современных публикаций. Pies заявляет, что “доказательства необходимости присутствия критериев BE в систематике должны быть предоставлены авторами, поддерживающими эту необходимость”. При всей спорности
этой позиции в нашем обзоре такие доказательства были
приведены. Обобщенные в нашем обзоре результаты
двух исследований последнего времени демонстрируют,
что в клинических случаях депрессии, при которых
исключалась реакция горя, вероятность рецидива заболевания не превышала средние показатели в популяции
(11,12). Pies игнорирует данные многих эпидемиологических исследований, создающих научное обоснование
для критериев DSM, и высказывается за необходимость
исключения критериев BE (7,8), ссылаясь на публикации
авторов, придерживающихся такой же точки зрения.
Основные приводимые Pies аргументы сводятся к
тому, что исключаемы эпизоды заболевания по сравнению с большим депрессивным расстройством “не
имеют фундаментальных различий”, “не менее распространены и тяжелы в клиническом отношении”, а
также “не отличаются в плане лечения, прогноза и
риска рецидива” (7,8). На наш взгляд, эти утверждения
весьма противоречивы. По мнению Pies, логично, что
лица, перенесшие утрату близких, и имеющие симптомы, соответствующие большому депрессивному расстройству, должны считаться больными, хотя современные исследования частоты возникновения повторных эпизодов заболевания опровергают точку зрения
об однородности этих состояний (12,13). Сами принципы, применяемы Pies, фактически подтверждают,
что критерии исключения реакции горя должны
остаться в систематике DSM.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Будущее психиатрии глазами ординаторов: множество стоящих
перед нами задач
Перевод: Фролов А.М. (Москва)

В 2010 году в журнале WPA была опубликована статья
Katschnig, посвященная внешним и внутренним вызовам, стоящим перед психиатрией как профессией (1), в
которой приведены 6 главных проблем. Внутренние:
снижение уровня знаний о диагностике и классификации заболеваний, их лечении, отсутствие общей фундаментальной теоретической основы в психиатрии и
внешние: недовольство со стороны пациентов, конкуренция со стороны врачей других специальностей и
отрицательный образ психиатров в общественном
сознании. Совет европейской федерации специалистов, получающих образование в области психиатрии
(EFPT) решил провести онлайн-исследование среди
ординаторов, посвященное этим вопросам.
В анкете респондентам предлагалось ответить на ряд
вопросов и указать: а) три наиболее важные проблемы
в психиатрии, а также сложности, с которыми они
сталкивались в процессе последипломного обучения,
б) оценить на их взгляд важность восьми тезисов,
сформулированных на основе статьи Katschnig, по 4балльной шкале Лайкерта (“очень важно, важно, не
важно, совершенно не важно”). В опросе принимали

участие 66 ординаторов из 32 стран, представленных в
EFPT. 39% респондентов были мужчинами, средний
возраст которых составил 30.9±3.7 лет, а период обучения 3.3±1.6 года.
В качестве трех основных проблем психиатрии чаще
всего указывались отрицательный образ психиатров в
общественном сознании (45.4%), противоречивость
данных относительно эффективности лечения (42.4%)
и отсутствие общей фундаментальной теоретической
основы (34.8%). Прочие замечания включали в себя
недостаточное финансирование системы охраны психического здоровья, отрицательную роль фармацевтических компаний, недовольство со стороны пациентов
и нехватку новых квалифицированных кадров.
Каждый из 8 приведенных тезисов встретил высокий
уровень одобрения (“важно” или “очень важно”) среди
всех опрошенных. Почти 9 из 10 респондентов (87.9%)
считают угрозой отрицательный образ профессии
психиатра, а около ¾ (74.2%) указали на невысокий
рейтинг психиатрии среди прочих направлений медицины. Большинство считает проблемой недостаточный уровень диагностики (83.3%), неоднозначные
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результаты научных исследований (78.1%), а также снижение доверия к результатам изучения эффективности
терапевтических вмешательств (72.3%). Несколько
менее важными (более 70 %) вопросами по мнению
опрошенных оказались борьба в психиатрии различных концепций и идеологий (71.2%), недостатки ухода
за больными, их реабилитации (66.7%) и конкуренция
со стороны врачей других специальностей (63.1%). В
этой связи в качестве приоритетных задач, стоящих
перед психиатрией, определены общее повышение
качества образования (62.1%) и стандартизация международных образовательных программ (31.8%).
Очевидно, что негативный образ психиатрии, проблемы диагностики психических расстройств и их
лечения являются проблемами для европейских специалистов, получающих образование в области психиатрии, но несколько обнадеживает, что при этом 94%
опрошенных не планируют менять поле своей профессиональной деятельности, а многие из них даже порекомендовали бы заняться психиатрией студентаммедикам. Более 80% респондентов указали, что психиатрия является для них первой специальностью. Таким

образом, определена многочисленная группа специалистов, которые четко представляют себе проблемы,
актуальные для профессии, и готовые сотрудничать
между собой для их решения.
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НОВОСТИ ВПА

Новый импакт-фактор и индекс цитируемости в журнале
World Psychiatry Всемирной психиатрической ассоциации
Mario Luciano
Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Naples, Italy

Перевод: Фролов А.М. (Москва)

Новый импакт-фактор статей, публикуемых в журнале Всемирной психиатрической ассоциации, определенный на основе цитирования в 2011 году статей за
2009—2011 гг., составляет 6.233. В 2009 году импактфактор составлял 3.896, в 2010 — 4.375, а в прошлом
2011 — 5.562. Журнал в настоящее время входит в
десятку главных печатных изданий в области общей
психиатрии, уступая только American Journal of Psychiatry, Archives of General Psychiatry и British Journal of Psychiatry.
Наиболее часто за указанный период времени цитировались следующие статьи: De Hert et al (1) о метаболическом синдроме у пациентов, страдающих шизофренией, A.C. McFarlane (2) об отдаленных последствиях травматического стресса, D. Cicchetti (3) об
устойчивости к стрессу, A. Bateman и P. Fonagy (4) о
применении ментализации при лечении пограничного расстройства личности, программные документы
WPA, практические рекомендации по избеганию ошибок в процессе организации общественного здравоохранения в области психиатрии (5,6), статья о преодолении стигматизации пациентов и врачей-психиатров (7); открытые обсуждения “Психиатры под угрозой исчезновения?” (8,9), “Патофизиология депрессии:
есть ли у нас важные сведения для клиницистов?” (10) и
“Проблемы интернет-зависимости: данные исследований и актуальные вопросы” (11), отчет об исследовании J. Angst et al (12) о транскультуральных вопросах
восприятия гипомании, O. Gureje et al (13) об исследовании психического здоровья в Нигерии, V. Patel et al
(14) о снижении терапевтического разрыва при лечении психических расстройств.
Индекс цитируемости для журнала, оцененный по
итогам 2011 года, в настоящее время составляет 2.556. В
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прошлом году его значение составило 0.950. По индексу цитируемости журнал входит в топ-3 среди всех специализированных изданий, следуя после Molecular Psychiatry (3.676) и American Journal of Psychiatry (3.583).
Индекс журнала существенно увеличился, главным
образом, вследствие частого цитирования публикаций,
посвященных разработке МКБ-11 (15-19) и программных документов и практических рекомендаций WPA
(20-25).
Сотрудники редакции журнала выражают свою благодарность авторам, рецензентам и сотрудникам WPA, усилия которых сделали наши достижения возможными.
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