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What’s New in DSM-5 for Cultural Psychiatry?
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�������� ������ ���������Ǥ� � ���� �	�ǡ� �	�� ���������� �������ǡ�
���� �������������� �������� ���� ���������� ������� ��� ����ǣȀȀ
���Ǥ����������Ǥ���Ȁ��������Ȁ���Ȁ���ͷȀ������Ǧ����������Ǧ
��������Ǥ��
� ����� ������� ����� ���������� ���� ����� ������� ��� ���� ͳ�
���������Ǥ�������������������������������������������������������
������������ ����������� ��� ���� ����������ǡ� ���� ����� ���������
����� ������ ���������� ��� ������� ������ǡ� ���� ���� �������
����������������������������������������������������������������
������	Ǥ�

� Cultural definition of the problem and Perceptions of 
Cause, Context, and Support:�
� �����	�ǯ�����������������������������������ơ���������������
���������������� �����������ǯ�� ���������� ����� ������ �������ǣ�
Sometimes people have different ways of describing their problem 
to their family, friends, or others in their community.  How would 
you describe your problem to them?��������������������ȋ͵ǦͷȌ�
������������������������������������������ǡ����������������������
������������������������������������ǣ�What troubles you most 
about your problem? Why do you think this is happening to you? 
What do you think are the causes of your problem? What do 
others in your family, friends, or others in your community think 
are the causes of your problem?

Social Network:�
� ��������������������������������������������������������
��� ����������� ������� ����� ������ ������ǡ� �������ǡ� ��� ������� ���
�������������������ǣ�Are there any kinds of support that make 
your problem better/worse, such as support from family, friends, 
or others?������������ͻ�����ͳͲǡ����������������������������������

������������� ��������������� ��������� ���������� ��������������
������ ��� ������ǡ� �������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ��� ����
�������ǯ�� �������ǣ�Are there any aspects of your background or 
identity that make a difference to your problem? Or are causing 
other concerns or difficulties for you?

Help-seeking:�
� �����������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����ǡ� ���������� ���������� ���� ����� ��� ���� ������Ǥ��
��������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ����� ������� ���� ����������� ��� ������ ����������
����Ǥ������������ͳͳǦͳʹ�����������������������������������������
��������ǣ�Sometimes people have various ways of dealing with 
problems like your problem. What have you done on your own to 
cope with your problems? Often, people look for help from many 
different sources, including different kinds of doctors, helpers, or 
healers.  In the past, what kinds of treatment, help, advice, or 
healing have you sought for your problem?� ����������ͳͶ������
�����������������������������������������������������ǡ�������
���������ͳͷ����������������������������������ǡ�����������������
�������������ǯ���������������������������������������������������ǯ��
��������������ǣ�What kinds of help do you think would be most 
useful to you at this time for your problem? Are there other kinds 
of help that your family, friends, or other people have suggested 
would be helpful for you now?� �����ϐ��������������ȋ͓ͳȌǡ������
������������ ��� ������������������������� ���� ������������������
������������ǡ�������������������������������������	Ǥ��
� ���� ͳ� ���������� ��� ���� �	�� ���� ���� ͳʹ� ��������������
�������������������������������������������������������������
�� ����������� ������������ ����������� ���� ������� �� ���������
������������ ����� ����� ������� ���� �������� ��� ������ ���������ǡ�
���� ���� ��� ���������� �������� ��� ���� ��������� ��� ���������
����������Ǥ

��������	Ǥ����ǡ���ǡ����Ǥ
��Ǥ���������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� ����������� ������ �������
��� ��������ǡ� ����������� ��� ����������� ����
����������� ��������Ǥ� ��� ��� ���� ������� ��� ����
��������� ������� ��� ��������� ����������Ǥ� ����
������� �������� ��� ���������� ���� �������� �����
����ǡ�������������������������������	��������������������ǡ�������
���������������������ǡ����ǡ���������ǡ������������������������ǡ�
������������ǡ����������ͳͷ����������������������������������������
��������������������Ǥ
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The START Program

