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Подготовка по детской и подростковой психиатрии  
в разных странах мира

Бачило е.В. к м н , директор 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр психотерапии и клинической психологии»
Москва, Россия

Большинство психических расстройств возникают в возрасте до 25 лет, а при их оставлении без вмешательства они 
могут трансформироваться в более тяжелые психические нарушения  Несмотря на большую потребность в охране 
психического здоровья детей и подростков, в большинстве стран мира, согласно данным литературы, отмечается нехватка 
квалифицированных кадров в области детской и подростковой психиатрии  В обзорной статье представлены данные 
в отношении специальности «детская и подростковая психиатрия»  Рассматриваются вопросы организации подготовки 
в различных странах мира, а также анализируются имеющиеся данные по программам обучения  Отдельно представлена 
информация в отношении признания детской и подростковой психиатрии как отдельной специальности 
Ключевые слова: детская психиатрия, подростковая психиатрия, специальность детская психиатрия, подготовка, обучение 
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Training in child and adolescent psychiatry in different countries of the world
Bachilo E.V.

Educational and Research Center of Psychotherapy and Clinical Psychology
Moscow, Russia

Most mental disorders occur before the age of 25 years, and if left without intervention, they can transform into more severe mental 
disorders  Despite the great need to protect the mental health of children and adolescents, in most countries of the world, according 
to the literature, there is a shortage of qualified personnel in the field of child and adolescent psychiatry  The review article presents 
data on the specialty of child and adolescent psychiatry  The questions of the organization of training in different countries of the 
world are examined, as well as the available data on training programs are analyzed  Separately, information is provided regarding 
the recognition of child and adolescent psychiatry as a separate specialty 
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Психическое здоровье является неотъемлемой ча-
стью здоровья детей и подростков. От 10–20% де-
тей и подростков во всем мире страдают тем 

или иным психическим расстройством [21]. Известно, 
что большинство психических расстройств возникают 
в возрасте до 25 лет [20], а при их оставлении без вме-
шательства они могут трансформироваться в более тя-
желые психические нарушения [28].

Несмотря на большую потребность в охране пси-
хического здоровья детей и подростков, в большин-

стве стран мира, согласно данным литературы, отме-
чается нехватка квалифицированных кадров в области 
детской и подростковой психиатрии [17; 18; 19; 21; 25; 
30; 32; 47; 48]. Не в каждой стране детская и подрост-
ковая психиатрия признана в качестве отдельной спе-
циальности и имеются программы по подготовке ква-
лицированных специалистов. Так, в табл. 1 приведе-
ны данные по различным странам мира в отношении 
признания детской и подростковой психиатрии, как 
отдельной специальности. Далее приводятся имею-
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Таблица 1

Признание детской и подростковой психиатрии в качестве отдельной специальности в разных странах мира

№ 
п/п

Страна Выделенная специальность  
«Детский/подростковый психиатр»

Национальные руководства (программы)  
 по обучению детской/подростковой  

психиатрии

1 Австрия** Да

2 Австралия и Новая Зеландия*** Да Да

3 Албания** Да

4 Аргентина****** Да

5 Бахрейн**** Да Да

6 Беларусь** Да

7 Бельгия** Да

8 Босния и Герцеговина** Нет Нет (обучение опционально)

9 Болгария** Нет Нет (обучение опционально)

10 Бразилия****** Нет

11 Бруней* Да Нет

12 Великобритания** Нет

13 Венгрия** Да

14 Вьетнам* Да Нет

15 Германия** Да

16 Гонконг* Да Нет

17 Греция** Да Нет (обучение опционально)

18 Дания** Да

19 Египет**** Да Да

20 Индия***** Да Да

21 Индонезия* Да Нет

22 Иордания**** Нет Нет

23 Исландия** Да

24 Испания** Нет

25 Иран**** Да Да

26 Ирак**** Да Да

27 Ирландия** Нет

28 Италия** Да Нет (обучение опционально)

29 Камбодж* Да Нет

30 Катар**** Да Нет

31 Китай* Да Нет

32 Кувейт**** Да Нет

33 Лаосская Народно-демократическая 
республика*

Нет Нет

34 Латвия** Нет Нет (обучение опционально)

35 Ливан**** Да Нет

36 Литва** Да

37 Малайзия* Да Да

38 Монголия* Да Нет
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№ 
п/п

Страна Выделенная специальность  
«Детский/подростковый психиатр»

