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Редакторская
Уважаемые коллеги!
Все мы являемся свидетелями и участниками реформ, которые
происходят в психиатрических службах постсоветских государств в
последние годы – необходимость в них давно назрела и сомнений
не вызывает.
Вопрос, который я хочу сегодня с вами обсудить, состоит в следующем: насколько происходящие изменения совпадают с потребностями наших пациентов, сколь полно в ходе этой работы мы учитываем не только наши собственные, но и их интересы, поскольку
интересы эти могут в ряде случаев существенно различаться. Вполне очевидно, что построенная без учета интересов потребителей
помощи психиатрическая, как и любая иная медицинская служба,
не способна в достаточной мере выполнять свои лечебные и социальные функции – уже хотя бы потому, что пациент при любой возможности будет стараться ее избегать.
Доставшаяся нам в наследство от СССР система психиатрической помощи была в значительно большей степени ориентирована
на интересы не потребителя, а самой службы («Паровоз для машиниста» М.М. Жванецкого) и государства. Ее характерные черты
хорошо знакомы каждому психиатру старшего поколения – резкое
преобладание стационарных форм помощи, строгий амбулаторный
учет, часто затрудняющий жизнь и стигматизирующий пациента в
обществе, акцент на лечении психозов и биологической терапии,
патерналистский характер взаимоотношений врач – пациент, неразвитость специализированных форм помощи, рассчитанных на
пациентов с отдельными формами психической патологии (особенно непсихотическими), изоляция психиатрии от общемедицинской
практики и др.
Такое положение дел облегчало жизнь тем, кто в этой области
работал, но никак не пациентам – значительному большинству их
куда лучше было бы наличие развитой амбулаторной помощи, в
том числе в общемедицинской сети, наличие в стационарах специализированных отделений, возможность лечить психическое
расстройство в условиях соматического стационара либо даже у
своего участкового врача, анонимность при оказании помощи, возможность выбора психиатра (психотерапевта) и т.д.
Было бы наивно думать, что эти формировавшиеся десятилетиями черты системы помощи можно за несколько лет преодолеть.
Несмотря на очевидные перемены к лучшему, наша психиатрическая служба и сегодня сохраняет многие из этих недостатков –
достаточно сказать, что на долю психиатрических коек в общесоматической сети приходится не более 2% от их общего числа, а
удельный вес коек для лечения непсихотических форм патологии в
психиатрических стационарах не превышает 5–10% в то время, как
распространенность этой патологии в населении во много раз превышает распространенность психозов.
Медицинские и социально-экономические последствия этого
очевидны – значительная часть лиц с вполне курабельными формами психической патологии не ищет контакта с психиатром, избегает
попадать в поле зрения психиатрической службы и не получает помощи, занимаясь самолечением, давая работу экстрасенсам, астрологам, «труженикам биополей», народным целителям и т.д.
Ситуация будет меняться к лучшему тем быстрее, чем полнее
мы будем учитывать в ходе проводимых реформ интересы потребителей нашей помощи.

Р.А. Евсегнеев,
главный редактор
Минск, январь 2015
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Редакторская
Уважаемые коллеги!
Вслед за рядом соматических дисциплин психиатрия вступает
в завершающую фазу стандартизации медицинской помощи. После
продолжавшихся в течение ряда лет дискуссий по данному вопросу медицинская общественность пришла к однозначному выводу о
необходимости такого реформирования системы оказания медицинской помощи. Данные изменения в системе здравоохранения
продиктованы духом времени и уже не вызывают сомнений в их
необходимости и безусловной пользе.
Изучая историю медицины, приходишь к пониманию непрерывности ее развития, пониманию того, что помимо обычной человеческой любознательности отдельных индивидуумов прогресс
в значительной мере обусловлен потребностями общества. Оценивая системы оказания медицинской помощи в историческом аспекте, приходишь к убеждению, что рано или поздно все приходят к
созданию и внедрению стандартов. Также ни для кого не является
секретом, что чем раньше государством будут приняты стандарты
оказания медицинской помощи, тем качественнее будут получаемые гражданами услуги и в окончательном результате само государство получает от этого значительную пользу.
В международном понимании медицинские стандарты являются определенным перечнем критериев качества и эффективности
оказания медицинской помощи, которых нужно достичь при оказании услуг. Рассматривая медицину в экономическом аспекте, мы
понимаем целесообразность употребления термина «медицинская
услуга». Как и все виды услуг, медицинские услуги должны быть качественными и эффективными. Медицинские стандарты – это одна
из технологий, влияющих на процесс достижения необходимого эффекта путем оказания качественной медицинской помощи.
Нынешние реалии меняют акценты в подходах. Врачебная деятельность уже не рассматривается как искусство. Труд врача – это в
первую очередь ответственная работа хорошо образованного специалиста. Можно задать вопрос о творческом поиске в медицине,
принятии нестандартных, интуитивных и подчас рискованных решений. Всему этому, безусловно, остается место в научных исследованиях.
Полученный человечеством объем медицинских знаний позволяет при выборе методов диагностики или лечения использовать
данные доказательной медицины. Именно на доказательной медицине базируются принципы разработки стандартов. Почему следует придерживаться именно данных доказательной медицины?
Ответов на этот вопрос может быть много, но, наверное, основным
будет тот ответ, где оказание помощи пациенту ставится приоритетом, а протокол является своеобразной гарантией равноправия в
этом вопросе. Независимо от выбранной государством модели системы здравоохранения существование и соблюдение протоколов
гарантирует человеку достаточный по объему уровень качественной медицинской помощи.
Естественно, что, кроме определенного обязательного стандарта, протокол должен иметь некоторую вариационную гибкость, которая предусматривала бы индивидуальные особенности пациента.
При таких условиях имплементация протоколов сможет произойти
с бóльшим пониманием и ответственным отношением врачебного
сообщества, не будут мешать проявления консервативности и приверженности «старой школы».
Разработка и внедрение в медицинскую практику клинических
протоколов является актуальной для всех постсоветских стран. Реформы систем здравоохранения происходят с разной скоростью,
зависящей от многих факторов. Главное, что эти реформы происходят и все понимают их необходимость. Есть надежда, что экономическая составляющая реформ в медицинской отрасли всегда будет
ориентироваться в первую очередь на благополучие пациента.
В.Д. Мишиев, главный редактор
Киев, январь 2015
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