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Являются ли психиатры вымирающим видом? Размышления о внутренних и внешних  
угрозах профессии - Хайнц Качниг

Ключевые  слова:  будущее  психиатрии,  диагноз,  лечение,  критика  со  стороны  пациента  и  его 
близких, профессиональная конкуренция.
Аннотация: Исходя  из  существующей  озабоченности  кризисом  в  психиатрии,  в  статье 
идентифицированы и обсуждены шесть вызовов, бросаемых нашей профессии. В то время как мы 
приближаемся  к  пересмотрам  МКБ-10  (ICD-10)  и  ДСМ-IV (DSM-IV),  правомерность 
диагностических  определений  и  систем  классификации  в  психиатрии  все  чаще  и  чаще 
подвергается  сомнению  самими  психиатрами.  Кроме  того,  уменьшается  уверенность  в 
достоверности результатов клинических исследований. Следующий вызов заключается в том, что 
на фоне не вполне четко определенной роли психиатрии на ее поле фактически функционируют 
конкурирующие с ней группы специалистов (психологи, психотерапевты и т.д.). Проблемы извне 
включают  в  себя:  нарастающую  критику  профессии  со  стороны  пациентов  и  их  близких, 
вторжение  специалистов  других  специальностей  в  традиционно  психиатрическую  «вотчину», 
понижающийся уровень престижа психиатрии в медицине и обществе в  целом.  Исследователи 
предполагают, что снижение количества выпускников медицинских факультетов, желающих стать 
психиатрами,  наблюдающееся  во  многих  странах,  может  быть  прямым  следствием 
вышеперечисленных проблем. Не ясно, останется ли психиатрия самостоятельной медицинской 
дисциплиной  или  продолжит  выполнять  лишь  самые  непривлекательные  задачи,  потеряв  свои 
наиболее выгодные с точки зрения финансов и статуса сегменты. Такому развитию событий может 
способствовать возросшая в современном обществе роль узких специалистов при непопулярности 
специалистов широкого профиля. В настоящее время различные профессиональные ассоциации 
предпринимают  попытки  дать  определение  понятию  «психиатр  общего  профиля».  Такие 
обсуждения  должны  быть  дополнены  подробным  анализом  стимулов,  которые  способствуют 
развитию психиатрии.
Хайнц Качниг, медицинский университет Вены и Институт социальной психиатрии 
Людвига Больцмана, Вена, Австрия.

Are psychiatrists an endangered species? Observations on internal and external challenges to  
the profession - Heinz Katsching (Vienna, Austria)

Key words: future of psychiatry, diagnosis, treatment, user and carer criticism, professional 
competition
Abstract: Based on recently voiced concerns about a crisis in psychiatry, six challenges to our 
profession are identified and discussed. As we approach the revisions of ICD-10 and DSM-IV, 
the validity of psychiatry’s diagnostic definitions and classification systems is increasingly 
questioned also from inside psychiatry. In addition, confidence in the results of therapeutic 
intervention studies is waning. A further challenges is the existence of de facto subgroups with 
opposing ideologies, a situation which is responsible for an unclear role profile of the 
psychiatrist. Challenges from outside include mounting patient and carer criticism, intrusion of 
other professions into psychiatry’s traditional field of competence, and psychiatry’s low status 
within medicine and in society in general. Studies suggest that the decline of the recruitment into 
psychiatry, as it is observed in many countries, might be related to problems arising from these 
challenges. It is unclear whether psychiatry will survive as a unitary medical discipline or 
whether those segments which are more rewarding, both financially and in status, will break 
away, leaving the unattractive tasks to carry out by what remains of psychiatry. The demise of 
the generalist and the rise of the specialist in modern society may contribute to this development. 



Attempts are underway by professional bodies to define the profile of a “general psychiatrist”. 
Such discussion should be completed by an analysis of the incentives which contribute to the 
centrifugal tendencies in psychiatry.
Heinz Katsching – Medical University of Vienna and Ludwig Boltzmann institute for Social 
Psychiatry? Lazarettgasse 14A-912, A-1090 Vienna, Austria

Три ступени фальсификации: служебная характеристика – подбор документов для 
суда областным начальником – руководство Минздрава России

