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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

AS Vasilchenko, SV Shport, VG Bulygina

Psychophysiological foundations of the activity  
of drivers and road safety
Review

V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia

The scientific review summarizes the results of foreign and domestic empirical studies devoted to 
the problem of ensuring road safety and assessing the reliability of the driver to solve the problems 
of substantiating the model of medical and psychological prevention of road traffic injuries. 
Psychophysiological factors of safe and high-risk behavior of the driver are described. The conclusion 
has been made that there is a need to identify predictors of a propensity for decompensation and risky 
behavior on the roads of drivers, an early assessment of the driver's fatigue behind the wheel; to design 
the training programs aimed at developing the decision-making skills in road traffic situations, and 
training programs for the prevention of psychoemotional dysfunction among drivers of vehicles; to develop 
and implement the systems of assessment of the current state of the driver behind the wheel.

Keywords:  road safety; driver's safety; factors of road traffic accidents; psychophysiological factors; 
cognitive factors

© ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2018
УДК 159.913

А.С. Васильченко, С.В. Шпорт, В.Г. Булыгина

Психофизиологические основы деятельности 
водителей и безопасность дорожного движения
Научный обзор

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия

В научном обзоре с целью обоснования модели медико-психологической профилактики дорож-
но-транспортного травматизма обобщены результаты зарубежных и отечественных эмпи-
рических исследований, посвящённых проблеме обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и оценки надёжности водителя. Описаны психофизиологические факторы безопасного и 
высокорискового поведения водителя. Сделан вывод о необходимости выделения предикторов 
склонности к декомпенсации и рискованному поведению на дорогах, ранней оценки состояния 
усталости водителя за рулём, разработки тренингов для развития навыков принятия реше-
ний в дорожно-транспортных ситуациях, обучающих программ по профилактике психоэмоци-
ональной дисфункции у водителей, а также разработки и внедрения систем оценки текущего 
состояния водителя за рулём.

Ключевые слова:  безопасность дорожного движения, надёжность водителя, факторы 
дорожно-транспортного происшествия, психофизиологические факторы, 
когнитивные факторы
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

© ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2018
УДК 616-082

Р.А. Хальфин, Л.Е. Сырцова, Д.П. Львова, А.М. Алленов

Развитие форм взаимодействия медицинских 
специалистов с пациентами
Результаты оригинального исследования

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия

В оригинальном исследовании с целью обоснования развития пациент-ориентированного 
и партисипативного подходов к улучшению взаимодействий между медицинскими 
специалистами и пациентами разработана интегрированная маркетинговая методика 
выявления, анализа и использования точек контактов (взаимодействия). Описан алгоритм 
методики и приведены результаты её апробации на базе лечебно-профилактического 
учреждения города Москвы. Проанкетировано 600 участников исследования. Возврат 
анкет – 83%. Из 163 точек контакта между медицинскими специалистами и пациентами 
сформировано 11 групп. Определены их значимость и реализованность. 

Ключевые слова:  партисипативность, пациент-ориентированность, методика, точки 
контакта, потребности пациентов, возможности

Для корреспонденции
Львова Дарья Петровна – аспирант Высшей школы управления 
здравоохранением ФГАОУ ВО «Первый Московский 
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Минздрава России (Сеченовский Университет)
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RA Halfin, LE Syrtsova, DP Lvova, AM Allenov

Patient-oriented and participatory approaches to 
improve patient relationships with healthcare providers
Original article

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

The article presents the possibility of using patient-oriented and participatory approaches to improving 
the relationship between patients and health care workers, based on the integrated marketing methodology, 
developed by the authors for identifying, analyzing and using the points of contact (interaction) 
of the patient and the doctor. The detailed algorithm of the method and results of its testing in the medical 
and prophylactic institution of the city of Moscow are also described. We have surveyed 600 participants, 
with 83% of subjects submitting their responses to us. We have formed 11 groups based on the 163 points 
of contact between medical specialists and patients. We have evaluated their significance and degree 
of implementation.

