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Реферат. Цель — проанализировать деятельность журнала «Вестник современной клинической медицины» за 
10-летний период со дня основания в 2008 г. и до настоящего времени. Материал и методы. Проведен анализ 
всех выпусков журнала «Вестник современной клинической медицины», выпущенных за изучаемый период, 
включая приложения и выпуски журнала, приуроченные к конференциям, конгрессам и съездам, репринты. 
Изучены все сопровождающие журнал документы и ресурсы, включая сайт журнала, платформы e-library и 
cyberleninka. При изучении материалов журнала учитывались рекомендации национальной библиографической 
базы данных научного цитирования (РИНЦ), Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, Ассоциации научных редакторов и издателей, экспертов баз данных Scopus и Web 
of Science. Результаты и их обсуждение. За изучаемый период в журнале было опубликовано более 1 500 
научных работ по всем основным рубрикам журнала: «Оригинальные исследования» (клинико-теоретические 
публикации), «Обзоры», «Клинические лекции», «Организация здравоохранения», «Из практического опыта», 
«Экспериментальные исследования — клинической медицине», «Клинический случай» и др. Среди более чем 
1 500 авторов преобладали ученые из различных регионов и 84 городов Российской Федерации. Отмечен рост 
публикаций и числа авторов, публикующих результаты своих научных исследований, из 14 стран дальнего (Ар-
гентина, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, США, Турция и др.) и ближнего (Азербайджан, Белоруссия, 
Казахстан, Узбекистан, Украина и др.) зарубежья. По данным РИНЦ за 2016 г., опубликованным на платформе 
e-library, импакт-фактор журнала значительно вырос и составил: двухлетний импакт-фактор с учетом цитиро-
ваний из всех источников = 0,643; пятилетний импакт-фактор = 0,486. Среди журналов по тематике «Медицина 
и здравоохранение» по показателям SCIENCE INDEX журнал занимает 45-е место из 508 журналов. В общем 
рейтинге научных журналов — 345-е место из 3 472 журналов, с показателем журнала в рейтинге = 1,196. При 
этом отмечается ежегодная положительная динамика показателей импакт-фактора журнала. Выводы. Жур-
нал «Вестник современной клинической медицины» является высокозначимым, интенсивно развивающимся 
средством массовой информации по тематике «Медицина и здравоохранение». Стратегия развития журнала 
оценивается как положительная. Проблемной стороной остается вопрос о финансовой поддержке журнала. 
Ключевые слова: медицина и здравоохранение, медицинский журнал, рецензируемый журнал. 
Для ссылки: Анализ деятельности и развития медицинского научно-практического журнала «Вестник со-
временной клинической медицины» за 10 лет (с 2008 по 2018 год) / Н.Б. Амиров, А.А. Визель, М.А. Даминова 
[и др.] // Вестник современной клинической медицины. — 2018. — Т.11, вып.1. — С. 7—16. DOI: 10.20969/
VSKM.2018.11(1). 7—16.
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Журнал «Вестник современной клинической 
медицины» (ВСКМ) был основан по ини-

циативе профессора кафедры общей врачебной 
практики Казанского государственного медицинского 
университета (ФГБОУ ВО Казанский ГМУ) Амирова 
Наиля Багаувича (рис. 1) в 2008 г. Создание журнала 
было поддержано руководством Медико-санитар-
ной части Министерства внутренних дел России 
по Республике Татарстан (МСЧ МВД России по РТ) 
в лице Потаповой Марины Вадимовны, кандидата 
медицинских наук, полковника внутренней службы 

(рис. 3), на тот период занимавшей должность на-
чальника МСЧ МВД России по РТ (в настоящее 
время — главный врач ГАУЗ «Детская городская 
больница № 1» г. Казани) и ректором Казанского ГМУ, 
профессором Созиновым Алексеем Станиславови-
чем (рис. 4). Кафедра общей врачебной практики 
Казанского ГМУ располагается на базе МСЧ МВД 
России по РТ с 2007 г.