Национальные руководства (программы)  
 по обучению детской/подростковой  

психиатрии

39 Мьянма* Нет Нет

40 Нидерланды** Нет

41 Норвегия** Да

42 Объединенные Арабские Эмираты**** Да Нет

43 Оман**** Да Нет

44 Палестина**** Нет Нет

45 Польша** Да

46 Португалия** Да Нет (обучение опционально)

47 Россия* Нет Нет

48 Румыния** Да

49 Саудовская Аравия**** Да Да

50 Сербия** Да

51 Сингапур* Нет Нет

52 Сирия**** Нет Нет

53 Словакия** Да

54 Словения** Да

55 Судан**** Нет Нет

56 США Да Да

57 Таиланд* Да Да

58 Тайвань* Да Да

59 Турция**, **** Да Да

60 Уругвай****** Да

61 Филиппины* Да Да

62 Финляндия** Да

63 Франция** Нет Нет (обучение опционально)

64 Хорватия** Нет Нет (обучение опционально)

65 Чехия** Да

66 Чили****** Да

67 Швеция** Да

68 Швейцария** Да Нет данных

69 Южная Корея* Да Нет

70 Эстония** Да

71 Япония* Нет Нет

* – по данным: Hirota T, et al. Child and adolescent psychiatry in the Far East. Psychiatry Clin Neurosci. 2015;69(3):171–7.
** – по данным: Karabekiroglu K1, Doğangün B, Hergüner S, von Salis T, Rothenberger A. Child and adolescent psychiatry training in Europe: dif-
ferences and challenges in harmonization. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2006;15(8):467-75.
*** – по данным: Rao, P., Caunt, J.N., Wong, J.W.Y. et al. Child and adolescent psychiatry training in Australia and New Zealand. Eur Child Adolesc 
Psychiatry (2019). https://doi.org/10.1007/s00787-019-01422-5.
**** – по данным: Clausen CE, Bazaid K, Azeem MW. et al. Child and adolescent psychiatry training and services in the Middle East region: a current 
status assessment. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019, Jun 12. doi: 10.1007/s00787-019-01360-2.
***** – по данным Kommu JVS, Jacob P. Specialty training in child and adolescent psychiatry in India. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019 Sep 16. 
doi: 10.1007/s00787-019-01407-4.
****** – по данным Scivoletto S., Fondello MA., Otoch LN. et al. Child and adolescent psychiatry training in Brazil, Argentina, Uruguay and Chile: 
current panorama and future challenges. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019 Dec 4. doi: 10.1007/s00787-019-01454-x.
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щиеся данные в отношении обучения и программ под-
готовки по детской и подростковой психиатрии в раз-
ных частях мира.

детская и подростковая психиатрия  
в странах африки

Согласно имеющимся данным, в большинстве 
стран Африки имеется один детский психиатр на 
4 миллиона человека [31].

В Уганде в 2000 году была разработана политика 
в области охраны психического здоровья, однако она 
не учитывала психическое здоровье детей и подрост-
ков, пока не была дополнена новыми принципами, раз-
работанными в 2014 году [2]. Отмечается, что служба 
охраны психического здоровья получает примерно 1% 
от бюджета выделенного на здравоохранение [22; 23], 
в то время как в развитых странах среднее значение до-
стигает 5,1%, а в среднем в мире 2,8% [51]. Программ 
обучения медицинских работников психиатрической 
службы детской и подростковой психиатрии нет, одна-
ко эпизодически проводятся короткие образовательные 
курсы с привлечением иностранных специалистов [2]. 
Всего 3 детских психиатра работают в стране. Akol A. et 
al. (2015) отмечают, что нет эффективной интеграции 
службы охраны психического здоровья детей и подрост-
ков с другими медицинскими и немедицинскими сфе-
рами, в том числе с целителями, занимающими в ряде 
сообществ ключевые позиции и принимающие до 30% 
лиц с психическими расстройствами в сообществе [1; 2].

Южная Африка  (ЮАР) входит в 14 из 191 страны, 
признанных Организацией Объединенных Наций, ко-
торые имеют четко сформулированную националь-
ную политику по охране психического здоровья детей 
и подростков [39], однако ни в одной южноафрикан-
ской провинции не было региональной политики или 
определенных планов реализации для поддержки на-
циональной политики. Региональные комплексные 
политики в области здравоохранения затрагивали во-
просы психического здоровья детей и подростков лишь 
частично и были связаны главным образом с решени-
ем проблем, связанных с ВИЧ / СПИДом, туберкуле-
зом, материнской и детской смертностью и соблюде-
нием целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия [29]. 

