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ОТ  РЕДАКЦИИ
EDITORIAL

История Военно-медицинской академии имени 
С. М. Кирова неразрывно связана с историей науки, 
культуры и здравоохранения России. Со времени 
своего основания академия постоянно стремилась 
распространять результаты научных работ, знако-
мить врачебную общественность с трудами отече-
ственных и иностранных ученых, используя собст-
венные издания. Ей принадлежит заслуга в издании 
первого русского медицинского периодического 
печатного научного органа «Всеобщего журнала 
врачебной науки» (1811–1814, 1816).

В предуведомлении первого номера журнала 
сказано: «Предметы, входящие в состав сего журна-
ла, могут быть следующими: клинические замеча-
ния или патологико-терапевтические наблюдения, 
которые заключают в себе описания болезней. Но-
вые изобретения, поправления и открытия, имею-
щие отношение не только до медико-хирургиче-
ских, но и до вспомогательных наук: до истории 
естествознания, физики, химии и т. д.» Несмотря на 
покровительство императора, это издание было 
прекращено за недостатком средств.

Та же судьба постигла и «Журнал врачебных 
и естественных наук» (1839–1842), который изда-
вался на русском, французском и немецком языке, 
а с 1843 по 1849  г. выходил под наименованием
«Записки по части врачебных наук». По свидетель-
ству современников, «лучший медицинский журнал 
своего времени».

Многие годы (1870–1914) издавались «Протоко-
лы заседаний Конференции Императорской Воен-
но-медицинской академии».

22 января 1900 г. Конференция академии под 
председательством академика В.  В.  Пашутина по-
становила учредить новое академическое издание 
под названием «Известия Императорской Военно-
медицинской академии». В «Протоколах заседаний 
Конференции за 1900–1901 учебный год» опубликова-
но «Положение об издании журнала». В нем говорит-
ся: «Журнал предназначается служить отражением 
научной и учебной жизни академии в связи в общим 
прогрессом биологических и медицинских наук, как 
в России, так и за границей». В 1900–1917 гг. вышли в 
свет 34 тома (8–10 номеров в год) этого журнала.

В 1929  г. академия возобновила выпуск сво-
его печатного органа под названием «Архив ме-
дицинских наук», а в 1930–1933  гг.  — «Военно-ме-
дицинский журнал» (орган Военно-медицинской 
академии). С 1934 г. выходят «Труды Военно-меди-

цинской академии», число томов которых к настоя-
щему времени превысило 250.

И в дореволюционный, и в послереволюцион-
ный периоды выходили сборники научных трудов 
клиник и кафедр академии. С 1958 г. издается газета 
академии «Военный врач», с 1995 г. — журнал «Кли-
ническая медицина и патофизиология» (переиме-
нован в 2001 г. — «Клиническая патофизиология»), 
с 1999 г. — «Вестник Российской Военно-медицин-
ской академии».

Военно-медицинская академия имени С. М. Ки-
рова по праву считается колыбелью медицинской 
науки России. Продолжая традиции великих пред-
шественников и руководствуясь принципом исто-
рической преемственности, преданности научной 
истине, тщательного отбора, обогащения и совер-
шенствования всего лучшего, что получено и накоп-
лено отечественной и мировой наукой, она вносит 
весомый вклад в развитие медицины.

В 2016 г. академия возобновляет издание ос-
нованного в 1900 г. журнала «Известия Российской 
Военно-медицинской академии».

Содержание «Известий» определяется основной 
целью его создания — оперативное информирова-
ние о наиболее значительных достижениях, новых 
технологиях, проектах в учебной и научной работе 
академии. В журнале, разумеется, будут публиковать-
ся новости медицинского образования, военной ме-
дицины и медицинской науки в России и за рубежом.

Журнал предназначен для профессорско-пре-
подавательского состава, научных работников, кур-
сантов, студентов и слушателей академии, а также 
для врачей и провизоров.

«Известия Российской Военно-медицинской 
академии» включают такие разделы, как «Клиниче-
ская медицина», «Организация здравоохранения», 
«Военная и экстремальная медицина», «Медико-
профилактическое дело», «Фармация», «Биомеди-
цинские исследования», «Медико-биологические 
исследования», «Психофизиология и медицинская 
психология», «Образовательные технологии», 
«История медицины и Отечества».

Журнал рассчитан на широкий круг авторов 
и читателей. Редакционная политика журнала на-
правлена на его включение в системы научного ци-
тирования для широкого распространения опубли-
кованных материалов в научном сообществе.

Главный редактор   А. Н. Бельских
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