
 

ЗАЛ А 

7 октября (воскресенье) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОРДИНАТУРА И АСПИРАНТУРА ПО ПСИХИАТРИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

В ФЗ 273 от 29.12.2017 «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что 

«Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации» (статья 69, ч. 1). По данному закону ординатура и 

аспирантура рассматриваются как неотъемлемые завершающие этапы единого 

образовательного процесса в структуре высшего профессионального образования по 

медицине и психиатрии, начиная с университетского этапа.  

В связи с подписанием нами в 2003 году так называемой Болонской декларации, 

объединившей к 2015 году 48 европейских государств, высшее образование в России 

по большинству специальностей стало осуществляться по одноименной болонской 

системе. Изначальной целью указанной реформы являлось преодоление отставания 

европейского высшего образования от тех требований, которые были выработаны в 

США, а также приведение его к единым стандартам в рамках общего европейского 

пространства. В сфере медицинского образования в России проведение данной 

реформы до сих пор вызывает существенные трудности, связанные со сложными 

социально-экономическими условиями, недостаточной автономией и ответственностью 

медицинских университетов, отсутствием необходимой системы кредитов как средства 

студенческой мобильности, трудностями становления системы непрерывного 

медицинского образования, дефицитом новых методических подходов к оценке 

педагогической деятельности преподавателей.  

Однако сегодня и без этого в медицинском сообществе и российском обществе в целом 

идут активные дискуссии на тему повышения качества медицинского образования и 



обслуживания. Предъявляемые в этом плане требования к психиатрии весьма высоки 

даже на общем фоне. На первые позиции выдвигаются вопросы подготовки кадров 

высшей квалификации, хорошо ориентирующихся в таких областях знаний, как 

биологическая психиатрия и нейронауки, стандартизированная операциональная 

диагностика психических расстройств, психофармакология и психотерапия, 

психосоматическая медицина и психосоциальная реабилитация. В организационном 

плане присутствуют разнонаправленные тенденции: с одной стороны, выделение 

некоторых областей психиатрии в качестве самостоятельных специальностей 

(психотерапия, судебная психиатрия), а с другой, – усиливающееся объединение их 

вокруг базисной дисциплины, т.е. психиатрии. Давно назрел вопрос об увеличении 

сроков постдипломного профессионального образования в области психиатрии.  

Помимо естественной необходимости решения указанных объективных проблем, в 

современном медицинском образовании в России растет интерес и к субъективному 

фактору в лице тех, кто обучается и, кто обучает. Необходимость повышения уровня 

подготовки и мотивации к деятельности в настоящее время весьма актуальна для тех и 

для других.  

Вышеперечисленные проблемы обусловливают необходимость их детального 

обсуждения профессионалами самого высокого уровня из числа профессорско-

преподавательского состава, администраций специализированных лечебно-

профилактических учреждений, представляющих разные регионы нашей страны.  

Цель: Обсуждение максимального спектра вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных кадров по психиатрии на этапах ординатуры и 

аспирантуры, учитывающей современные требования к качеству оказания 

специализированной помощи людям, страдающим психическими расстройствами.  

Вопросы для обсуждения: 

• Предварительный отбор кандидатов для обучения в ординатуре и аспирантуре.  

• Увеличение сроков подготовки и модификация программ обучения в ординатуре 

и аспирантуре с учетом современных достижений науки и практики.  

• Психиатрия, общая медицина и смежные специальности в структуре обучения по 

программам ординатуры и аспирантуры.  

• Проблема деинституционализации в психиатрии, психиатрия с опорой на 

сообщество и значимость психосоциальной реабилитации в системе охраны 

психического здоровья населения.  

• Этические, правовые и организационные аспекты обучения по программам 

ординатуры и аспирантуры.  

• Выработка новых стандартов оценки уровня подготовки кадров в ординатуре и 

аспирантуре на всем протяжении образовательного процесса.  

• Субъективный фактор – с позиций ординатора/аспиранта и преподавателя – и 

его роль в современном образовательном процессе.  

 

10.00 Торжественная церемония открытия  

 

Сопредседатели: 

Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья 

Бородин Владимир Иванович, вице-президент Союза охраны психического здоровья, 

профессор методического отдела, член Проблемного Совета по клинической и 



социальной психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, врач-

психиатр высшей категории, д.м.н. 

Доклады: 

Реформы в организации психиатрической помощи населению и в сфере образования 

психиатров в России 

Данилова Светлана Валерьевна, руководитель учебно-методического отдела ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, к.м.н. 

 

О системе профессиональной подготовки психиатров в России 

Бородин Владимир Иванович, вице-президент Союза охраны психического здоровья, 

профессор методического отдела, член Проблемного Совета по клинической и 

социальной психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, врач-

психиатр высшей категории, д.м.н. 

 

Постдипломная подготовка психиатров в России-проблемы и перспективы 

Павличенко Алексей Викторович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской 

психологии Российского национального исследовательского медицинского 

университета (РНИМУ), председатель Совета молодых ученых РОП 

Мартынихин Иван Андреевич, к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика 

И.П.Павлова, член оргкомитета РОП, редактор сайта РОП 

 

Анализ диссертационных работ по специальности психиатрии 

Хритинин Дмитрий Федорович, член Российской академии наук, д.м.н., профессор 

кафедры психиатрии и наркологии Первого московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, главный редактор и 

член редколлегии пяти профильных журналов, лауреат премий Правительства РФ и 

РАМН 

 

11.30 Обсуждение  

 Участники дискуссии: 

• заведующие кафедрами психиатрии, наркологии, психотерапии профильных ВУЗов 

Российской Федерации 

• профессорско-преподавательский состав  

• представители ВАК 

• представители ректоратов 

 

12.30 Обсуждение. Подготовка итоговых документов. 
 