В Эфиопии нет программ обучения детских и под-
ростковых психиатров, однако иногда проводятся тре-
нинги по детскому психическому здоровья приглашен-
ными специалистами. Предполагается, что такие про-
граммы будут реализовываться в Кении и Малави [31].

В Гане и Замбии нет национальных политик, нет 
специализированных коек для несовершеннолетних. 

Отсутствуют данные в отношении наличия специали-
стов и программ обучения по детской и подростковой 
психиатрии [23].

детская и подростковая психиатрия  
в Латинской америке

Анализ состояния служб охраны психического здо-
ровья детей и подростков в Южной Америке показал 
их большую разницу от страны к стране. Отличаются 
подходы к терапии, обучению, организации службы 
и привлечению сообщества и непрофессионалов для 
оказания помощи детям и подросткам с психически-
ми расстройствами [7]. Детская и подростковая пси-
хиатрия является отдельной специальностью в Чили, 
Уругвае, Аргентине [37].

В Мексике работает порядка 365 психиатров, име-
ющих право на оказание психиатрической помощи де-
тям и подросткам [16]. Отмечается, что существующие 
программы обучения детской и подростковой психиа-
трии не отвечают современным потребностям, а также 
совершенно отсутствуют программы обучения специ-
алистов первичной медико-санитарной сети выявле-
нию психических расстройств [13].

В Бразилии проводится реформирование службы 
оказания помощи лицам с психическими расстрой-
ствами, и в частности детям и подросткам (имеется На-
циональная политика по охране психического здоро-
вья и принят целый ряд законов, регламентирующих 
оказание психиатрической и психосоциальной помо-
щи) [8]. Всего в Бразилии работает порядка 468 дет-
ских психиатров, а также большое количество психо-
логов (порядка 31,8 на 100000 населения) [33; 37]. Вме-
сте с тем отмечается, что психологи достаточно плохо 
подготовлены по вопросам психического здоровья де-
тей и подростков и большинство работают вне государ-
ственной системы. В Бразилии нет единых программ 
обучения детских и подростковых психиатров, поэто-
му имеющиеся программы отличаются друг от друга. 
Чтобы официально стать специалистом в этой обла-
сти: нужно пройти 3 года общей психиатрии и затем 
в течение 1 года подготовку по детской и подростко-
вой психиатрии [37].

В Аргентине работают порядка 500 специалистов 
в сфере детской и подростковой психиатрии. Програм-
мы обучения жестко не регламентированы. Обучение 
длится в течение 3 или 4 лет и включает обязательное 
изучение педиатрии (6 месяцев) и детской невроло-
гии (3 месяца). Разные программы включают такие 
разделы, как: научная работа, психотерапия (преи-
мущественно когнитивно-поведенческая и семейная 
психотерапия). Рекомендуется посещать конферен-
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ции и конгрессы, особенно международные в других 
странах, однако финансового покрытия этих расходов 
не предусмотрено [37].

В Чили количество детских психиатров примерно 
356 специалистов. Обучение детской и подростковой 
психиатрии проходит 3 года. Первый и третий год – 
практика в учреждениях детской и подростковой пси-
хиатрии, а второй год делится на 3 «цикла»: 4 месяца 
взрослой психиатрии в стационаре, 4 месяца взрос-
лой психиатрии в амбулаторной звене и 4 месяца не-
врологии [37].

детская и подростковая психиатрия  
в азиатских странах

Информация в отношении системы охраны пси-
хического здоровья в азиатских странах представлена 
недостаточно широко. Существуют единичные рабо-
ты в отношении некоторых аспектов этой проблемы.

Так, работа Kommu J.V.S., Jacob P. посвящена во-
просам детской и подростковой психиатрии в Индии 
[25]. Индийская ассоциация охраны психического здо-
ровья детей и подростков (IACAM) возникла в 1991 го-
ду, что дало некоторый толчок в развитии этой спе-
циальности [27]. Детская и подростковая психиатрия 
в Индии признается как «супер специальность психиа-
трии» (что соответствует понятию «субспециальность») 
и была открыта докторантура по этой специальности 
длящаяся 3 года и специальная программа подготов-
ки, рассчитанная на 1-2 года обучения. Отмечается, 
что специалист обязан пройти обучение психиатрии, 
а затем специализироваться в области детской и под-
ростковой психиатрии. При этом, докторантура необ-
ходима, если специалист планирует заниматься науч-
ной и/или педагогической деятельностью.