 ���� �������� ������ ��������� ���� ϐ������� ��� ������� ʹͲͳͳ�
���� ���������� �� ��������� ���� ���������Ǥ� � ���� ��������� ����
������������������ϐ�����������ʹͲͲʹ�����������������������������
������������ ����� ��������� ���� ������� ��� ���� ��������Ǥ� � ������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�������ǡ������Ǧ��Ǧ
���Ǧ������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�����
��������������������ǡ��������������������Ǣ��������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ
� ����������������������������������������������������������
������Ǥ
� ��� ������������ ��������� ��� ���� �������� �����������������
��������������������������ǡ���������������������������������������
������������� ����� ��������������������� ������������������ ����
�������� ������������ ����� ����� ������� ���� ����� ��Ǧ���Ǧ
�������������������������������Ǥ
� ��������������������������������������Ǧ�������������������
�������������Ǥ�����������������������������������������������
��� ��� �������̵� ������ ���� �ơ���� �� �������� ��� �������� ��� �����
����� �������� �� ������Ǥ� � ���� �������� ��� �������� ����������
����Ǧ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ
� ��� ������� ������������� �������� ���� �� ������� ��������
��� ������ ������ ��� ���ơ���� ʹͶȀ� ��� ��� ������ ���� ������� ������
����������Ǥ���������������������ǡ���������������������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ���������������������
�� � ���� ��������� ���������� �������� �������� ��������� ��� ����
�������������������������������Ǥ�����������������������������
�������� ��� ������Ǥ� ����� ������� ���� ��������� ����� ���� ��� ���
����������������� �������������� ��������� ������������ ���������
��������������������������������������������ϐ����Ǥ�������������
������������������������������������������������������Ǥ��
� �����������������������ơ�����������������������������������
����������������������������������������������Ǥ
� ����� �������� ���� ������� ��� ��� ����� �������� ���� �����

������������� ��������ϐ����������������������������� ����������
�����������Ǥ�������������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������������������������������
�������Ǥ� ���� ������������� �������� �� ����Ǧ����� ������������ǡ�
���� ����� ����� ������������� ���� �� ����� �������Ǥ� � ���� ��� ����
����������������ơ�� ��� ���������������� ���������������������������
���������� ������� ������� ����Ǥ� � ���� ���������� �����������
������������������������������������������������������Ǥ�����
����������� ��� �������������������������������������������������
������������������̵�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����ơ������������������������ǡ������������
��������������������ǡ���������� �������������������������������
��� ���������� ��������Ǥ� �������� �������� ��� ���� ����� �����
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ
� �������������������������ϐ����������������������������������
��������������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������� ������� ����� ��� ���� ������������ ������ ����� ���
��������� ������������� ���� ������������ ��� �� ����� �������Ǥ� � ���
���������������������� �������� ������� ������������ �ơ�������
�����������������������Ǥ�����Ǧ��������������������������������
����� ���������� ��� ���� ����� ����������� ���� ��� ���� ������� ����
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������Ǥ

����������������ǡ��Ǥ�Ǥ
����������������ǡ�������������
������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ������Ȁ����������Ȁ
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Preparing for ICD-10-CM

 �����������ͳǡ�ʹ ͲͳͶ������������������������������������������
���� ������������� ��� ��������� ��� ��������� �� ������� ��� �������
�������� ����������ǡ� ���������� ������������ ����������ǡ� �����
���ǦͻǦ���������ǦͳͲǦ��Ǥ�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������Ǥ
�� ����������� ����� ���� ����� ��� ������� ���� �������� ������Ǥ� ����
�����������������ǦͳͲ�������������ơ��������������������������
��������������������Ǥ�������������������������ǡ�������������ǡ�
�������������������������������������������������������������ǲ	Ǥǳ��
��������ǣ
�
	͵͵Ǥʹ�α�ǲ�������������������������ǡ����������ǡ����������������
������������������Ǥǳ
�
	Ͷ͵Ǥʹͳ� α� ǲ����������� ��������� ����� ������ �������� ����
��������������Ǥǳ
�
	ͺǤ͵�α�ǲ�������������������������������ǳ
�
� ����������������������������������������������������ǦͳͲǦ���
�������������������������������������Ǧ��Ǧ��Ǥ�����ǦͳͲǦ��������
���� ����� ���� ���������� ����� ����������� ����� ���� ����� ������
���������Ǧ��Ǧ��������������������ͳͻͻͶǤ
��
� ������ ����� ��� ��ơ��������� ��� ���� ������� ��� ������� �����
���������� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ��� �������������
���ǦͳͲǦ��ǡ���������������������� ���� ����������������� �����
�����������������������ǦͷǤ

����������������Ǧͷ�������������ǣ
ͳǤ���������������������������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������Ǥ�
ʹǤ�����������������������������ͺͻ����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�ǲ���������ǳ�
�����������������ǲ������������������������������Ǥǳ

͵Ǥ���������������������������������ͳͷ��������������������������ǡ�
�Ǥ�Ǥǡ� ���������������� ǲ��������������Ȃ���������ǡ����������ǡ�
������������ǡ���������ơ�����������ǳ� Ǧ����������������������
����������ǲ�������������ǡǳ����������������������

ͶǤ�������������������������������������Ǧ�����������ʹʹ����ͺͺǤ
ͷǤ������������������������������������������������������������
ͷ����ͶͶǤ

Ǥ�������� ����� ������ ���� ����� ͶͲͲ� �������� ��� ��������Ǧ����� ���
���������� �������� ����� ����� ���Ǧ��Ǧ��Ǥ� �������ǡ� ����� ���
��������������Ǧ��������������������������������������������
��� ����� ����������� ��� ��������� ������ �������ǯ�� ��������
���������Ǥ

