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Об изменении редакционной политики журнала

Уважаемые авторы и читатели!
 
Представляем вашему вниманию первый выпуск обновленного журнала.
 
Наш журнал создавался как мультидисциплинарная площадка, на которой молодые уче-

ные могли бы обмениваться своими мыслями, наработками и результатами перспективных 
исследований, а более опытные — делиться накопленным опытом. С момента своего соз-
дания в 2015 году мы поставили себе цель вывести журнал на качественно новый уровень, 
найти ту область, в которой наш журнал будет наиболее полезным. Основываясь на научных 
интересах наиболее активных членов нашей редакционной коллегии и анализе востребо-
ванности опубликованных ранее статей, мы решили сконцентрироваться на работах меди-
цинской тематики. 

 
С февраля 2020 года журнал принимает к рассмотрению и публикации статьи только по 

медицинским наукам и смежным разделам биологических наук. Связано это, в первую оче-
редь, со стремлением повысить качество рецензирования публикуемых материалов. Мы 
обновили требования к рукописям и утвердили новый редакционный процесс, в значитель-
ной степени оптимизировав его. Мы поставили задачу создать платформу для обсуждения 
молодыми учёными наиболее актуальных вопросов терапевтической патологии с позиций 
фундаментальных дисциплин (биохимии, генетики, патофизиологии) и клинической меди-
цины. Особое внимание в журнале будет уделяться современным научным исследованиям, 
посвященным изучению механизмов развития и возможностей лечения сахарного диабета, 
артериальной гипертензии, ожирения и других социально значимых заболеваний.

 
В планах на будущее — увеличение доли статей на английском языке и включение журна-

ла в международные наукометрические базы данных. Индексация в DOAJ продолжится, и 
политика журнала в отношении открытости данных останется неизменной.

 
Каждый научный журнал проходит несколько этапов своего развития, стремясь достигнуть 

уровня, необходимого для включения в международные наукометрические базы. Как гово-
рится, «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», но мы знаем, что недоста-
точно лишь мечтать, нужно регулярно прилагать усилия для повышения качества контента, 
который мы предлагаем нашим читателям и коллегам. Мы не стоим на месте, наши авторы 
развиваются вместе с нами, поэтому мы ставим такие амбициозные цели и верим, что смо-
жем их достичь.

 
Мы всегда рады новым друзьям и единомышленникам, поэтому приглашаем заинтересо-

ванных коллег к сотрудничеству в качестве авторов статей, а также рецензентов рукописей, 
поступающих в наш журнал.
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