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Приоритетные темы конгресса: глобализация, деп
рессии, социум и семья – психиатрия, психотерапия,
клиническая психология и консультирование, реаби
литация, терроризм, профессиональные сообщества.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
Пленарные заседания. Лекции. Секционные заседа

ния. Тренинги до, во время и после конгресса. Презен
тации.

Во время конгресса состоятся учредительные кон
ференции конфедерации психотерапевтических сооб
ществ Российской Федерации

Информационные спонсоры конгресса: Профессио
нальная психотерапевтическая газета, Ежемесячный
научнопрактический журнал «Психотерапия», «Ве
стник психоанализа», Московский психотерапевти
ческий журнал, Научнопрактический журнал «Воп
росы ментальной медицины и экологии».

Места проведения:
1�я часть конгресса: 16–17 мая 2003 года – Акаде

мия государственной службы при Президенте Россий
ской Федерации, Москва, Проспект Вернадского, 84
(метро «ЮгоЗападная»).

2�я часть конгресса: 18–20 мая 2003 года – Санкт
Петербург, ВосточноЕвропейский институт психоана
лиза, СанктПетербург, Большой пр., П. С., 18А. В
связи с 300летием СанктПетербурга прием заявок и
предоплаты иногородних участников на бронирование
мест в гостиницах города прекращен.

В каждой части пленарных заседаний конгресса
будут паритетно представлены системные доклады по
приоритетным темам конгресса ведущих специалис
тов в области психотерапии и психологического кон
сультирования из стран Европы, и, конечно, России.
Дублирование или повтор докладов 1й и 2й частей
конгресса не предусматривается.

Организационный взнос на участие в конгрессе со
ставляет:

для участников из стран СНГ (включая Россию) –
75$;

для членов ППЛ и НФП – 50$.
При участии только в одной из частей конгресса оп

лачивается 1/2 оргвзноса.
Стратегические партнёры конгресса: Всемирный

Совет по психотерапии; Европейская ассоциация пси

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

БОЛЬШИХ ГОРОДОВ»
15–20 мая 2003 года, Россия, Москва – Санкт�Петербург

хотерапии, Психоаналитические ассоциации и цент
ры Европы и США.

Президенты конгресса:
Президент конгресса в Москве – д. м. н., профессор

Макаров В. В.
Президент конгресса в СанктПетербурге – д. п. н.,

профессор Решетников М. М.
Московская штаб�квартира конгресса: тел./факс

(095) 275–45–67;8–901–75–05–108
Email: eapconf@mail.ru.
http://www.oppl.ru; http://www.psyclub.net
Счёт для оплаты организационного взноса на

проведение конгресса: ИНН 7705315098 ООО
«ППЛ», В Центральном ОСВ № 8641, счёт
40703810638360104014,Сбербанк России, г.
Москва, БИК 040525225,
к/с 30101810400000000225

Санкт�Петербургская штаб�квартира конгресса:
Тел./факс: (812) 235–28–57.

Email: rector@oedipus.ru; http://www.oedious.ru
Счёт для оплаты организационного взноса на

проведение конгресса: ИНН 7812008239 ВЕИП,
счёт 40703810855200105540
К/с: 30101810500000000653 БИК 044030653 в

Петроградском ОСБ № 1879/0790
СевероЗападный банк Сбербанка РФ
Требования к докладам: объем заказанных Оргко

митетом пленарных докладов ведущих специалистов
– до 45 минут (10 страниц текста, набранного 12 кег
лем через два интервала), объем инициативных и сек
ционных докладов – до 10 минут (5 страниц текста,
набранного 12 кеглем через два интервала). Срок пред
ставления докладов в Оргкомитет: для публикации в
изданиях конгресса (только на магнитных носителях
или по электронной почте) – до 1 февраля; для вклю
чения в программу конгресса до 30 апреля 2003 года.
Доклады должны соответствовать тематике конгрес
са.

Рабочая программа конгресса будет высылаться
только участникам конгресса после оплаты организа
ционного взноса!

До встречи в столицах новой России на конгрессе –
главном профессиональном событии года!

Подробнее на стр. 4–5
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АЛЬФРЕД АДЛЕР И РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ
(Адлеровские чтения)

Б. Е. Егоров
В канун 133й годовщины со дня рождения (7 февраля) извест

ного австрийского психоаналитика Альфреда Адлера, 6 февраля
2003 г., по инициативе Центра психоаналитических исследова
ний творческого процесса под руководством проф. Б. Е. Егорова
прошли первые в России Адлеровские чтения. Цели и задачи,
которые ставили Центр психоаналитических исследований и ка
федра психотерапии, медицинской психологии и сексологии Рос
сийской медицинской академии последипломного образования –
привлечь внимание к личности и теоретическому наследию Аль
фреда Адлера и к особенностям отражения его идей в условиях
современной России. В первых Адлеровских чтениях приняло
участие 15 человек, представляющих широкий спектр современ
ных психотерапевтов от признанных врачей и психологов до сту
дентов медицинских и психологических институтов.

