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За последний год в 4-х номерах журнала были опубликованы 104 статьи. Объем издания 

остался на прежнем уровне – от 186 до 200 страниц в номере. 

Известно, что большего признания добиваются журналы, имеющие широкую авторскую 

аудиторию. Чем шире географическое разнообразие авторского коллектива журнала, тем 

вероятнее, что журнал будет более цитируемым и признанным читательской аудиторией. За 

отчетный период на страницах нашего журнала были опубликованы работы российских 

специалистов, присланные из различных городов нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Рязани, Твери, Ярославля, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Ижевска, Пензы, Курска, 

Волгограда, Новокузнецка, Томска, Кемерово, Новосибирска, Челябинска, Уфы, Саранска, 

Краснодара, Тюмени, Читы, Красноярска, Перми, Барнаула, Омска. По-прежнему подавляющее 

количество материалов для публикации поступает из московских медицинских учреждений. 

Больше всего статей из РНЦХ, НИИ хирургии им. Вишневского, Российского национального 

медицинского университете им. Пирогова, медико-хирургического центра им. Пирогова, НИИ 

скорой помощи им. Склифосовского. Были опубликованы статьи специалистов из Первого 

московского государственного медицинского университета, Российского кардиологического 

центра, НЦССХ им. Бакулева, Клинического центра РЖД, КГБ №1, 36, 57, 83, Центрального 

военного клинического госпиталя им. Вишневского. Был прислан и уже опубликован ряд статей из 

НИИ атеросклероза (Сколково). Интересные материалы были получены (часть из них уже 

опубликована) из НИИ неврологии. 

Из региональных медицинских учреждений самую высокую публикационную активность 

показали Новосибирский НИИ патологии и кровообращения им. Мешалкина, Томский НИИ 

кардиологии, Казанский межрегиональный клинико-диагностический центр, Пензенский 

федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Рязанский государственный медицинский 

университет, Самарский государственный медицинский университет, Северо-Западный 

федеральный медицинский исследовательский центр им. Алмазова, Клиника Института 

экспериментальной медицины и городская многопрофильная больница №2. 

За прошедший год в журнале было опубликовано 5 статей из Узбекистана, Таджикистана и 

Украины. К сожалению, в течение этого года 7 статей, присланных из бывших республик, были 

отправлены на переработку, но так и не вернулись в редакцию. 



Значительно сократилось количество зарубежных статей, присылаемых для публикации. За 

год опубликовано всего 3 таких статьи – из Черногории и Германии. Статья кубинского автора 

отправлена на доработку. 

Несмотря на значительное сокращение присланных зарубежных материалов для 

публикации на страницах нашего журнала, заметно вырос интерес к результатам исследований 

российских специалистов со стороны наших коллег из-за рубежа. За прошедший год более 16 раз 

запрашивали электронные копии статей, опубликованные на страницах журнала, из США, 

Германии, Польши, Китая. 

В портфеле редакции по состоянию на 31.05.2017 г. – 49 статей. Кроме того, 16 статей уже 

отправлены в набор для следующего номера, 7 – находятся на доработке, 15 – получили отказ. 

В настоящее время в России завершилась работа над проектом Russian Science Citation 

Index (RSCI), основной целью которого были отбор и размещение 1000 лучших российских 

журналов из РИНЦ на платформе Web of Science в виде отдельной базы данных Russian Science 

Citation Index. По мнению экспертов, размещение RSCI на платформе Web of Science с 

последующей идентификацией взаимных цитирований между публикациями в Web of Science и 

RSCI, возможностью поиска российских публикаций и авторов в Web of Science не только 

значительно повысит авторитет российских научных журналов в международном 

информационном пространстве, но и даст возможность отечественным изданиям 

индексироваться на платформе Web of Science, в том числе, и на русском языке. Оценка и отбор 

лучших и авторитетнейших российских журналов, проводимые в два этапа, завершились в 

прошлом году. Главными критериями при оценке и отборе были не формальные показатели, а 

востребованность и научная ценность издания. В итоге база статей из самых качественных и 

авторитетных российских журналов размещена на ведущей мировой платформе Web of Science. 