Ключевые слова: фальсификация, судебно-психиатрическая экспертиза, российская версия 
МКБ-10
Аннотация: Излагается  амбулаторная  судебно-психиатрическая  экспертиза  из  Центра 
им. Сербского, которая, не найдя никаких клинически значимых психических расстройств, 
но опираясь на явно тенденциозную характеристику, «не смогла» прийти к решению. При 
этом вскрылась сенсационная вещь: оказывается, спустя полгода после книжного варианта 
издания  российской версии МКБ-10, утвержденной Минздравом России,  она вошла в 
приказ  министерства  под  названием  «Модели  диагностики  и  лечения  психических  и 
поведенческих  расстройств»  не  в  первоначальном  виде,  а  с  грубейшим  искажением 
критериев органического расстройства личности (F07.0), лишившим его всяких границ. И 
это с 1999 года. Вот что значит у нас полагаться на презумпцию доверия к министерству.
Редакция  НПЖ,  101000,  Москва,  Лучников  пер.,  4,  подъезд  3;  (495)  625-0620;  E-mail: 
info @ npar.ru.

Three stages of falsification: resume from office – selection of documents for court by  
regional chief – the leaders of the RF Ministry of Health

Key words: falsification, forensic psychiatric evaluation, Russian version of the ICD-10
Abstract: The subject of the article is outpatient’s clinic forensic-psychiatric evaluation by the 
Serbski Center, which having found no clinically significant mental disorders and guided by 
obviously tendentious reference “couldn’t reach” a decision. And there a sensational fact was 
revealed: in six month after publication of book variant of the Russian version of ICD-10 which 
had been approved by the RF Ministry of Health it was included into the ministerial order under 
heading “Models of diagnostics and treatment of mental and behavior disorders” not in the 
original form, but with blatant distortions of the criteria of organic disorders of personality (F 
07.0) depriving it of all borders. And all this since 1999. And what in our country means to rely 
on presumption of trust to the Ministry.
Editorial Board of the IPA, doorway 3, Luchnikov lane 4, Moscow-101000; +7-495-625-0620; 
E-mail: info @ npar.ru

Психиатр-эксперт, адвокат и американский судебный процесс – В.В.Мотов

Ключевые слова: американский психиатр-эксперт, выступление в суде, установление 
компетентности эксперта, эффективность представления экспертного заключения
Аннотация: В статье, среди прочих, рассматриваются вопросы, касающиеся 
взаимодействия американского психиатра-эксперта и адвоката в период подготовки 
эксперта к выступлению в суде, процедура установления компетентности эксперта, 
прямой и перекрестный допросы. Анализируются факторы, влияющие на эффективность 
презентации экспертного заключения.
Мотов Владимир Витальевич – руководитель программы НПА по судебной психиатрии, 
392005, Тамбов, ул. Карбышева 10, кв. 45; (4752) 47-82-53; E-mail: 
vladimir_motov @ mail.ru, vlad_motov @ yahoo.com



Psychiatric Expert, Counsel and American Legal Process - V.V. Motov

Key words: American expert-psychiatrist, standard courtroom procedure, admissibility of expert 
testimony, effectiveness of presentation style
Abstract: The objective of the article is to expose Russian forensic psychiatrists to basic 
functions their American colleagues perform in courts as expert – witnesses. Topics like how 
attorney locate potential experts, fee arrangements with the attorney, standard courtroom 
procedures, admissibility of expert testimony, Daubert criteria, expert’s credible presentation 
style, goals of direct and cross exams, typical pitfalls cross-examining attorneys employ are 
discussed among others.
Motov Vladimir, Head of the IPA Forensic Psychiatry Program; Karbysheva str. 10, apt. 45, 
Tambo392005; +7-4752-47-82-53; E-mail: vladimir_motov @ mail.ru, vlad_motov @ yahoo.com

«Коготок увяз – всей птичке пропасть» – А.Ю.Магалиф

Ключевые слова: анализ своих ошибок, недобровольное стационирование, 
злоупотребления психиатрией в Советском Союзе
Аннотация: «Коготок увяз – всей птичке пропасть» - русская народная пословица, 
вынесенная в заголовок, открывает первую статью в новой рубрике журнала, 
посвященную замечательной дореволюционной Пироговской традиции безжалостного 
анализа своих ошибок. Автор вспоминает, как он стационировал без достаточных 
медицинских оснований зачинателя правозащитного движения в Советском Союзе 
ведущего специалиста по математической логике, одного из тех, на истории болезни 
которых стояла пометка: «без согласования с КГБ не выписывать».
Магалиф Александр Юрьевич, к.м.н., Московский НИИ психиатрии Росздрава, научный 
руководитель Клиники психологической адаптации д-ра Магалифа; (499) 468-2520; E-mail: 
magalif @ mail.ru

