ИНФОРМАЦИЯ
Отчет редколлегии журнала
«Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии»
о работе в 2017 годуa
В 2017 г. в журнале «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии» было опубликовано 112 статей (в публикации 16
статей редакцией было отказано). Опубликованы 42 статьи
с данными оригинальных исследований, 6 статей были посвящены профилактической кардиологии и общественному
здоровью, 8 – смежным проблемам кардиологии, в 8 статьях авторы поделились с читателями своим клиническим
опытом, страницы общества доказательной медицины представили 6 статей, рубрика «инновационная кардиология» –
8 работ, также были опубликованы 3 статьи с результатами экспериментальных исследований, 20 работ, отражавших точку зрения на отдельные проблемы кардиологии, и 11 статей,
посвященных актуальным вопросам клинической фармакологии. В 2017 г. опубликованы 7 статей, посвященных нашим
знаменитым юбилярам – Д.М. Аронову, С.А. Бойцову,
П.Я. Довгалевскому, А.И. Мартынову, С.Ю. Марцевичу, В.С.
Моисееву, Р.Г. Оганову, информационные статьи, в том числе, о важных научных мероприятиях.
Как и в предыдущие годы, «география» авторов журнала в 2017 г. охватывала самые разные города Российской Федерации (Волгоград, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар,
Красноярск, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тверь, Томск, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чита), страны СНГ (Киргизия, Украина).
Среднее время от поступления статьи до принятия в печать
составило 17 дней, до публикации – 66 дней.
Редакция журнала выражает свою искреннюю признательность рецензентам за профессиональные комментарии
и справедливые замечания к рецензированным статьям,
которые, несомненно, повышают качество опубликованных
материалов. В 2017 г. рецензентами статей были: Акашева Дарига Уайдинична (к.м.н.), Александров Александр Александрович (д.м.н., профессор), Андреева Галия Фатиховна
(к.м.н.), Аничков Дмитрий Александрович (к.м.н.), Ахмеджанов Надир Мигдатович (к.м.н.), Балацкий Александр Владимирович (к.м.н.), Воронина Виктория Петровна (к.м.н.),
Гиляревский Сергей Руджерович (д.м.н, профессор), Горбунов Владимир Михайлович (д.м.н., профессор), Горный
Борис Эммануилович (к.м.н.), Гуманова Надежда Георгиевна (к.б.н.), Дамулин Игорь Владимирович (д.м.н., профессор), Деев Александр Дмитриевич (к.ф-м.н.), Дмитриева Надежда Анатольевна (к.м.н.), Драпкина Оксана Михайловна
(д.м.н., профессор), Ершова Александра Игоревна (к.м.н.),
Исайкина Олеся Юрьевна (к.м.н.), Ким Ирина Витальевна
(к.м.н.), Константинова Екатерина Владимировна (д.м.н.), Концевая Анна Васильевна (д.м.н.), Кравченко Михаил Андреевич (к.м.н.), Кукушкин Сергей Кузьмич (к.м.н.), Лукина Юлия
Владимировна (к.м.н.), Мареев Юрий Вячеславович (к.м.н.),

Марцевич Сергей Юрьевич (д.м.н., профессор), Метельская
Виктория Алексеевна (д.м.н., профессор), Мешков Алексей
Николаевич (к.м.н.), Мясников Роман Петрович (к.м.н.),
Напалков Дмитрий Александрович (д.м.н., профессор), Небиеридзе Давид Васильевич (д.м.н., профессор), Рамеев Вилен Вильевич (к.м.н.), Рогоза Анатолий Николаевич (д.б.н.,
профессор), Сафарян Ануш Сергеевна (к.м.н.), Смирнова Марина Игоревна (к.м.н.), Толпыгина Светлана Николаевна
(д.м.н.), Харлап Мария Сергеевна (к.м.н.), Явелов Игорь Семенович (д.м.н.), Якусевич Владимир Валентинович (д.м.н.,
профессор).
Полный перечень опубликованных статей представлен в
№ 6 за 2017 г., стр. 892-894. Со всеми публикациями журнала в свободном доступе можно ознакомиться на официальном сайте журнала www.rpcardio.ru и сайте научно-электронной библиотеки www.elibrary.ru.
Под эгидой Российского общества кардиологов был создан Совет кардиологических журналов, в который вошли ведущие отечественные журналы, в том числе, и «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии». Совет разработал
«Хартию качественной редакционной политики», основной
целью которой была унификация процессов рецензирования
и редактирования, что должно привести к повышению конкурентоспособности печатаемых работ и увеличению международного цитирования отечественных ученых.
Важным событием 2017 г. стало появление нашего журнала с января 2018 г. в системе индексирования научных изданий Scopus с индексом цитирования 0,86 (на 13.02.2018),
что является высоким показателем для начального этапа
индексирования. В системе Scopus присутствуют статьи из выпусков журнала с 2012 г. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ
2016 г. составил 0,833, двухлетний – 0,891 (оба показателя по состоянию на 12.02.2018).
К сожалению, прошедший год принес и невосполнимые
потери – ушли из жизни профессора Алексей Петрович Голиков и Валентин Сергеевич Моисеев – известные ученые и
клиницисты, а Алексей Петрович был и членом редколлегии
нашего журнала.
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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