База RSCI стала на платформе четвертой региональной после латиноамериканской, китайской и 

корейской. На данный момент в нее включены 652 российских журнала, выделенные экспертами 

в результате многоэтапного отбора, из них 80 изданий – по медицине, в том числе и «Ангиология 

и сосудистая хирургия». 

Журнал еще с 2001 г. отражается в базе данных Медлайн – самой известной и значимой во 

всем мире – и, соответственно, в «Индекс Медикусе», в Российском Индексе Научного 

Цитирования (РИНЦ), на протяжении многих лет входит в список периодических изданий, 

публикация в которых требуется для ВАКа (название журнала приводится в списке российских 

рецензируемых научных изданий, текущие номера которых или их переводные версии входят в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science, Scopus, 



PubMed и др. Из них медицинские – 44 журнала). Издание цитируется в различных зарубежных 

базах цитирования, в том числе на PubMed, Scopus, EBSCO, а с 2017 г – в EMBASE. 

Известно, что успешность и перспективность журнала определяется по занимаемому месту 

в РИНЦ по числу цитирований и месту в рейтинге Scince Index (для мед. журналов в разделе 

«Медицина и здравоохранение) и в т.ч. по показателям публикационной активности. 

 
АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  

Российское Общество ангиологов и сосудистых хирургов (Москва) 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

  Название показателя Значение 

  Общее число статей из журнала 1634 

 Общее число выпусков журнала 107 

 Среднее число статей в выпуске 22 
 Число выпусков в год 4 
 Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 9172 

 Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2015 год  444* 

 Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2015 год по тематике "Медицина и 
здравоохранение" 68** 

 

* Из 3156 журналов по всем направлениям науки и техники, имеющих показатель рейтинга РИНЦ. 

** Из 476 журналов медицинского профиля, включенных в рейтинговый перечень РИНЦ 

(всего в РИНЦе цитируется 1307 журналов по медицинской тематике). 

 

Двухлетний импакт-фактор (ИФ) журнала – 0,500 

Пятилетний ИФ – 0,554 

 

Показатели журналов по цитированию в трех ресурсах – РИНЦ,Web of Science и Scopus  – 

дают представление о признании журналов в международном и национальном масштабах. 

Вывод: на сегодняшний день журнал «Ангиология и сосудистая хирургия» – единственное из всех 

профильных изданий, представляющее российскую сердечно-сосудистую хирургию на 

международном уровне. 

Учитывая вышесказанное, вынужден напомнить о том, что авторы при подготовке 

материалов в наш журнал должны помнить о такой важной составляющей части публикации, как 

реферат. Для глобальных индексов цитирования (ГИЦ) объем авторских резюме (рефератов) 

должен быть не менее 200-250 слов. Это крайне важное требование! Для иностранных 

специалистов реферат, как правило, является основным и, зачастую, единственным источником 
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информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах работы. Зарубежные 

специалисты по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе 

российского врача, могут использовать ее в своей работе и процитировать. Кроме того, в 

соответствии с требованиями ГИЦ в конце каждой статьи должен быть обозначен конфликт 

интересов и указаны источники финансирования работы. 

Журнал «Ангиология и сосудистая хирургия» – это официальный печатный орган 

Российского Общества ангиологов и сосудистых хирургов. Все работы по получению и обработке 

статей, допечатная подготовка материалов, издание журнала, его представление на тематических 

конференциях, поддержка сайта РОАиСХ и непосредственно журнала выполняются только за счет 

средств, полученных от фирм-рекламодателей и за счет членских взносов. В связи с этим 

убедительно просим всех сердечно-сосудистых хирургов ежегодно оплачивать членские взносы в 

Общество. 

Члены Общества, оплачивающие ежегодные взносы, имеют: 

• бесплатную подписку на наш журнал; 

• возможность публиковать свои материалы на страницах журнала, при условии 

прохождения этапов рецензирования и научного редактирования; 

• информационную рассылку обо всех проводимых Обществом мероприятиях; 

• бесплатное получение Национальных клинических рекомендаций, публикуемых 

Обществом; 

• возможность участвовать без оплаты регистрационных взносов во всех 

мероприятиях, организованных Обществом. 

 

Просим вас обратить внимание на тот факт, что редакция журнала имеет право  

отказать в публикации авторам, не оплачивающим членские взносы. 
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