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От редакции

Перед Вами юбилейный выпуск нашего журнала. 
Ровно десять лет назад нашим Центром, кото-

рый в то время назывался Клиническая больница 
№ 83, было зарегистрировано средство массовой 
информации, и 1 апреля 2010 года вышел первый 
номер ежеквартального научно-медицинского 
журнала «Клиническая практика». Идейным вдох-
новителем создания журнала и его первым науч-
ным редактором, на чьи мужественные плечи легла 
нелегкая задача наполнения выпусков журнала, 
был д.м.н. Александр Вячеславович Аверьянов, 
ныне главный эксперт-пульмонолог ФМБА России. 
Это благодаря его немалым усилиям на первых по-
рах и дальнейшему кропотливому многолетнему 
труду журнал «Клиническая практика» обрел своих 
постоянных читателей и стал известен среди науч-
но-медицинской общественности России. Вот что 
вспоминает Александр Вячеславович о том перио-
де десятилетней давности:

«Идея создания жур-
нала родилась в 2009 
году, когда я перешел 
работать в 83-ю больни-
цу из Института пульмо-
нологии и сразу столк-
нулся с той медициной, 
которую раньше, по 
большому счету, не ви-
дел: крупнейшая специ-
ализированная много-
профильная клиника 
ФМБА России с высоким 
уровнем оснащения; 
очень много сложных 

клинических случаев; серьезные консилиумы с ве-
дущими узкими специалистами; обсуждение и ве-
дение пациентов, которых врачи в обычной сети 
амбулаторной неспециализированной помощи мо-
гут за свою жизнь ни разу не увидеть. И родилась 
идея создать журнал, в котором могли быть пред-
ставлены не только результаты научных исследова-
ний, но и обсуждаться вот эти уникальные случаи 
из нашей реальной клинической практики. С этой 
идеей я обратился к Олегу Петровичу Кузовле-
ву — в то время главному врачу КБ № 83, — и он 
горячо поддержал это начинание. Мы так и решили 

назвать наш журнал — «Клиническая практика», 
но, естественно, не ограничились только обсужде-
нием интересных и диагностически сложных кей-
сов. На страницах журнала мы стремились само-
стоятельно переводить зарубежные клинические 
рекомендации, публиковать репортажи об учас-
тии наших специалистов в зарубежных и отече-
ственных научных мероприятиях. Позднее, когда 
83-я больница была преобразована в Федеральный 
научный клинический центр и в его составе появи-
лись научные подразделения, на страницах журна-
ла стали появляться результаты фундаментальных 
и клинических исследований, в том числе тех, ко-
торые проводились на нашей базе. С момента ор-
ганизации журнала в состав редколлегии вошли 
ведущие специалисты 83-й больницы, руководи-
тели кафедр, которые были расположены на базе 
больницы, а потом и ФНКЦ, ну и, в общем, появился 
творческий коллектив, совместными усилиями ко-
торого журналу удалось придать достаточно вы-
сокую репутацию в системе Федерального меди-
ко-биологического агентства. Журнал с 2010 года 
вошел в РИНЦ, начал цитироваться в российских 
медицинских изданиях, и, отдавая должное усили-
ям редакции, с 2012 года решением Президиума 
ВАК включен в Перечень рецензируемых изданий, 
в которых могут быть опубликованы результаты 
научных исследований готовящихся диссертаций 
докторов и кандидатов наук. Современному со-
ставу редакции журнала я желаю не стоять на ме-
сте — качество научных журнальных публикаций, 
конечно же, должно постоянно повышаться. 2020 
год — это же совсем другой уровень диагностики, 
визуализации, понимания патогенетических меха-
низмов, молекулярно-биологических основ. Поэто-
му я желаю редколлегии и нам всем так держать, 
развиваться, привлекать новых авторов, ну и при-
ложить все усилия, чтобы в ближайшие годы войти 
в международные базы данных».