Keywords:  methodology; participatively; patientorientated; point of contact; relationships; patients' 
needs; application capabilities



Российский психиатрический журнал. 2018. № 5 19

CУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

© ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2018
УДК 616.89+159.9

А.А. Ткаченко1, 2, Л.Ю. Демидова1

Построение общей модели саморегуляции в судебной 
психиатрии. Сообщение 1. Принцип изоморфизма
Научный обзор

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия
2 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия

В научном обзоре с целью обоснования необходимости построения общей теории психической 
саморегуляции проводится уточнение взаимных пересечений между клиническим, 
психологическим и психофизиологическим уровнями анализа. Предполагается, что такая 
модель может стать основой для методологического и методического совершенствования 
экспертной практики. Раскрывается современный взгляд на решение психофизиологической 
проблемы. Объясняется принцип изоморфизма и его понимание в гештальт-психологии, 
информационной теории психических процессов, теории функциональных систем, системной 
психофизиологии и гиперсетевой теории мозга. Рассматриваются физиологические основы 
свободного выбора. Утверждается принципиальная возможность анализа психического 
в терминах физиологии.

Ключевые слова:  изоморфизм, судебная психиатрия, психофизиологическая проблема, 
нейронаука, системная психофизиология, экспертная оценка
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AA Tkachenko1, 2, LYu Demidova1

Development of the general model of self-regulation in 
forensic psychiatry. Paper 1. The principle of isomorphism
Review

1 V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology Moscow, Russia
2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

The review justifies the necessity for development of general theory of mental self-regulation what implies 
clarification of associations between clinical, psychological and psychophysiological levels of analysis. It is 
assumed that this model could become the basis for methodological and technological improvement of expert 
practice. A modern view on the solution of the problem about relations between brain and mind is clarified. 
The principle of isomorphism is considered as well as its understanding in Gestalt psychology, information 
theory of mental processes, theory of functional systems, systemic psychophysiology and hyper-network 
theory of the brain. The physiological basis of freedom of choice is shown. The principal possibility of 
analyzing the mind in terms of physiology is approved.

Keywords:  isomorphism, forensic psychiatry, the mind-brain problem, neuroscience, systemic 
psychophysiology, expert assessment
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А.В. Сахаров1, М.А. Клинова1, 2, О.П. Ступина1, 2, А.В. Бондаренко2

Медико-социальная характеристика подростков, 
совершивших преступления против личности
Результаты оригинального исследования

1 ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, Чита, Россия
2 ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского», Чита, Россия

В описательном ретроспективном исследовании с целью изучения медико-социальных 
характеристик подростков, совершивших преступления против личности, проанализировано 
869 заключений амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз несовершеннолетних, 
из которых была сделана выборка 152 заключений по преступлениям против личности. 
Установлено, что подростки Забайкальского края, совершившие преступления против 
личности, имеют существенные медико-социальные особенности. В процессе амбулаторных 
судебно-психиатрических экспертиз у подэкспертных данной группы в 84,8% случаев были 
выявлены психические расстройства, в структуре которых преобладали органическое 
расстройство личности, расстройства личности преимущественно эмоционально-
неустойчивого типа, социализированное расстройство поведения и лёгкая умственная 
отсталость.

Ключевые слова:  подростки, агрессия, криминальное поведение, преступления, судебно-
психиатрическая экспертиза
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AV Sakharov1, MA Klinova1, 2, OP Stupina1, 2, AV Bondarenko2

Medical and social features of adolescents who 
committed crimes against the person
Original article

1 Chita State Medical Academy, Chita, Russia
2 V.Kh. Kandinsky Territorial Clinical Psychiatric Hospital, Chita, Russia

In this descriptive retrospective study, pursuing the goal of researching the medical and social characteristics 
of adolescents, who had committed offences against the person, we have analyzed 869 reports, compiled 
by the outpatient forensic-psychiatric committees examining minors. We compiled the sample containing 152 
assessments in cases of offences against the person. We have established that the adolescents in Zabaykalsky 
Territory, who had committed crimes against the person, have significant medical and social peculiarities. 
In the course of outpatient forensic-psychiatric assessment of these examinees in 84.8% of cases we 
have identified the presence of mental disorders, predominantly, – the organic personality disorder, 
the personality disorders of emotionally unstable type, the socialized behavioral disorder, and mild mental 
retardation.

