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Уважаемые читатели!
Большие перемены происходят в жизни нашего молодого журнала. Вопервых, в состав учре
дителей журнала ответственно и открыто вступила крупнейшая отечественная фирма по производ
ству рентгеновского оборудования “Амико”. Это, несомненно, будет способствовать развитию
журнала, его финансовому благополучию и вместе с тем частному выражению происходящего
в нашем государстве общего процесса плодотворной связи между экономикой и качеством жиз
ни и деятельности граждан.
Вовторых, структура журнала дополнена формированием Редакционного научнообществен
ного совета. Редакционные советы имеются во всех научных медицинских журналах. Но они ча
ще являются “парадной” вывеской журнала, чем отражением постоянной активной редакцион
ной деятельности уважаемых членов совета. В состав нашего Редакционного научнообществен
ного совета мы в первую очередь просили войти руководителей российских профессиональных
научных ассоциаций рентгенорадиологии, ультразвуковой диагностики, маммологии и ядерной
медицины.
Всем очевидны серьезные недостатки в организации медицинской радиологической службы
страны, в ее техническом оснащении, в подготовке лучевых специалистов, в уровне многих на
учноисследовательских работ. Только союз руководства научных ассоциаций в контакте с ответ
ственными деятелями государственной администрации может реально изменить сложившуюся
печальную ситуацию. С другой стороны, члены редакционного совета могут способствовать
представлению на страницах журнала истинной панорамы научноисследовательской и клини
ческой деятельности российских радиологов. По крайней мере, это позволит уменьшить вред,
нанесенный последними решениями Высшей аттестационной комиссии, которые фактически
препятствуют публикации материалов диссертационных работ в журналах, издающихся для ши
рокого круга практических врачей.
Третьим важным событием считаю решение редколлегии публиковать в журнале не только
материалы для врачей, но также лекции, семинары и статьи для рентгенолаборантов и техников,
лаборантов ультразвуковых кабинетов и радиоизотопных лабораторий. Ведь в отличие от, напри
мер, США у нас нет журнала для этой обширной категории лучевых специалистов.
Хотелось бы в ближайшем будущем радикально изменить пока маловыразительный облик
сайта журнала в Интернете (www.radp.ru). На файлах этого сайта могут размещаться анонсы и ре
фераты статей журнала “Радиология – практика”, рефераты научных докладов на многочислен
ных заседаниях научных обществ. Сайт может содействовать организации многоцентровых на
учных исследований, разнообразных дискуссий, срочной публикации статей и клинических на
блюдений в электронной форме.
В рамках сайта было бы целесообразно создать платный электронный читальный зал, в том
числе для обучения специалистов разных категорий, уменьшив трудности, связанные с нехват
кой доступных руководств и монографий. Иначе говоря, у меня перед глазами некий виртуаль
ный журнал “Радиология – практика”. Наверное, пора переходить с языка ХХ века на язык ХХI
века, что можно осуществить только при вашем содействии и участии, уважаемые читатели.

Главный редактор журнала Л.Д. Линденбратен
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