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Лучшее из психиатрии и
психотерапии
В 2017 году Берлин радушно примет профессионалов в
области психиатрии и психотерапии: XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХИАТРИИ ВПА (WCP 2017) пройдет
с 8 по 12 октября под совместным патронатом Всемирной
психиатрической ассоциации (WPA) и Немецкой ассоциации психиатрии, психотерапии и психосоматики (DGPPN).
В рамках общей темы «Психиатрия в 21-м веке: контекст,
разногласия и профессиональный интерес» известные
эксперты со всего мира поднимут и обсудят текущие вопросы науки и практики.
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Международные связи и сотрудничество
Это важное международное научное событие является
идеальной возможностью для ознакомления с состоянием
дел в области психиатрии и обмена мнениями относительно представлений и будущих направлений существующих отраслевых разработок, а также для встречи со специалистами национального и международного уровня.
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Одним из основных компонентов конгресса WCP 2017
является научная программа, которая
посвящена специализированным
и междисциплинарным вопрось
сам, а также практическим
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ков всех трех групп — психиатров
и других специалистов в области
здравоохранения, потребителей
психиатрических услуг и лиц, осуществляющих
уход в семьях. Это позволяет обеспечить предствительство
всех интересов.

Образовательная программа
Предметом образовательной программы являются научные
и практические знания, способствующие поддержанию и
дальнейшему развитию психиатрических и психотерапевтических навыков. Среди прочего, будут рассматриваться
следующие темы:
психотерапия
фармакотерапия
аддиктивные расстройства
судебная психиатрия
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Посетите нашу страницу в Facebook:
www.facebook.com/wpa2017berlin
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Воспользуйтесь возможностью встретиться с
известными экспертами со всего мира
XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС ПО ПСИХИАТРИИ WPA — это событие, которое нельзя
пропустить. От тре
вожных до обсессивно-компульсивных
расстройств, от науки до
практики ухода за пациентами — на протяжении 5 дней конгресс
WCP 2017 соберет все
познания и опыт в области психического здоровья в рамках одного
мероприятия. Известные эксперты уже согласились принять участие
в конгрессе:
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Социальная дискриминация
и социальная справедливость
для людей с психическими
заболеваниями
Президент WPA, Лондон,
Великобритания

Плацебо, слова и
медикаменты: совместное
использование общих
механизмов действия
Туринский университет,
Италия

Межкультурные ценности,
социальная идентичность и
психологическая устойчивость:
как справиться с психическими
вызовами процесса миграции
Центральный институт
психического здоровья,
Мангейм, Германия

Психическое здоровье
женщин и процедуры с
учетом гендерных
факторов
Государственный институт
психического здоровья и
нейронаук, Индия

Психопатология —
традиции и перспективы
Университетская клиника
«Шарите», Берлин,
Германия

Хелен Херманн

Линда Чиу Ва Лам

Жаир де Жесус Мари

Майкл Мармот

Шехар Саксена

Психиатры как партнеры в
процессе изменения глобального психического здоровья
Сопредседатель и избранный
президент WPA, Австралия

Стили жизни, настроение
и когнитивность в
пожилом возрасте
Китайский университет
Гонконга

Насилие в метрополиях по
всему миру
Федеральный университет
Сан-Пауло, Бразилия

Пропасть в состоянии здоровья:
вызов для неравного мира
Университетский колледж
Лондона UCL, Институт по
вопросам равенства в области
здравоохранения, Лондон,
Великобритания

Психологические
расстройства в МКБ-11:
что можно ожидать?
Всемирная организация
здоровья, Женева,
Швейцария
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Берлин зовет
Популярный туристический центр, город с богатой историей и место смешения разных культур — благодаря такому
сочетанию Берлин является уникальным городом с неограниченными возможностями и лидером по проведению
различного рода конгрессов в Германии.

Город, который никогда не спит
После напряженного и увлекательного дня на конгрессе
Берлин приглашает вас в самый большой музейный комплекс в Европе: Музейный остров, который включен в
Список объектов Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. Кроме того, в Берлине наодится более 50 театров,
3 оперных театра и целый ряд выставок. Бранденбургские
ворота, которые в свое время были символом разделения
Германии, теперь являются визитной карточкой немецкой
столицы. Берлин находится в самом сердце Европейского
союза и по праву соответствует своему реноме «города,
который никогда не спит».

Место проведения конгресса
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Выставочный комплекс Мессе Берлин — это место для
международных встреч в Берлине. Международный конгресс по психиатрии WCP 2017 главным образом будет
проходить в недавно построенном мультифункциональном
павильоне CityCube Berlin и в соседних залах.
Мессе-Берлин | Главный вход:
Messe Süd | Jafféstraße | 14055 Берлин, Германия

Один конгресс — много участников
Всемирная психиатрическая ассоциация (WPA) проводит международные конгрессы по психиатрии раз в три года. В 2017
году это знаменательное событие пройдет в столице Германии Берлине под совместным патронатом Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) и Немецкой ассоциации психиатрии, психотерапии и психосоматики (DGPPN). Ответственным за организацию XVII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПО ПСИХИАТРИИ назначена компания CPO HANSER SERVICE.