Со дня основания журнала главным редактором 
является доктор медицинских наук, профессор 
Амиров Наиль Багаувич (http://vskmjournal.org/ru/
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Abstract. Aim. To analyze the activity of the mass media — the journal «The Bulletin of Contemporary Clinical 
Medicine» for a 10-year period from the date of its foundation in 2008 till present. Material and methods. Analysis of 
all issues of the journal «The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine» published during the studied period, including 
enclosures and issues of the journal dedicated to conferences and congresses and reprints, has been performed. 
All documents and resources related to the journal have been studied, including the journal’s website, e-library and 
cyberleninka platforms. The study of the journal materials included the recommendations of the National Bibliographic 
Database of Scientific Citation (RSCI), the Higher Attestation Commission under the Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation, the Association of Scientific Editors and Publishers, Scopus and Web of Science database 
experts. Results and discussion. During the period under review more than 1 500 scientific works were published 
in the main sections of the journal. Those are «Original study» (clinical and fundamental publications), «Reviews», 
«Clinical lectures», «Public Health», «Notes on practical experience», «Experimental studies — clinical medicine», 
«Clinical case» and others. Scientists from various regions and 84 sities of the Russian Federation prevailed among 
the authors. The growth in number of publications and authors from distant 14 countries (Argentina, Germany, Spain, 
Italy, the Netherlands, the USA, etc.) and from near abroad (Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, etc.) 
has been noted. According to the RSCI data for 2016 published on e-library platform, the impact factor of the journal 
grew significantly and has reached: a 2-year impact factor including citations from all sources = 0,643 and 5-year impact 
factor = 0,486. According to SCIENCE INDEX indicators the journal ranks 47 out of 513 ones related to «Medicine and 
Health». In the general ranking of scientific journals it takes 347 place out of 3,472 journals, with the journal index in 
the rating = 1,196. At the same time, the annual positive tendency of the Impact Factor index of the journal has been 
noted. Conclusion. The journal «The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine» is a highly significant, intensively 
developing mass media related to «Medicine and Health». Development strategy of the journal has been assessed as 
positive. Financial support remains as a problem of the journal.
Key words: medicine and health, medical journal, peer-reviewed journal.
For reference: Amirov NB, Vizel AA, Daminova MA, Amirova RN, Shaimuratov RI, Ziganshina AA, Amirkhanova SV. 
Activity and development analysis of medical scientific-practical journal «The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine» 
for 10 years (from 2008 to 2018). The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2018; 11 (1): 7-16. DOI: 10.20969/
VSKM.2018.11(1). 7-16.
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redkollegiya/glavnyj-redaktor.html) [1], заместителем 
главного редактора — доктор медицинских наук, 
профессор Визель Александр Андреевич (рис. 2). 
Большим нашим достижением следует считать при-
влечение в состав редакционной коллегии журнала 
(http://vskmjournal.org/ru/redkollegiya.html) [2] ино-
странных ученых с мировым именем. Так, с 2017 г. 
в состав редакционной коллегии журнала в качестве 
заместителя главного редактора по международно-
му направлению вошел Марио Каззола — почетный 
профессор в области респираторной медицины, 
профессор кафедры системной медицины Универ-
ситета Рима Тор Вергата (Виа Монпелье, 1, 00133, 
Рим, Италия), главный редактор журналов «Респи-
раторная фармакология», «Терапия» и «ХОБЛ — ис-
следования и практика», первый эксперт в области 
бронходилататоров и четвертый эксперт в области 
ХОБЛ в мире по версии Expertscape (e-mail:  mario.

cazzola@uniroma2.it), имеющий высокие показатели 
цитируемости h-index = 51 (Scholar), h-index = 43 
(Scopus) (рис. 5).

Ответственным (ученым) секретарем журнала 
были последовательно: кандидат медицинских 
наук Абдулхаков Сайяр Рустемович (2008—2010) 
(рис. 6), кандидат медицинских наук Галеева За-
рина Мунировна (2011—2013) (рис. 7), кандидат 
медицинских наук Хазова Елена Владимировна 
(2014—2015) (рис. 8). С 2015 г. ответственным се-
кретарем журнала назначена кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры педиатрии и неонатологии 
Казанской государственной медицинской академии 
(КГМА) Даминова Мария Анатольевна (рис. 9).