“With a single claw stuck the bird itself will perish”- A.Yu.Magalif

Key words: analysis of own mistakes, involuntary hospitalization, psychiatric misuse in Soviet 
epoch
Abstract: “With a single claw stuck the bird itself will perish”. This Russian proverb in the 
headline opens up the first article in a new column of the Journal dedicated to remarkable pre-
revolution Pirogov’s tradition of ruthless analysis of own mistakes. The author recollected how 
he had hospitalized without sufficient grounds the founder of human rights movement in the 
Soviet Union who was the leading specialist in mathematic logic and one of those which case 
history marked “not to discharge from the hospital” without coordination with KGB.
Magalif Alexander Yu., Candidate of Medical Sciences, Moscow Research Institute of 
Psychiatry, scientific head of Magalif Clinic of Psychological Adaptation; +7-499- 468-2520; E-
mail: magalif @ mail.ru

О психоаналитическом понимании этиологии патогенеза и клинической картины  
зависимости от азартных игр – Д.А.Автономов

Ключевые слова: азартные игры, игроки, этиология, гипотеза самолечения, психоанализ, 
психотерапия.
Аннотация: Нами показана дальнейшая эволюция и трансформация психоаналитических 
взглядов на проблему зависимости от азартных игр. Выделена «концепция самолечения», 
согласно  которой  аддикция  к  азартным  играм  носит  не  регрессивный,  но  напротив 
прогрессивный,  защитный  характер.  Когда  эффекты  игры  и  азарта  используются 
индивидуумом  как  искусственная,  суррогатная  защита  от  субъективно  невыносимых 
аффектов.  Нами  приведены  пять  клинических  примеров  из  нашей  практики, 



иллюстрирующие данные взгляды. Высказаны соображения о целях, задачах, специфике и 
технике  психоаналитического  консультирования  и  лечения  патологических  азартных 
игроков.
Автономов Денис Александрович, медицинский психолог, Московская секция
Кляйнианского психоанализа, Московский наркологический диспансер № 12; 117449 -
Москва ул. Шверника 10А; (495) 126-25-01; E-mail: 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; 10-A 
Shvernika str., Moscow-117449; +7-495-126-2501; E-mail: d-avtonomov @ yandex.ru

Профессор Владимир Яковлевич Анфимов – организатор Кубанской психиатрии 
(штрихи к портрету) - А.П. Петрюк, П.Т. Петрюк

Ключевые слова: В.Я.Анфимов, Велимир Хлебников
Аннотация: На основе источников специальной литературы приведены новые данные о 
жизненном и творческом пути профессора В.Я. Анфимова –  известного отечественного 
психиатра,  невропатолога,  представителя  харьковской  психиатрической  школы, 
работавшего одно время на Сабуровой даче, который своим научным достижением внес 
весомый вклад в развитие отечественной психиатрической школы. Освещены вопросы его 
взаимоотношений со знаменитым поэтом В. Хлебниковым.
Петрюк Александр Петрович, Петрюк Петр Тодорович- Институт неврологии, психиатрии 
и наркологии АМН Украины, Харьковская областная клиническая психиатрическая 
больница № 3 (Сабурова дача),Харьковский городской благотворительный фонд 
психосоциальной реабилитации лиц с проблемами психики; Украина, 61068, Харьков, ул. 
Академика Павлова, 46; + 38-057-738-51-42; ppetryuk @ ukr.net

Professor Vladimir Jakovlevich Anfimov - the organizer of Kuban psychiatry (strokes to the  
portrait)  - A.P. Petryuk, P.T. Petryuk

Key words: J.V.Anfimov, Velimir Khlebnikov
Abstract: On the basis of sources of the special literature new information is resulted about the 
vital and creative way of professor V.J. Anfimov – the known domestic psychiatrist, neurologist, 
representative of Kharkiv psychiatric school, which at one time worked on the Saburova dacha, 
which brought in ponderable payment the scientific achievement in development of domestic 
psychiatric  school.  The  questions  are  lighted  up  of  his  mutual  relation  with  a  famous  poet 
V. Khlebnicov.
Petryuk Alexander P., Petryuk Petr T. - Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of AMS 
of Ukraine, Kharkiv Regional Clinical Psychiatric Hospital № 3 (Saburova dacha), Kharkiv city 
benevolent fund of psychosocial rehabilitation of persons with the problems of psyche; 
Academician Pavlov str., 46, Kharkov-61068, Ukraine; + 38-057-738-51-42; ppetryuk @ ukr.net
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