ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

У психиатрии все еще есть надежда
В течение последних двадцати лет не утихают разговоры о том, что психиатрия находится в кризисе (1-3).
Во всем мире ощущается нехватка психиатров (4), и
это оказывает влияние на эффективность медицинской помощи в сфере психического здоровья. Попытки
стабилизировать эту тенденцию стоят на повестке дня
во многих международных ассоциаций, включая, в
числе прочих, Всемирную психиатрическую ассоциацию (ВПА), Европейскую психиатрическую ассоциацию (ЕПА) и Американскую психиатрическую ассоциацию (5-7). Многие подобные организации разработали
специальные программы, направленные на удовлетворение образовательных нужд молодых специалистовпсихиатров, а также на выявление причин низкого
интереса к психиатрии и редкого выбора в сторону
этой профессии среди студентов (8).
Одной из первых организаций, обративших внимание на эту проблему, была ВПА, которая разработала
специальный научно-образовательный курс для молодых психиатров, проводящийся на каждом Всемирном
психиатрическом конгрессе (начиная с 1999 г. в Гамбурге и вплоть до 2011 г. в Буэнос-Айресе). Часть мероприятий конгресса, включая гранты, семинары,
научные симпозиумы и неформальные встречи, посвящена молодым психиатрам.
Исполнительный комитет ВПА в трехлетний период
с 2008 по 2011 гг. активно участвовал в образовательной инициативе для молодых психиатров. Одной из
целей этой инициативы было «продвижение профессионального развития молодых психиатров по всему
миру» (9). Был создан Совет молодых психиатров при
ВПА, в который вошли представители из 60 стран со
всех континентов. Совет разработал специальный план
действий, направленный на выявление проблем, а
также на профессиональное развитие молодых врачейпсихиатров (10,11).
Группа провела три исследования: одно исследование было посвящено психотерапевтическому образованию (12), второе – ранним вмешательствам в психиатрии (13), третье – переходу от обучения к самостоятельной работе (важный шаг профессионального становления психиатра, 14).
По результатам этих исследований молодые психиатры приобрели статус равных участников и в других
научных проектах ассоциации. Например, в рамках
крупного проекта ROAMER, реализованного при поддержке Европейской комиссии (исследование, направленное на изучение научных приоритетов в области
психиатрии), приняли участие разные заинтересованные стороны (15), включая ассоциации обучающихся
профессии, ассоциации психиатров и других специалистов, работающих в области психического здоровья,
а также ассоциации потребителей психиатрической
помощи и (или) лиц, оказывающих за ними уход.
Кроме того, Европейская федерация врачей, проходящих подготовку в области психиатрии (EFPT) и Комитет молодых психиатров ЕПА создали рабочую группу
по научным исследованиям, уже завершившую
несколько проектов к настоящему времени (6) и продолжающую работу над многими другими.
Во всем мире признается важность оказания поддержки молодым психиатрам. Большинство национальных психиатрических ассоциаций имеет секции
для данной категории специалистов с особыми правилами и полномочиями. Также существует несколько
профильных международных групп, например, в Восточной Африке, в Европе и Азии (16-18).
По всему миру организуются совместные образовательные мероприятия с участием молодых психиатров,

которые сами обозначили наиболее важные области и
пробелы в обучении, включая психотерапию, развитие
лидерских и профессиональных навыков, коморбидность психических и соматических расстройств (6, 7,
19-21). Для удовлетворения этих образовательных
нужд был принят ряд мер, в т. ч. были организованы
научные мероприятия, изданы книги (22) и образовательные модули. Например, ЕПА ежегодно проводит
летнюю школу, собирающую молодых психиатров,
работающих в Европе. Другие курсы были организованы при содействии различных секций ЕПА, например,
секции консультативной психиатрии, секции философии и психиатрии. Различные программы ЕПА в области охраны психического здоровья, связанные с непрерывным профессиональным образованием, включают
курсы лидерских качеств и исследовательских навыков,
а также научные проекты молодых психиатров (напр.,
23). Образовательная секция ВПА (24), в состав которой входит несколько молодых психиатров, сегодня
развивает ряд инициатив, направленных на повышение доступности и качества образования в области
психиатрии.
На сегодняшний день важной задачей является улучшение публичного образа психиатрии (25, 26). Для
эффективного взаимодействия с семьями, официальными лицами, журналистами и правовой системой требуются особые навыки, и они должны стать неотъемлемой частью постдипломного образования и непрерывного медицинского образования для каждого молодого
психиатра (6).
Существует еще множество других образовательных
программ для молодых врачей. Мы хотели подчеркнуть
этим письмом то, что психиатрия все еще жива, развивается и определенно переживет текущий «кризис».
Следует рассматривать его как стадию развития, которая может способствовать прогрессу в области образования, научной работы и профессиональной практики,
что, в свою очередь, приблизит нас к главной цели –
улучшению здоровья и благополучия наших пациентов.
ВПА с ее программами и инициативами для молодых
психиатров сыграла ключевую роль в развитии ситуации, и молодые специалисты готовы продолжать работу в этом направлении.
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