Вступительное слово произнес профессор Б. Е. Егоров:
Альфред Адлер (1870–1936), ученый, стоявший наряду с Зиг

мундом Фрейдом и Карлом Густавом Юнгом у истоков психо
анализа, создал собственное, во многом оригинальное, направ
ление в психоанализе, назвав его «индивидуальной психологи
ей». Альфред Адлер оставил после себя огромное творческое на
следие. Однако сам Адлер говорил, что он более заинтересован в
том, чтобы выжила его теория, чем в том, чтобы было известно
его имя. Это его желание парадоксальным образом исполни
лось. Идеи Адлера оказали значительное влияние на представ
ления неофрейдистов, на гуманистическую психологию Роджер
са, на представления когнитивистов, в частности, Альберта Эл
лиса. Много совпадений между идеями Адлера и экзистенци
альной психологией. Однако большинство идей, высказанных
в свое время Альфредом Адлером, используется без упоминания
имени автора. Поэтому одна из задач проведения Адлеровских
чтений – отдать дань уважения этому оригинальному мыслите
лю и блестящему практику, напомнив о тех идеях и теоретичес
ких конструктах, автором которых он является.

Последний разговор между Адлером и Фрейдом, разделивший
их до конца, состоялся в феврале 1911 года: с одобрения самого
Фрейда в течение трёх заседаний венской психоаналитической
группы, постоянные встречи которой проходили по средам, Ад
лер излагал своё учение. На четвёртом заседании началась дис
куссия, а на пятом (22 февраля) произощла стычка. В июле
1911 года Адлер вместе со своими социалистически ориентиро
ванными приверженцами вышел из Венского психоаналитичес
кого общества, президентом которого он был с 12 ноября 1910 года
по предложению Фрейда. – Фрейд так вспоминал об этом в «Ис
тории психоаналитического движения»: «У меня была хорошая
возможность в течение многих лет изучать доктора Адлера, и я
никогда не мог отказать ему в обладании выдающимся, и, прежде
всего, теоретическим интеллектом». «Когда я заметил его незна
чительную одарённость для работы с бессознательным психи
ческим материалом, я переместил мои ожидания по отношению
к нему, думая, что ему удастся проложить связи от психоанали
за к психологии и к биологическому фундаменту тех процессов,
которые связаны с жизнью влечений, чего вполне можно было
от него ожидать, хотя бы учитывая его прежние исследования о
неполноценности органов».

Особые отношения у психоаналитика Альфреда Адлера были
с Россией. В начале 20го века идеи Альфреда Адлера, которого
называли «прагматиком психоанализа», с интересом и боль
шим вниманием были восприняты российскими ученымиме
диками, интересовавшимися и практиковавшими клиничес
кий психоанализ в России. Отличительной чертой российско

го клинического психоанализа являлись – теория «ядра ущем
ленного аффекта», формирование комплекса неполноценнос
ти и преодоление этого комплекса неполноценности. Альфред
Адлер был ближайшим теоретическим союзником российских
психиатров и психотерапевтов. Его жена Раиса Тимофеевна
(Эпштейн) Адлер, родом из России, активно сотрудничала с
журналом «Психотерапия» 1910–1914 гг. (редакториздатель
Н. А. Вырубов).

Именно практичность, прагматический подход, отказ от идей
пансексуализма, выраженная социальная и гуманистическая
направленность адлеровского психоанализа обеспечили ему
широкое распространение на российской почве. Социальнопси
хологический уклон в психоаналитической концепции А. Ад
лера оказал влияние на теоретические концепции неофрейдис
тов (Г. Салливан, К. Хорни, Фромм и др.); однако сама «индиви
дуальная психология» как действующая научная школа после
20х гг., на которые пришелся пик ее известности и популярно
сти, практически утратила свое прежнее влияние.

Тема первых Адлеровских чтений – «Альфред Адлер и Рос
сийская ментальность» – призвана обратить внимание именно
на соответствие идей психоаналитической концепции А. Адле
ра российской культуральной среде. Необходимость на данном
этапе обратить внимание именно на психоаналитическую мо
дель Альфреда Адлера диктуется в первую очередь преемствен
ностью и перспективностью использования данной модели в
современных российских условиях. На сегодняшний день пред
ставления о концепциях Адлера в современной России являют
ся недостаточными и неполными, что обедняет и сужает психо
терапевтическую практику.

Эти и другие цели и задачи Адлеровских чтений сформулиро
вал во вступительном слове президент Центра психоаналити
ческих исследований творческого процесса проф. Б. Е. Егоров.

Программа первых Адлеровских чтений так же включала не
сколько докладов и обмен мнениями по вопросам теории и прак
тики психоанализа А. Адлера в современных условиях разви
тия психоанализа в России.

Первый доклад (Г. Н. Тихомирова) был посвящен биографии
Альфреда Адлера и тому вкладу, который он внес в современную
науку. Особенности жизненного и научного пути, сложные взаи
моотношения с Зигмундом Фрейдом, основные концепции пси
хоанализа Адлера и его перспективы в современных условиях.

Второй доклад (М. А. Лебедев) был посвящен анализу дей
ствительных и мнимых противоречий между классическими
психоаналитическими представлениями Зигмунда Фрейда и
некоторыми концепциями Альфреда Адлера, в частности, по
нятием «жизненного стиля».

В третьем докладе (С. А. Чернышова) рассматривалось одно
из ключевых понятий психоанализа Адлера – понятие «мужс
кого протеста», теоретические основы и практическое примене
ние этого понятия в психотерапевтической работе.

В заключительном докладе проф. Егорова Б. Е. говорилось о
современной российской ментальности, и анализировались пер
спективы развития российского общества в свете научных идей
А. Адлера.

