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Резюме. Вестнику НМХЦ им. Н.И. Пирогова — 15 лет, в статье изложена история возникновения и развития журнала, освещены основные
достижения и перспективы.
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Abstract. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center is 15 years old,
the article describes the history of the emergence and rise of the journal, highlights the main
achievements and prospects.
Keywords: аnniversary, Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical
Center.

«То, что однажды напечатано, становится
достоянием всего мира на вечные времена».
Г. Лессинг.
При организации Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова его основатель и
президент академик Ю.Л. Шевченко реализовал пироговский постулат о врачебном служении: профессиональное
мастерство на основе непрерывного образования и постоянного научного поиска. Для осуществления столь
глобальной триединой цели помимо самой современной
материальной базы многопрофильного лечебного учреждения в его составе был создан Институт усовершенствования врачей, сформированы Ученый и диссертационный советы. При этом крайне важная роль была отведена
новому периодическому научно-практическому изданию
Пироговского Центра — журналу «Вестник НМХЦ им.
Н.И. Пирогова».
У этого издания имеется своя предыстория. В
1999 году в Санкт-Петербурге по инициативе Ю.Л. Шевченко стал издаваться журнал «Вестник Российской Военно-медицинской академии» (Рис. 1).
Основатель этого научно-практического издания
— начальник Военно-медицинской академии генералполковник м/с Шевченко Ю.Л. (Рис. 2) являлся его главным редактором.
Несколько профессоров, входивших в редколлегию
этого журнала, впоследствии стали главными специалистами Пироговского Центра. Именно им предстояло
создать новое периодическое издание, войдя в состав его
редколлегии. Несомненно, при этом максимально был
использован опыт работы в академическом вестнике, по
сути, предтечи журнала Пироговского Центра. Следует

Рис. 1.

Обложка журнала «Вестник Российской Военно-медицинской
академии».

отметить, что востребованность и популярность в профессиональной среде обоих изданий во многом зиждется
на колоссальном опыте их главного редактора Шевченко
Юрия Леонидовича, активно сотрудничающего в качестве

* e-mail: glebcenter@mail.ru

4

Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2021, т. 16, №4

Борщев Г.Г., Асташев П.Е., Матвеев С.А.
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПИРОГОВСКОГО ЦЕНТРА
ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК НМХЦ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА» — 15 ЛЕТНИЙ ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ

Рис. 2.

Начальник Военно-медицинской академии генерал-полковник м/с
Шевченко Ю.Л.

члена редакционных коллегий и советов с большим количеством медико-биологических периодических изданий
как в России, так и за рубежом.
Официально собственная история «Вестника НМХЦ
им. Н.И. Пирогова» началась в 2006 году, когда вышел
первый номер журнала (Рис. 3).
Ему был присвоен Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Минобрнауки России статус реферируемого
издания, который неизменно подтверждался за эти 15 лет.
В настоящее время по пяти специальностям: хирургия,
сердечно-сосудистая хирургия, внутренние болезни,
кардиология, травматология и ортопедия. Первоначально
журнал выходил 2 раза в год, однако в связи с существенным увеличением наполнения редакционного портфеля
с 2010 года он издается ежеквартально.
При создании данного научно-практического издания была поставлена цель, не меняющая свою актуальность с годами — оценивать и обобщать клинический
опыт и результаты научных исследований в области
клинической и теоретической медицины, проблемы медицинского образования, наблюдения из клинической
практики, вопросы истории медицины, применения
новых технологий для улучшения качества лечения пациентов и повышения научной и практической квалификации врачей. Одновременно журнал стал своеобразной
школой приобретения навыков подготовки материала
для открытого опубликования в научном издании. Особо
ценна эта возможность для аспирантов и ординаторов, будущих специалистов, преподавателей и ученых. Тем более,
что каждая статья, поступающая в редакцию, проходит

Рис. 3.

Первый номер журнала «Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова».

