Анализ журнала «Ангиология и сосудистая хирургия» за 20 лет
(1995-2014 гг.)

Журнал «Ангиология и сосудистая хирургия» был зарегистрирован в июле 1994 года. И с
1995 года Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов начало выпускать свой
официальный журнал. Этот журнал стал первым в нашей стране периодическим изданием,
отражающим «широкий круг проблем сосудистых заболеваний, их этиологии, патогенеза,
клиники, диагностики, профилактики и современных способах лечения». Изначально в журнале
планировалось публиковать материалы по всем вопросам ангиологии и сосудистой хирургии,
привлекать к сотрудничеству ведущих специалистов мира и издавать его официально как
двуязычный (на русском и английском языках), где русскоязычные статьи переводятся в
объеме от реферата до полного текста публикации, и, наоборот, англоязычные статьи
публикуются в оригинальном и русском вариантах в объеме полного перевода. На тот момент
подобного периодического медицинского издания в России не было.
В начале 1995 года вышел первый номер «Ангиологии и сосудистой хирургии». На тот
момент весь материал делился на оригинальные статьи и обзоры, разнесения по рубрикам
отсутствовало, фотографии в статьях были только черно-белые, текст набран крупным
шрифтом, на обложке анонс не размещался. В таком виде журнал выходил вплоть до 1997
года. Но уже в первом номере было опубликовано 16 статей на 164 полосах. Публикации были
в основном из ведущих московских медицинских учреждений (более 50%). Тем не менее, с
первого номера в журнале стали публиковаться статьи и из других российских городов, таких
как Петрозаводск, Челябинск, Курск, Рязань. Были опубликованы и первые статьи из стран
дальнего зарубежья (Германия, США, Шотландия). Во втором номере журнала были
опубликованы тезисы международной конференции, проводимой нашим Обществом в июне
1995 г. в Москве. А с №3 география опубликованных статей уже начала расширяться. Появились
статьи из Самары, Томска, Саратова, Кемерова, Барнаула. Были опубликованы статьи из
Таджикистана и Казахстана, Канады, Франции, Великобритании. С каждым последующим
номером количество статей в портфеле редакции из различных городов России увеличивалось.
И хотелось бы отметить, что начиная с первого выпуска, портфель редакции был всегда полон,
а начиная с 1999 г. возникла и очередь на публикацию статей. До 2013 г. объем журнала от
номера к номеру варьировался от 130 (первые 2 года) до 164 полос, количество статей – от 15
до 24 в номере. С 1997 года на обложке начали размещать «Анонс», в текстах статей появились
первые цветные фотографии, содержание номеров стало делиться на разделы. В 1998 г.

впервые был уменьшен шрифт в журнале, с тем чтобы при сохранении того же количества
полос можно было публиковать больше статей. До 1999 г. разделы в каждом номере были
самые различные и зависели от специализации публикуемого материала – кардиология,
ангиология, неврология, флебология, эндоваскулярная хирургия, диагностические методы,
клинические наблюдения и т.п. С 1999 г. статьи в номерах стали разноситься по постоянным
рубрикам «Ангиология», «Лучевая диагностика», «Флебология», «Хирургия», была введена
рубрика «В помощь практическому врачу». С этого момента в журнале, помимо чисто научных
направлений, постоянное освещение стали получать вопросы практического здравоохранения
и в каждом номере в разделах «Клинические наблюдения» и «В помощь практическому врачу»
и до сегодняшнего дня публикуется как минимум 2-4 статьи по методическим аспектам
оказания лечебной помощи. С 2002 года была введена рубрика «Интервенционная
радиология».
Уже с 2000 г. журнал приобрел мировую известность. Именно в этом году экспертная
комиссия при Национальной медицинской библиотеке (НЛМ) США оценила «Ангиологию и
сосудистую хирургию» очень высоко и включила издание в сотню лучших специализированных
медицинских журналов мира, предложив редакции размещать журнал в базах данных НЛМ и
во всемирно известном Индекс Медикус. С 2001 года журнал отражается в базе данных НЛМ и
в Индекс Медикус. В последующие годы своего существования журнал нашел отражение и в
ряде других известных зарубежных баз данных, таких как EBSCO Publising’s MEDLINE Complete
database, PabMed, SCOPUS и др.
Надо понимать, что русскоязычные медицинские периодические издания, которые
входят в зарубежные базы данных, выполняют широкий спектр функций, которые в целом
дают представление:
о направлениях развития российской медицинской науки и ее достижениях, ее
конкурентоспособности и степени интеграции в мировое медицинское научное
сообщество;
о публикационной активности российских авторов;
о публикационной активности и рейтинге медицинских российских организаций по
публикациям их авторов;
об оценке степени признания и уровня российских публикаций в мировом
сообществе по данным их цитирования;
о качестве российских медицинских журналов в сравнении с мировым потоком
изданий в нашей области.