Обсуждения докладов и свободный обмен мнениями касались
применения концепций Альфреда Адлера в непосредственной
психотерапевтической практике, а также перспектив развития
клинического психоанализа в России. Мы надеемся, что Адле
ровские чтения станут традиционным ежегодным обсуждением
успехов психоанализа на российской почве.
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(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

№

в

БИК №
(номер кор. сч. банка получателя платежа)

(наименование платежа)

Сумма платежа

Сумма платы за услуги

Кассир Итого

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)
№

(наименование банка получателя платежа)
в

БИК №
(номер кор. сч. банка получателя платежа)

(наименование платежа)

Сумма платежа

Сумма платы за услуги

Итого

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.Кассир

Квитанция

7705315098

Общероссийская общественная организация «ППЛ»

40703810638360104014

Центральном ОСБ № 8641 г. Сбербанк России, г. Москва

044525225 30101810400000000225

Годовая подписка на «Профессиональную

психотерапевтическую газету »

7705315098

Общероссийская общественная организация «ППЛ»

40703810638360104014

Центральном ОСБ № 8641 г. Сбербанк России, г. Москва

044525225 30101810400000000225

Годовая подписка на «Профессиональную

психотерапевтическую газету »

300 00

300 00

III российско�европейский
декадник по психотерапии

и консультированию успешно
завершил свою работу

Декадник проходил в Париже – Вене – Риме с 12
февраля по 1 марта 2003 года. Темы декадника: «Пси-
хотерапия и амурология Франции – Новое в Европей-
ской психотерапии – София-анализ».

Отчёты о декаднике будут опубликованы в изданиях
Лиги.

Декадник – это пространство любви. Пространство
принятия решений и исполнения желаний. Это иници-
ация. Это праздник завершений и новых начал. Это
встреча с судьбой и изменение сценария нашей жиз-
ни. Декадник – всегда развивающая практика, оказы-
вающая на участников своё непосредственное и от-
сроченное воздействие. Это настоящая жизнь, запол-
ненная до краёв и переполняющая человека. Декад-
ник – это ваш интеллектуальный и энергетический за-
ряд на многие месяцы!

IV российско�европейский
декадник по психотерапии

состоится 9–23 августа 2003 года

Адриатическое побережье и города Италии.
Модальности и мультимодальный подход в психоте-

рапии и консультировании. София-арт Италии.
В культурной программе де-

кадника предусмотрено знаком-
ство с древней культурой и кра-
сивейшими городами Европы.

Наш декадник для состояв-
шихся и состоятельных про-
фессионалов и обучающихся
психотерапии. После суровых
российских будней – на Адриа-
тику, в Италию в разгар летне-
го сезона!

Круглый стол московских образовательных
структур, преподающих медицинскую модель

психотерапии

Круглый стол московских кафедр и иных образовательных подразделений,
преподающих медицинскую модель психотерапии, состоялся 5 марта, в среду, с
16.00 до 19.00 по адресу: Москва, 2-й Автозаводский пер., д. 4, кафедра психоте-
рапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО (м. «Автозаводская»).

В работе круглого стола участвовало 10 из 11 московских структур, преподаю-
щих психотерапию. 9 из них являются государственными и одна – негосудар-
ственной.

Обсуждаемые темы:
1. Образовательный потенциал московских кафедр в преподавании психотера-

пии. Предложения в государственный заказ подготовки врачей-психотера-
певтов по программе разукрупнения психиатрических учреждений страны.
Московские образовательные структуры уже в настоящее время могут гото-
вить до 800 психотерапевтов в год. Такая подготовка может проводиться на
курсах профессиональной переквалификации.

2. Обсуждение нового проекта базового приказа по психотерапии Министерства
Здравоохранения Российской Федерации.
Состоялся обмен мнением по поводу 5 пересмотра проекта приказа Минзрава
России по психотерапии. Отмечено, что данный приказ касается только меди-
цинской модели психотерапии.

3. О признании методов (модальностей) психотерапии.
Проведено обсуждение работы комитета модальностей Профессиональной

психотерапевтической лиги. Отмечено, что работа, проводимая Лигой по обще-
ственному признанию модальностей, закладывает базовые основы нового под-
хода признания методов психотерапии в Российской Федерации.

Макаров В. В., Колосов В. П.

Редакция Профессио-
нальной психотерапев-
тической газеты заинте-
ресована в сотрудниче-
стве с независимыми ре-
гиональными представи-
телями по распростра-
нению газеты и размеще-
нию рекламы. По вопро-
сам сотрудничества об-
ращаться к исполнитель-
ному редактору к. м. н.
В. Ф. Трубецкому
(arzt@online.ru, тел. (095)
275 45 67 или 418 56 41).