Начиная с первых номеров, в журнале публикуют 
результаты своих научных исследований врачи и 
ученые различных регионов и городов как Россий-
ской Федерации, так и ближнего (Азербайджан, Бе-

Рис. 1. Амиров Наиль Багаувич, 
главный редактор, профессор

Рис. 2. Визель Александр Андре-
евич, зам. главного редактора, 

профессор

Рис. 3. Потапова Марина Вади-
мовна, кандидат медицинских наук, 
главный врач ГАУЗ «Детская город-

ская больница № 1» г. Казани

Рис. 4. Созинов Алексей Станисла-
вович, профессор, ректор ФГБОУ ВО 
Казанского ГМУ Минздрава России

Рис. 5. Марио Каззола,  
заместитель главного редактора  

по международному направлению

Рис. 6. Абдулхаков Сайяр Рустемо-
вич, ученый секретарь журнала  

в 2008—2010 гг.
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лоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и др.) 
и дальнего (Аргентина, Германия, Испания, Италия, 
Нидерланды, США и др.) зарубежья. География 
месторасположения авторов журнала ВСКМ по со-
стоянию на 1 января 2018 г. представлена на рис. 10 
(Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия, 
Евразия). На настоящий момент по публикационной 
активности преобладают авторы из России, Евро-
пы и Азии. Международный отдел журнала ведет 
большую работу по увеличению числа зарубежных 
авторов (журнал публикует статьи как на русском, так 
и на английском языках), по расширению географии 
с привлечением авторов из африканских стран и 
стран Тихоокеанского региона.

За весь десятилетний период работы журнала на 
его страницах опубликовано более 1500 оригиналь-
ных научных статей, обзоров литературы, описаний 
клинических случаев, клинических рекомендаций 
по различным направлениям медицинской науки 
(табл. 1).

Читательская аудитория журнала — практику-
ющие врачи различных специальностей, сотруд-
ники кафедр медицинских и фармацевтических 
вузов, деятели медицинской науки, руководители 
и специалисты органов управления системы здра-
воохранения, ординаторы и аспиранты. В журнале 
публикуются статьи по специальности 14.00.00 — 
медицинские науки. Основные рубрики и содер-
жание: оригинальные статьи (клинико-теоретиче-
ские публикации), научные обзоры литературы, 
лекции для практикующих врачей, клинические 
рекомендации, диссертационные исследования, 
фармакотерапия, экспериментальные исследо-
вания — клинической медицине, организация 
здравоохранения и др.

В 2008 г. в первом номере журнала опублико-
вано 40 научных трудов, в 2009—2012 гг. журнал 
издавался с периодичностью 4 раза в год (1 номер 
в квартал). С 2013 г. в связи с ростом интереса ав-
торов и читателей к контенту журнала редакционной 

Рис. 7. Галеева Зарина Мунировна, 
ученый секретарь журнала  

в 2011—2013 гг.

Рис. 8. Хазова Елена Владимиров-
на, ученый секретарь журнала  

в 2014—2015 гг.

Рис. 9. Даминова Мария Анатольев-
на, ответственный (ученый) секре-
тарь с 2015 г. по настоящее время

Рис. 10. География месторасположения авторов журнала ВСКМ:  
а — Северная Америка, Южная Америка, Европа и Азия; б — Евразия

а б
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коллегией было принято решение об увеличении 
числа выпусков журнала до 6 номеров в год.

Всего за 10 лет в журнале размещены 1 547 на-
учных сообщений, из них 648 сообщений — в при-
ложениях к журналу, приуроченных к конгрессам, 
конференциям и съездам. 

Так, в 2010 г. выпущено два Приложения к жур-
налу: 

• Приложение 1 — сборник научных трудов кон-
ференции с международным участием «Актуальные 
проблемы в терапевтической практике», г. Казань, 
27—28 мая 2010 г. (том 3, прил. 1, 2010). Приложение 
выпущено под редакцией акад. РАМН В.Т. Ивашки-
на, проф. Р.Г. Сайфутдинова, проф. Н.Б. Амирова и 
содержало 332 научных публикации. 

• Приложение 2 — сборник научных трудов III 
Всероссийской ежегодной научно-практической 
конференции медико-санитарных частей МВД РФ с 
участием врачей Республики Татарстан и междуна-
родным участием, посвященной 80-летию Медико-
санитарной части МВД по РТ «Актуальные вопросы 
диагностики, лечения и профилактики в общемеди-
цинской практике», г. Казань, 15—16 октября 2010 г. 
(том 3, прил. 2, 2010). Приложение выпущено под 
редакцией проф. Н.Б. Амирова и проф. А.А. Визеля 
и содержало 64 научных публикаций. 

В 2011 г. был издан в формате Приложения сбор-
ник научных трудов IV Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы диагностики, лечения и профилактики в 
общемедицинской практике», посвященной 90-ле-
тию медицинской службы системы МВД России, 
г. Казань, 14—15 октября 2011 г. (том 4, прил. 1, 
2011), под редакцией проф. Н.Б. Амирова, проф. 
А.А. Визеля, доц. З.М. Галеевой, содержащий 42 
научные публикации. 

