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К юбилейному 50-му выпуску
«Тихоокеанского медицинского журнала»
Публикация результатов научных исследований явля‑
ется одним из важнейших критериев оценки деятель‑
ности высшего образовательного и/или научно-ис‑
следовательского учреждения. Особую актуальность
это имеет для вузов с относительно молодой историей,
расположенных вне центральных регионов страны.
В СССР периодические медицинские научные издания
выходили только в Москве, столицах союзных респуб‑
лик и нескольких крупных университетских центрах.
Профессиональная подготовка к печати изданий меди‑
ко-биологической направленности в РСФСР, по сути,
была возможна только в столичных издательствах
«Медицина» и «Наука» и их филиалах, которые имели
план выпуска, рассчитанный на несколько лет вперед.
Поэтому в 1997 г. инициативной группой в составе
академика РАМН Г.П. Сомова, профессоров Ф.Ф. Ан‑
тоненко и Ю.В. Каминского было учреждено новое
периодическое издание «Тихоокеанский медицинс‑
кий журнал». Журнал был зарегистрирован в Даль‑
невосточном региональном управлении Госкомпечати
России (свидетельство Л 0707), и в 1998 г. вышел его
первый номер. Более 80 % состава редколлегии и редак‑
ционного совета «Тихоокеанского медицинского жур‑
нала» было представлено учеными Владивостокского
государственного медицинского университета.
Во вступительном слове к первому номеру было ска‑
зано, что в журнале «…будут публиковаться результаты
фундаментальных и прикладных исследований сотруд‑
ников научно-исследовательских учреждений, высших
учебных заведений, управленческих структур, лечебных
и диагностических лечебных центров, центров сан
эпиднадзора и др. Основной целью журнала является
информация медицинской общественности региона обо
всех научных, научно-практических и организационных
достижениях по проблемам диагностики и лечения
соматических и инфекционных заболеваний».
В первом номере были опубликованы статьи, за‑
казанные редакцией руководителям медицинских уч‑
реждений, заведующим кафедрами ВГМУ и руководи‑
телям лабораторий НИИ эпидемиологии и микроби‑
ологии СО РАМН. Журнал открывался программной
статьей Ю.В. Каминского и др., «Мониторинг здоровья
жителей Приморского края». Значительный объем
первого выпуска занимали публикации, посвященные
вопросам инфекционной патологии, актуальной для
Дальневосточного региона: парагонимозу, лептоспи‑
розу, псевдотуберкулезу, геморрагической лихорадке
с почечным синдромом, клещевому энцефалиту и др.
Обеспечение регулярного выхода периодическо‑
го издания – задача весьма непростая. На подготовку
первого номера ушел практически год, и он был ском‑
понован и вышел в свет в значительной мере за счет эн‑
тузиазма организаторов. Постоянный же выпуск могли
обеспечить только четкая организация издательского
процесса и, конечно же, достаточное финансирование.

Поэтому, несмотря на заявленную ранее периодичность,
второй номер «Тихоокеанского медицинского журнала»
вышел только в 1999 г. и был целиком посвящен 40-ле‑
тию Владивостокского государственного медицинского
университета. В том же году был издан и третий но‑
мер, основанный на материалах всероссийской научнопрактической конференции «Цитокины в клинической
практике», прошедшей во Владивостоке. Благодаря
широкому представительству ведущих специалистовиммунологов России – участников конференции, на‑
чиная с этого выпуска «Тихоокеанский медицинский
журнал» стал известен за пределами нашего региона.
Передовая статья в нем, посвященная взаимодействию
иммунных клеток, принадлежала перу профессора Ин‑
ститута иммунологии МЗ РФ А.А. Ярилина (Москва),
лекцию «Прикладные аспекты современного учения
о цитокинах» представила заслуженный деятель науки
член-корреспондент РАМН И.С. Фрейдлин (Санкт-Пе‑
тербург). Наряду с приморскими учеными среди авторов
оригинальных исследований были специалисты НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи,
стоматологического института им. Н.А. Семашко, НИИ
экспериментальной медицины РАМН, Дальневосточно‑
го государственного медицинского университета и др.
Благодаря совершенствованию организационных
и методических подходов работы редакционной кол‑
легии эпизодически выпускавшееся издание превра‑
тилось в подлинный научно-практический журнал.
В 2001 г. издание получило серийный номер (ISSN
1609-1175), а после решения юридических вопросов,
пересмотра списка учредителей и разработки устава
редакции 20 сентября 2002 г. было официально за‑
регистрировано как средство массовой информации,
распространяемое на территории России и за рубежом
(свидетельство ПИ № 77-13584 Минпечати РФ).
Основная нагрузка по подготовке, редактированию
статей, компоновке журнала и его финансированию
с тех пор лежит на Владивостокском медицинском уни‑
верситете. Совершенствование вопросов менеджмен‑
та позволило наладить регулярный выпуск журнала
и привлечь дополнительные средства для типограф‑
ского оформления. В «Тихоокеанском медицинском
журнале» публиковались материалы региональных
и всероссийских научно-практических конферен‑
ций, статьи из НЦ сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева РАМН, НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, НИИ трансплантологии и ис‑
кусственных органов МЗ РФ, Российской медицинской
академии последипломного образования, Московс‑
кой, Ивановской, Ижевской, Омской и Ярославской
медицинских академий, Рязанского медицинского
университета им. И.П. Павлова и других медицинс‑
ких вузов и научно-исследовательских учреждений
страны. На страницах журнала читателей приветс‑
твовали директор НЦ сердечно-сосудистой хирургии
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РАМН Л.А. Бокерия, директор НИИ трансплантоло‑
гии и искусственных органов РАМН В.И. Шумаков,
директор Института хирургии им. А.В. Вишневского
В.Д. Федоров, директор Новосибирского НИИ пато‑
логии кровообращения МЗ РФ А.М. Караськов, глав‑
ный санитарный врач России Г.Г. Онищенко, главный
анестезиолог-реаниматолог МЗ РФ И.В. Молчанов,
президент Российской ассоциации эндоскопической
хирургии С.И. Емельянов, председатель Российского
эндоскопического общества М.П. Королев, вице-пре‑
зидент РАМН В.А. Труфакин и другие ведущие ученыемедики страны.
