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Активизация научных исследований в области психического здоровья в
странах с низким и средним уровнем дохода:
Роль научных журналов

Департамент ВОЗ, занимающийся вопросами психического здоровья и злоупотребления
веществами, организовал в Женеве 20-21 ноября 2003 г. совещание по теме: "Научные
исследования в области психического здоровья в развивающихся странах: Роль
научных журналов", в котором приняли участие двадцать пять редакторов,
представляющих журналы, посвященные вопросам научных исследований в области
психического здоровья. В работе по рецензии и частичной подготовке справочных и
последующих материалов также приняли участие другие редакторы. Это заявление
принято всеми участниками на совместной основе (Список журналов/организаций и их
представителей см. в Добавлении 1).
Для удовлетворения огромных потребностей в области психического здоровья в странах с
низким и средним уровнем дохода (НСУД), которые до сих пор не нашли ответа,
необходимо провести большую исследовательскую работу. Научные журналы играют
важную роль в проведении и распространении результатов исследований. Однако в
настоящее время в общедоступных журналах, посвященных психическому здоровью и
психиатрии, публикуется ничтожно малое количество материалов по исследованиям,
проводимых в этих странах, или по сложившейся в них ситуации. И в то же время более
85% мирового населения проживают в 153 странах, отнесенных на основании критериев
Всемирного банка к категории стран с низким и средним уровнем дохода. Еще большее
беспокойство вызывает тот факт, что, как можно заметить, разрыв в числе публикаций
между этими странами и странами с высоким уровнем дохода может еще больше
увеличиться.
Это совещание имело цель найти способы урегулирования этой
неблагоприятной ситуации.
Ответственность научных журналов по отношению к психическому здоровью в
международном плане
По своему характеру наука в своем стремлении найти достоверные обобщения
окружающего нас мира является глобальной.
В этой связи желательно, чтобы
исследователи из всех уголков мира вносили свой вклад в копилку новых знаний в области
психического здоровья и психических болезней и публиковали свои отчеты в
общедоступных журналах. Этому может помочь общепринятое понимание целей и
научных методов, форм изложения материала и ссылок на ранее опубликованные работы.
Исследования в области психического здоровья в странах НСУД нужны в интересах
просветительской работы, разработки политики, создания и развития клинических служб и
обучения исследователей навыкам изыскательской работы. Устойчивый поток
информации по проблемам психического здоровья в этих странах будет также
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содействовать более глубокому международному и межкультурному пониманию природы
психического здоровья и психических нарушений.
К сожалению, публикация результатов научных исследований в области психического
здоровья в странах НСУД в общедоступных журналах наталкивается на существенные
трудности. Исследователи из стран НСУД зачастую не в состоянии удовлетворить
требованиям этих журналов по причине ограниченного доступа к информации, отсутствия
системы консультаций по схеме и статистике исследований, трудностей в изложении
материала на одном из иностранных языков и общих препятствий материального,
финансового, директивного и инфраструктурного характера. Дополнительные трудности
могут быть связаны с неполной оценкой потребностей стран НСУД в изыскательской
работе и реального положения дел в этих странах, а также относительной неизвестности
их исследователей и исследовательских центров в редакциях научных журналов. Многих
исследователей из стран НСУД просто пугает кажущаяся им непреодолимой бездна между
их исследовательской работой и публикацией связанных с ней материалов в
международных журналах.
Оказание поддержки исследователям из стран с низким и средним уровнем дохода,
специализирующимся по проблематике психического здоровья
Нам необходимо решить задачу по снижению барьеров, препятствующих публикации
материалов научных исследований в области психического здоровья исследователями,
работающими в странах НСУД. Для публикации соответствующих исследований,
проведенных в этих странах, требуется время, навыки, ресурсы и поддержка. Одним из
положительных моментов, который мог бы облегчить эту работу, является опыт
редакторов и научных рецензентов, которые так или иначе заинтересованы в странах
