со стороны Председателя, по крайней
мере, одной научной секции WPA и
утверждение местного комитета по этике исследований, если это возможно.
До тех пор, пока страница ESPRI не
будет добавлена на веб-сайт WPA, пакет
заявок должен быть отправлен по электронной почте в Секретариат WPA.
Проект должен быть завершен в течение трех лет, начиная с момента выделения средств. Ежегодно должны отправляться отчеты с изложением прогресса
исследования и масштабом используемого финансирования. Публикации, основанные на результатах исследований,
должны подтверждать финансирование,
предоставляемое WPA.
Предложения оценит комитет, включающий до десяти членов из научных
секций WPA. Кандидатам, чьи предложения не выберут для финансирования, комитет сможет рекомендовать
повторно представить пересмотренное
предложение.
Исполнительный комитет WPA с нетерпением ожидает получения большо-

го количества предложений высокого
качества, демонстрирующих инновационный потенциал психиатров и экспертов в области здравоохранения в
СНСД. Мы искренне верим, что исследования в СНСД и по темам, связанным
с СНСД, должны быть начаты и проведены исследователями с глубокими
знаниями соответствующей страны
или региона или теми, кто проживает
непосредственно в данном регионе.
Новая ключевая программа WPA ESPRI ориентирована на этих исследователей. Она призвана минимизировать,
если не получится преодолеть, первоначальные инфраструктурные, логистические или финансовые барьеры.
Мы также надеемся, что ESPRI привлечет внимание частных или корпоративных инвесторов, заинтересованных
в поддержке современных глобальных
исследований в области психического
здоровья за пределами традиционных и
хорошо финансируемых исследовательских институтов в странах с высоким уровнем дохода.
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Веб-сайт WPA (www.wpanet.org) был
переработан и начал работать, оснащенный новыми функциями, с мая
2019 года. Сайт теперь имеет ряд
функций, которые делают его инструментом, полезным и дружелюбным к
пользователю. Некоторые из этих нововведений описаны ниже.
Во-первых, веб-сайт теперь будет
способен использовать новые разработки на регулярной основе. Система
будет постоянно обновляться до версий с последними технологическими
усовершенствованиями. Мы используем своего рода подход «выбирай и смешивай», который позволяет нам добавлять наиболее полезные возможности
для наших посетителей и отказаться от
тех, которые таковыми не являются.
Например, мы добавили надежную систему поиска и возможность перевести
на несколько языков. Сайт использует
простую, интуитивно понятную навигационную систему, которая позволяет
пользователям находить содержание,
которое им нужно, различными путями1–3.
По данным «Google Аналитики» у
нас примерно 150 посетителей нашего
сайта за сутки. Большинство из этих
посетителей из США. В первую пятерку стран, использующих наш сайт, вхоВсемирная Психиатрия 19:1 Февраль 2020

дят США, Бразилия, Индия, Великобритания и Австралия. Из людей, посещающих наш сайт, примерно 85% являются новыми посетители и 15% являются постоянными посетителями.
Пользователь просматривает 4–5 страниц нашего сайта за посещение.
Пик посещений происходит после
рассылки писем Секретариатом WPA.
Мы также наблюдали огромный
всплеск посещений (что неудивительно) во время Всемирного конгресса
психиатров, состоявшегося в Лиссабоне в августе 2019 года, более 1500 посещений за три полных дня конгресса.
На нашем сайте примерно 10% посетителей используют кнопку поиска,
чтобы найти то, что они хотят. Остальные используют навигацию. Это хороший знак, так как означает, что люди
могут найти то, что им нужно, используя только навигацию.
Большинство посетителей нашего
сайта ищут информацию о собраниях,
за этим следуют публикации (около
половины переходят на World Psychiatry). Затем следуют запросы, ориентированы на научные разделы (в основном запросы на вступление), новости и,
наконец, обучение4–10. У нас в среднем
1–2 запроса на вступление и добавление в рассылку каждый день.

Для дальнейшего улучшения сайта мы
работаем на данный момент над несколькими новыми функциями. Мы близки к
запуску всех наших анкет для встреч со
спонсорами и продолжения медицинского образования (CME) в режиме онлайн.
Это означает, что пользователям больше
не нужно скачивать и заполнять формы
вручную, потом сканировать их и отправлять в Секретариат WPA с различными приложениями. Вместо этого они
смогут просто заполнить их в электронном виде, загрузить любые вложения и
предоставить все в одной сессии. Очевидно, это также будет иметь большие
преимущества и с другой стороны, так
как Секретариату WPA больше не придется управлять всем вручную.
Мы также близки к запуску функции
онлайн-платежей, которая позволит
производить платежи непосредственно
в Секретариат через веб-сайт (для
оплаты собраний, запросов CME и подписок участников). Мы создаем наши
образовательные страницы, чтобы гарантировать, что все наши образовательные ресурсы доступны через одну
центральную точку. Это одна из самых
важных работ и в перспективе станет
действительно полезным инструментом для наших членов и других заинтересованных сторон.
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Новый формат сайта обеспечивает
наличие самой актуальной информации в наших руках. Это позволяет нам
добавлять новости, как только что- то
происходит, и обеспечить посетителей
более интерактивным опытом. Это новое начинание, так как мы работаем за
кулисами, добавляя больше материалов и более точно его таргетируя, чтобы каждый пользователь мог найти интересующую его информацию, и включая все более и более автоматизированные процессы.
Мы надеемся, что наша совместная
работа сделает сайт WPA инструмен-