тщательное двойное «слепое» рецензирование профильными членами редакционной коллегии. Это открывает
возможность и сохраняет надежду в эпоху тотальной
цифровизации уберечь литературную письменную речь
от превращения в жалкое отражение устной, перенасыщенной символами, профессиональным жаргоном.
В 2006 году в состав редакции журнала входили:
главный редактор — Ю.Л. Шевченко;
заместитель главного редактора — С.А. Матвеев.
Редакционная коллегия: К.Г. Апостолиди, В.Н. Балин,
С.А. Бойцов, П.С. Ветшев, М.Н. Замятин, Е.Б. Жибурт,
Р.А. Иванов (отв. секретарь), О.Э. Карпов, Е.Ф. Кира,
В.М. Китаев, М.Н. Козовенко, А.Н. Кузнецов, А.А. Новик,
Л.В. Попов, А.А. Старченко, Ю.М. Стойко, В.П. Тюрин,
Л.Д. Шалыгин, М.М. Шишкин.
Редакционный совет: С.Ф. Багненко, Ю.В. Белов,
Е.А. Войновский, Н.А. Ефименко, А.М. Караськов,
А.Л. Раков, А.Ш. Ревишвили, Р.М. Тихилов, Н.Ф. Шалаев,
А.М. Шулутко, Е.В. Шляхто, Н.А. Яицкий.
Главный редактор и его заместитель по-прежнему
возглавляют журнал, однако состав редакционного совета и редакционной коллегии значительно расширился.
Примечательно, что первый ответственный секретарь
редколлегии Иванов Роман Алексеевич стал Ректором
Научно-технологического университета «Сириус», руководителем направления «Биотехнология».
За 15 лет издано 56 номеров, причем на своевременный их выпуск не повлияли ни финансово-экономические
кризисы, ни санкции, ни пандемия. Количество статей,
опубликованных в журнале за все время существова-
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Рис. 4.

Сайт журнала «Вестник НМХЦ имени Н.И. Пирогова».

ния, — 1717. Журнал является реферируемым изданием,
рекомендованным ВАК для опубликования материалов
диссертационных работ. Каждой статье, опубликованной
в журнале, присваивается уникальный цифровой номер,
так называемый DOI, благодаря которому любой интересующийся человек в мире может найти искомую статью в
сети интернет. Кроме того, на данный момент наш журнал
включен в базы данных электронной научной библиотеки, библиотеки Ульриха, Российский индекс научного
цитирования, а также представлен в полнотекстовом
доступе на популярной площадке Киберленинка.
Знаковым годом для издания стал 2018, когда был
создан сайт журнала «Вестник НМХЦ имени Н.И. Пирогова» в сети интернет (https://www.pirogov-vestnik.ru).
На сайте представлена вся информация о журнале,
включая его цели и задачи, состав редакционных совета
и коллегии, все номера журнала в формате, удобном для
тиражирования. Кроме того, сайт имеет англоязычную
версию (Рис. 4).
Но даже за последние три года, несмотря на пандемию, журнал показал значительный прирост наукометрических показателей. Место в рейтинге SCIENCE INDEX
за 2020 год по тематике «Медицина и здравоохранение»
достигло 282, а импакт-фактор уверенно держится на
уровне около 0,3. По данным портала Киберленинка количество «скачивания» статей, опубликованных в журнале,
превысило 40 тысяч.
Нужно отметить, что если в начале существования
журнала в нем преобладали редакционные статьи и
обзоры литературы, то в настоящее время более половины публикуемого материала является оригинальными
статьями.
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Рис. 5.

Номер журнала, посвященный 15-летию Пироговского Центра.

Рис. 6.

Обложка номера журнала, посвященного 210-летию Николая
Ивановича Пирогова.

В 2017 году был издан номер журнала, посвященный
15-летию Пироговского Центра. В этом номере его ведущие специалисты проанализировали достижения и оценили перспективы развития своих направлений (Рис. 5).
Помимо основных номеров журнала в 2020 году был
издан специальный выпуск, посвященный 210-летию
Николая Ивановича Пирогова (Рис. 6).
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Рис. 7.

Рис. 8.

Содержание номера, посвященного юбилею Н.И. Пирогова.

Динамика цитирований журнала (по данным РИНЦ).

Этот номер был посвящен жизнедеятельности великого врача, его богатейшему научному и духовному
наследию (Рис. 7).
Постоянная работа с авторами и отбор наиболее ценных статей привели к тому, что количество цитирований
журнала ежегодно увеличивается и за 2020 год достигло
почти 400 цитирований (Рис. 8).

Рис. 9.

Динамика среднего индекса Хирша авторов (по данным РИНЦ).

Повышение количества цитирований журнала и
уровня авторских коллективов, публикующихся в нем,
привели к значительному росту такого показателя как
средний индекс Хирша авторов (Рис. 9).
Распределение публикуемого материала по рубрикам за прошедшие 15 лет сильно не изменилось,
можно лишь отметить некоторую тенденцию к уве-
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Рис. 10. А — распределение статей по рубрикам 2007–2009 гг. Б — распределение статей по рубрикам 2010–2017 гг. В — Распределение статей по рубрикам
2018–2021 гг.

личению количества оригинальных статей (Рис. 10.
а, б, в).
За 15 лет своего существования журнал «Вестник
НМХЦ им. Н.И. Пирогова» существенно упрочил свой
статус среди отечественных научно-практических периодических изданий по медицине. Высокие требования
к качеству публикуемых статей — залог дальнейшего
роста его популярности и востребованности в профессиональной среде.
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