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В 2015 г. в журнале «Рациональная Фармакотерапия
в Кардиологии» было опубликовано 110 статей (в публикации 21 статьи редакцией было отказано). Опубликованы 2 редакционные статьи, 32 статьи с данными оригинальных исследований, 8 статей были посвящены профилактической кардиологии и общественному здоровью, 6 – смежным проблемам кардиологии, в 5 статьях авторы поделились с читателями своим клиническим
опытом, страницы общества доказательной медицины
представили 6 статей, рубрика «инновационная кардиология» – 4 работы, также были опубликованы 2 статьи
с результатами экспериментальных исследований, 17 работ, отражавших точку зрения на отдельные проблемы
кардиологии и 10 статей, посвященных актуальным
вопросам клинической фармакологии. В 2015 г. опубликованы 5 статей, посвященных нашим знаменитым
учителям – В.П. Померанцеву, Е.М. Тарееву, С.А. Гиляревскому, П.Е. Лукомскому и М.П. Кончаловскому, информационные статьи, в том числе о важных научных мероприятиях.
Как и в предыдущие годы «география» авторов журнала в 2015 г. охватывала самые разные города Российской Федерации (Владивосток, Волгоград, Воронеж,
Иваново, Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск, Москва, Оренбург, Петрозаводск, Самара, Санкт-Петербург,
Саратов, Тверь, Уфа, Челябинск, Чита, Ярославль),
страны СНГ (Армения, Белоруссия, Киргизия). Среднее
время от поступления статьи до принятия в печать составило 14 дней, до публикации – 40 дней.
В нашем журнале продолжает уделяться строгое
внимание качеству публикаций. В помощь авторам и рецензентам для поддержания высокого уровня публикуемых результатов диагностических и прогностических
исследований в 2015 г. вышла редакционная статья, посвященная рекомендациям TRIPOD; в этом году планируется опубликовать подробный перевод данных рекомендаций.
Редакция журнала выражает свою искреннюю признательность рецензентам за профессиональные комментарии и справедливые замечания к рецензированным статьям, которые, несомненно, повышают качество
опубликованных материалов. В 2015 г. рецензентами статей были: Абирова Эсет Султановна (к.м.н.), Агальцов
Михаил Викторович (к.м.н.), Акашева Дарига Уайдинична (к.м.н.), Андреева Галия Фатиховна (к.м.н.),
Аничков Дмитрий Александрович (к.м.н.), Арабидзе Григорий Гурамович (д.м.н., профессор), Ахмеджанов Надир Мигдатович (к.м.н.), Бутина Екатерина Кронидовна (к.м.н.), Воронина Виктория Петровна (к.м.н.), Горбунов Владимир Михайлович (д.м.н., профессор), Горный Борис Эммануилович (к.м.н.), Давтян Карапет Воваевич (д.м.н.), Дамулин Игорь Владимирович (д.м.н.,
профессор), Данилов Николай Михайлович (к.м.н.), Ер110

шова Александра Игоревна (к.м.н.), Исайкина Олеся
Юрьевна (к.м.н.), Колос Игорь Петрович (к.м.н.), Концевая Анна Васильевна (д.м.н.), Котовская Юлия Викторовна (д.м.н., профессор), Кукушкин Сергей Кузьмич
(к.м.н.), Кутишенко Наталья Петровна (д.м.н.), Лукьянов
Михаил Михайлович (к.м.н.), Мазаев Владимир Павлович (д.м.н., профессор), Марцевич Сергей Юрьевич
(д.м.н., профессор), Метельская Виктория Алексеевна
(д.м.н., профессор), Мешков Алексей Николаевич
(к.м.н.), Молчанова Ольга Викторовна (к.м.н.), Мясников
Роман Петрович (к.м.н.), Мясоедова Светлана Евгеньевна (д.м.н., профессор), Покровская Мария Сергеевна
(к.м.н.), Ребров Андрей Петрович (д.м.н., профессор),
Руденко Борис Александрович (д.м.н.), Сафарян Ануш
Сергеевна (к.м.н.), Стражеско Ирина Дмитриевна
(к.м.н.), Сулимов Виталий Андреевич (д.м.н., профессор), Толпыгина Светлана Николаевна (к.м.н.), Харлап
Мария Сергеевна (к.м.н.), Шаноян Артем Сергеевич
(к.м.н.), Шрейдер Екатерина Викторовна (к.м.н.), Якусевич Владимир Валентинович (д.м.н., профессор).
Полный опубликованных перечень статей.представлен в № 6 на за 2015 г., стр. 658-660. Со всеми публикациями журнала в свободном доступе можно ознакомиться на официальном сайте журнала www.rpcardio.com и сайте научно-электронной библиотеки www.elibrary.ru.
Важными событиями 2015 г. для нашего журнала стали – включение в новый перечень ВАК, обновление сайта журнала на платформе Elpub журналов открытого доступа (Open Journal System, OJS), позволившей внедрить
электронную редакционную систему подготовки к публикации научных статей редакцией журнала, рост двухлетнего импакт-фактора РИНЦ с 0,539 до 0,629 к концу 2014 г. Также чрезвычайно важным событием
2015 г. является включение журнала в индекс Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), что отражено
и в Перечне журналов ВАК, включенных в международные базы данных (http://vak.ed.gov.ru/documents/).
К сожалению, прошедший год принес и невосполнимую потерю – ушел из жизни профессор Андрей Алексеевич Александров – член редколлегии журнала, известный ученый и клиницист.
Редакция журнала благодарит всех авторов статей за
интересные и актуальные работы и выражает надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество, а также
приглашает к совместной работе новых авторов.
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