В Пакистане детская и подростковая психиатрия 
не признана, как отдельная специальность [24]. В це-
лом, отмечается, что затраты на психическое здоро-
вье вообще в Пакистане составляют менее 1% бюдже-
та здравоохранения, а с детьми и подростками рабо-
тают врачи общей практики или взрослые психиатры, 
не имеющие специальной подготовки для работы 
с детьми и подростками. Нет специальных программ 
по обучению работе с детьми и подростками с менталь-
ными нарушениями. Так, в качестве направлений раз-
вития предлагаются: улучшение коммуникации меж-
ду педиатрическим и психиатрическим сообществами, 
разработка и внедрение программ по детской и под-
ростковой психиатрии, создание междисциплинар-
ных программ для оказания помощи, привлечение 
иностранных специалистов для консультаций и обу-
чения персонала [24].

Tan S. et al. (2008) провели оценку служб охраны 
психического здоровья детей и подростков в Сингапу-
ре и Малайзии [45]. В Малайзии детская и подростко-
вая психиатрия признана как субспециальность пси-
хиатрии. Врач психиатр может пройти 18-месячное 
обучение и получить возможность работать по специ-
альности. Вместе с тем, нет отдельных кафедр и ака-
демических подразделений по детской и подростковой 
психиатрии, но можно заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью в этой области и получить сте-
пень по психиатрии. Проблемы охраны психического 
здоровья детей и подростков в Сингапуре долго вре-
мя игнорировались, о чем говорят цифры статистики: 
в 1973 году было 144 новых пациента, а в 1993 году – 
1603, хотя численность населения до 19 лет фактически 
сократилась [26]. Детская и подростковая психиатрия 
не признана в Сингапуре как отдельная специальность, 
однако имеются официальные данные о наличии вра-
чей психиатров, работающих преимущественно в этой 
сфере. Специальных программ по подготовке нет [45].

детская и подростковая психиатрия  
в странах Ближнего Востока

Согласно проведенному исследованию в 11 
из 15 стран, принявших участие в опросе, признают от-
дельной специальность «детский/подростковый психи-
атр» [10]. В исследовании не принимал участие Йемен.

На момент проведения исследования количество 
психиатров в странах Ближнего Востока варьирова-
лось от 12 (в ОАЭ) до 3082 (в Египте). Общая про-
должительность обучения психиатрии составляла от 3 
до 5 лет (Оман, Ливан, Иордания, Кувейт). При этом, 
в общую программу в ряде стран включена подготов-
ка по детской психиатрии, которая имела продолжи-
тельность от 3 до 6 месяцев. Не сообщалось о наличии 
времени на подготовку по детской психиатрии в Ката-
ре и Сирии. Также, по результатам исследования бы-
ло выявлено, что несмотря на признание специально-
сти «детская психиатрия», только в 6 из 15 стран име-
лась специально разработанная программа обучения 
таких специалистов. 

В Иране и Турции имеются национальные науч-
ные журналы, посвященные вопросам детской и под-
ростковой психиатрии. При этом Турция имела жур-
нал, как в печатном, так и в электронном виде [50].

В качестве выводов авторы исследования Clausen C.E., 
Bazaid K., Azeem M.W. Et al. (2019) говорят о том, что 
во всем регионе программы подготовки детских и под-
ростковых психиатров развиты слабо, несмотря на при-
знание этой специальности; отмечается общая нехват-
ка специалистов в области детской и подростковой 
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психиатрии (как врачей, так и организаторов здраво-
охранения), особенно в условиях растущего населения 
(и как следствие увеличение доли детей и подростков) 
и большого количества вооруженных конфликтов в ре-
гионе [11; 12], в целом отсутствуют национальные про-
граммы (политики) по поддержке психического здоро-
вья детей и подростков.

детская и подростковая психиатрия  
в странах дальнего Востока 

Крупное исследование в сфере оценки состояния 
служб охраны психического здоровья детей и подрост-
ков в дальневосточном регионе было проведено Hirota T. 
et al. (2015). В исследовании приняли участие 17 стран. 
На момент проведения исследования количество ква-
лифицированных врачей психиатров в разных странах 
составляло от 2 (в Лаосской Народной-Демократиче-
ской Республике) до 21500 (в Китае). Число квалифи-
цированных психиатров (детских/подростковых) бы-
ло от 1 в Брунее до 13534 в Японии. Правда стоит отме-
тить, что в Японии отдельной специальности «детский/
подростковый психиатр» нет, и при ответе на этот во-
прос было обозначено, что «большинство квалифи-
цированных психиатров» занимаются вопросами ох-
раны психического здоровья детей и подростков [17].