В 2012 г. в формате Приложения был издан 
сборник научных трудов Юбилейной V Всероссий-
ской ежегодной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы диагностики, лечения и про-
филактики в общемедицинской практике», г. Казань, 
19—20 октября 2012 г. (том 5, прил. 1, 2012), под ре-
дакцией проф. Н.Б. Амирова, проф. А.А. Визеля, доц. 
З.М. Галеевой, содержащий 40 научных публикаций. 

В 2013 г. выпущены два приложения к журналу: 
• Приложение 1 — сборник научных трудов VI 

Всероссийской ежегодной научно-практической 
конференции, посвященной XXVII Всемирной 
летней универсиаде-2013 «Актуальные вопросы 
диагностики, лечения и профилактики в общеме-
дицинской практике», 18—19 октября 2013 г. (том 6, 
прил. 1, 2013), под редакцией проф. Н.Б. Амирова, 
проф. А.А. Визеля, доц. З.М. Галеевой — 18 научных 
трудов. 

• Приложение 2 — сборник научных трудов, при-
уроченный к 30-летию Городской детской больницы 
№ 1 г. Казани, 27 ноября 2013 г. (том 6, прил. 2, 2013), 
содержит 27 научных публикаций.

В 2014 г. выпущены два приложения к журналу: 
• Приложение 1 — сборник научных трудов 

VII Всероссийской ежегодной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы диагностики, 
лечения и профилактики в общемедицинской 
практике», посвященный 200-летию Казанского 
государственного медицинского университета и 
Дню медицинской службы системы МВД России,  
24—25 октября 2014 г. (том 7, прил. 1, 2014), под 
общей редакцией проф. Н.Б. Амирова, проф. 
А.А. Визеля, асс. Е.В. Хазовой — 45 научных 
публикаций.

• Приложение 2 — сборник научных трудов Все-
российской научно-практической конференции «Не-
отложная помощь в современной многопрофильной 
медицинской организации: проблемы, задачи, перс- 
пективы развития», 27 ноября 2014 г. (том 7, прил. 2, 
2014). Научный консультант приложения — профес-
сор кафедры общей хирургии КГМУ МЗ РФ, доктор 
медицинских наук И.В. Клюшкин. Выпуск содержал 
49 научных публикаций.

Следует отметить, что если в приложениях к 
журналу в 2010 г. публиковались не только статьи, 
но и тезисы научных работ, то начиная с 2011 г. в 
Приложениях публикуются только полнотекстовые 
научные статьи, оформленные по требованиям 
журнала в соответствии с международными требова-
ниями к оформлению научных публикаций (правила 
для авторов опубликованы на сайте журнала (http://
vskmjournal.org/ru/pravila.html) [3]. 

Т а б л и ц а  1
«Вестник современной клинической медицины» за 10 лет

Год
Но-
мер 
тома

Номер выпуска/число статей
Дополнительный выпуск, 

номер приложения / 
число статей (тезисов)

Число
публикаций

за год

2017 10 1/13 2/13 3/15 4/21 5/13 6/12 — — 87

2016 9 1/15 2/22 3/14 4/15 5/17 6/25 — — 108
2015 8 1/19 2/13 3/16 4/14 5/15 6/31 1/31 — 139
2014 7 1/16 2/17 3/15 4/16 5/22 6/19 1/45 2/49 199
2013 6 1/22 2/19 3/17 4/18 5/41 6/23 1/18 2/27 185
2012 5 1/22 2/17 3/22 4/11 — — 1/40 — 112
2011 4 1/20 2/18 3/22 4/20 — — 1/42 — 122
2010 3 1/15 2/24 3/23 4/24 — — 1/332 2/64 482
2009 2 1/14 2/19 3/19 4/19 — — — — 73
2008 1 1/40 — — — — — — — 40
Итого 508 140 1 547



12 ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ   2018   Том 11, вып. 1ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Более 1 000 научных трудов зарегистрирова-
но в российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ) — национальной библиографической 
базе данных научного цитирования, аккумули-
рующей более 12 млн публикаций российских 
авторов, а также информацию о цитировании этих 
публикаций из более 6000 российских журналов. 
Она предназначена не только для оперативного 
обеспечения научных исследований актуальной 
справочно-библиографической информацией, 
но является также мощным аналитическим ин-
струментом, позволяющим осуществлять оценку 
результативности и эффективности деятельности 
научно-исследовательских организаций, ученых, 
уровень научных журналов и т.д. (https://elibrary.
ru/project_risc.asp) [4].