Keywords:  adolescents; aggression; crimes; forensic psychiatric expertise
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

LV Romasenko1, VM Makhov2, IM Parkhomenko1, MA Isaykina2, LN Ugryumova2

Clinical peculiarities of psychosomatic relationships 
in ulcerative colitis
Clinical case report

1 V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia
2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

In the article, on the example of a clinical case, typical clinical and diagnostic problems that prevent the 
achievement of the effectiveness of treatment of a patient with a comorbid pathology-chronic mental 
disorder and ulcerative colitis-were shown. New data are presented regarding the nature of psychosomatic 
and somatopsychic relationships that determine the approaches to the organization of treatment and 
rehabilitation care in the interdisciplinary approach, and was proved decrease in compliance disorders in 
patients with severe mental disorders as a predictor of unfavorable prognosis.

Keywords:  inflammatory bowel diseases; comorbidity; mental disorder; medical care; interdisciplinary 
approach
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Л.В. Ромасенко1, В.М. Махов2, И.М. Пархоменко1, М.А. Исайкина2, Л.Н. Угрюмова2

Клиническая специфика психосоматических 
соотношений при язвенном колите
Описание клинического случая

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия
2 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский университет), Москва, Россия

В статье с целью обсуждения клинико-диагностических проблем, препятствующих 
достижению эффективности лечения больных с язвенным колитом и коморбидным 
хроническим психическим расстройством, приведён разбор клинического наблюдения. 
Представлены новые данные о характере психосоматических и соматопсихических 
соотношений, определяющих приоритетные на последовательных этапах развития болезни 
подходы к организации лечебно-профилактических мероприятий и медицинской реабилитации 
в рамках междисциплинарного подхода, подтверждена роль нарушений комплаентности 
пациентов с тяжёлыми психическими расстройствами как предиктора неблагоприятного 
прогноза.

Ключевые слова:  воспаление, заболевания кишечника, коморбидность, психическое 
расстройство, медицинская помощь, междисциплинарный подход
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А.С. Берёзкин1, 2, Н.В. Говорин3, А.А. Симбирцев2

Когнитивный дефицит у больных, перенёсших 
алкогольный делирий
 

1 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
2 ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 5 Департамента здравоохранения города 

Москвы», Москва, Россия
3 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В сплошном обсервационном исследовании с целью изучения когнитивных нарушений 
проведено обследование 122 больных, перенёсших алкогольный делирий. Оценивали 
когнитивные способности пациентов с помощью психометрических инструментов: методики 
последовательных соединений, теста беглости речевых ответов, теста зрительной 
ретенции Бентона, субтеста «Шифровка» из шкалы интеллекта Д. Векслера. Выявлено, что 
у больных через 2 недели после выхода из алкогольного делирия имелся выраженный дефицит 
когнитивных способностей.

Ключевые слова:  алкогольная зависимость, алкогольный делирий, когнитивные нарушения
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AS Beryozkin1, 2, NV Govorin3, AA Simbircev2

Cognitive deficiency in patients with delirium tremens
 

1 Peoples’ Friendship University, Moscow, Russia
2 5 Moscow Psychiatric Clinical Hospital, Moscow, Russia 
3 State Duma Of The Federal Assembly Of The Russian Federation

A survey of 122 patients with delirium tremens. The cognitive abilities of patients were evaluated by 
psychometric tools: Trail-making test, Verbal fluency test, Benton visual retention test, subtest "Encryption" 
from Wechsler Adult Intelligence Scale. It was revealed that in patients two weeks after the exit from the 
abortive and typical forms of delirium tremens there was a pronounced deficiency of cognitive abilities.
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Г.А. Фастовцов, С.Н. Осколкова

Проблема диагностики шизофрении у больных, 
потребляющих психоактивные вещества
Научный обзор

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия

В научном обзоре с целью анализа сочетаний симптоматики шизофрении и проявлений 
потребления психоактивных веществ рассмотрен аспект дифференциации эндогенной и 
экзогенной психопатологии. Обзор основан на анализе 35 отечественных и 25 зарубежных 
научных работ, посвящённых вопросам дифференциальной диагностики разных этапов и 
проявлений шизофрении и последствий употребления наркотиков, особенно интоксикационных 
психозов. Объектом внимания являлись как давно известные наркотики, так и последнего 
поколения – синтетические. Проведённый обзор позволил сделать вывод о недостаточной 
изученности указанных проблем, несмотря на актуальность для общей и судебной психиатрии 
и наркологии, предупреждения правонарушений, для общества в целом. Дальнейшее изучение 
интоксикационных психозов и расстройств, обусловленных шизофренией в сочетании с 
употреблением наркотиков, могут открыть новые страницы патогенеза психопатологии 
шизофренического спектра и новые возможности профилактики обращения к наркотикам.

