical examples illustrate the views.
Avtonomov Denis A., clinical psychologist, Moscow narcological out-patient center # 12, 
Moscow-117449, 10-A Shvernika str.; (495)-126-2501; d-avtonomov@yandex.ru
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