В 12 из 17 стран детская и подростковая психиа-
трия признана как отдельная специальность. Продол-
жительность обучения психиатрии в среднем в регионе 
равна 36 месяцам: от 12 в Монголии до 72 в Гонконге. 
В последнем обучающийся может сосредоточить свое 
внимание на вопросах детской и подростковой психиа-
трии в рамках получения специальности «психиатрия», 
обучение на которою длится 6 лет. Так, не существует 
специальной программы обучения детской и подрост-
ковой психиатрии. Детскими и подростковыми психи-
атрами признаются также специалисты, получившие 
эту степень в Великобритании или других странах [45]. 

Практика по детской и подростковой психиатрии 
введена в учебный план в 12 из 17 странах. При этом 
длительность обучения по детской и подростковой 
психиатрии в рамках общего курса в среднем в регио-
не составляет 3 месяца: от 2 до 6 месяцев в разных стра-
нах. В 10 странах региона доступна последипломная 
подготовка по детской и подростковой психиатрии. 
Ее длительность варьирует от 12 до 48 месяцев (в сред-
нем 30 месяцев). Только 4 страны имеют Националь-
ную программу подготовки данных специалистов. Так-
же следует отметить, что не наблюдалось связи между 
уровнем доходов населения страны и признанием дет-
ской и подростковой психиатрии как отдельной спе-
циальности. Так, только в 50%  стран (3/6) с высоким 

уровнем дохода признали отдельную специальность 
по детской психиатрии, в то время как она была при-
знана отдельной во всех странах (9/9) со средним уров-
нем доходов.

Tateno M. et al. (2017) представил детальный обзор 
сферы охраны психического здоровья детей и подрост-
ков в Японии [46]. Детская психиатрия является суб-
специальностью психиатрии и педиатрии [48]. На се-
годняшний день стандартизированной программы об-
учения детских и подростковых психиатров в Японии 
нет, поскольку каждая университетская клиника (кли-
ника, где проходит обучение специалистов) разраба-
тывает свою собственную учебную программу. В свя-
зи с чем, содержание обучения и клинический опыт 
различаются в разных больницах. Есть несколько про-
фессиональных сообществ по детской и подростко-
вой психиатрии, которые имеют свои системы серти-
фикации для специалистов: Японское общество дет-
ской и подростковой психиатрии (JSCAP), Японское 
общество подростковой психиатрии (JSAP), Японское 
общество детской психиатрии и неврологии (JSPPN) 
и Японское общество психосоматической педиатрии 
(JSPP). Сертификационные требования JSCAP, напри-
мер, включают в себя: более 5 лет клинического опыта 
в медицине, в том числе более двух лет в общей психи-
атрии и более трех лет в детской и подростковой пси-
хиатрии. Авторы статьи отмечают, что Япония сталки-
вается с серьезной нехваткой кадров в сфере охраны 
психического здоровья детей и подростков. В качестве 
одного из выводов приводится утверждение о том, что 
необходима стандартизированная система подготовки 
таких специалистов.

детская и подростковая психиатрия  
в австралии и новой Зеландии

В Австралии и Новой Зеландии детская и подростко-
вая психиатрия признается как отдельная субспециаль-
ность психиатрии. После обучения общей психиатрии 
в течение 3 лет, слушатель может выбрать узкую специа-
лизацию, в том числе и по детской и подростковой пси-
хиатрии [34]. В целом программа обучения строится так:

1 этап – длится 12 месяцев, идет обучение общей 
психиатрии, при этом не менее 6 месяцев необходимо 
практиковаться в условиях стационара для получения 
навыков лечения острых заболеваний;

2 этап – длится в общей сложности 24 месяца. 
Практическая подготовка проходит «циклами»: не ме-
нее 6 месяцев на консультативном приеме, не менее 
6 месяцев цикл по детской и подростковой психиа-
трии, и не менее 6 месяцев по 1 «циклу» в 2-х следую-
щих сферах: наркология, судебная психиатрия, взрос-
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лая психиатрия, геронтопсихиатрия, этнокультураль-
ная психиатрия, детская и подростковая психиатрия.

3 этап – длится 24 месяца и состоит из 4 «циклов» 
по 6 месяцев. Каждый «цикл» может быть пройден 
по одной или нескольким направлениям: наркология, 
судебная психиатрия, взрослая психиатрия, геронтоп-
сихиатрия, этнокультуральная психиатрия, детская 
и подростковая психиатрия. исследовательская рабо-
та, психотерапия.

При этом, если выбрана специализация по детской 
и подростковой психиатрии – необходимо минимум 
по 6 месяцев практики в стационарном и амбулатор-
ном отделениях. В отличие от некоторых европейских 
стран в программе нет часов практики по детской не-
врологии [34].