НСУД. Подтолкнуть этот процесс могли бы также совещания исследователей из этих
стран на их "родной земле". Международные журналы также могли бы помочь
исследователям в повышении качества представляемых ими материалов посредством
проведения тщательной оценки, разработки детальных рекомендаций по редакции и
сочувственного рассмотрения пересмотренных вариантов, даже если это означает, что
рецензентам придется "пройтись по материалам по второму разу", для того чтобы сделать
их пригодными для публикации. Это отнюдь не значит, что этим журналам необходимо
снизить требования, предъявляемые ими к публикации материалов из стран НСУД; им
следует скорее разработать соответствующие стратегии, для того чтобы помочь авторам
выполнить указанные выше требования. Другие способы поддержки вклада из стран
НСУД могли бы заключаться во включении в журналы "стартовых" разделов, таких как
информационные страницы и специальные колонки или даже отдельные номера того или
иного журнала.
Важнейшим фактором в долгосрочном плане является создание соответствующего
потенциала. Для этого необходимо организовать подготовку по вопросам методологии
исследований и письменного изложения научного материала. Это можно сделать с
помощью таких методов, как наставничество, личное поощрение, учебные курсы и
сотрудничество в научной работе. Расширение доступа к научно-исследовательским
публикациям по вопросам психического здоровья уже само по себе поможет в создании
такого потенциала.
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Поддержка журналов, посвященных психическому здоровью, издаваемых в странах с
низким и средним уровнем дохода
Одним из крупнейших препятствий, мешающих ознакомлению с исследованиями в
области психического здоровья в странах НСУД, является тот факт, что журналы,
издаваемые в этих странах, не очень заметны. Большинство из них не значится в
международных базах данных и за пределами страны или региона, где они публикуются,
зачастую их просто нет. Эти журналы издаются в трудных условиях в том плане, что во
многих случаях они лишены действенной финансовой поддержки, и, для того чтобы
добиться финансовой самостоятельности, им нужно преодолеть много трудностей. Им
также сложно получить подходящие статьи для публикаций, поскольку круг авторов таких
статей ограничен; кроме того, влиятельные авторы из такого круга людей предпочитают
печатать свои лучшие исследовательские работы в индексированных журналах. В ряде
случаев авторы, которые направляют свои статьи в журналы, издаваемые в странах НСУД,
могут обладать ограниченными навыками в проведении исследований и/или в письменном
изложении своих отчетов. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что некоторые прекрасные
работы все же публикуются и в этих журналах.
Решение задачи по укреплению этих журналов в странах НСУД начинается с признания их
роли в качестве сотрудников, которые вносят свой вклад в расширение базы знаний в
вопросах психического здоровья, и в качестве партнеров международного сообщества
исследователей. Редакторы журналов, издаваемых в странах НСУД, нуждаются в
поддержке для повышения качества редакционных процедур, научных рецензий и общей
организации работы журнала, поскольку им, возможно, не хватает в достаточной мере
экспертных знаний и опыта. Эту проблему можно решить, привлекая их к участию в
процессе публикации признанных журналов, а также с помощью наставничества,
налаживания партнерских связей и учебных семинаров.
Расширение работы по распространению публикаций по тематике научных
исследований в области психического здоровья
Многие высококачественные журналы по психическому здоровью получили широкое
распространение, однако большинство из их абонентов проживают в странах с высоким
уровнем дохода. Для того чтобы обеспечить максимальное воздействие этих журналов на
политику и практику в области психического здоровья и продвигать соответствующие
исследования в странах НСУД, необходимо в самом срочном порядке обратить особое
внимание на распространение выводов исследований. В этом плане эффективным
средством с точки зрения затрат является обеспечение более широкой доступности этих
материалов в интерактивном режиме, поскольку для обеспечения доступа новых
пользователей требуется небольшие дополнительные расходы, помимо начальных
издержек, связанных с размещением материала на веб-сайте.
Многие журналы
предоставляют свободный доступ к самым разнообразным категориям электронных
ресурсов. Такие инициативы, как инициатива в рамках ВОЗ по созданию Интерсети
