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Публикационная программа ВПА
традиционно направлена на распространение информации о психиатрических исследованиях и
доказательной медицине, а также на
образование психиатров и специалистов смежных специальностей
по всему миру. Публикации ВПА
способствуют развитию образовательных инициатив, исследовательских программ и психиатрических
служб в странах с низким и средним
уровнем дохода, а также усилению
потенциала
публикационной
инфраструктуры Ассоциации.
План публикационной активности ВПА определяется специальным Комитетом по публикациям
в сотрудничестве с Исполнительным комитетом. В ВПА действует
группа, состоящая из представителей национальных Ассоциаций,
которая каждые три года пересматривает цели, задачи и эффективность публикационной деятельности.
Начиная с 2002 года, важнейший
вклад в публикационные проекты
ВПА вносит ее официальный журнал — Всемирная психиатрия (главный редактор Mario Maj). Импактфактор журнала постоянно растет
и в настоящее время составляет
8,974 [1]. Журнал переводится с английского на шесть языков (испанский, китайский, русский, французский, арабский и турецкий), индексируются в PubMed и издается компанией Wiley-Blackwell. В основые
задачи журнала входит распространение передовой научной информации среди практикущих врачей,
преподавателей и исследователей
по всему миру.
Кроме того, группа по научным
публикациям способствует выходу
в свет печатных руководств, например, руководств Depression and
Heart Disease [2], Depression and Diabetes [3] и Depression and Cancer [4].
Эти книги, имеющие практическую
направленность, недавно были
переведены на испанский язык.

Активные научные секции ВПА,
безусловно, также заинтересованы
в развитии своих публикационных
«портфолио». Несколько секций
имеют собственные информационные бюллетени и журналы и активно
занимаются
публикацией
результатов исследований в виде
книг. Эти книги зачастую составляются международным коллективом авторов, которые работают в
различных клинических и научных
организациях по всему миру.
Одно из наиболее важных
направлений работы — это распространение информации в странах с
низким и средним уровнем дохода.
ВПА во время руководства президента Pedro Ruiz бесплатно распространяла книги среди своих членов
на конгрессах Ассоциации и других
мероприятиях. Эта инициатива
оказалась довольно успешной и
получила хорошие отзывы от целевой аудитории. Избранный президент Dinesh Bhugra активно развивает платформу распространения
информации в странах с низким и
средним уровнем дохода, особенно,
среди врачей, живущих в отдаленных или сельских регионах.
Кроме того, значительные усилия
Ассоациации направлены на подготовку будущих поколений исследователей и преподавателей. Мы расширяем возможности публикации
для студентов, ординаторов и младшего преподавательского состава.
Немаловажную роль в обучении
молодых специалистов играют
локальные, региональные и международные мероприятия ВПА.
Другие публикационные возможности включают издание WPA
Depression Bulletin (главный редактор Driss Moussaoui), статьи небольшого объема в бюллетене WPA
Newsletter, а также частные проекты,
являющиеся результатом образовательных и научных программ ВПА
по всему миру. В качестве примера
таких проектов можно привести
методические руководства, рекомендации и образовательные модули
ВПА, доступные на нашем веб-сайте
(www.wpanet.org).
В заключение отметим, что публикацонные программы пользуют-

ся безусловной поддержкой руководства ВПА. Мы ищем партнеров
среди отдельных специалистов и
групп авторов, которые могут предоставить информацию, способствующую нашим инициативам в
сфере общественного здоровья,
научной и клнической работы по
всему миру.
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