результаты научных исследований (78.1%), а также снижение доверия к результатам изучения эффективности
терапевтических вмешательств (72.3%). Несколько
менее важными (более 70 %) вопросами по мнению
опрошенных оказались борьба в психиатрии различных концепций и идеологий (71.2%), недостатки ухода
за больными, их реабилитации (66.7%) и конкуренция
со стороны врачей других специальностей (63.1%). В
этой связи в качестве приоритетных задач, стоящих
перед психиатрией, определены общее повышение
качества образования (62.1%) и стандартизация международных образовательных программ (31.8%).
Очевидно, что негативный образ психиатрии, проблемы диагностики психических расстройств и их
лечения являются проблемами для европейских специалистов, получающих образование в области психиатрии, но несколько обнадеживает, что при этом 94%
опрошенных не планируют менять поле своей профессиональной деятельности, а многие из них даже порекомендовали бы заняться психиатрией студентаммедикам. Более 80% респондентов указали, что психиатрия является для них первой специальностью. Таким

образом, определена многочисленная группа специалистов, которые четко представляют себе проблемы,
актуальные для профессии, и готовые сотрудничать
между собой для их решения.
Alexander Nawka1, Martina Rojnic Kuzman2,
Domenico Giacco3
1Department of Psychiatry, First Faculty of Medicine,
Charles University in Prague, Czech Republic;
2Department of Psychiatry, Zagreb University Hospital
Centre, Zagreb School of Medicine, Zagreb, Croatia.
3Department of Psychiatry, University of Naples SUN,
Naples, Italy
Литература
1. Katschnig H. Are psychiatrists an endangered species? Observations
on internal and external challenges to the profession. World Psychiatry 2010;9:21-8.
2. Nawka A, Kuzman MR, Giacco D et al. Mental health reforms in
Europe: challenges of postgraduate psychiatric training in Europe: a
trainee perspective. Psychiatr Serv 2010;61:862-4.

НОВОСТИ ВПА

Новый импакт-фактор и индекс цитируемости в журнале
World Psychiatry Всемирной психиатрической ассоциации
Mario Luciano
Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Naples, Italy

Перевод: Фролов А.М. (Москва)

Новый импакт-фактор статей, публикуемых в журнале Всемирной психиатрической ассоциации, определенный на основе цитирования в 2011 году статей за
2009—2011 гг., составляет 6.233. В 2009 году импактфактор составлял 3.896, в 2010 — 4.375, а в прошлом
2011 — 5.562. Журнал в настоящее время входит в
десятку главных печатных изданий в области общей
психиатрии, уступая только American Journal of Psychiatry, Archives of General Psychiatry и British Journal of Psychiatry.
Наиболее часто за указанный период времени цитировались следующие статьи: De Hert et al (1) о метаболическом синдроме у пациентов, страдающих шизофренией, A.C. McFarlane (2) об отдаленных последствиях травматического стресса, D. Cicchetti (3) об
устойчивости к стрессу, A. Bateman и P. Fonagy (4) о
применении ментализации при лечении пограничного расстройства личности, программные документы
WPA, практические рекомендации по избеганию ошибок в процессе организации общественного здравоохранения в области психиатрии (5,6), статья о преодолении стигматизации пациентов и врачей-психиатров (7); открытые обсуждения “Психиатры под угрозой исчезновения?” (8,9), “Патофизиология депрессии:
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Индекс цитируемости для журнала, оцененный по
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прошлом году его значение составило 0.950. По индексу цитируемости журнал входит в топ-3 среди всех специализированных изданий, следуя после Molecular Psychiatry (3.676) и American Journal of Psychiatry (3.583).
Индекс журнала существенно увеличился, главным
образом, вследствие частого цитирования публикаций,
посвященных разработке МКБ-11 (15-19) и программных документов и практических рекомендаций WPA
(20-25).
Сотрудники редакции журнала выражают свою благодарность авторам, рецензентам и сотрудникам WPA, усилия которых сделали наши достижения возможными.
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Образовательные курсы ВОЗ mhGAP доступны для обзора
и практических исследований
В 2010 году Всемирная Организация Здравоохранения запустила программу действий по устранению недостатков в области лечения психических расстройств (Mental Health Gap Action Programme Intervention Guide
(mhGAP-IG)), целью которой является практическая помощь по диагностике и лечению психических, неврологических и наркологических заболеваний в не-психиатрических лечебных учреждениях (www.who.int/mental_health/evidence/mhGAP_intervention_guide/en/index.html).
Базовый образовательный курс, доступный в настоящее время для практического применения, включает в себя
35 часов обучения и предлагает основные знания и навыки, необходимые для диагностики и лечения психических, неврологических и наркологических заболеваний. Целью программы является повышение потенциала
врачей и среднего персонала неспециализированных учреждений по лечению данной патологии.
Более 100 специалистов внесли свой вклад в разработку этой программы, которая на сегодняшний день успешно опробована в таких странах, как Эфиопия, Иордания, Нигерия, Панама.
Команда mhGAP призывает организации и экспертов со всего мира принять участие в тестировании образовательного проекта. Для доступа к материалам необходимо отправить письмо по адресу mhgap-info@who.int, указав
тему “Запрос на доступ к материалам mhGAP” (“Request for access to mhGAP training package”), а также ваше имя,
место работы и адрес электронной почты.
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