том, сопровождающим инновационные 4. Botbol M. World Psychiatry 2019;18:242-3.
изменения в психиатрии и психическом 5. Schulze TG. World Psychiatry 2018;17:
373-4.
здоровье.
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Заявление о позиции WPA о здравоохранении
в тюрьмах
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Основная цель WPA – работать на
глобальном уровне, в соответствии с
Мадридской декларацией1, чтобы обеспечить психиатрической помощью и
лечением тех, кто в этом нуждается.
Особое значение это имеет для людей
из уязвимых или маргинальных групп и
тех, кто сталкивается с неэтичным или
несправедливым уходом2,3.
Люди в тюрьме – одна из таких
групп. По всему миру их число оценивается более чем в 11 млн, это цифра,
выросшая на 24% с 2000 года4. Как известно, у этих людей выше распространенность физических и психических
расстройств, чем у населения в целом,
а также высокий уровень самоубийств
и повышенная смертность даже после
освобождения из-под стражи5.
Хотя права человека в тюрьмах
должны защищать международные инструменты, основанные на документах
по правам человека6,7, они нарушаются
во многих государствах по всему миру.
Эти нарушения, которые могут вызвать или усугубить физические и психические расстройства, могут принимать различные формы. Они могут
включать чрезмерное время в заключении до суда, антисанитарные или негигиеничные условия, перенаселенность,
физическое и сексуальное насилие, непроверяемое и неконтролируемое насилие, некачественную еду, неадекватую медицинскую помощь, чрезмерное
одиночное заключение, телесные наказания и использование смертной казни8,9.
Учитывая опасную ситуацию, с которой сталкиваются многие заключенные по всему миру, и частую неспособность государств исправить нарушения
прав человека там, где они суще126

ствуют, заявление о позиции WPA в
этой области является своевременным
и необходимым. Мы работали с коллегами с пяти континентов, чтобы сформулировать эту позицию, составить заявление, которое направит практику в
этой области, а также составить курс
для облегчения обучения студентовмедиков, работников здравоохранения
и тюрьм10.
WPA твердо верит в обеспечение тюрем справедливой и этичной системой
здравоохранения и не терпит бесчеловечное и унижающее достоинство
лечение, которое регулярно встречается в этой области. Поэтому нами были
приняты следующие фундаментальные
позиции:
• WPA ожидает, что все правительства ясно представляют себе цели принудительного тюремного заключения и
гарантируют, что любое лишение свободы разумно, пропорционально, порядочно и гуманно. Здоровье не должно
ухудшаться и плохое состояние здоровья не должно усугубляться вследствие условий содержания под стражей.
• WPA поддерживает специалистов в
области психического здоровья в их
работе в тюрьмах – это особенно важно в случае любой неблагоприятной
или неуместной дискриминации, любых препятствий и помех для их практики этичной медицины или в необходимости высказываться о каких-либо
значительных недостатках.
• WPA ожидает, что люди в тюрьме,
которые социально, физически и умственно уязвимы, должны иметь доступ к реабилитационным услугам,
позволяющим им вести целенаправленную и экономически целесообразную

жизнь на свободе, избегая в дальнейшем преступной деятельности.
• WPA выступает за то, что люди в
тюрьме во всем мире должны иметь
своевременный доступ к тому же диапазону, количеству и уровню психиатрических услуги, которые доступны
для всех людей в обществе.
• WPA считает точную диагностику и
лечение плохого состояния здоровья
среди людей в тюрьме обязательными,
так как это служит укреплению здоровья и благополучия.
• WPA признает высокий уровень проблем с психическим и физическим здоровьем, а также употреблением наркотических веществ у людей в тюрьме.
Учитывая высокую распространенность заболеваний, при заключении под
стражу должен быть предоставлен
скрининг здоровья, а эффективная
оценка психического здоровья и лечение должны быть легко доступны.
• WPA понимает, что роли здравоохранения и правосудия могут конфликтовать. Поэтому медицинские работники и практики в идеале должны
функционировать независимо от системы уголовного правосудия и поддерживаться системой здравоохранения.
• WPA придерживается четкого мнения о том, что медицинские работники
никогда не должны участвовать в наказании, бесчеловечном или унижающем
достоинство лечении или пытках.
• WPA ожидает, что Билль о правах
людей с психическими заболеваниями
и законопроект прав детей и молодежи
с психическими заболеваниями будут
применяться в равной степени к людям
в тюрьме так же, как ко всему обществу.
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