
Концепция редакционной политики журнала 
Журнал является научно-практическим изданием и сочетает публикацию материалов о 

новейших и наиболее перспективных способах лабораторной аналитики и диагностики, 
разработанных и апробированных российскими специалистами,  с актуальными данными из практики 
клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций.  

Тематика публикуемых в журнале статей охватывает весь спектр дисциплин лабораторной 
медицины, которым соответствуют рубрики: «Биохимия», «Гематология», «Иммунология», 
«Коагулология»,  «Цитология», «Микробиология», «Паразитология», «Молекулярная биология», 
«Исследования по месту лечения». Материалы, публикуемые в этих рубриках, основаны на 
применении основных принципов и технологий соответствующих дисциплин  для решения  научных и 
прикладных проблем клинической лабораторной диагностики. Название журнала и основное 
содержание его публикаций соответствует научной специальности «клиническая лабораторная 
диагностика». Журнал включен в перечень периодических изданий, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией РФ для публикации материалов диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук.  

На протяжении ряда лет журнал представлен в международных информационно-справочных 
изданиях: Index Medicus, Analytical Abstracts, Biological Abstracts, Chеmical Abstracts, Index to Dental 
Literature, INIS Atomindex (International Nuclear Information Index), Nutrition Abstracts, Ulrich`s 
International Periodicals Directory, в настоящее время журнал представлен также в международной 
базе данных Scopus. 

По  данным Российского индекса научного цитирования за 2012 г., журнал на основе своих 
библиометрических показателей занимает  17 место среди 323 российских периодических изданий по 
профилю «Медицина и здравоохранение» и 240 место среди 2898 российских изданий по всем 
отраслям науки. 

Наряду с заботой об обеспечении высокого научного уровня основных публикаций, журнал, 
являясь средством массовой информации,  стремится в наибольшей степени соответствовать 
интересам, как сотрудников научных учреждений лабораторной медицины, так и врачей клинической 
лабораторной диагностики, работающих в клинико-диагностических лабораториях  в разных регионах 
страны. Для этого журнал публикует материалы, представляющие практический интерес для 
сотрудников клинико-диагностических лабораторий: «Заочная академия последипломного 
образования», «Организация лабораторной службы», «Лабораторное оборудование», «Библиотека 
клинической лаборатории», «Лабораторная медицина за рубежом», «Официальные документы». 
Вводится практика распространения подписчикам вместе с очередными номерами журнала печатных 
или электронных книг по разным аспектам клинической лабораторной диагностики. 

В настоящее время планируем обеспечить своевременное освещение деятельности рабочих 
групп вновь созданной профильной комиссии по клинической лабораторной диагностике при 
Минздраве России. Редакционная коллегия обращается ко всем сотрудникам клинико-
диагностических лабораторий с предложением активно обращаться со своими вопросами по работе 
профильной комиссии, на которые затем предполагается публиковать ответы руководителей рабочих 
групп, а в случае необходимости – главного (внештатного) специалиста Минздрава России по 
клинической лабораторной диагностике проф. А.Г. Кочетова. 

Журнал – это отражение мыслей и дел, забот и чаяний  специалистов лабораторной медицины 
нашей страны. Редакционная коллегия, стремясь обеспечить наиболее полное выполнение этой 
миссии журнала,  рассчитывает на постоянную тесную связь со всеми коллегами и на их 
товарищескую поддержку. 
 