За прошедшие 10 лет журнал значительно изме-
нился. Помимо основных разделов «Клинический 
случай», «Оригинальные исследования» и «Обзор 
литературы» в журнале создана рубрика «Фун-
даментальная медицина». Ее появление связано 
с активной деятельностью научных подразделе-
ний ФНКЦ — Центра биомедицинских технологий, 
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Идейный вдохновитель 
журнала, зам. главного 
редактора и научный 

редактор журнала с 2010 по 
2014 гг., главный эксперт-

пульмонолог ФМБА России
А.В. Аверьянов



6

От редакции

https://doi.org/10.17816/clinpract33995

включающего лаборатории регенеративной ме-
дицины, генетики, молекулярного моделирования 
и биоинформатики; Центра спортивной медицины 
и реабилитации; лаборатории клинической биоме-
ханики, которые уже в течении 8 лет работают на 
базе ФНКЦ. Наши научные подразделения имеют 
гораздо бóльшие возможности, чем те научные ла-
боратории, которые оторваны от реальной клини-
ческой жизни, где не всегда ученые могут получить 
необходимый клинический материал и участвовать 
в клинических исследованиях, так необходимых 
для внедрения теоретических разработок. 

Важным для себя действующий состав ред-
коллегии считает сохранение на страницах жур-
нала духа коллегиальности и клинических раз-
боров, столь интересных постоянным читателям 
«Клинической практики». Разбор клинических 
случаев всегда являлся отличием советской 
и российской медицинской школы и был направ-
лен на развитие клинического мышления, инди-
видуального подхода к больному, служил обмену 
опытом и кооперации между врачами различных 
специальностей.

За прошедшие десять лет сильно расширилась 
география журнала. В состав редколлегии вошли 
ведущие клиницисты не только из системы ФМБА, 
но и из медицинских университетов России, Бело-
руссии, Казахстана, Венгрии и Китая. На страницах 
журнала появились первые международные публи-
кации. Введена рубрика «Дискуссия», где предста-
вители разных клинических школ могут обсуждать 
те или иные актуальные вопросы диагностики 
и терапии.

Наша команда постоянно работает над улучше-
нием журнала. Изменился дизайн журнала, вне-
дрена и развивается электронная система подачи, 
рецензирования и маршрутизации рукописей. Из 
последних нововведений нашего журнала  — воз-
можность оперативно публиковать препринты. 
С этой опцией с момента подачи рукописи до по-
явления ее в виде сверстанного препринта, име-
ющего DOI, может пройти всего одна неделя. Та-
ким образом, высокоактуальная информация из 
новейших публикаций сразу становится доступной 
широкому кругу читателей. Особенно это важно 
в нынешней обстановке, когда во всем мире бу-
шует пандемия новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, и уси-
лия клиницистов всех стран направлены на поиски 
способов лечения и профилактики тяжелых форм 
этого заболевания. Одна из первых публикаций на 

русском языке, посвященная диагностике и лече-
нию COVID-19, появилась благодаря системе пре-
принтов именно на страницах «Клинической прак-
тики». 

Читателям журнала, скорее всего, известно, что 
ФНКЦ ФМБА России был перепрофилирован в ин-
фекционный стационар, и в настоящее время наши 
специалисты, работая «в красной зоне», на пере-
довой войны с COVID-19, накапливают уникальный 
собственный опыт борьбы с SARS-CoV-2. Учитывая 
этот факт, а также актуальность клинических ис-
следований коронавирусной инфекции, следующий 
номер нашего журнала будет полностью посвящен 
COVID-19.

Развитие специализированной медицинской по-
мощи в нашей стране невозможно без интегриро-
вания в мировую медицинскую науку. Последнее, 
в свою очередь, требует включения отечествен-
ных научно-клинических периодических изданий 
в международные базы данных с унифицированной 
системой рецензирования и строгим контролем 
качества научных статей. Поэтому мы верим, что, 
развивая наш журнал, стремясь сделать его вы-
сокорейтинговым международным медицинским 
изданием, побуждая практических врачей читать 
научную периодику и публиковаться самим, мы 
вносим посильный вклад в дело развития отече-
ственной клинической медицины.

В заключение хотим поблагодарить наших по-
стоянных читателей, многие из которых являются 
и нашими постоянными авторами. Спасибо вам, 
уважаемые коллеги, за то, что все эти 10 лет вы 
были и остаетесь вместе с нами! Спасибо за ваш 
труд, за ваши критические замечания и пожелания 
по улучшению качества журнала. Вместе мы сде-
лаем журнал еще более нужным и интересным для 
каждого практического врача!

Обложки первого и текущего выпусков журнала 
«Клиническая практика»
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