с хроническими психическими
болезнями и инвалидностью, а
также лицам, заботящимся о них в
психиатрических больницах и других местах. Обе программы будут
построены на принципах профилактики и лечения психических
заболеваний и продвижения психического здоровья12 в соответствии с
целями ВПА. Они будут поддержаны активностью в рамках тем, важных для будущего психиатрии и
улучшенного психического здоровья женщин, мужчин и детей по
всему миру.
Эти планы берут импульс от международного внимания, нацеленного на нужды как здоровья женщин
(и детей)8, так и психического здоровья13 общества целом в числе

новых устойчивых целей развития.
ВПА может внести вклад в утверждение и достижение этих целей в
странах с низким и средним доходом, а также разработать аналогичные инициативы среди ущемлённых групп населения с высоким
доходом. Мои коллеги и я с нетерпением ждут комментарии и предложения, как вместе мы можем развивать эти программы.

Helen Herrman
President Elect, World Psychiatric Association

Перевод: Красавин Г.А. (Москва)
Редактура: к.м.н. Корнева М.Ю. ( Москва)
(World Psychiatry 2016; 15: 2 190-191)
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Научные секции ВПА:
обновленная информация о деятельности
Научные Секции становятся
одним из важнейших компонентов
Всемирной
Психиатрической
Организации (ВПА) и играют
ключевую роль в развитии и распространении научных знаний по
всему земному шару. В настоящее
время число секций увеличилось до
72, включая секции Позитивной
Психиатрии (Positive Psychiatry),
Исследования
Стресса
(Stress
Research) и секции Начинающих
Психиатров (Early Career Psychiatrists), утвержденные в 2015 г.
Включение секции Начинающих
Психиатров
является
важным
шагом на пути вовлечения молодых
специалистов в работу WPA, а также
для развития их лидерских качеств
и улучшения организационных
способностей.
Выборы в Секциях продолжают
проводиться каждые три года, при
этом нельзя не отметить, что новые
и более молодые члены избираются
на руководящие должности. Это
действительно отражает их острое
желание и энтузиазм по поводу их
дальнейшего вклада в работу ВПА.
Оперативный комитет Секций в
настоящее время рассматривает
подзаконные акты, связанные с
функционированием Секций и
собирается представить свои рекомендации в Комитет по планированию. Также имело место обсуждение будущей работы Секций, включая кластеризацию Секций на основе общих интересов и деятельности. Это, как мы надеемся, будет
способствовать развитию дальней-

шего сотрудничества и связей
между Секциями.
В течение 2014-2015 г.г. было
заметное увеличение числа встреч
коспонсируемых ВПА, объединенных межсекционных мероприятий
и других, связанных с ними, межсекционных достижений1,2. Научные
секции также продолжили разработку обучающих курсов и положений.
Примечательным среди последних
является Положение о Духовности и
Религии в Психиатрии (Position
Statement on Spirituality and Religionin Psychiatry), опубликованное в
выпуске World Psychiatry в феврале
2016 г.3
План действий ВПА на 20142017 гг.4,5 был отправной точкой
для деятельности многих секций в
течение этого трехлетнего периода.
Секции адаптировали тему укрепления психического здоровья в качестве приоритета в своей работе,
также продвигая различные программы в областях укрепления психического здоровья и профилактической психиатрии путем создания
учебных материалов на сайте ВПА.
Межсекционное сотрудничество
продолжает быть целенаправленным для ряда Секций на протяжении
этого трехлетнего периода. Организация Межсекционных Форумов и
Межсекционных Образовательных
Программ непрерывно практиковалась на Региональных и Международных конференциях ВПА, проведенных в Румынии, Тайване и
Филиппинах, и аналогичные мероприятия запланированы на пред-

стоящих встречах в Турции и
Южной Африке в течение этого года.
Руководители и члены Секций
вносят значительный вклад в официальный журнал ВПА World Psychiatry6-13. Их интерес и участие в разработке главы о психических расстройствах для МКБ-11 является
еще одной важной вехой в области
психиатрии14-17.
Программы, развивающие интерес студентов к психиатрии в качестве будущей профессии, также
были в центре внимания текущей
работы Секций. Секции Образование и Начинающие Психиатры, в
частности, принимали участие в
разработке плана в области следующей компетенции: а) подготовить
заявление ВПА на тему “Продвижение психиатрии, как вдохновляющей медицинской специальности,
и представление психиатрии как
перспективной карьеры для студентов-медиков”; б) разработать программы для продвижения психиатрии в университетском медицинском образовании, изучая новые
способы привлечения студентов
медиков в психиатрию, основываясь на успешном опыте; в) подготовить общие учебные материалы для
студентов медиков, представляющие психиатрию, как необходимую
медицинскую дисциплину; г) подготовить план тем, которые должны
быть включены в учебные программы бакалавриата. Ожидается, что
эта работа будет закончена и освещена в научных дискуссиях Международных Конференций ВПА в
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2016 г, с предложенной дискуссией
за круглым столом в Кейптауне по
развитию этой области.
Ожидается, что энтузиазм руководства Секций и их самоотверженная работа продолжит приносить
плоды в расширение научных знаний и развитие инновационных
подходов в психиатрической практике.

Afzal Javed
WPA Secretary for Sections

Перевод: Мурашко А.А. (Москва)
Редактура: к.м.н. Корнева М.Ю. (Москва)
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