ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый номер за 2019 год. И это — особенный номер! Наша с Вами работа по созданию и развитию журнала, укреплению
его авторитета не прошла даром. Журнал уже давно признан профессиональным сообществом (и это произошло практически сразу после появления журнала на свет благодаря усилиям первого главного редактора, члена-корреспондента РАН, профессора Ю.Б. Белоусова), у него есть
верные друзья и подписчики, но достаточно долгое время наше с вами
печатное издание не могло попасть в перечень журналов, рекомендуемых ВАК для публикации основных результатов научно-квалификационных исследований. На это был целый ряд вполне объективных причин, с которыми, наконец-то удалось справиться.
Итак, с 1 квартала 2019 года, благодаря научному авторитету журнала,
«Качественная клиническая практика» включена в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук. Прежде всего мы ждём на страницах нашего издания
учёных, которые проводят научные исследования в области внутренних
болезней, фармакологии и клинической фармакологии. Но, кроме того,
уверен, что наша печатная трибуна будет интересна и специалистам других дисциплин, особенно в том случае, если предметом их научных интересов будет изучение различных характеристик новых лекарственных
технологий.
Мы очень надеемся, что наш журнал будет удачной стартовой площадкой для тех, кто делает первые шаги в науке. Убеждён, что и уже состоявшиеся учёные со страниц нашего журнала смогут широко рассказать о своих достижениях.
Журнал по-прежнему разноплановый, он старается отражать всё
самое новое и интересное, что происходит в безграничном мире лекарственной терапии. Данный номер — яркое тому доказательство. Прочитав его, вы узнаете о современных трендах в области антикоагулянтной
терапии, проанализируете подходы к ведению пациентов с внебольничной пневмонией в разных странах мира, углубите свои познания в возрастной фармакологии. И, поверьте, ещё много чего важного и полезного
ждёт вас на страницах этого номера.
Мы готовы к диалогу. Мы ждём ваших работ и очень ценим ваше мнение. И ещё раз спасибо за вашу поддержку. Только благодаря ей мы добились того, чем гордимся сегодня.
С уважением,
д.м.н., профессор
Сергей Кенсаринович Зырянов
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