Эти положения, естественно, касаются напрямую и журнала «Ангиология и сосудистая
хирургия». Именно наш журнал, на сегодняшний день единственный из всех профильных
изданий, представляет российскую сосудистую хирургию на международном уровне.
В

соответствии

с

международными

требованиями,

корректными

и

полными

вышеприведенные данные могут считаться только при качественном представлении:
названия журнала;
заглавий статей на русском и английском языках;
рефератов (аннотаций) к каждой статье;
фамилий авторов;
сведений о месте работы авторов (названий организаций);
правильно оформленных списков литературы в романском алфавите, чтобы эти
ссылки могли быть учтены при изучении цитирования публикаций авторов и
журналов.
Вышеперечисленные данные играют роль информационного индикатора для оценки
деятельности наших специалистов, медицинских учреждений и самого журнала.
Все периодические издания, в соответствии с международными правилами, оцениваются
по следующим составляющим:
– Международный идентификационный код сериального издания – ISSN (International
Standard Serials Number). ISSN «Ангиологии и сосудистой хирургии» – 1027-6661.
– Аппарат рецензирования статей. С первого дня выхода в свет нашего журнала все
статьи,

публикуемые

в

журнале,

являются

оригинальными

и

проходят

двойное

рецензирование: сначала кем-то из членов редколлегии или привлеченных ведущих
специалистов по тематике работы (слепое рецензирование), затем научным редактором.
Только после этого статьи рассматриваются на редколлегии и главным редактором.
– Международный состав редакционной коллегии (интересует международное
сообщество) и общий состав редколлегии. В состав международной редколлегии журнала
входят ведущие ученые США, Франции, Израиля, Латвии, Украины, Белоруссии, Казахстана и
Узбекистана (всего 9 человек). В отечественную редколлегию журнала входят лучшие
специалисты по различным направлениям сосудистой хирургии. Из 21 членов редколлегии
(включая главного редактора), восемь человек – академики и член-корреспонденты РАМН,
тринадцать – доктора медицинских наук и профессора, возглавляющие кафедры и отделения
ведущих лечебных учреждений России по представленным специальностям. В региональный