доступа к результатам исследований в области здравоохранения (ИДРИЗ), которая
обеспечивает учреждениям, расположенным в странах НСУД, электронный доступ ко
многим тысячам журналов бесплатно или по очень низкой цене. Модель открытого
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доступа обеспечивает бесплатный доступ в интерактивном режиме, а также возможность
неограниченного распространения научно-исследовательских материалов, однако расходы,
связанные с публикацией, могут оказаться для авторов из стран НСУД чрезмерно
высокими, если только они не получают поддержку со стороны финансирующих
учреждений или правительств, как это, например, имеет место в случае проекта научной
электронной библиотеки в интерактивном режиме (SciELO) в Латинской Америке.
Правительства других стран НСУД следует проинформировать о возможностях
распространения и применения знаний, полученных в результате исследований с помощью
информационной технологии.
Роль различных заинтересованных сторон
Редакторы журналов, ассоциации редакторов и международные организации, включая
ВОЗ, могут оказать помощь в достижении вышеупомянутых целей. В Добавлении 2
содержится перечень идей, которые могут дать начальный толчок конкретным действиям.
Хотя эти идеи были разработаны для сферы психического здоровья, тем не менее многие
из них могут быть использованы и в других областях здравоохранения.
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Добавление 1: Участники
Acta Psychiatrica Scandinavica (Povl Munk-Jorgensen), American Journal of Orthopsychiatry
(Carlos Sluzki), Annals of General Hospital Psychiatry (George St. Kaprinis, Konstantinos
N. Fountoulakis), Anthropology and Medicine (Sushrut Jadhav), Australian and New Zealand
Journal of Psychiatry (Sidney Bloch), BioMed Central Psychiatry (Pritpal S. Tamber), British
Journal of Psychiatry (Peter Tyrer), BMJ (Kamran Abbasi), Bulletin of World Health
Organization (Hooman Momen), Child Abuse and Neglect, The International Journal (John
M. Leventhal), Chinese Journal of Nervous and Mental Disease (Li Yingxi, Guan Jinli),
Comprehensive Psychiatry (David L. Dunner), Culture, Medicine and Psychiatry (Mary-Jo
Delvecchio Good), Epidemiologia e Psichiatria Sociale (Michele Tansella), L'Evolution
Psychiatrique (Yves Thoret), Indian Journal of Psychiatry (Utpal Goswami), L'Information
Psychiatrique (Thierry Tremine), International Journal of Social Psychiatry (Dinesh Bhugra),
International Psychiatry (Hamid Ghodse), Journal of Child and Adolescent Mental Health
(Alan Flisher), Journal of Nervous and Mental Disease (Eugene B. Brody, Kathy McKnight),
Lancet (Laragh Gollogly), Primary Care Psychiatry (Sean Lynch), Psychiatry: Interpersonal
and Biological Processes (Robert Ursano), Psychiatry Research (Monte Buchsbaum),
Psychological Medicine (Eugene Paykel), Psychology and Psychotherapy: Theory, Research
and Practice (Phil Richardson), Psychopathologie Africaine (Momar Gueye), Quarterly
Journal of Pakistan Psychiatric Society (Amin A. Gadit), Revista Brasileria de Psiquiatria (Jair
Mari), Salud Mental (Hector Perez-Rincon), Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
(Paul Bebbington), South African Journal of Psychiatry (Robin Emsley, Susan Hawkridge),
Transcultural Psychiatry (Laurence J. Kirmayer), World Psychiatry (Mario Maj), Forum for
African Medical Editors (James K. Tumwine), Global Forum for Health Research (Andres de
Francisco), World Association of Medical Editors (Ana Marusic, Peush Sahni), Всемирная
организация здравоохранения (Shekhar Saxena, Pratap Sharan, Benedetto Saraceno, Barbara
Aronson, Vladimir Poznyak, Izthak Levav, Edith Certain, R Srinivasa Murthy, Tikki Pang).
Совещание ВОЗ, на котором было принято это совместное заявление, было организовано
Shekhar Saxena, Pratap Sharan, Hooman Momen и Benedetto Saraceno.
Добавление 2: Перечень идей
ОТДЕЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ
Уделение приоритетного внимания соответствующим научным исследованиям в
области психического здоровья в странах с низким и средним уровнем дохода
•
Информирование редакторов и рецензентов о потребностях в области исследований
и исследовательской инфраструктуре в странах НСУД;
•
Использование обследований среди различных заинтересованных сторон, например
среди читателей (в том числе из других регионов), для определения приоритетных
направлений работы журналов;
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•