Ключевые слова:  шизофрения, интоксикация, психоз, коморбидность, наркотики, судебная 
психиатрия
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GA Fastovtsov, SN Oskolkova

Problems of diagnosing schizophrenia in patients who 
consume psychoactive substances
Review

V. Serbsky National Medical Research Centre of Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia

We have analyzed 35 domestic and 25 foreign works, devoted to the problems of diagnosis of different stages 
of schizophrenia and the consequences of drug use, especially in intoxication psychoses, as well as comorbid 
disorders (combinations of schizophrenia and addiction to illicit drugs). Particular attention is paid to the 
effects of the latest generation of illicit drugs – the synthetic, or designer ones. This review made it possible 
to arrive at the conclusion that these problems have not been adequately studied, despite their urgency for 
general and forensic psychiatry and addiction medicine, crime prevention, and society as a whole. Further 
study of intoxication psychoses and disorders caused by schizophrenia in combination with drug use can 
throw new light on the pathogenesis of the psychopathology of schizophrenia spectrum disorders and the new 
possibilities for preventing drug use.
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NK Kharitonova1, OA Rusakovskaya1,2

The psychometric methods in foreign forensic-psychiatric 
practice and their theoretical foundation
Review

1 V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia
2 Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia

In this article, pursuing the goal of discussing the prospects for dimensional approach in Russian forensic 
psychiatry, we review foreign forensic assessment instruments. The concept of capacity, which has no 
analogues in Russian expertology, is analyzed. It is shown, that this concept is operationalized through 
specific legally relevant functionally capabilities, having the clinical-psychological content of their own, 
in accordance with the subject of forensic assessment. Such operationalization allows for practical use 
of the psychometric forensic assessment instruments. The benefits and limitations of these instruments 
have also been discussed.

Keywords:  dimensional approach; expertological concepts; legally relevant capabilities; capacity; forensic 
assessment instruments; psychometric tests
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Н.К. Харитонова1, О.А. Русаковская1,2

Психометрические методики зарубежной судебно-
психиатрической практики и их теоретическая основа
Научный обзор

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» Минобрнауки 

России, Москва, Россия

В научном обзоре с целью обсуждения перспективы применения дименсионального подхода в 
отечественной судебной психиатрии рассматриваются методики судебно-психиатрического 
исследования, применяемые за рубежом. Описано понятие «capacity», не имеющее аналогов 
в российской экспертологии, которое в рамках различных предметных видов экспертизы 
операционализируется через конкретные юридически значимые способности испытуемого, 
что даёт возможность разрабатывать и применять психометрические методы 
судебно-психиатрического исследования. Обсуждаются преимущества и ограничения 
дименсионального подхода в судебно-психиатрической практике.

Ключевые слова:  дименсиональный подход, экспертологические понятия, юридически 
значимые способности, методы судебно-психиатрического исследования, 
психометрические методы
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S.A. Trushchelev

Theses submitted for defence in 2018 in scientific 
specialty Psychiatry and Narcology
Moscow Research Institute of Psychiatry, branch of V. Serbsky National Medical Research Centre for 

Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia

This issue of the journal completes a review of abstracts of theses submitted for defence in 2018 in the 
fields of Psychiatry and Narcology. Presented are expanded bibliographic entries indicating the author’s 
surname and initials; title of thesis; the code numbers or codes of the specialty area to which research 
paper is related; the name of organization where research was conducted; names and initials of academic 
adviser and official opponents; name of the leading organization that handed down its opinion on research 
paper; the cipher of the thesis board where thesis defence is to take place; year and place of publication 
of the abstract; number of pages; and where possible access address provided to abstract in an electronic 
format. All data are obtained from public sources.
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С.А. Трущелёв

Диссертации по специальностям «Психиатрия» и 
«Наркология», представленные к защите в 2018 году
Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава 

России

Обзор авторефератов диссертаций, представленных к защите в 2018 г. по специальностям 
«Психиатрия» и «Наркология». Даны расширенные библиографические описания 
авторефератов с указанием фамилии и инициалов автора, названия диссертации, кода (или 
кодов) специальности, по которой выполнена научная работа, наименования организации, где 
выполнялась работа, фамилий и инициалов научного руководителя и официальных оппонентов, 
наименования ведущей организации, представившей заключение о научной работе, шифра 
диссертационного совета, в котором будет происходить защита диссертации, года и места 
издания автореферата, количества страниц. Все данные получены из открытых источников.