детская и подростковая психиатрия  
в сШа и Канаде

В США детская и подростковая психиатрия при-
знана как отдельная специальность. Имеются система-
тизированные программы обучения по этой специаль-
ности, которые включают: традиционные программы 
обучения (3 года общей психиатрии и 2 года детской 
и подростковой психиатрии), комплексные программы 
обучения (5 лет обучения общей и детской и подрост-
ковой психиатрии одновременно), программы из 3-х 
курсов (2 года педиатрии, 1,5 года общей психиатрии 
и 1,5 года CAP) и программы после получения педиа-
трической специальности (3 года обучения общей пси-
хиатрии и детской и подростковой психиатрии после 
завершения резидентуры по педиатрии) [46]. Как ука-
зано в Аккредитационном совете по последипломному 
медицинскому образованию (ACGME) [44] все учеб-
ные программы по детской и подростковой психиатрии 
должны включать обучение и оценку в основных обла-
стях: основы уход за пациентом, медицинские знания, 
практическое обучение и совершенствование, комму-
никативные навыки и навыки межличностного обще-
ния, профессионализм и системная практика [4]. Кро-
ме того, в ответ на повышенное внимание к качеству 
и доступности медицинской помощи в рамках после-
дипломного медицинского образования («Обзор кли-
нической среды обучения» или инициатива CLER) 
в США были приняты программы обучения детской 
и подростковой психиатрии: программы повышения 
качества с постоянной обратной связью о клиниче-
ских результатах, стандартизированные учебные про-
граммы, которые обучают в рамках компетентностно-
го подхода и оценивают прогресс по конкретным ком-
петенциям с использованием прогрессивных методов, 
таких как проблемное обучение или PBL [6; 41; 42], 

а также обучают по моделям интеграции телепсихиа-
трии и первичной медицинской помощи [3].

В Канаде обучение детской и подростковой психи-
атрии длится 6 лет. Структура обучения: первые 4 го-
да – обучение общей психиатрии, а затем обучающий-
ся может выбрать специализацию по детской и под-
ростковой психиатрии, сдав «вступительный экзамен». 
В рамках 24 месячного обучения, обучающиеся долж-
ны: пройти практику в стационаре (не менее 6 меся-
цев), в амбулаторном звене (не менее 6 месяцев), под 
непосредственным руководством опытного специали-
ста (не менее 6 месяцев) со сложными и трудными па-
циентами, пройти практику по неотложной и экстрен-
ной психиатрической помощи детям и подросткам (не 
менее 1 месяца). Обучение в амбулаторном звене долж-
но включать практическую подготовку как минимум 
в 3-х учреждениях (не менее, чем по 1 месяцу): поли-
клинического типа, дневной стационар и консульта-
ции в педиатрической службе (стационарной или амбу-
латорной). Также в рамках обучения необходимо при-
нять участие в оказании помощи на дому, групповых 
занятиях, бригадах семейного здоровья и др. На вы-
бор обучающиеся могут пройти следующие курсы (не 
менее 1 месяца): подростковая психиатрия, нарколо-
гия, судебная психиатрия, неврология, педиатрия и пр. 
Можно приобрести опят научной работы, организации 
здравоохранения, педагогики и пр.

Обучающийся, имеющий сертификат после 4 лет 
обучения общей психиатрии по программам, аккре-
дитованным Королевским колледжем, успешно про-
шедший 2-летнее обучения по программам детской 
и подростковой психиатрии, принимавший участие 
в научной работе по профилю могут претендовать на 
сдачу экзамена и затем получить сертификат по дет-
ской и подростковой психиатрии [9; 43; 49]. Програм-
мы обучения должны быть аккредитованы Королев-
ским колледжем.

детская и подростковая психиатрия  
в европейских странах

Европейское общество детской и подростко-
вой психиатрии, а также Европейская федерация об-
учающихся психиатрии (The European Federation of 
Psychiatric Trainees (EFPT) являются ведущими ор-
ганизациями, которые затрагивают вопросы обуче-
ния и продвижения детской психиатрии в Европе [19]. 
Практически во всех странах Европы, где детская пси-
хиатрия является отдельной специальностью – она ста-
ла таковой во второй половине 20 века [19]. В 32,4% 
стран Европы нет отдельно выделенной специально-
сти по детской и подростковой психиатрии. Продол-
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Таблица 2

обучение детской и подростковой психиатрии в странах европы

№ 
п/п

Страна Время обучения Обязательные дисциплины Примечание

1 Албания 4 года 9 месяцев – общая психиатрия, 6 месяцев – 
детская неврология, 3 месяца – общая пе-