•
•
•
•
•

Просветительская работа среди читателей и других заинтересованных сторон по
проблематике психического здоровья, имеющей международное значение (например,
с помощью специальных разделов и тематических номеров, приглашения редакторов
со стороны и заказа соответствующих исследований в странах НСУД);
Критический пересмотр принципов использования и ограничения таких мер, как
ставки за цитирование и факторы воздействия;
Принятие концепции многоязычия, например перевод соответствующих статей или
аннотаций на другие языки;
Включение рецензентов и корреспондентов, проявляющих особый интерес и
имеющий опыт работы в странах НСУД, в редакторские советы;
Увеличение доли материалов, представляемых на рецензию из стран НСУД; и
Поощрение общемедицинских журналов к публикации материалов исследований в
области психического здоровья, прежде всего в странах или регионах, в которых
пока нет никаких журналов, посвященных проблемам психического здоровья.

Поддержка авторов/исследователей из стран с низким и средним уровнем дохода
•
Ознакомление исследователей из стран НСУД с процессом рецензии материалов;
•
Обеспечение конструктивной критической обратной связи/разработка детальных
рекомендаций по анализу;
•
Принятие мер по выполнению дополнительной редакторской работы, оказанию
языковой помощи и использованию услуг технических редакторов;
•
Уделение внимания просветительским целям процесса рецензии (наличие замечаний
рецензентов для ознакомления с ними читателей или прием на работу молодых
исследователей в страны НСУД для подготовки реферативных материалов);
•
Обеспечение системы наставничества и оказание поддержки до представления
материалов;
•
Организация учебных семинаров для исследователей и студентов из стран НСУД по
методике изложения научных материалов и исследований;
•
Содействие участию исследователей в работе по проектам, которые осуществляются
несколькими центрами, и в исследовательских группах;
•
Принятие и обработка представленных материалов в интерактивном режиме; и
•
Разработка системы мер, препятствующих экономическому отчуждению
исследователей из стран НСУД, в случае публикаций с оплатой за авторство/вклад в
работу.
Поддержка журналов из стран с низким и средним уровнем дохода
Поддержка "партнерских" или "попарных"
соглашений, предусматривающих,
например, приглашение авторов для написания передовых статей, обмен журналами,
перекрестную публикацию содержаний/аннотаций/резюме/статей и совместные
публикации;
•
Согласие на участие в работе редакторских советов или в качестве рецензентов;
•
Согласие выполнять функции наставников в отношении рецензентов и редакторов;
•
Организация учебных семинаров для редакторов и рецензентов; и
•
Оказание помощи национальным/региональным журналам в создании собственных
веб-сайтов и/или в их подключении к специализированным веб-сайтам,
посвященным психическому здоровью.
•
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Расширение распространения
•
Участие в реализации инициатив по распространению материалов электронным
способом или предоставления бесплатного/открытого доступа через веб-сайт
журнала;
•
Участие в реализации инициатив на основе совместного участия/на уровне коллег;
•
Использование несложной технологии для облегчения загрузки материалов;
•
Субсидирование подписки на журналы для стран НСУД; и
•
Изучение механизмов публикации отдельных материалов в нескольких журналах в
целях более широкого распространения.
АССОЦИАЦИИ РЕДАКТОРОВ
•
•
•

•
•
•

Разработка руководящих принципов эффективной редакторской практики,
касающейся этики публикаций и исследований и коллизии интересов;
Облегчение доступа к литературе и службам библиографии (например, с помощью
указателя баз данных);
Оказание поддержки авторам в доступе к соответствующим специализированным
журналам и конкретной аудитории (например, с помощью базы данных журналов и
инструкций для авторов);
Облегчение работы по наставничеству в отношении редакторов, рецензентов и
исследователей;
Организация учебной подготовки редакторов, рецензентов и исследователей из стран
НСУД; и
Облегчение потока статей, ресурсов и опыта по разным направлениям (например,
перевод соответствующих статей и оказание поддержки с помощью
информационной технологии).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Оказание поддержки исследованиям, исследовательской инфраструктуре и
публикациям по проблематике психического здоровья
•
Оказание влияния на другие международные учреждения в целях уделения
приоритетного внимания исследованиям в области психического здоровья в своей
работе, имеющей отношение к странам НСУД;
•
Оказание поддержки национальным учреждениям в странах НСУД в целях
привлечения внимания их правительств к необходимости уделения большей
приоритетности исследованиям в области психического здоровья;
•
Поддержка мер по включению исследователей/редакторов из стран НСУД в работу
соответствующих форумов, принимающих директивные меры;
•
Содействие в расширении возможностей для исследователей и журналов из стран
НСУД.
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Расширение распространения
•
•

•

Оценка информационных потребностей в странах НСУД и повышение уровня
информированности об этих потребностях;
Обеспечение доступа к журналам, публикующим материалы исследований в области
психического здоровья (например, расширение системы "ИДРИЗ" или обеспечение
журналам возможности для предоставления открытого доступа к материалам); и
Поощрение и облегчение применения информационной технологии.

Укрепление сотрудничества
•
Создание сетей в составе редакторов, редакторских организаций, профессиональных
органов, издателей, финансирующих учреждений, национальных и международных
организаций и средств массовой информации; и
•
Разработка системного подхода к последующим действиям: констатация искомых
изменений, разработка критериев результативности, оценка прогресса.