Ключевые слова:  диссертация, автореферат, психиатрия, наркология, медицинские науки, 
научные кадры
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VII Национальный конгресс по психиатрии и наркологии  
«Стратегические направления охраны и укрепления 
общественного психического здоровья»  
(Тюмень, 23-25 мая 2018 г.)

The 7th National Congress of psychiatry and addiction medicine  
«The strategic areas in protecting and promoting public mental 
health»  (Tyumen, May 23-25, 2018)

В рамках реализации Плана научно-практиче-
ских мероприятий Минздрава России на 2018 г. 

и в соответствии с Приказом Минздрава № 208 
от 7.05.2018 ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» Минздрава России совмест-
но с ГБУЗ Тюменской области «Областная клини-
ческая психиатрическая больница» Департамента 
здравоохранения Тюменской области провели VII 
Национальный конгресс в г. Тюмени 23–25 мая 
2018 г.

Зарегистрировано 562 участника Конгресса, 
в том числе 5 иностранных специалистов.

На Конгрессе были рассмотрены следующие во-
просы:

• Психогигиена и психопрофилактика – веду-
щие компоненты сбережения психического 
здоровья.

• Охрана психического здоровья детей и под-
ростков.

• Стратегии профилактики и коррекции аддик-
тивных расстройств (химические и нехимиче-
ские зависимости).

• Перспективы развития судебной психиатрии.
• Стратегии предупреждения аутоагрессивного 

поведения в обществе.
• Психические расстройства, обусловленные 

чрезвычайными ситуациями (клиника, терапия, 
профилактика).

• Перспективы интеграции психологии и психи-
атрии.

• Перспективы профессионального образова-
ния в психиатрии.

В работе конгресса приняли участие ведущие 
специалисты в области психиатрии и наркологии, 
главные специалисты субъектов Российской Федера-
ции, руководители психиатрических и наркологиче-
ских учреждений, молодые специалисты и студенты.

На конгрессе были зачитаны приветствия 
от Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиен-
ко, первого заместителя председателя Комите-
та Совета Федерации по социальной политике 
И.Н. Каграманяна и министра здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцовой. С привет-
ствием выступили первый заместитель губернато-
ра Тюменской области М.А. Шевчик, специальный 
представитель ВОЗ в Российской Федерации Ме-
лита Вуйнович, помощник руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
А.С. Карпов, в которых подчеркивались значимость 
и актуальность данного мероприятия.

Первое пленарное заседание (сопредседате-
ли: Вуйнович М., Кекелидзе З.И., Куликова И.Б.) 
было посвящено рассмотрению стратегии охраны 
психического здоровья населения России. В до-
кладах генерального директора ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России, главного 
внештатного специалиста психиатра, профессо-
ра З.И. Кекелидзе, специального представителя 
ВОЗ в Российской Федерации М. Вуйнович, глав-
ных внештатных специалистов Минздрава Рос-
сии по медицинской психологии – профессора 
Ю.П. Зинченко, детской психиатрии – профес-
сора Е.В. Макушкина и президента Российского 
общества психиатров Н.Г. Незнанова были пред-
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V Научно-практическая конференция с международным 
участием «Психотерапия и психосоциальная работа 
в психиатрии», посвящённая памяти профессора И.Я. Гуровича  
(Санкт-Петербург, 28–29 июня 2018 г.)