диатрия

Отмечается нехватка специалистов, 
ограниченное количество учебных мате-

риалов, финансирования

2 Австрия 6 лет 4 года – детская и подростковая психиатрия, 
по 6 месяцев – подростковая психиатрия, 

наркология, педиатрия/психосоматика

3 Беларусь 1 год После получения сертификата врача-
психиатра

4 Бельгия 5 лет 2 года – детская психиатрия, 1 год – под-
ростковая психиатрия, 1 год – общая пси-
хиатрия, 1 год – педиатрия, психотерапия, 

научная работа 

5 Босния  
и Герцоговина

2 года после окон-
чания ВУЗа

Нет системного образования

6 Болгария 2 года после 5 лет 
обучения общей 

психиатрии

7 Великобри-
тания

6 лет 3 года – общая психиатрия, затем не менее 
36 месяцев – детская и подростковая пси-

хиатрия

Можно переквалифицироваться в дет-
ского психиатра из педиатра. Срок обу-

чения: 3 года общей психиатрии и 2,5 го-
да – детской и подростковой психиатрии

8 Венгрия Около 2 лет 12 месяцев – общая психиатрия, 6 меся-
цев – педиатрия, 3 месяца – детская не-

врология

9 Германия 5 лет Включает в себя практику в стационаре 
и амбулатории. 1 год – общая психиатрия

Обучение неврологии и педиатрии не яв-
ляется обязательным

10 Греция 4,5 года 18 месяцев – общая психиатрия, 6 месяцев 
– детская неврология

11 Дания 6 лет 1 месяц  - общая психиатрия,  
1 месяц – педиатрия

Разделены детские (до 15 лет) и подрост-
ковые психиатры (15 – 18 лет)

Обучающиеся должны выполнить хотя 
бы одну научную работу

12 Ирландия 5,5 лет Сначала 2,5 года – общая психиатрия, за-
тем не менее 36 месяцев – детская психи-

атрия

13 Исландия 5,5 лет 12 месяцев – общая психиатрия,  
6 месяцев – педиатрия

14 Испания Не менее 4,5 лет 4 года – общая психиатрия, затем 4-6 меся-
цев – детская и подростковая психиатрия

15 Италия 5 лет 12 месяцев – общая психиатрия,  
по 6 месяцев – педиатрия и неврология

Необходимо обязательно выполнить на-
учную работу.

16 Латвия Имеются программы обучения психиа-
трии и психотерапии по 4 года каждая.

17 Литва 4 года 12 месяцев – общая психиатрия, а также обя-
зательными элементами учебной программы 
являются: генетика, наркология, педиатрия, 

неонатология, неврология, радиология.

18 Нидерланды 5,5 лет 3,5 года – общая психиатрия, затем 2 года -  
детская и подростковая психиатрия

Продолжение табл  2 см  на следующей стр 
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№ 
п/п

Страна Время обучения Обязательные дисциплины Примечание

19 Норвегия 5,5 лет 1 год – взрослая психиатрия, 4 года –  
детская и подростковая психиатрия

В учебную программу обязательно  
включена психотерапия

20 Польша Не менее 2,5 лет Более 30 месяцев – общая психиатрия
6 недель – детская неврология

21 Португалия 4 года

22 Румыния 5 лет 3 месяца – клиническая физиология,  
3 месяца – судебная психиатрия, 

 6 месяцев – взрослая психиатрия, 6 меся-
цев – педиатрия, 4 месяца – детская невро-

логия, 2 месяца – взрослой неврологии,  
2 месяца – эндокринологии, 2 месяца – 

нейрохирургия

23 Сербия  
и Черногория

Не менее 2 лет 12 месяцев – взрослая психиатрия,  
6 месяцев – детская неврология, 4 месяца – 
педиатрия, 2 недели – оториноларинголо-

гия, 2 недели - офтальмология

24 Словакия 4 года Обучение нейропсихиатрии – 5 лет

25 Словения 5 лет Не менее 24 месяцев – детская  
и подростковая психиатрия, 

3 месяца – детская неврология

Изучение педиатрии не является обяза-
тельным

26 Турция Не менее 5 лет 18 месяцев – взрослая психиатрия,  
6 месяцев – детская неврология

27 Швеция 5 лет 1 год – взрослая психиатрия, 6 месяцев – 
педиатрия, также на выбор можно выбрать 
практику в сфере реабилитации, невроло-

гии или других специальностях.

28 Швейцария 6 лет 4 года – детская и подростковая психиа-
трия, 1 год – общая психиатрия, 1 год – со-
матическая дисциплина (неврология, педи-

атрия и др.)