В 2003 г. ректор ВГМУ подписал приказ об учреж‑
дении информационно-издательского центра (позднее
переименованного в редакционно-издательский отдел).
В состав редакционно-издательского отдела были вклю‑
чены редакция журнала, издательство «Медицина ДВ»
и участок оперативной полиграфии. Руководителем
издательского центра и директором издательства был
назначен заведующий кафедрой нормальной анатомии
профессор В.М. Черток, научным редактором – доцент
кафедры патологической анатомии О.Г. Полушин. Поз‑
днее в редакцию пришли и другие специалисты, умею‑
щие работать с медицинскими текстами, – редакторы,
верстальщики, корректоры. С 2003 г. и «Тихоокеанский
медицинский журнал» стал выходить под эгидой «Ме‑
дицины ДВ». Конечной целью создания издательства
было оказание методической помощи профессорскопреподавательскому составу вуза в создании и подго‑
товке к выпуску специализированной медицинской
литературы: учебников, учебно-методических пособий,
монографий, рекламной продукции.
Перед редакционно-издательским отделом и научной
частью ректоратом была поставлена задача – привести
«Тихоокеанский медицинский журнал» в соответствие
с международными нормами, действующими в отно‑
шении научных периодических изданий, и добиться
его включения в список изданий ВАК, рекомендуемых
для публикации материалов диссертационных исследо‑
ваний. В результате проведенной работы с июля 2007 г.
журнал занесен в «Перечень ведущих рецензируемых
журналов…» и рекомендован ВАК для публикации
материалов кандидатских и докторских диссертаций по
медицине и биологическим наукам. Была налажена рас‑
сылка обязательных экземпляров и подписка на журнал
на территории Российской Федерации, отрегулирован
институт рецензирования публикуемых статей, в работе
которого активное участие принимают ведущие специ‑
алисты в соответствующих областях знаний.
В 2007 г. главным редактором «Тихоокеанского ме‑
дицинского журнала» был избран профессор В.Б. Шу‑
матов.
Большинство номеров «Тихоокеанского медицинс‑
кого журнала» выходит в рамках конкретной тематики
с публикацией оригинальных работ, лекций и обзоров
литературы, посвященных важным вопросам совре‑
менной медицины и биологии. Так, регулярно издают‑
ся тематические номера, посвященные современным
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технологиям в хирургии, анестезиологии и реанима‑
тологии, актуальным проблемам профилактической
медицины, сердечно-легочной реанимации, диагнос‑
тики и терапии, додипломного и последипломного ме‑
дицинского образования и др. Традиционными стали
выпуски журнала, посвященные инфекционной пато‑
логии, в комплектовании и издании которых ведущее
значение принадлежит коллективу НИИ эпидемиоло‑
гии и микробиологии СО РАМН.
«Тихоокеанский медицинский журнал» входит в на‑
циональную информационно-аналитическую систему
«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ)
и имеет 2-летний суммарный импакт-фактор 0,189.
В настоящее время перед редакционной коллегией
стоит задача по регистрации «Тихоокеанского ме‑
дицинского журнала» в реферативной базе данных
SCOPUS. В соответствии с международными стандар‑
тами и требованиями создан сайт журнала с русско- и
англооязычным интерфейсами и архивом номеров за
предыдущие годы. Сформулирована политика жур‑
нала, согласно которой «Тихоокеанский медицинский
журнал» призван объединить специалистов Дальнего
Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского ре‑
гиона, работающих в области медицины и биологии, по
широкому спектру вопросов, касающихся научных ис‑
следований, учебно-методической работы и практики
здравоохранения. В отличие от других периодических
научных изданий, выпускаемых академическими инс‑
титутами и медицинскими организациями Сибири и
Дальнего Востока, «Тихоокеанский медицинский жур‑
нал» ориентирован в первую очередь на актуальные
региональные проблемы, которые рассматриваются
в широком диапазоне – от пилотных инновационных
исследований до широкого внедрения научных разра‑
боток в практическую деятельность.
Журнал предоставляет свои страницы для публика‑
ции результатов исследований специалистов, работаю‑
щих в различных областях медицины и биологии, тема‑
тика которых не всегда соответствует формату научных
изданий, выходящих в других регионах России, но имеет
высокую значимость для Дальнего Востока и стран АТР.
Широкий спектр вопросов, освещаемых на страницах
издания, структурирован в соответствии с формиро‑
ванием тематических номеров журнала, посвященных
конкретным проблемам медицины и биологии. Журнал
выполняет функцию информационной площадки для
крупных научно-практических конференций и форумов,
проходящих на Дальнем Востоке России. Значительное
внимание уделяется освещению вопросов, связанных
с общими этническими и экологическими условиями
развития патологии для населения Дальнего Востока
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Гарантией высокого качества научных публикаций в
«Тихоокеанском медицинском журнале» служит система
многоступенчатого рецензирования и оценки статей,
а также состав редакционного совета, включающего
специалистов из вузов и научно-исследовательских
учреждений России, КНР, Республики Корея и Японии.

