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Секции ВПА (всего 68) являются
научным «ядром» Ассоциации. В их
задачи входит пропаганда и распространение научных знаний,
охватывающих практически все
аспекты
психиатрии.
Секции
имеют достаточную независимость
в рамках Устава и Правил внутреннего распорядка ВПА. На протяжении многих лет лидерские качества
руководителей позволяют секциям
предоставлять ценные и, подчас,
уникальные научные данные в психиатрии и смежных областях.
В частности, в задачи секций, в
соответствии с действующим Уставом ВПА, входят сбор, анализ, представление и распространение
информации, касающейся общественного
здоровья,
научных
исследований и подготовки кадров
в различных областях психиатрии
и психического здоровья, а также
качественное развитие научного
знания в этих областях.
Секции выполняют эти задачи
следующим образом: а) создание
рабочих
взаимоотношений
с
национальными и международными организациями с целью достижения более эффективной координации деятельности секций и ВПА;
б) организация научных конференциях и симпозиумов по темам,
представляющим интерес для секций; в) разработка специализированных образовательных мероприятий секций в рамках крупных
собраний ВПА; г) разработка образовательных программ, методических рекомендаций, публикаций и
консенсусных экспертных докладов; д) продвижение и исполнение
совместных международных исследований.
Секции проводят выборы руководителей каждые три года. Для содействия коллегиальной работе, разработки консенсусных документов и
проведения совместных научных
мероприятий
в
рамках
ВПА
поощряется группирование секций
по общим интересам и направлениям деятельности. Эффективность
работы каждой секции (например,
количество симпозиумов, публика-
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ций, успешность образовательных
программ и качество консенсусных
документов) регулярно оценивается Секретарем по работе с секциями и Исполнительным комитетом.
Работа с секциями поддерживается
Оперативным комитетом, в который входят опытные руководящие
сотрудники ВПА (Soldatos C.R.,
Amering M., Harvey S. и Schlaepfer
T.E.).

свои плоды в виде повышения качества научных знаний и развития
инновационных методов помощи
нашим пациентам. Это очень перспективное направление, которое
приносит в ВПА новые специализированные навыки и знания, необходимые для понимания существующих потребностей нашей профессии.

После утверждения текущего
трехлетнего плана действий секции
успешно приступили к его исполнению. В 2012 г. различными секциями было проведено 16 спонсируемых ВПА мероприятий. С января по
июнь 2013 г. проведено 12 таких
мероприятий. Существует повышенный интерес к совместной
работе, в частности, к проведению
совместных мероприятий нескольких секций в рамках крупных
научных конгрессов (28 собраний
на Международном конгрессе в
Праге в 2012 г., 8 собраний на Тематической конференции в Афинах в
2012 г., 9 собраний на конференции
в Афинах и 6 собраний на конференции в Бухаресте в 2013 г.). Организация межсекционных форумов
является новым дополнением в
структуре работы секций ВПА. На
крупных конференциях ВПА в
качестве основных тем для таких
форумов были выбраны проблемы
в сфере образования, суицидология
и стигматизация.
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Различные секции (например,
секции «Двойной диагноз», «Психиатрия и ВИЧ», «Образование в психиатрии») также подготовили документы и рекомендации в соответствующих областях. Секция «Зависимости» и «Общественное здравоохранение» недавно разработали
совместную
инициативу
(ISI),
посвященную зависимостям и
сопутствующим
расстройствам
среди уязвимых групп городского
населения .
Секции ВПА активно участвуют в
разработке главы о психических
расстройствах 11-й редакции Международной классификации болезней [1-3]. Руководители секций ВПА
регулярно освещают разнообразные взносы в журнале Всемирная
психиатрия [4-10].
Мы уверены, что нынешний энтузиазм в работе секций принесет
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