На страницах журнала опубликовали свои науч-
ные труды более 1500 авторов (средний показатель 
индекса Хирша авторов журнала = 5) в более чем 
60 выпусках журнала за 10 лет его работы в меди-
цинском информационном пространстве. Ежегодно 
число новых авторов журнала увеличивается в 

среднем более чем на 100 ученых-медиков. Журнал 
имеет хорошие показатели цитируемости. Так, по 
данным РИНЦ, двухлетний импакт-фактор журнала 
с учетом цитирований из всех источников составляет 
0,643. Пятилетний импакт-фактор журнала по ядру 
РИНЦ составляет 0,117. Журнал в общем рейтинге 
SCIENCE INDEX за 2016 г. занял 345-е место из 
3 472 научных журналов, а в рейтинге журналов по 
тематике «Медицина и здравоохранение» — 45-е из 
508 медицинских журналов. Отмечается ежегодное 
увеличение числа просмотров статей из журнала, а 
также их скачивание, что свидетельствует о росте 
интереса к содержанию журнала и высоком каче-
стве опубликованных в журнале работ. Это, в свою 
очередь, увеличивает цитируемость научных работ, 
опубликованных в журнале ВСКМ. Отмечается 
стабильный рост индекса Хирша журнала. Так, за 
2016 г. он достиг уровня, равного 9, а ожидаемый 
показатель за 2017 г. — четырнадцать. На сайте 
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27925 отражена 
полная информация о публикационной активности 
журнала (табл. 2) [5]. 

Т а б л и ц а  2
Анализ публикационной активности журнала «Вестник современной клинической медицины»  

Общие показатели

Показатель Значение
Общее число статей в журнале 949
Общее число выпусков журнала 56
Среднее число статей в выпуске 17
Число выпусков за год 6
Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 1598
Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2016 г. 346
Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2016 г. по тематике «Медицина и здравоохранение» 45
Место в рейтинге по результатам общественной экспертизы 2049
Средняя оценка по результатам общественной экспертизы 2,319
Число анкет с проставленной оценкой данному журналу 157 (8,0%)

Показатели по годам

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Число статей в РИНЦ 38 60 74 57 65 144 108 105 111
Число выпусков журнала в РИНЦ 1 4 4 4 4 6 6 6 6
Показатель журнала в рейтинге SCIENCE 
INDEX

- - 0,009 0,021 0,095 0,147 0,549 1,334 1,196

Место журнала в рейтинге SCIENCE 
INDEX

- - 1980 2022 1461 1483 699 270 346

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,000 0,041 0,060 0,145 0,230 0,220 0,492 0,493
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без 
самоцитирования

- 0,000 0,031 0,045 0,145 0,180 0,211 0,456 0,437

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с уче-
том цитирования из всех источников

- 0,000 0,071 0,075 0,153 0,270 0,287 0,667 0,643

Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ - 0,000 0,010 0,000 0,015 0,016 0,038 0,079 0,103
Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ 
без самоцитирования

- 0,000 0,010 0,000 0,015 0,016 0,038 0,079 0,103

Число статей, опубликованных за преды-
дущие два года

- 38 98 134 131 122 209 252 213

Число цитирований статей предыдущих 
двух лет

В том числе:

- 0 7 10 20 33 60 168 137

- цитирований из журналов - 0 4 8 19 28 46 124 105
- самоцитирований - 0 1 2 0 6 2 9 12
- цитирований из ядра РИНЦ - 0 1 0 2 2 8 20 22
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Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Двухлетний коэффициент самоцитирова-
ния, %

- - 25,0 25,0 0,0 21,4 4,3 7,3 11,4

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ - - 0,041 0,052 0,114 0,184 0,258 0,424 0,486
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без 
самоцитирования

- - 0,031 0,041 0,114 0,150 0,230 0,391 0,434

Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ - - 0,010 0,000 0,009 0,017 0,050 0,062 0,117
Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ 
без самоцитирования

- - 0,010 0,000 0,009 0,017 0,050 0,062 0,117

Число статей, опубликованных за преды-
дущие 5 лет

- - 98 172 229 294 400 448 479

Число цитирований статей за предыду-
щие 5 лет

В том числе:

