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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Перед вами третий номер журнала "Сибирский меди
цинский журнал". Рад представить его содержание ваше
му вниманию. Страницы журнала традиционно выступа
ют своеобразной трибуной для обсуждения результатов
оригинальных научных исследований, материалов обзор
ных статей и обмена практическим опытом специалис
тов. Этот номер не явился исключением. Хочу обратить
ваше внимание на четыре обзорные статьи, которые от
крывают выпуск. Надеюсь, что они будут интересны и
полезны читательской аудитории.
Мы живем в стремительное время, время постоянных
изменений. Это закон жизни, и нам важно меняться вме
сте с ней. Хочу обратить ваше внимание на изменившее
ся название учредителя журнала. Это обусловлено тем,
что НИИ кардиологии в результате реорганизации в июле
2016 г. вошел в состав Федерального государственного
бюджетного научного учреждения "Томский нацио
нальный исследовательский медицинский центр Россий
ской академии наук" наряду с другими академическими
НИИ медицинского профиля г. Томска. В связи с этим в
настоящее время ведется работа по перерегистрации
журнала.
За этими изменениями мы упустили одно важное со
бытие. В этом году исполнилось 20 лет с момента воз
рождения издания нашего журнала (1996 г.) в Томске,
после 65 летнего перерыва (1931–1996 гг.). Я искренне
поздравляю всех нас с этим маленьким юбилеем. В на
стоящее время "Сибирский медицинский журнал", с од
ной стороны, успешно продолжает традиции, заложен
ные в него при рождении, с другой стороны, активно раз
вивается согласно современным требованиям и все боль
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ше упрочивает свои позиции. За эти годы сформировал
ся устойчивый авторский коллектив, большой круг чита
телей и заслуженный авторитет издания. Спасибо всем,
кто поддерживал нас все эти годы и продолжает оказы
вать нам всяческое содействие в работе.
Однако мы отчетливо понимаем, что дальнейшее раз
витие журнала требует перемен. И мы активно над этим
работаем. Несмотря на все трудности, которые пережи
вает сейчас медицинская наука и практика в стране, мы
смотрим в будущее с оптимизмом. Мы приглашаем к со
трудничеству в качестве авторов сотрудников научно
исследовательских институтов, кафедральных работни
ков, аспирантов, ординаторов и врачей, которые работа
ют в области кардиологии, кардиохирургии и смежных
дисциплин.
Редакция журнала надеется на ваш интерес к публи
куемым статьям и на ваши непредвзятые критические
замечания, которые будут приняты с благодарностью.
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