Впервые! Профессио-
нальная психотерапевти-
ческая газета на CD. Ваше-
му вниманию предлагает-
ся архив номеров за вто-
рое полугодие 2002 года +
бонус – первые три номе-
ра 2003 года. Материалы
представлены в формате
pdf. Цена 99 руб.
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Расписание горячей
декады мая 2003

10–15 мая – преконгрессы
10–15 мая – Новый гипноз Жан Беккио
(Франция), Рашид Д. Тукаев и Нина
М. Турченко (Россия)
10–15 мая – В. В. Макаров, Г. А. Мака-
рова (Россия)
Психотерапевтическая группа.
Транзактный анализ – восточная вер-
сия
13–15 мая – Ханс Маудер (Австрия)
Семейная системная терапия
14–15 мая – V съезд Профессиональ-
ной психотерапевтической лиги
14 мая Работа комитетов и Централь-
ного совета Лиги
15 мая Пленарные заседания съезда
16–20 мая – Международный конгресс
«Психотерапия и консультирование
больших городов»

1-я часть Конгресса
16–17 мая 2003 года – Академия

государственной службы при
Президенте Российской Федерации,
Москва, Проспект Вернадского, 84

(метро «Юго-Западная»)
16 мая – секционные заседания конг-
ресса
17 мая – пленарные заседания конг-
ресса, публичные лекции
17 мая – первый московский бал пси-
хотерапевтов
18–20 мая – тренинги после конгресса
18–20 Ханс Крец (Голландия)
Телесно-ориентированная пренаталь-
ная психотерапия
Н. А. Корнетов (Россия)
Депрессивные расстройства: тактика
ведения и психотерапии

2-я часть Конгресса
18–20 мая 2003 года – Санкт-

Петербург
Заявки на участие в московской части
конгресса просим присылать:
E-mail центрального совета:
center@oppl.ru; vikgal@oppl.ru
Официальный сайт: http://www.oppl.ru/
Форум: http://forum.oppl.ru/

9.30–10.30 Приветствия
10.30–11.15 Психотерапия Вены и Австрии

Альфред Притц (Австрия)
11.15–12.00 Психотерапия Парижа и Франции

Серж Гингер (Франция)
12.15-13.00 Психотерапия и психологическое консуль-
тирование Москвы и Российской Федерации

В. В. Макаров и Г. А. Макарова (Россия)
13.00–13.45 Психотерапия Санкт-Петербурга и лич-
ностно-ориентированная (реконструктивная) психоте-
рапия

А. А. Александров (Россия)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ПСИХОТЕРАПИЯ
МОСКВА – САНКТ

Преконгрессы мая 2003 года
11–15 мая с 18.30 до 21.15 В. В. Макаров, Г. А. Макарова (Россия)

Транзактный анализ – восточная версия. Отборочный тренинг и старт образовательной программы.
12–15 мая с 10.00 до 18.00 Жан Беккио (Франция)

Новый гипноз. Старт длительной образовательной программы.
13–15 мая: 13 мая с 18.00 до 21.00; 14 и 15 мая с 09.30 до 18.30 Ханс Маудер (Австрия)

Семейная системная терапия
Отборочный тренинг и старт образовательной программы.

С условиями приема указанной в платежном документе
суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка ознакомлен и согласен.

Информация о плательщике

«____»______________200__ г. (подпись плательщика)

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН)

(номер лицевого счета (код)  плательщика)
№

С условиями приема указанной в платежном документе
суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка ознакомлен и согласен.

«____»______________200__ г. (подпись плательщика)

Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН)

(номер лицевого счета (код)  плательщика)
№ Газета будет высылаться по ад-

ресу, указанному в квитанции
(пункт «Информация о платель-
щике»).

☛

15.00–15.45 Состояние и перспективы развития психотера-
пии Европы и Всемирной психотерапии.

Альфред Притц (Австрия)
15.45–16.30 О самобытной клинической российской пси-
хотерапии

М. Е. Бурно (Россия)
16.45–17.30 Экономические аспекты развития психоте-
рапии

М. М. Решетников (Россия)
17.30-18.15 Пренатальное развитие, психологическая иден-
тичность и телесная психотерапия

Ханс Кренц (Голландия)

Пленарное заседание в Москве 17 мая с 9.30 до 18.00
Москва, Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Проспект Вернадского, 84

(метро «Юго-Западная»)

Тренинги после
конгресса

18–20 мая 2003 года
10.00–18.00 Ханс Кренц (Голландия)
Телесно-ориентированная пренаталья
психотерапия
Отборочный тренинг и старт образо-
вательной программы.
10.00–18.00 Н. А. Корнетов (Россия)
Депрессивные расстройства: тактика
распознавания, ведения и психотера-
пии. С ролевыми играми, видеотре-
нингом и психодрамой.
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И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ»
�ПЕТЕРБУРГ 2003

Продолжается формирование секционных заседаний
конгресса

Организационный комитет принимает заявки на доклады и секционные заседания. Ниже приводится проект
секций, сложившихся на 20 марта 2003 года.

Секционные заседания в Москве16 мая с 9.00 до 18.00: Москва, Академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Проспект Вернадского, 84 (метро «Юго-Западная»)

Общая психотерапия. Ведущие: А. Л. Катков (Казахстан), Л. В. Осипова, Е. С Улитова

Психотерапевтическое образование. Ведущие: Ф. Е. Василюк, Ю. Л. Покровский

Интегративные движения в психотерапии. Ведущие: В. В. Макаров, В. П. Колосов, Т. К. Кудеринов
(Казахстан)

Психотерапия как область клинической психологии. Ведущие: А. Ш. Тхостов, Н. А. Корнетов

Клинической психотерапии. Ведущие: М. Е. Бурно, В. Е. Смирнов.

Психоанализ и психоаналитическая психотерапия. Ведущие: М. М. Решетников, А. Фильц (Украина)

Российский клинический психоанализ. Ведущий: Б. Е. Егоров

Когнетивно-бихевиоральная психотерапия. Ведущая А. Б. Холмагорова

Нейро-лингвистическая психотерапия и эриксоновский гипноз. Ведущие: Ю. А. Чекчурин, С. Гребнев

Экзистенциальной психотерапии. Ведущие: А. С. Баранников, С. Есельсон.