редакционный совет входит 14 ведущих специалистов в области ангиологии, сосудистой
хирургии и интервенционной радиологии из различных регионов России: из них 1 членкорреспондент РАМН, 10 профессоров и 3 доктора медицинских наук.
– Международный состав авторов. Практически в каждом номере журнала
публикуются статьи ведущих специалистов из дальнего и ближнего зарубежья по различным
вопросам сосудистой хирургии. За почти 20 лет существования на страницах журнала нашли
отражение работы из Израиля, Аргентины, Канады, США, Великобритании, Германии,
Шотландии, Болгарии, бывшей Югославии, Китая, Сингапура, Швеции, Финляндии, Македонии,
Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Монако, Чехии, Венгрии, Дании, Бельгии, Словении и
других стран. За годы выхода в свет в журнале опубликовано более 150 работ наших коллег из
стран ближнего зарубежья, таких как Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Украина, Узбекистан,
Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Эстония.
– Четкая периодичность и регулярность выхода в свет очередных выпусков издания.
«Ангиология и сосудистая хирургия» выходит 4 раза в год, четко ежеквартально, задержек с
выпуском номеров нет.
– Качественное оформление статьи (ее структуры, наличия иллюстративного
материала, демонстрирующего результаты работы и др.). В правилах по оформлению статей,
которые публикуются практически в каждом номере и размещены на сайте Общества,
определены требования к четкой структуризации статьи, к прилагаемым рисункам,
фотографиям, к оформлению работы в целом и к списку литературы в частности. К сожалению,
ряд авторов присылают в редакцию материалы, оформленные не в соответствии с
требованиями, тем самым отодвигая сроки выхода собственной статьи.
– Представление в качестве неотъемлемой части русскоязычной статьи
следующей информации на английском языке: авторы, заглавие, наименование организаций,
ведомств, адрес автора, реферат, ключевые слова, пристатейные списки литературы. Заглавия
статей должны быть информативными. Что касается рефератов, то следует помнить, что они
являются для иностранных специалистов основным и, как правило, единственным источником
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. Итак, реферат
должен быть информативным (не содержать общих слов), оригинальным, содержательным
(отражать основное содержание статьи и результаты исследования), структурированным

(следовать логике описания результатов в статье, компактным (объем – от 100 до 250 слов) и
должен быть представлен качественный английский перевод.
К сожалению, чаще всего рефераты представлены общими словами и составляют всего
несколько строк. Предоставляя вместе со статьями подобные рефераты, авторы сводят
практически к нулю ценность своей работы, т.к. не только зарубежные специалисты, но и
российские не используют подобные резюме для цитирования. А, соответственно, и журнал, в
конечном итоге, получает меньшее количество ссылок. Авторы статей должны помнить, что
реферат призван выполнять функцию независимого от статьи источника информации.
– У периодического издания должен быть сайт не только на русском, но и на
английском языке. Сведения о журнале «Ангиология и сосудистая хирургия» размещаются на
официальном

сайте

Российского

общества

ангиологов

и

сосудистых

хирургов

–

www.angiolsurgery.org.
Таким образом, наглядно видно, что официальный печатный орган Российского общества
ангиологов и сосудистых хирургов – журнал «Ангиология и сосудистая хирургия» –
соответствует всем международным требованиям, что и позволяет ему, в отличие от многих
других отечественных медицинских периодических изданий, цитироваться на различных
зарубежных сайтах.
В текущем году планируется перерегистрация журналов для ВАКовского перечня
рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Данный
список периодических изданий формируется с целью повышения качества диссертационных
исследований путем развития механизма общественной экспертизы научных результатов
диссертационных исследований. Требования, предъявляемые ВАКом к журналам для
включения в Перечень, очень высоки и практически идентичны международным, о которых
говорилось ранее. Это и регулярное предоставление информации об опубликованных статьях
по установленной форме в систему Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ), и
цитирование на зарубежных сайтах, и информационная открытость (аннотации статей,
ключевые слова и информация об авторах на русском и английском языках должны находится
в свободном доступе в интернете, а также доступ к полнотекстовой версии статей через
Интернет – платный или бесплатный). По договору с Научной Электронной Библиотекой
(www.elibrary.ru/title) можно, получив пароль, знакомиться с полными текстами статей из
нашего журнала – это платный доступ, по которому можно получить копию любой статьи. Есть

