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Уважаемые читатели!
В своей колонке главного редактора я бы хотел отметить юбилейную дату,
которая исполнилась в этом году, – 10 лет научно-практическому ежеквартальному рецензируемому журналу «Трансплантология» / “Transplantologiya. The
Russian Journal of Transplantation”!
И вы держите его в руках.
Журнал «Трансплантология», первый номер которого вышел в 2009 г., создан
и как печатное издание зарегистрирован в 2008 г. Журнал создавался как
профессиональное издание, ориентированное на трансплантологов, хирургов,
анестезиологов-реаниматологов, гепатологов, нефрологов, кардиологов и врачей других специальностей, на страницах которого планировалось обсуждать
насущные вопросы крайне сложной и находящейся на этапе становления медицинской специальности «трансплантология». С момента основания в печать
вышли 35 номеров журнала – с № 1.2009 по № 4.2018, в среднем по 7–8 статей
в каждом номере, и поэтому к первому двухзначному юбилею можно констатировать успешность издания.
29 ноября 2011 г. журнал был зарегистрирован Межрегиональной общественной организацией «Общество
трансплантологов» в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. В этом же году был проведен ребрендинг журнала, а в марте 2013 г. он был перерегистрирован,
и вторым соучредителем стал ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». С 2015 г. в результате
очень большой научной и организационной работы редакции журнал включен ВАК РФ в Перечень ведущих
рецензируемых научных изданий, выпускаемых в Российской Федерации.
Мы искренне рады, что за эти годы журнал стал одним из самых авторитетных изданий для трансплантологов, признанным лидером специализированной периодической литературы.
Мы с удовольствием отмечаем, что за последнее время существенно расширилась тематика журнала,
появились новые интересные рубрики, позволяющие изданию «Трансплантология» идти в ногу со временем.
Пролистывая страницы каждого номера, мы убеждаемся, что журнал является настольным практическим пособием для врачей всех специальностей, имеющих отношение к трансплантации солидных органов. Мы надеемся
на значительный рост его импакт-фактора в ближайшие годы.
Статьи журнала полностью переводятся на английский язык и размещаются на его сайте на платформе
электронной редакции Elpub, а также на сайтах НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и МОО «Общество
трансплантологов».
В 2016 г. подписаны соглашения с международной системой библиографических ссылок CrossRef в целях
обеспечения перекрестной связи публикаций из мировых научных журналов с помощью цифровой идентификации объектов (Digital Object Identification – DOI).
Сегодня мы стараемся повысить рейтинг журнала и войти в базу Scopus. Хорошим подспорьем является
выигранный в 2018 г. грант на получение финансовой поддержки для реализации программы дальнейшего развития в рамках Государственного контракта «Продолжение конкурсной поддержки программ развития научных
журналов с целью их вхождения в международные наукометрические базы данных».
Журнал значительно расширил авторскую географию в последние годы. Авторы лучших статей, опубликованных в журнале, награждаются в рамках проведения конференций «Московская трансплантология».
Редколлегия журнала начиная с 2018 г. решила отмечать на своих профильных научных форумах не только
лучшие публикации в журнале за соответствующий период, но и работу лучших рецензентов, деятельность
которых и определяют качество и научный уровень издания.
Присылаемые статьи проходят проверку материала с помощью системы Антиплагиат, рецензирование
статей – двойное слепое.
Поздравляем всех сотрудников редакции, редколлегии, редсовета, авторов и читателей с этой юбилейной
датой! Желаем всем крепкого здоровья, творческих успехов и долголетия, дальнейшего развития и процветания
журналу!
Дорогие читатели! От всей души поздравляю вас с Новым 2019 годом. Пусть Новый год принесет вам творческие успехи, сохранит здоровье и добавит благополучия, порадует вас путешествиями, знакомствами с новыми
и встречами со старыми друзьями, всем счастья в Новом году!

С уважением, главный редактор
журнала «Трансплантология»,
президент МОО ОТ,
академик РАН							
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