Символдрама. Ведущие: Я. Л. ОБУХОВ, Е. В. ШОКЕЛЬ

Транзактный анализ. Ведущая: Г. А. Макарова

Гипноз и гипнотерапия. Ведущие: Р. Д. Тукаев, Жан Беккио (Франция)

Холодинамическое консультирование и психотерапия. Ведущие: Л. П. Хохлова, Н. И. Кухтина (Украина)

Онтопсихология. Ведушие: В. А., Дмитриева, Е.Н Клышникова.

Системная семейная психотерапия.

Ведущие: А. Я. Варга, Х. Маудер (Ав-
стрия)

Групповой анализ и групповая ди-
намика. Ведущие: И. В. Белокрылов,
Е. М. Райзман

Позитивная психотерапия, консуль-
тирование и коучинг. Ведущие:
И. О. Кириллов, Н. А. Осипова

Психотерапия зависимостей. Веду-
щие: Ю. В. Валентик В. А. Галкин,
И. С. Павлов.

Психотерапия и консультирование
детей и подростков . Ведущие:
Ю. С. Шевченко, С. А. Игумнов (Бе-
ларусь)

Консультирование и психотерапия
беременных. Пренатальная психо-
терапия. Ведущие Р. И. Захаров,
Х. Кренц (Голландия)

Психотерапия излишнего веса. Ве-
дущие: И. А. Эверест, А. В. Ротов

Психотерапия в сексологии и сек-
сопатологии. Ведущий: Н. Д. Кибрик

Имидж-консультирование. Веду-
щая: Е. А. Петрова

Применение технических средств и
компьютерных программ в психо-
терапии. Ведущие: Е. В. Безносюк,
Н. Н. Свидро

Спектакль реалистического психо-
терапевтического театра профес-
сора Марка Бурно. Психотерапевти-
ческая пьеса «Зал редких книг» c 19.00
до 21.00 по адресу: 2-й Автозаводский
проезд, д. 4.

Памятка докладчику
1. Организаторы конгресса заинтересованы в

том, чтобы полнее довести содержание док-
ладов до профессионального сообщества. Чем
раньше докладчик заявит свой доклад, тем
полнее доклад будет доведён до профессио-
нального сообщества.

2. Докладчик оплачивает своё участие в конг-
рессе в размере указанного организационно-
го взноса.

3. Сразу после оплаты организационного взноса
на проведение конгресса доклад вносится в
формирующуюся программу, помещённую на
сайт Лиги. А к проведению конгресса публи-
куется в программе конгресса.

4. Докладчик получает 10 минут для чтения док-
лада, возможность публикации статьи, тези-
сов и резюме в электронных изданиях конг-
ресса и изданиях на бумажных носителях.

5. Продление времени чтения доклада оплачи-
вается в размере: – по 12,5 у. е. за каждые
5 минут

6. Каждый следующий доклад оплачивается от-
дельно.

7. Неявка на секцию, где заявлен доклад, рас-
сматривается как грубое нарушение профес-
сиональной и деловой этики.

С условиями приема указанной в платежном документе
суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.

Информация о плательщике

«____»______________200__ г. (подпись плательщика)

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН)

(номер лицевого счета (код)  плательщика)
№

С условиями приема указанной в платежном документе
суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.

«____»______________200__ г. (подпись плательщика)

Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН)

(номер лицевого счета (код)  плательщика)
№
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И з в е щ е н и е

Форма № ПД%4

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

№

в

БИК №
(номер кор. сч. банка получателя платежа)

(наименование платежа)

Сумма платежа

Сумма платы за услуги

Кассир Итого

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)
№

(наименование банка получателя платежа)
в

БИК №
(номер кор. сч. банка получателя платежа)

(наименование платежа)

Сумма платежа

Сумма платы за услуги

Итого

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.Кассир

Квитанция

7730124611

ООО «Литера'2000»  

40702810300010000066

АКБ «Петровка», г. Москва

             

7730124611

ООО «Литера'2000»

407028103000010000066

АКБ «Петровка», г. Москва

044583864                       30101810400000000225

Подписка на журнал «Психотерапия» на 2003 г.

2640                  00

00

044583864 30101810900000000864

 Подписка на журнал «Психотерапия» на 2003 г.                                         

2640

Дорогие коллеги.
Будучи представителем европейской психотерапии, я шлю вам наилучшие

пожелания в связи с началом развития вашего журнала.
Как европейцы, мы можем оглянуться на историю развития этой трудной

профессии, где были и расколы, и игры вокруг власти между некоторыми ее
членами. Ее представители составляют весьма специфическую группу лю-
дей – депрессивных, с низкой самооценкой, эмоциональными проблемами,
иррациональных, заинтересованных в понимании человеческого страдания и
страстей, любви и ненависти, агрессии и вины. Это группа с типичными
женскими атрибутами.

Это профессия, которая противостоит различным критикам, непонима-
нию, антипатии, но также и идеализации и нереалистичным ожиданиям. Пси-
хотерапия – это профессия с очень интересной сексуальной дилеммой: боль-
шинство важных теорий и школ развиваются мужчинами и базируются на
мужской точке зрения на человеческое развитие. В исследованиях и полити-
ке в психотерапии господствуют мужчины, но большинство психотерапев-
тов, по крайней мере, в европейских странах, женщины. Как и в большинстве
других областей нашего общества женщины внедряют в практику то, что
мужчины обдумывают и решают.