The 5th scientific and practical conference with international 
participation «Psychotherapy and psychosocial work 
in psychiatry», held in honor of Professor I.Ya. Gurovich  
(Saint Petersburg, June 28-29, 2018)

28–29 июня 2018 г. в Санкт-Петербурге прошла 
V Научно-практическая конференция с междуна-

родным участием «Психотерапия и психосоциальная 
работа в психиатрии», посвящённая памяти профес-
сора И.Я. Гуровича. Конференция стала очередным 
примером плодотворного научно-практического 
сотрудничества СПб ГБУЗ «Психиатрическая больни-
ца № 1 им. П.П. Кащенко» и кафедры психотерапии 
и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет им. И.И. Меч-
никова» Минздрава России. Общими усилиями 
в течение последних лет были организованы обра-
зовательные мероприятия и научные форумы раз-
личного уровня, подготовлены научные публикации, 
проводится исследовательская работа.

Начиная с 2013 г. на базе СПб ГБУЗ «Психиатри-
ческая больница № 1 им. П.П. Кащенко» проходят 
ставшие уже традиционными научно-практические 
конференции «Психотерапия и психосоциальная 
работа в психиатрии», образующие своеобразный 
цикл. И это неслучайно: в течение многих лет уч-
реждение является пионером в использовании 
и внедрении в клиническую практику современных 
психосоциальных технологий. Здесь были открыты 
первые в Северо-Западном федеральном округе от-
деление с общежитием для больных, утративших со-
циальные связи, отделения первого психотического 
эпизода, современные медико-реабилитационные 
отделения, студии и центры психотерапевтической 
и психосоциальной направленности, Школа млад-
шего медицинского работника.

Доклады конференций и статьи из ежегодного 
тематического сборника научных трудов представ-
ляют своеобразную перекличку учёных и практиче-
ских специалистов: психиатров, психотерапевтов, 
медицинских психологов, специалистов по соци-
альной работе, а также представителей органи-
заций пользователей психиатрической помощи, 
что отражает многоаспектный характер развития 
психосоциального направления в психиатрии и его 
современные тенденции.

Очередная, V Научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Психоте-
рапия и психосоциальная работа в психиатрии» 
была посвящена памяти профессора И.Я. Гурови-
ча, который во многом творчески переосмыслил 
концепцию психосоциальной терапии и реаби-
литации, сформулировав её в современном по-
нимании и заложив основу внедрения данного 
подхода на значительной части территории нашей 
страны. В течение многих лет СПб ГБУЗ «Психиа-
трическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» связы-
вало тесное сотрудничество с И.Я. Гуровичем и его 
сотрудниками. Клиника была включена в число 
участников крупного проекта международного 
сотрудничества «Канадско-российская програм-
ма по инвалидности», координаторами которого 
были Московский научно-исследовательский ин-
ститут психиатрии – филиал ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиа-
трии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава 
России и Университет Калгари. В психиатриче-
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ВИКТОР МАРКОВИЧ ШКЛОВСКИЙ
(К 90-летию со дня рождения)

10  ноября 2018 г. исполнится 90 лет доктору 
психологических наук, профессору, действи-

тельному члену Российской академии образова-
ния (РАО), ведущему отечественному специалисту 
в области патологии речи и нейрореабилитации 
Шкловскому Виктору Марковичу.

Виктор Маркович окончил дефектологический 
факультет Ленинградского государственного педа-
гогического института им. А.И. Герцена в 1951 г. 
Профессиональную деятельность начал в Ленин-
граде в должности районного дефектолога. С 1959 
по 1967 г. работал в клинической психоневроло-
гической больнице им. И.П. Павлова в должности 
заведующего логотерапевтическим отделением, од-
новременно исполнял обязанности главного специ-
алиста по логотерапии Ленгорздравотдела. В 1967 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по психоло-
гии на тему «Коллективная система логопедиче-
ской работы и психотерапии при заикании» и был 
переведён в Москву. С 1967 по 1971 г. работал 
старшим научным сотрудником в Центральном на-
учно-исследовательском институте социальной 
и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. В 1968 г. 
в Москве при активном участии Виктора Марковича 
была сформирована специализированная служба, 
а в 1987 г. решением исполкома Моссовета органи-
зован Московский центр патологии речи и нейроре-
абилитации. С 1971 г. по настоящее время Виктор 
Маркович – руководитель отдела патологии речи 
и нейрореабилитации Московского научно-иссле-
довательского института психиатрии (ныне филиал 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России). В 1976 г. Виктор Маркович защитил док-
торскую диссертацию по медицинской психологии 
на тему «Заикание (клинико-психологический и экс-
периментально-психологический аспекты)».