0 0 4 9 26 54 103 190 233

- самоцитирований 0 0 1 2 0 10 11 15 25
- цитирований из ядра РИНЦ 0 0 1 0 2 5 20 28 56

Пятилетний коэффициент самоцитиро-
вания, %

- - 25,0 22,2 0,0 18,5 10,7 7,9 10,7

Общее число цитирований журнала в 
текущем году 

0 0 5 9 28 63 122 230 306

В том числе самоцитирований 0 0 1 2 0 11 14 22 36
Среднее число ссылок в списках цитируе-
мой литературы

10 12 11 12 11 16 11 14 14

Среднее число страниц в статье 3,9 4,4 3,8 3,9 4,4 5,3 4,9 6,1 6,2
Число авторов 31 74 129 74 60 202 208 143 213
Число новых авторов 31 66 102 47 30 172 119 79 136
Среднее число авторов в статье 2,6 2,8 3,0 2,6 3,0 3,2 3,3 2,9 3,7
Средний индекс Хирша авторов 2,1 2,9 3,4 3,8 3,7 4,0 4,5 4,8 4,9
Средний возраст авторов 47,3 46,2 49,7 48,6 49,3 48,2 48,1 49,8 49,8
Пятилетний индекс Херфиндаля по цити-
рующим журналам

- - 2500 1358 651 679 255 173 221

Индекс Херфиндаля по организациям 
авторов

6097 3469 1752 1617 2467 2712 2541 1852 974

Десятилетний индекс Хирша - - 1 2 2 3 4 7 9
Индекс Джини 0,84 0,76 0,81 0,81 0,79 0,67 0,78 0,77 0,81
Число ссылок на самую цитируемую 
статью

15 12 20 24 8 22 19 11 5

Время полужизни статей из журнала, про-
цитированных в текущем году

- - - - 2,2 2,6 3,7 2,8 3,4

Время полужизни статей, процитирован-
ных в журнале в текущем году

- - 8,2 8,1 8,9 7,8 7,5 8,2 6,4

Число просмотров статей за год 0 0 0 810 2325 5339 5237 5993 15498
Число загрузок статей за год 0 0 0 531 1257 2311 2410 2601 2637
Вероятность цитирования после прочте-
ния, %

0,4 1,4 2,1 2,6 2,8 4,8 3,0 3,1 3,2

Число полных текстов статей на elibrary.ru 40 71 78 75 69 118 85 65 70
Средняя длина текстов статей за год 13368 16502 14341 14810 15092 18036 17593 17092 15851
Средняя доля некорректно заимствован-
ного текста в статьях журнала за год, %

3,5 17,0 18,0 21,1 20,6 10,1 7,8 7,5 10,0

Средняя доля текста, используемого впо-
следствии в других статьях, %

4,2 3,9 12,8 3,8 1,9 2,6 0,9 1,6 1,3

Окончание табл. 2

Журнал «Вестник современной клинической 
медицины» прошел большой путь становления как 
на российском, так и на международном уровне 
(табл. 3).

Учредителями журнала в разные периоды вы-
ступали: ГУЗ «Медико-санитарная часть» Мини-
стерства внутренних дел по Республике Татарстан, 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицин-
ский университет», общество с ограниченной от-
ветственностью «Многопрофильный медицинский 

центр «Отель-клиника». В 2013 г. специально для 
издания журнала профессором Н.Б. Амировым 
было создано общество с ограниченной ответ-
ственностью «Многопрофильный медицинский 
центр “Современная клиническая медицина”». Эта 
вынужденная мера была связана с реорганизацией 
МСЧ МВД по РТ. 

В 2008 г., начиная с первого номера, журнал 
зарегистрирован в «The International Centre for the 
registration of serial publications» (CIEPS — ISSN 
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Т а б л и ц а  3
Этапы формирования журнала «Вестник современной клинической медицины»

Год Событие Дата Примечание. Ответственный.
Документ №

2008 Подписан в печать 1-й номер журнала 06.10.2008 Амиров Н.Б.
2008 Получен ISSN 2071-0240 (Print) 06.10.2008 Амиров Н.Б.,

Абдулхаков С.Р.
ISSN International Centre: www.issn.org 

2009 Оформлен Учредительный договор МСЧ МВД по РТ, ООО 
«ММЦ»Отель-Клиника» и КГМУ

07.12.2009 Потапова М.В., 
Амиров Н.Б., 
Созинов А.С.