�
� ����������ǡ����������������������������������������������Ǧ
ͻǦ���������ǦͳͲǦ��Ǥ�������������������� �����������������ϐ���
�����������������������Ǥ��������ǦͻǦ������������������������������
�����Ǥ����������ǡ������������ǡ�ʹͻʹǤͺͻǡ��������������͵ͳ����������
����������������ǦͻǦ��Ǥ��������������������������ǦͳͲǦ��ǡ������
���������͵ͳ����������������������������������������Ǥ
�
�����������ǡ���ǡ����	���

�������
��������ǡ���ǡ��	���
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 ��������������������������������ơ������������������ȋ���Ȍ�
���������� ���ʹͲͳͶǡ������������ �������������� ���������������
��������������������������������������������������������������
���������� ��������� ��� ��������� �������� ��� ���� �����������
������Ǥ� � ������� ������� ���� ���������� ������� ���� �����������
������� ���������� ����� ����� ���� ����������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������Ǥ��
������ϐ��������������������������������������������������������
���� �������������� ��� ������� ������ ���� ������������ �����
�������������� ���� ���������� �� ��������� ������ ����� �����������
���������� ��������� ��� ������������ ����� ����������� �����
������������������������������������������Ǥ� ������������������
������������������ǡ��������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ
� ��������������������������������������������������������������
������������� ��������������Ǥ� ����� �������������������� ����
�����������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ����������������������������������
����������������������� �������� ��� ����������� ����� ���������
���������������������������������������������������������������
����������������Ǥ� ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ�
����������� ������������ ����������� ����� ��������������
���������Ǥ� � ���� ������������� ��� �������������� ���� ���������
������������������ �����������Ǥ� �����������������ǡ������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ȁ
��� �������������������������������������������ǦǦ�����������
������ǦǦ������������������������������ ����� ������ ������������
��������������������������������������������������������ϐ������
������������Ǥ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��
� ������������������������������������������������������������
������������������ ����������� ������������������Ǧ���������
�����������Ǥ� � ��������� ������ ����� ������������ �����������
������������������������������������������������������������
�������������������������ơ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ���
������Ǧ�������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������ǯ��������������
������������ ������� ������� ���������� ������� ��������� �������Ǥ�
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AACP Events at IPS

The Board will meet at the IPS at the Philadelphia Marriott Downtown 
Hotel
Wednesday, October 9 at 1 p.m. - 8  p.m., Grand Ballroom C, Level 5
Thursday, October 10 at 8 a.m. - 12 noon, Grand Ballroom C, Level 5

Membership Forum
Friday, October 11 at 5 p.m. - 7 p.m., Franklin 1, Level 4
Membership Reception
7:15 p.m. - 9 p.m., Pine Building Great Court, The Pennsylvania 
Hospital

Public Psychiatry Fellowship Events at IPS
There are approximately 15 public and community psychiatry fellowship 
training programs throughout the country, almost all of which have 
been developed in the past seven years.  A list of these programs 
with contact information appears on the AACP website at http://www.
communitypsychiatry.org/training/fellowships.aspx. One new program 
started this year is at Nassau University Medical Center on Long Island, 
New York. For information about that program contact Rajvee Vora at 
<rvora@numc.edu>.

The meeting of Public and Community Psychiatry Fellowship Directors 
is scheduled in Franklin 3 in the Marriott Downtown on Thursday, 10/10 
from 3:30 to 6 pm. Prospective applicants to such fellowships are invited 
to attend the meeting.

Directors of Public and Community Psychiatry Departments that don't 
have fellowship programs have been invited to attend the above meeting 
this year, and the last hour of this meeting will be devoted to a discussion 
led by Pat Runnels amongst that group.

APA Public Psychiatry Fellows Presentations at IPS

Friday, October 11, 2013

8:00 am to 9:30 am
Psychiatry in the Storm: Issues of Public Psychiatry During Hospital 
Evacuations
Rooms 401/402, Level 4
Chair: Wil C. Berry, MD

10:00 am to 11:30 am
Does One Size Fit All? Three Psychiatric Health Home Models, Their 
Patients, and the Residents who Work in Them
Room 404, Level 4
Chairs: Tauheed Zaman, MD & Elizabeth Horstmann, MD

1:30 pm to 3:00 pm
Recovery through the Continuum of Care: A Look at Pre-Hospital, 
Hospital, and Outpatient Recovery-Based Interventions
Room 307, Level 3
Chairs: Rowena Cabigon Mercado, MD, MPH & Ana T. Turner, MD

3:30 pm to 5:00 pm
Smart Phones in the Clubhouse: An Exploration into the Influences of 
Mobile Technology on Psychosis, the Therapeutic Alliance, & Recovery
401/402, Level 4
Chair: Neisha D'Souza, MD


