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АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ МАГАЛИФ

12 июля 2011 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный психиатр, психотерапевт, нарколог Александр Юрьевич Магалиф.
Александр Юрьевич после окончания 1-го
Московского мединститута в 1962 году начал работать врачом-психиатром в Московской психиатрической больнице №4 им. П.Б.Ганнушкина, а с 1969
года – в Московском НИИ психиатрии МЗ РСФСР
научным сотрудником в отделе психофармакотерапии под руководством профессоров Г.Я.Авруцкого
и И.Я.Гуровича. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию «Принципы дифференцированного лечения экстрапирамидных побочных нарушений, вызываемых нейролептическими средствами».
В течение ряда лет занимался клиническими испытаниями новых лекарственных средств и разработкой методик лечения психически больных.
В 1975–1985 годах А.Ю.Магалиф заведовал сектором психофизиологических исследований в НИИ

СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

по биологическому испытанию химических соединений под руководством академика Л.А.Пирузяна.
Его исследования касались испытания глицина,
биотредина, лимонтара. Одновременно он вел клиническую работу в качестве консультанта в
Московской психиатрической больнице №3 им.
В.А.Гиляровского.
В 1985 году А.Ю.Магалиф вернулся в Московский НИИ психиатрии и разрабатывал различные
проблемы клинической наркологии: подростковой
наркологии, клиники алкоголизма, сочетающегося
с эндогенными психическими заболеваниями, применения различных препаратов, используемых для
лечения больных зависимостью.
В 1992 году А.Ю.Магалиф организовал негосударственную клинику психологической адаптации
амбулаторного типа, где разрабатывал и внедрял
амбулаторные психотерапевтические реабилитационные программы, в том числе при различных
видах патологической зависимости, был автором
многочисленных публикаций и методических
писем.
Александр Юрьевич на протяжении многих лет
проводил большую научно-педагогическую работу,
более 10 лет вел практические семинары для врачей
на базе Московской психиатрической больницы №3
им. В.А.Гиляровского. Итогом этой работы стала
книга «Клинические разборы в психиатрической
практике».
Более 10 лет являлся членом профессионального
медицинского объединения психотерапевтов,
психологов и социальных работников, где вел
активную научно-педагогическую деятельность. В
2003 году ему был вручен диплом почетного профессора психотерапии МОП.
А.Ю.Магалиф нередко выступал в средствах
массовой информации по проблемам, связанным с
алкоголизмом, наркоманией, депрессией.
Для многих специалистов А.Ю.Магалиф стал
настоящим учителем, наставником. Он бескорыстно делился своим огромным научным и практическим опытом.
В памяти всех, кто общался с Александром Юрьевичем, он останется образцом ученого, врача, общественника, человеком разносторонних интересов.

2011 Т. 21 №4

119