2010 Журнал зарегистрирован как СМИ в Роскомнадзор. Свидетель-
ство ПИ № ФС 77-41624

11.08.2010 Амиров Н.Б.,
Потапова М.В.

2010 Утвержден Устав журнала (новая редакция) 12.08.2010 Потапова М.В., 
Амиров Н.Б.

2010 Получен ISSN 2079-553Х (On line) 01.10.2010 Амиров Н.Б.
Абдулхаков С.Р.
ISSN International Centre: www.issn.org

2012 Включен в Перечень ВАК российских рецензируемых журна-
лов, в которых публикуются основные научные результаты дис-
сертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата 
наук

25.05.2012 Амиров Н.Б.,
Визель А.А.,
Галеева З.М.

2013 Увеличена периодичность выхода журнала с 4 до 6 номеров в 
год

01.01.2013 Амиров Н.Б.,
Галеева З.М.

2013 Журнал перерегистрирован как СМИ в Роскомнадзоре в связи 
со сменой учредителя (ООО «ММЦ» Современная клиническая 
медицина»)

26.04.2013 Амиров Н.Б.
Свидетельство ПИ № ФС 77-53842

2014 Создание собственного сайта журнала 01.01.2014 Амиров Н.Б.,
Шаймуратов Р.И.
http://vskmjournal.org/ru/

2015 Изменение Правил журнала в соответствием с рекомендаци-
ями экспертов международных баз данных Scopus и Web of 
Science

01.09.2015 Амиров Н.Б.,
Даминова М.А.

2016 Заключение договора с компанией НЭИКОН. Присвоение пре-
фикса DOI 

16.02.2016 Амиров Н.Б.,
Даминова М.А.

2017 Привлечение иностранных авторов к публикации Февраль 
2017 г.

Визель А.А.,
Амиров Н.Б.,
Зиганшина А.А. 

2017 Регистрация журнала в социальной сети Facebook Май 
2017 г.

Даминова М.А.

2017 Присвоение кода DOI всем статьям, опубликованным в журна-
ле с 2008 г.

2017 г. Амиров Н.Б. 
Амирханова С.В. 

international Centre) как периодическое издание, 
ISSN 2071-0240 (Print) (рис. 11), электронная вер-
сия журнала размещена на сайте Казанского ГМУ 
(http://kgmu.kcn.ru/) [6], с 2010 г. журналу присвоен 
регистрационный номер для электронных средств 
массовой информации ISSN 2079-553X (On line) 
(рис. 12) [3]. 

В 2010 г. журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Рос- 
комнадзор), Свидетельство ПИ «ФС 77-41624 от 
11.08.2010 г., а 2013 г. в связи со сменой учредителей 
(МСЧ МВД России по РТ вышла из состава учреди-
телей связи с изменением статуса и переводом его 
в статус «казенное учреждение») журнал был пере-
регистрирован, Свидетельство ПИ «ФС 77-53842 от 
26.04.2013 г. 

С 2012 г. решением президиума ВАК РФ журнал 
«Вестник современной клинической медицины» 
включен в перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых публикуются науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук, а с 2018 г. — 
по двум специальностям 14.01.00 — клиничес- 
кая медицина и 14.04.00 — фармацевтические 
науки.

Журнал представлен в Ulrich’s Periodicals 
Directory (Ulrich’s, http://ulrichsweb.com) [7], включен 
в БД CABI [Abstracting/Indexing: CABI Abstracts on 
Hygiene and Communicable Diseases (On line) 36298 A 
ONL | CABI CAB Abstracts Commonwealth Agricultural 
Bureaux 349659 A ONL | CABI Global Health 654635 
A ONL; SCOPUS (Under process), Google Scholar]. 
Журнал индексируется в РИНЦ. 