Кажется, что в Европе психотерапия стала женской профессией. Это обычно
означает низкую оплату и меньший престиж за высококвалифицированный
труд. Не только большинство психотерапевтов женщины, но также и боль-
шинство клиентов, хотя одинаковое количество мужчин и женщин страдают
от эмоциональных и психиатрических заболеваний.

Кооперация между странами и континентами, которую осуществляет Ев-

ропейская Ассоциация и Всемирный Совет по психотерапии, предоставляет
нам шанс рассматривать нашу работу как особую часть глобального разви-
тия ментального здравоохранения и профилактики (предотвращения) эмоци-
онального страдания. Когда мы объединяемся, мы можем составить полити-
ческую силу и научное знание огромного объема. Мы слабы лишь тогда,
когда сражаемся друг против друга и вовлекаемся в расколы. Хочу пообе-
щать журналу поддержку Европейской Ассоциации психотерапии!

2001 год был провозглашен Организацией Объединенных Наций и ВОЗ
Всемирным годом ментального здоровья. Существует официальное призна-
ние того, что ментальные заболевания недооцениваются, не диагностируют-
ся адекватно и в большинстве случаев как следует не лечатся.

В отчете ВОЗ за 2001 сказано:
«Ментальное здоровье является решающим фактором общего благополу-

чия людей, общества и стран.» Но «к сожалению,...ментальное здоровье и
ментальные болезни не считаются такими же важными как физическое
здоровье... Мир страдает от увеличения груза ментальных заболеваний и
растущего «несоответствия лечения». «Ментальные заболевания стали чет-
вертой из десяти лидирующих причин инвалидности в мире. Этот увеличива-
ющийся груз относится и к колоссальным потерям в виде человеческой
нищеты, инвалидности и экономических потерь.»

Ментальные и поведенческие заболевания составляют 12% всемирной
заболеваемости, хотя бюджет ментального здравоохранения большинства
стран исчисляется менее чем 1% от средств, выделенных на здравоохране-
ние. Отношение между заболеваемостью и расходами на лечение явно
не пропорциональное (Доклад ВОЗ, глава 1.1).

Преодолеть это – наша задача!
Мы должны более согласовано

представлять нашу работу перед об-
щественностью и политиками здра-
воохранения, не обвиняя ни в чем друг
друга! Нам надо публиковать дока-
зательства успеха и экономической
выгоды всех психотерапевтических
школ. Поэтому нам нужны хорошие
журналы, которые иллюстрируют
научные и практические возможнос-
ти нашей профессии в каждой стра-
не. Как психотерапевты мы должны
принимать активное участие в разви-
тие программ здравоохранения и в
принятии решений о выделении
средств на ментальное здоровье. Я
желаю, чтобы ваш журнал помог
улучшить качество психотерапевти-
ческой помощи посредством разви-
тия теории и научной оценки вашей
практики, привлечением внимания к
социальному неравенству и обеспе-
чению человеческих прав – это цель
нашей работы, так же как и средство
измерения нашего успеха. Те, кто
страдает, неспособны бороться за
свои человеческие права, и мы дол-
жны сделать это за них. Уверенность
в том, что психотерапия – это обще-
ственно признанная научная профес-
сия с адекватной системой оплаты,
необходима для достижения этих
целей. Наконец, я уверена, что ваша
вовлеченность и ваш профессиона-
лизм будет наилучшей основой для
успеха вашего журнала.

ПРИВЕТСТВИЕ ЖУРНАЛУ «ПСИХОТЕРАПИЯ»
Корнелия КраузеГирт, профессор,

президент Европейской Ассоциации психотерапии

в т. ч. НДС 10%

в т. ч. НДС 10%
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ПРОГРАММА
V СЪЕЗДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ

ЛИГИ
12–14 мая Регистрация делегатов съезда на кафедре психо-

терапии, медицинской психологии и сексологии
(2-й Автозаводский проезд, д. 4).

14 мая Работа комитетов и комиссий ППЛ (проводится
на кафедре психотерапии, медицинской психоло-
гии и сексологии) с 11.00 до 18.00.

11.00–13.00 Заседание комитета модальностей
11.00–13.00 Заседание комитета при президенте (комитет органи-

заций)
11.00–13.00 Заседание комитета по этике
11.00–13.00 Заседание комитета по законодательной политике
13.00–14.30 Заседание комитета по психологическому консультиро-

ванию
13.00–14.30 Заседание формирующегося комитета психотерапев-

тических и консультативных центров
14.30–18.00 Заседание Центрального совета Лиги в расширенном

составе
15 мая Пленарные заседания съезда (проводятся в кор-

пусе № 2 Академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации) с 10 до 18 ча-
сов

10.00–10.30 Приветствия
10.30–11.15 Доклад президента Лиги, профессора В. В. Макарова

«Итоги и перспективы работы ППЛ»
11.15–12.00 Доклад председателя комитета модальностей профес-

сора М. Е. Бурно «О модальностях в ППЛ»
12.15–12.40 Доклад председателя комитета консультирования к. пс.

