Съезды психиатров России всегда становились крупнейшими научными и
общественными событиями своего времени, вехой в развитии научной психиатрии и
службы оказания психиатрической помощи в нашей стране. Не стал исключением и XVII
Съезд психиатров России совместно с международным конгрессом Всемирной
психиатрической ассоциации (ВПА) «Интердисциплинарный подход к коморбидности
психических расстройств на пути к интегративному лечению», проходящий 15-18 мая
2021 г. в Санкт-Петербурге и собравший более 1500 очных участников и более 30 000
удаленных спикеров и слушателей. Научная программа XVII Съезда – одна из наиболее
масштабных за всю историю проведения научных мероприятий в российской психиатрии.
Она включает порядка 50 научных мероприятий – секционных заседаний, симпозиумов,
круглых столов, в рамках которых рассматриваются различные аспекты не только общей
клинической и социальной психиатрии, но и широкий круг специальных вопросов в
области детской и гериатрической психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и
военной психиатрии, наркологии, суицидологии и сексологии, гендерных особенностей
психического здоровья, а также правовые основы оказания психиатрической помощи и
взаимодействие с социальными институтами и общественными организациями с целью
сохранения и укрепления психического и психологического здоровья.
В рамках XVII Съезда психиатров России прошел также и съезд Российского
общества психиатров (РОП), на котором были подведены итоги пятилетнего периода
работы общества и намечены новые перспективы дальнейшего развития.
Российское общество психиатров (РОП) с удовольствием принимает у себя
Региональный конгресс ВПА, который проходит также с 15 по 18 мая 2021 года. Этот
конгресс предоставляет прекрасную возможность национальным и международным
специалистам в области психического здоровья услышать выступления всемирно
известных экспертов и лидеров в области психиатрии, а также получить информацию о
развитии и укреплении региональных достижений на основе международного опыта.
Российское общество психиатров акцентирует внимание на праве на здоровье как
на инклюзивном праве и на доступе к образованию и информации по вопросам здоровья,
включая продвижение партнерства с пациентами, их опекунами и семьями. В прошлом
психиатров и некоторых членов нашего национального общества обвиняли в нарушениях
прав человека и злоупотреблении психиатрией в немедицинских целях, в том числе в
политических. РОП осуждает такую практику и заявляет, что теперь подобное
невозможно. Уверены, что действующий Закон о психическом здоровье, демократические
преобразования в различных сферах повседневной жизни, инициирование множества
программ, подчеркивающих важность прав человека, и создание Комитета по этике РОП
дали гарантию в продвижении мер по предотвращению любых попыток злоупотребления
психиатрией.
ВОЗ определяет здоровье как состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней. Таким образом, взаимосвязь
между психическим здоровьем и правами человека является неотъемлемой и
взаимозависимой. Следуя видению Всемирной психиатрической ассоциации и других
международных организаций, РОП, ее должностные лица и члены верят и поддерживают
текущие направления по продвижению и защите прав человека как важной части своей
клинической, академической и исследовательской работы. Мы осуждаем любую
предвзятость или практику, основанную на политике, финансовой выгоде, религии,
этнической принадлежности или культуре в наших действиях, это неэтично и

недопустимо. Члены РОП обязуются не участвовать и не поддерживать, прямо или
косвенно, любую деятельность, связанную с действиями, направленными против прав
человека или злоупотреблением психиатрией в немедицинских целях.
Психическое здоровье – один из главных показателей благополучия человека и
населения страны. В наше время психиатрическая помощь становится все более
доступной и персонализированной. Расширение фундаментальных исследований и
технический прогресс способствует быстрому развитию психиатрической науки, и на
сегодняшнем этапе в ее задачи входят не только эффективное лечение и реабилитация, но
и активное решение вопросов профилактики, сохранение и укрепление психического
здоровья нации в целом.