и бесплатный доступ через сайт Центральной научной медицинской библиотеки –
www.scsml.rssi.ru – к Федеральной электронной медицинской библиотеки (ФЭМБ). На этом
сайте можно только читать полнотекстовый материал, но скачивание и копирование
невозможно. Одним из важнейших требований ВАКа является отсутствие платы за
опубликование рукописей с аспирантов. В нашем журнале никогда ни с кого плата за
публикации материалов не взималась. Наличие подписного индекса ОАО «Роспечать» или
«Пресса России» – также одно из обязательных условий ВАКа. По количеству агентств,
выразивших желание оформлять подписку на журнал, «Ангиология и сосудистая хирургия»
оказался на 1-м месте среди научных медицинских журналов. На журнал можно подписаться
не только через «Роспечать» (индекс 47433), но и через «Урал-Пресс», «Артос-Гал»,
«Интерпочту».
В случаях несоответствия издания, включенного в перечень, хотя бы одному из
выдвинутых требований Министерство образования и науки РФ по рекомендации ВАКовской
комиссии будет исключать такое издание из перечня без права повторного включения.
Исходя из вышесказанного ясно, что редакция нашего журнала вынуждена будет
ужесточать правила оформления статей в соответствии требованиями, выдвигаемыми ВАКом и
зарубежными системами цитирования, которые, в первую очередь, направлены на повышение
уровня цитируемости и самих авторов, и журнала в целом.
Хотелось бы отметить, что интегральный показатель журнала в рейтинге Science Index в
течение ряда лет, несмотря на высокий уровень конкуренции, не снижается. Данный
показатель рассчитывается только для российских научных журналов, выходящих на русском
языке, или российских журналов, выходящих сразу на английском языке и не имеющих
оригинальной русскоязычной версии. Не рассматриваются реферативные журналы и журналы,
которые перестали выходить к этому времени. По состоянию на 2012 г. в соответствии с
данными РИНЦ (данные предоставляются с задержкой на 1,5-2 года) наш журнал в разделе
«Медицина и здравоохранение» занимал 491-е среди 47182 изданий в общем рейтинге и 61
место среди 6750 изданий медицинской тематики. Двухлетний импакт-фактор (ИФ) в 2012 г.
составлял 0,368, а пятилетний ИФ – 0,405. За 2003-2012 годы выхода журнал цитировался в
4674 публикациях.
По данным анализа по использованию общемедицинских и специализированных
изданий на базе докторских мониторов, проведенного в институте маркетинговых
исследований GFK GROUP в 2012 г. по профилю «Хирургия», журнал «Ангиология и сосудистая

хирургия» обладает высокими рейтинговыми показателями в области чтения врачами
специализированных изданий. Опрос целевой аудитории – хирургов из амбулаторий,
стационаров,

диагностических

и

специализированных

центров,

основанный

на

репрезентативной и квотной выборке, был нацелен на определение рейтинга популярности и
оценки полезности для врачей специализированных изданий. В результате было определено,
что наш журнал, среди 15 журналов, вошедших в выборку, занимает 2 место после «Хирургии.
Журнал им. Пирогова». (В выборку вошли также: «Амбулаторная хирургия», «Инфекции в
хирургии», «Вестник хирургии им. Грекова», «Анналы хирургии», «Хирург», «Эндоскопическая
хирургия», «Грудная и сердечно-сосудистая хирургия», «Московский хирургический журнал»,
«Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия», «Вестник экспериментальной и клинической
хирургии», «Вестник травматологии и ортопедии им. Приорова», «Вестник хирургической
гастроэнтерологии» и «Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии».
Издания приведены по мере снижения оценки полезности, выставленной опрошенными
врачами.)
За эти годы вышло 78 номеров журнала, в которых опубликовано 1476 статей из
вышеупомянутых стран дальнего и ближнего зарубежья, а также из различных городов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Самары, Саратова, Пензы, Перми, Астрахани,
Архангельска, Уфы, Челябинска, Самары, Томска, Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Хабаровска,
Ханты-Мансийска, Омска, Тюмени, Иркутска, Челябинска, Екатеринбурга, Курска и др.
На сегодняшний день в портфеле редакции находится 93 статьи, 12 статей – на доработке,
10 статей за текущий год были отклонены.