н. Г. А. Макаровой «Становление консультирование в
ППЛ»

12.40–13.15 Доклад председателя комитета этики и защиты профес-
сиональных прав профессора Б. Е. Егорова «Итоги и
перспективы работы комитета»

14.15–16.00 Прения по докладам и выступления руководителей дру-
гих комитетов Лиги.

16.15–17.00 Выборы вице-президентов ППЛ, исполнительного ди-
ректора ППЛ и национального представителя ППЛ в
ЕАП.

17.00–17.45 Выступления по обмену опытом лауреатов Лиги
2002 года: Белоусовой Н. Г., руководителя омского фи-
лиала Лиги, признанного лучшим в 2002 году и Чекчу-
рина Ю. А., руководителя организационного комитета
новосибирского декадника, признанного лучшим декад-
ником 2002 года.

17.45–18.00 Закрытие съезда

Уважаемые члены Лиги!
Если Вы не сможете участвовать в V съезде ППЛ 15 мая

2003 г. в Москве, то просим Вас письменно делегировать Ваш
голос руководителю региональной организации, члену Лиги или
Центрального Совета Лиги, планирующему участвовать в съез-
де. Ваш голос может оказать значительное влияние на приня-
тие решений по важным вопросам психотерапии и психологи-
ческого консультирования!

Центральный Совет Лиги

4 декабря 2002 года, после тяжелой и продолжительной
болезни скончался  заведующий курсом психотерапии Ка
занской государственной медицинской академии, главный
психотерапевт Министерства здравоохранения Республики
Татарстан, президент Психотерапевтической ассоциации
Татарстана, доцент Иван Абрамович Классен.

Иван Абрамович стоял у истоков психотерапевтической
службы Татарстана. Благодаря его усилиям в Казани от
крыт Городской центр психотерапии, который он долгое вре
мя возглавлял, открыты психотерапевтические кабинеты
по всем городам Республики. Он всегда уделял большое вни
мание обучению и росту психотерапевтических кадров. С от
крытием курса психотерапии при Казанской государствен
ной медицинской академии вел интернатуру и ординатуру
по психотерапии. Имеет большое количество учеников и пос
ледователей, более 80ти научных трудов.

Иван Абрамович обладал широкой эрудицией в области
психотерапии, владел многими методиками от классичес
кой психотерапии до современных направлений. Своим опы
том он щедро делился со своими учениками. Его монография
«Практическая психотерапия» объединяет в себе широту
теоретических знаний с их практическим применением в
работе с больными. Книга является практическим пособием
для психотерапевтов, тат как несет в себе много примеров
клинического применения различных психотерапевтических
методик.

Он был высококвалифицированным клиницистом, вели
колепным оратором, настоящим учителем, наставником,
прекрасным врачом – громадное количество благодарных па
циентов, соединенных и спасенных семей. Он был челове
ком большой души с сильным и целеустремленным характе
ром, обладающим многими талантами: великолепного спе
циалиста и учителя, писателя и строителя, знатока челове
ческих душ и простого в общении человека.

Иван Абрамович был широко известен в кругу психотера
певтов России.

В последние три года он жил и работал в Германии, где
продолжал свою творческую деятельность. Он разработал
программу реабилитации и интеграции российских немцев
Германии, которая была утверждена Бундестагом и сейчас
внедряется в жизнь.

Всегда он жил и работал для людей.
Светлая память о нем навсегда останется в наших серд

цах.
Ученики и коллеги.

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕРТИФИКАТА

ПСИХОТЕРАПЕВТА
Поздравляем коллег-психотерапевтов, включённых в еди-

ный реестр профессиональных психотерапевтов Европы, чьи
сертификаты уже доставлены в Москву: Ермошина Андрея;
Обухову Марию; Турченко Нину; Трубецкого Владислава.

***Четыре представленные Лигой претендента прошли евро-
пейские комитеты и комиссии. Принято решение вручить Ев-
ропейские сертификаты психотерапевта: Гусманову Марату;
Сазоновой Лидии; Ткаченко Антону; Тукаеву Рашиду.

Центральный Совет Лиги надеется, что сертификаты будут
доставлены в Россию и вручены 17 мая 2003 года на Пленар-
ном заседании международного конгресса «Психотерапия и
консультирование больших городов» в Академии государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, в
Москве.
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Первый российский бал психотерапевтов состо-
ится в Москве с 17 на 18 мая 2003 года, начало
в 20 часов. Стоимость билета для членов ППЛ 25 у. е.,
для пары 40 у. е.

***Общероссийская профессиональная
психотерапевтическая лига

Северный государственный медицинский
университет

Международная конференция «Психотерапия
начала XXI столетия: динамическое развитие

и межведомственный подход»
9–12 июня 2003 г. Архангельск

Оргкомитет проводит бронирование мест в гос-
тиницах и туре на Соловецкие острова. Стоимость
однодневного авиатура на Соловецкие острова со-
ставляет 4300 рублей.

Контактные координаты оргкомитета: 163061, Ар-
хангельск, Троицкий просп., 51, тел./ факс: (818-2)
263-226; e-mail: ASoloviev@asma.ru; vikgal@oppl.ru

***Ассоциация консультирующих психологов
и психотерапевтов Казахстана

Профессиональная психотерапевтическая
лига

Традиционный декадник по психотерапии и пси-
хологическому консультированию в Казахстане.
22–29 июня. Жемчужина Казахстана. Боровской на-
циональный природный парк, ОАО «Щучинский са-
наторий». Щучинский район Акмолинской области.