Обучающийся должен обязательно  
освоить одно из психотерапевтических 
направлений: психоанализ, системная 
психотерапия, когнитивно-поведенче-

ская психотерапия

29 Финляндия Не менее 6 лет Разделена детская и подростковая  
психиатрия

30 Франция 6 лет (3 года после 
обучения общей 
психиатрии в те-

чение 3 лет)

Обязательна практика в общей психиатрии, 
а также на выбор – педиатрия, внутренняя 

медицина, неврология

Психотерапия не обязательна  
в учебном плане.

31 Хорватия Общая подготовка по психиатрии длит-
ся 3 года.

Нет системы обучения детской  
и подростковой психиатрии

32 Чехия 5,5 лет По 18 месяцев – общая психиатрия, дет-
ская и подростковая психиатрия, детская 

неврология и реабилитация, психотерапия

33 Эстония Не менее 4 лет 6 месяцев – неотложная психиатрия,  
5 месяцев – взрослая психиатрия  

(стационар и поликлиника),  
4 месяца – детская неврология,  

3 месяца – общая педиатрия

По данным:
**Karabekiroglu K1, Doğangün B, Hergüner S, von Salis T, Rothenberger A. Child and adolescent psychiatry training in Europe: differences and chal-
lenges in harmonization. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2006;15(8):467-75;
**Karwautz A., Purtscher-Penz AK., Hochgatterer P., Kienbacher C. Child and adolescent psychiatry in Austria. Eur Child Adolesc Psychia-
try. 2015;24(3):359-60. doi: 10.1007/s00787-014-0657-1.
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жительность обучения составляет от 12 до 96 меся-
цев, а в среднем 59,71 месяцев. В разных странах по-
разному выстроены учебные планы подготовки этих 
специалистов. В целом ряде стран в учебные планы 
включены педиатрия, детская неврология (в 13 стра-
нах является обязательным), а также эндокринология, 
нейрохирургия (Румыния), оториноларингология, оф-
тальмология (Сербия и Черногория). Обучение пси-
хотерапии является обязательным в 19 странах из 28 
принявших участие в опросе [40]. Структурированная 
информация по количеству лет обучения, обязатель-
ных элементах программы представлена в табл. 2 [19].

Simmons M. et al. (2012) был проведен опрос в от-
ношении организации обучения детской и подрост-
ковой психиатрии в котором приняли участие 28 ев-
ропейских стран из 34. Согласно результатам опроса 
обучающиеся на детского и подросткового психиатра 
в 7 странах из 28 (25%) имеют общую базовую подго-
товку по общей психиатрии (аналогично, как взрослые 
психиатры). Все страны, кроме одной имеют нацио-
нальные программы обучения рассматриваемой спе-
циальности. В 8 странах обязательна научная работа 
для завершения обучения по этой специальности [40].

В Европе, несмотря на различия в конкретных путях 
обучения в разных странах [19],  Европейский союз ме-
дицинских специалистов (UEMS) наметил стандартную 
учебную программу по детской и подростковой психи-
атрии, которая включает в себя как минимум три года 
обучения, определенные базовые компетенции, а так-
же процесс утверждения и аудита соответствующими 
государственными органами, ответственными за обра-
зование и обучение [36].  Несмотря на имеющиеся раз-
личия в обучении детской и подростковой психиатрии 
в Европе, все-таки общих черт значительно больше [35].

В целом обучение в Европейских странах детской 
и подростковой психиатрии можно разделить на 3 ос-
новные модели. Первая предполагает обучение по об-
щей психиатрии с возможными специализациями, ко-
торые не являются одинаковыми (в 5 из 33 стран). В эту 
группу входит, в частности, Испания, хотя в этой стра-
не запущен процесс разделения взрослой и детской 
и подростковой психиатрии[14]. Вторая модель под-
разумевает полное разделение специальностей и по-
сле основного медицинского образования слушатели 
проходят специализированное обучение. Данная мо-
дель реализована в 15 странах. Третья модель – сна-
чала была необходима подготовка по общей психиа-
трии, а затем происходила специализация, что приво-
дит к удлинению сроков обучения (в 5 странах) [15]. 

Таким образом, детская и подростковая психиа-
трия является отдельной специальностью в большом 
количестве стран. При этом не отмечается корреляции 

между признанием специальности и уровнем дохода 
страны. Система обучения значительно различается 
не только в различных частях мира, но и в различных 
странах в одном регионе. Значительно варьирует срок 
обучения, система и программа обучения. 
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