Статьям присваивается DOI (digital object 
identifier) — цифровой идентификатор объекта. DOI 
принят в англоязычной научной среде для обмена 
данными между учеными. DOI журнала (префикс): 
10.20969/VSKM. В течение 2017 г. редактором жур-
нала Амирхановой Сурией Викторовной (рис. 13) 
была проведена большая работа по присвоению 
идентификатора DOI всем статьям, опубликованным 
в журнале с 2008 г. и имеющим техническую возмож-
ность присвоения данного кода.
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Рис. 13. Амирханова Сурия Викто-
ровна, редактор журнала, кандидат 

социологических наук

Рис. 11. ISSN журнала (Print) Рис. 12. ISSN журнала (On line)

Такие высокие показатели достигнуты благо-
даря высокому профессионализму редакционной 
коллегии и редакционного совета журнала. Все 
члены редакционной коллегии/
совета журнала — широко из-
вестные ученые как в России, так 
и за рубежом (http://vskmjournal.
org/en/editorial-board.html) [8]. 
Средневзвешенный индекс Хир-
ша членов редколлегии = 17,8 
(РИНЦ). Так, из общего числа 
состава редколлегии/совета (34 
человека) — пять являются ака-
демиками РАН, АН РТ, РАЕ, два 
члена-корреспондента академии 
наук РТ и десять иностранных 
членов редколлегии из Велико-
британии, Германии, Испании, 
Италии, Кыргызстана, США, Тур-
ции, Узбекистана, Франции, Че-
хии. Средневзвешенный индекс 
Хирша иностранных членов ред-
коллегии = 15,6 (SCOPUS).

С 2014 г. сотрудниками ре-
дакции разработан и запущен 
собственный сайт журнала (http://vskmjournal.org/
ru/) [9]. Сайт журнала имеет также и англоязыч-
ную версию (http://vskmjournal.org/en/) [10]. От-
ветственный за поддержания сайта — сотрудник 
редакции журнала Рустем Ильдарович Шаймура-
тов (рис. 14).

Сотрудники редакции ведут постоянную работу 
по совершенствованию журнала, приведению его 
в соответствие с российскими и международными 

критериями оценки публикаци-
онной эффективности журналов. 
Результаты проводимой работы 
публикуются на страницах жур-
нала. Так, в 2015 г. опубликована 
статья о публикационной этике и 
публикационной политике журнала 
[11]. Краткий обзор деятельности 
журнала был опубликован в 2010 г. 
в номере 4 (http://vskmjournal.org/ru/
vypuski-zhurnala/29-2010-ru/76-tom-
3-vypusk-4-2010.html) [12].

Большое внимание редакция 
журнала уделяет работе с автора-
ми из дальнего и ближнего зарубе-
жья. Арина Алексеевна Зиганшина 
(рис. 15) — руководитель междуна-
родного направления, сотрудник 
редакции журнала.

Финансирование журнала осу-
ществляется из средств авторов на 
покрытие редакционных расходов, 

изредка удается привлечь средства рекламодате-
лей и за счет издания приложений к журналу, при-
уроченных к конференциям или съездам. Вопрос 
финансирования журнала является наиболее острой 
проблемой и требует постоянного внимания, так как 
существует постоянный дефицит финансирования. 
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Рис. 14. Рустем Ильдарович Шайму-
ратов, руководитель отдела компью-

терного сопровождения и версии  
в Интернете

Рис. 15. Арина Алексеевна Зиган-
шина, руководитель международно-

го отдела

Рис. 16. Рената Наилевна Амиро-
ва, руководитель отдела договоров 

и рекламы

Редакция журнала постоянно ищет варианты спон-
сорской поддержки журнала. Вопросы заключения 
договоров с контрагентами и рекламодателями 
осуществляет руководитель отдела договоров и 
рекламы, сотрудник редакции журнала Рената Наи-
левна Амирова (рис. 16). 

При этом следует подчеркнуть, что все сотруд-
ники редакции — это практически волонтеры, так 
как все поступающие на счет журнала средства 
расходуются исключительно на издание и совер-
шенствование журнала.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ 
деятельности за 10 лет позволяет сделать вывод о 
том, что журнал «Вестник современной клинической 
медицины» является высокозначимым, интенсивно 
развивающимся средством массовой информации 
по тематике «Медицина и здравоохранение». Стра-
тегия развития журнала оценивается как положи-
тельная. Следующими шагами в развитии журнала 
является планомерная работа над вхождением 
журнала в одну из международных баз цитирования. 
Проблемной стороной остается вопрос о финансо-
вой поддержке журнала. 

Прозрачность исследования. Исследование 
не имело спонсорской поддержки. Авторы несут 
полную ответственность за предоставление 
окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимо-
отношениях. Все авторы принимали участие в 
разработке концепции, дизайна исследования и в 
написании рукописи. Окончательная версия руко-
писи была одобрена всеми авторами. Авторы не 
получали гонорар за исследование.
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