Контактная информация: тел. (321-2) 56-36-10 и
48-02-40; e-mail: k_tasbulat@mail.ru; vikgal@oppl.ru

Главный психотерапевт МЗ Республики Казах-
стан. Президент Ассоциации консультирующих пси-
хологов и психотерапевтов Казахстана Кудеринов
Тасбулат Куандыкович.

***I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АЗИАТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОТЕРАПИИ,

ЙОГИ И ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ:
ДИАЛОГ ВОСТОКА И ЗАПАДА

(12–15 НОЯБРЯ 2003, Дели, Индия)
Постоянно обновляемое информационное пись-

мо. Последнее обновление 03.02.03.
Профессиональная психотерапевтическая лига

формирует российскую делегацию на конференцию.
Стоимость участия уточняется. Сообщаем ориен-
тировочные цены:

авиаперелет – $ 450–550; гостиница – от $ 20 до
$150 в сутки в зависимости от категории номера;
виза – $ 45–55; оргвзнос на конгресс – от $180 до
$220 (для студентов $100). ППЛ ведет перегово-
ры об установлении льготного размера орг-
взноса для членов российской делегации.

Если вы хотите периодически получать уточнен-
ную информацию о формировании российской де-
легации и условиях участия, обращайтесь, пожа-
луйста, в ЦС ППЛ (095) 275 45 67, 8–901 750 51 08
или к к.м.н. В.Ф. Трубецкому (arzt@online.ru), (095)
275 45 67, 418 56 41, 528 71 05. Чтобы получить по
электронной почте официальное информационное
письмо (на английском языке), необходимо напра-
вить заявку только по электронной почте по адресу
(arzt@online.ru). Полная информация о конгрессе
доступна на сайте оргкомитета http://www.ypai.org
(на английском языке).

 объявления

Четвёртый
Российско-

Европейский
Декадник по

психотерапии

Адриатическое
побережье и города

Италии
09.08–23.08.2003 г.

Организационный
комитет:

Президент ППЛ
В. В. Макаров

Исполнительный
директор ППЛ

И. Ю Калмыкова

Телефон/Факс
(095)275–4567,
8-901-750-51-08

Координатор
А. Ф.Ермошин

(095) 246–37–34,
8-902-140-72-53

Eapconf@mail.ru

Модальности и мультимодальный подход в психотера�
пии и консультировании Европы и России. София�арт
Италии.

Стоимость участия в программе:
$ 27 – визы
$ 15 – медицинская страховка
$ 220 – авиабилеты и трансферы в оба конца
$ 283 – обучение и обслуживание ППЛ-ЕАП
Всего – $ 545

Проживание: Комфортабельная гостиница «Villa Sgariglia».
1 место в 3-х местном номере – $ 50.
1 место в 2-х местном номере – $ 60.
1-местный номер – $ 80.

В стоимость проживания входит: 2-х разовое питание (завтрак – шведский
стол, ужин.); услуги гостиничного номера: туалет, душ, телефон, телевизор,
холодильник, подключение к Интернету и ежедневная доставка на пляж
«Сан-Бенедетто» и обратно в гостиницу.
Число мест в гостинице ограничено.  Бронирование осуществляется по мере
оплаты гостиницы до 21 апреля.

Возможны экскурсии в Рим, Венецию, Милан, Флоренцию.

Тренинги, дискуссии, лекции, обмен опытом ежедневно с 16.00 до
20.00 Ночные марафоны для желающих. Специальная программа для
детей.

Приглашаем участвовать в лучшей корпоративной программе Лиги
2003 года!

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА ПРОЕКТ�1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА:
РАСПРОСТРАНЕНИЕ  И ПОДПИСКА

1. В ЦС ППЛ – Москва, 2 Автозаводский проезд, 4/5 (метро Автозаводская), телефон 275 4567;
здесь же можно подать частное объявление или объявление о вакансиях для психотерапевтов.

2. ПО ПОЧТЕ (обычной или электронной) – выслать в адрес редакции заявку с указанием Вашего
имени и почтового адреса. По указанному адресу будут высланы наложенным платежом номера
газеты, вышедшие с начала текущего полугодия, а последующие номера будут высылаться Вам
по мере выхода (ежемесячно). Форма подписки имеется на сайте www.oppl.ru.

3. В киосках Московского Психолого-социального института по адресам:
• Москва, 3-я Рощинская ул., 9А (метро Шаболовская), тел. (095) 958–17–74, добавочный 115
• Москва, Погодинская ул., 8, Российская Академия образования, 2 подъезд (метро Фрунзенс-

кая)
4. В киоске Когито-центра в здании Института психологии РАН. Москва, Ярославская, 13 (метро

ВДНХ), тел.: (095) 282 0100.
5. В Полномочном представительстве редакции по Украине: Киев, Б. Хмельницкого, 47, офис-12,

ЦПП «Галатея» тел.(01030) 234–77 61.
6. ЧЕРЕЗ КАТАЛОГ «ИНТЕР-ПОЧТА» – Москва, Мясницкая, 40, тел.: 921 2988, 921 1138, 921 1142

(только подписка).
7. ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КАТАЛОГ – 113 093, Москва, а/я 30, тел.: (095) 235

2441, факс (095) 235 3721 (только подписка).
8. ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (справки по телефону в Москве (095) 275 4567).
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