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
Forrester A., Piper M. The WPA’s prison health position statement and curriculum. World Psychiatry 2020;19(1):125.

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.
Всемирная Психиатрия 19:1 Февраль 2020

• WPA считает, что для обеспечения
возможности оптимального функционирования тюремной системы здравоохранения нужно обеспечить независимый мониторинг тюремных и медицинских стандартов, с надежной системой
обратной связи. Необходимо узнать и
принять во внимание нужды уязвимых
групп, таких как женщины, беременные женщины, люди с умственной инвалидностью и лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные персоны.
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Концептуальная работа по продвижению
психиатрического и нейронаучного опыта:
доклад секции WPA «Философия
и гуманитарные науки в психиатрии»

Staden W., Fulford K.W.M., Wong M. Conceptual work to advance psychiatric and neuroscientific sophistication: a report by the WPA Section on
Philosophy and Humanities in Psychiatry. World Psychiatry 2020;19(1):126-7.

В течение последних нескольких десятилетий психиатрия значительно
развилась благодаря достижениям нейронауки. Однако, эти открытия в том
числе обнаружили множество сложностей, что отражается, к примеру, в текущих спорах о психиатрической классификации1. Планка концептуального
усложнения психиатрии, которая
должна учитывать эти теоретические и
клинические сложности, растет.
Физика была в похожей ситуации.
Последовавший за этим переход к концептуальным инструментам сделал
возможным появление новых объяснительных теорий и открыл новые горизонты2. Точно так же психиатрия сейчас пересматривает свои концептуальные основы, сотрудничая с нейронаукой, для разрешения возникших сложностей. К слову, на философском факультете Оксфорда многие сотрудники
работают в физике или в психиатрии и
когнитивной нейронауке.
В данной статье сообщается о прогрессе в этом направлении, которым в
последнее время занималась Секция
WPA по философии и гуманитарным
наукам в психиатрии. Мы подчеркиваем международный характер движущей силы, стоящей за прогрессом как в
теоретической работе, так и в клинической практике.
Секция WPA по философии и гуманитарным наукам в психиатрии тесно связана с Международной сетью по филоВсемирная Психиатрия 19:1 Февраль 2020

софии и психиатрия (INPP), состоящей
из 43 национальных ассоциаций.
С 1994 года ИАЭС провела 20 международных конференций на пяти континентах, большинство из которых были
одобрены WPA и Секцией. 20-я Международная конференция была проведена в
Гонконге в 2018 году, а 21-я Международная конференция 22–24 октября
2019 года в Варшаве в Польше.
За последние 25 лет огромный корпус научных статей был создан в рецензируемом международном журнале
«Философия, Психиатрия и Психология» (Philosophy, Psychiatry & Psychology, Johns Hopkins University Press.),
опубликованном издательством Университета Джонса Хопкинса.
Кроме того, с 2003 года издательство
Оксфордского университета опубликовало более 50 книг из серии «Международные перспективы в области
философии и психиатрии», в том числе «Оксфордский учебник философии
и психиатрии», «Оксфордский справочник по философии и психиатрии»
из 73 глав, и «Оксфордский справочник по философии и психоанализу».
Все эти тома имеют международный
охвату, отражают богатые традиции
мысли и практики, делая их доступными для развития психиатрии во всем
мире.
Члены Секции внесли свой вклад в
эти и другие издательские инициативы
и как редакторы, и как авторы. В на-

стоящее время Секция поддерживает
создание тома «Международные перспективы основанной на ценностях
практики: разбор случаев и комментарии», который скоро опубликует
Springer Nature.
Из огромного количества международных научных публикаций, упомянутых выше, многое можно понять о специфике теоретического и практического прогресса, который рождается в
партнерстве между эмпирической и
концептуальной работой в психиатрии.
Здесь мы выделим два примера: один –
диагностическая классификация и другой – практический подход, основанный
на навыках, применяемый не только в
психиатрии, но и в остальной медицине.
Вступительное слово с недавнего
форума World Psychiatry3 и набор комментариев к нему – это прекрасный
пример того, как эмпирическая и концептуальная работа объединяются в
диагностической классификации психопатологии. Имеющие клиническую
философскую подготовку, авторы
вступительного документа представляют собой консорциум, работающий
над иерархической таксономией психопатологии (Hi-TOP). Несмотря на акцент на количественной оценке, эта
статья многое дает концептуальной работе. Например, в ней описывается
иерархия как ряд от более общих и широких к более конкретным и узким понятиям.
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