Основным направлением научной деятельности 
Виктора Марковича является разработка проблем 
диагностики, патогенеза и терапии коммуника-
тивных расстройств, прежде всего патологии речи 
органического и функционального генеза у детей, 
подростков и взрослых. Им выполнены комплекс-
ные исследования людей, страдающих заиканием, 
изучены клинико-психологические, нейропсихоло-
гические, психофизиологические и биохимические 
аспекты патогенеза заикания, создана классифика-
ция заикания и разработана комплексная система 

его терапии, в которой особое место занимают 
медико-психологические, медико-педагогические 
и психотерапевтические направления. В исследо-
вании процессов восстановления речи и других 
высших психических функций при очаговых пораже-
ниях головного мозга у больных (в результате пере-
несённого инсульта или черепно-мозговой травмы) 
им и его соавторами была разработана концеп-
ция нейрореабилитации на разных этапах развития 
патологического процесса. Предложены методики 
невербальной коммуникации, способствующие рас-
тормаживанию речи у лиц с тяжёлыми расстрой-
ствами, ранее не поддававшимися коррекции. 
Разработана система количественной оценки, ис-
пользуемая в нейропсихологических тестах, кото-
рые используются для диагностики нарушенных 
функций речи, чтения, письма, памяти и т.п. В по-
следнее время Виктор Маркович уделяет большое 
внимание изучению нейрофизиологического аспек-
та нарушений речевого развития детей, приводящих 
к трудностям в обучении.

Профессор В.М. Шкловский отмечен многочис-
ленными наградами. В том числе премией РАМН 
им. В.М. Бехтерева за лучшую научную работу 
в области неврологии и психиатрии (1996), нацио-
нальной премией лучшим врачам России «Призва-
ние» «За вклад в развитие медицины, внесённый 
представителями фундаментальной науки немеди-
цинских профессий» (2003), Почётной грамотой Пре-
зидента Республики Северная Осетия – Алания «За 
активное участие в оздоровлении детей, пострадав-
ших от террористического акта в г. Беслане» (2004), 
Почётной грамотой Минздравсоцразвития «За за-
слуги в области здравоохранения, большую работу 
по совершенствованию организации медицинской 
помощи населению» (2007), Национальной премией 
лучшим врачам России «Призвание» «За создание 
нового направления в медицине» (2009) и др. 

Коллеги и ученики Виктора Марковича высоко 
ценят его личный вклад в развитие отечественной 
дефектологии. Уважение к традициям, творческая 
индивидуальность и умение сотрудничать опреде-
лили основные направления работы Виктора Мар-
ковича в науке. Вызывают искреннее восхищение 
его профессионализм, трудолюбие и неиссякаемая 
энергия. Желаем ему доброго здоровья, счастья, 
вдохновения и профессиональных успехов.





ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
XI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Общественный совет по вопросам психическо-
го здоровья при Главном специалисте психиатре 
Минздрава России торжественно подводит итоги 
Всероссийского конкурса «За подвижничество в об-
ласти душевного здоровья» имени академика РАМН 
Т.Б. Дмитриевой.
Ежегодно Конкурс проводится с целью обмена пе-
редовыми методиками психосоциальной реабили-
тации, психообразования, медико-социальной реа-
билитации в наркологии, просвещения населения о 
психическом здоровье, трудоустройства инвалидов 
вследствие психических расстройств  между пред-
ставителями профессиональных и общественных 
организаций для улучшения качества оказания пси-
хиатрической помощи, для привлечения внимания 
общественности к актуальным проблемам отече-
ственной психиатрии и укреплению психического 
здоровья населения. 
Призерам Конкурса будут вручены памятные при-
зы и дипломы. Победители Конкурса в номинациях 
«Лучший регион 2018 года», «Лучшее учреждение 
2018 года» получат статуэтки «Золотая бабочка».  В 
этом году будет награжден победитель в персональ-
ной номинации «За особые заслуги в сфере охраны 
психического здоровья».
Мероприятие состоится 20 декабря 2018 г. в 16 часов в 
г. Москве в большом конференц-зале гостиницы «Да-
ниловская» (Большой Староданиловский переулок, 5).

20  
декабря


