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Дорогие коллеги, друзья, с наступающим Новым годом!!!!! 

 

 Стремительно летит время в наш высокотехнологичный век! 

Нашему с Вами журналу пять лет!  

Журнал имеет около 4.000 постоянных подписчиков, кото-

рые получают журнал в день его выпуска. Остальные могут прочи-

тать материалы с задержкой в два месяца на сайте. За эти годы 

усилиями нашей замечательной редколлегии выпущено 20 номеров 

журнала (4 номера в год) и в каждом журнале 5-7 оригинальных 

статей, посвященных самым передовым методам лучевой диагно-

стики и малоинвазивного лечения, 3-4 интересных и поучительных 

случаев из практики врача и наша гордость и находка – уникаль-

ные мастер-классы выдающихся ученых нашей страны. Интерак-

тивные лекции читали профессора В.Е. Синицын, Райнер Риенмюл-

лер, И.Е. Тюрин, Т.Н. Трофимова, Г.Г. Кармазановский, Р.И. Ра-

химжанова, В.А. Рогожин и многие другие известные ученые. Это – 

школа мастерства для молодых врачей.  Запись, обработка и публи-

кация мастер-классов – это и шаг в направлении дистанционного 

обучения, который стал возможен именно при использовании элек-

тронной версии нашего журнала.  То же можно сказать и об отмен-

ном качестве иллюстраций нашего издания. Кроме того, в каждом 

номере журнала мы публикуем научные обзоры по актуальным во-

просам лучевой диагностики, исторические изыскания, с 2015 года 

выходит новая рубрика о преподавании нашей специальности. 

 Выпускающими редакторами разных номеров были профес-

сора А.И. Шехтер, Н.С. Серова, Р.Ф. Бахтиозин, Л.В. Адамян, Б.И. 

Долгушин и ушедший от нас член нашей редакционной коллегии, 

знаменитый Н.А. Лопаткин.  

 По индексации РИНЦ наш журнала имеет двухлетний им-

пакт-фактор 0,29 и 228 место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2013 

год по тематике "Медицина и здравоохранение". Это очень хорошие 

показатели. Мы гордимся ими и будем с вашей помощью стараться 

их повышать! 

 И ещѐ одна очень важная новость: с 1 декабря 2015 года 

наш журнал вошел в Перечень ВАК рецензируемых научных изда-

ний, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук.  

 Я хотел бы выразить свою признательность всем членам ре-

дакционного коллектива за самоотверженный труд по редактиро-

ванию, переводу, верстке каждого номера, переписке с авторами, 

записи мастер-классов в нашей студии, их оцифровке для публика-

ции. Я очень дорожу эти коллективом! 

 Дорогие читатели журнала, коллеги! Мы начинаем шестой 

год работы над журналом. И я уверен, что с вашей помощью и с 

нашим замечательным коллективом мы сделаем наш журнал еще 

лучше! 

Успехов всем нам и хорошего настроения! 

 

С уважением, 

Главный редактор С.К. Терновой 

 


