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22 июня 2016 г. исполняется 10 лет, как 

Учредителем журнала «Вопросы биологической, 

медицинской и фармацевтической химии» 

стал Научно-исследовательский и учебно-

методический центр биомедицинских технологий 

ФГБНУ ВИЛАР. История возникновения журнала 

уходит в далекие послевоенные годы, когда успехи 

химических исследований в области биологии и 

медицины нуждались в популяризации с целью 

придания нового импульса научным разработкам. 

В 1949 г., согласно Постановлению Редакционно-

издательского совета Академии медицинских наук 

СССР, было принято решение об издании неперио-

дического сборника «Вопросы медицинской 

химии», редактором которого был утвержден 

С.Р. Мардашев. В редакционную коллегию сборни-

ка вошли ведущие в то время биохимики СССР – 

А.Е. Браунштейн, Г.Е. Владимиров, Ю.М. Гефтер, 

Б.И. Збарский, В.Н. Орехович, А.В. Палладин, 

С.Е. Северин, В.А. Энгельгардт. Этот сборник 

выдержал шесть изданий. Благодаря его выпуску 

многие актуальные проблемы биохимии, связанные 

с развитием медицины и медицинской химии, стали 

решаться в многочисленных научно-

исследовательских, учебных и лечебных учрежде-

ниях Советского Союза.

Существовавшие в тот период периодические 

издания по своей тематике, объему, кругу читателей 

не обеспечивали своевременного освещения новей-

ших достижений в области медицинской химии. 

В этой связи в 1955 г. Министерство здравоохране-

ния СССР приняло решение об издании нового 

периодического журнала «Вопросы медицинской 

химии». На должность главного редактора журнала 

был утвержден С.Е. Северин, а в редакционную 

коллегию вошли В.А. Белицер, А.Е. Браунштейн, 

Г.Е. Владимиров, С.С. Дебов, С.Р. Мардашев, 

В.Н. Орехович, А.В. Палладин, А.А. Покровский, 

В.А. Энгельгардт.

С 1969 г. издателем журнала «Вопросы меди-

цинской химии» стала Академия медицинских наук 

СССР, а главным его редактором был назначен 

член-корр. АМН СССР С.С. Дебов. Был утвержден 

новый состав редакционного совета, в который 

вошли представители разных смежных специаль-

ностей, научных центров из различных городов 

Советского Союза: академики В.А. Белицер, 

А.В. Палладин (Киев), академик Г.Х. Бунатян 

(Ереван), член-корр. И.И. Иванов, профессор 

Ю.М. Гефтер, профессор Н.Н. Яковлев (Ленинград), 

профессор Г.В. Троицкий (Симферополь), профес-

сор М.Ф. Мережинский (Минск). До 1991 г. журнал 

широко освещал успехи отечественной науки, 

публиковал рецензии на новые книги, критические 

и дискуссионные статьи по актуальным проблемам 

медицины, медицинской и фармацевтической 

химии, биохимии и клинической химии.

В связи с распадом Советского Союза издание 

журнала «Вопросы медицинской химии» было пре-

кращено. Лишь в 1998 г. Издательством «Медицина» 

был возобновлен выпуск нового журнала «Вопросы 

биологической, медицинской и фармацевтической 

химии», а главным редактором был утвержден 

член-корр. РАН Е.С. Северин. В состав редакцион-

ной коллегии входили ведущие ученые – предста-

вители биологической, медицинской и фармацев-

тической химии В.А. Быков, А.П. Арзамасцев, 

М.П. Кирпичников, Н.Е. Кушлинский, 

А.Я. Николаев, В.А. Ткачук, Т.Т. Березов и др. 

В работе редакционного совета принимали также 

участие известные зарубежные ученые.

В 2006 г. ОАО «Издательство «Медицина» (учре-

дитель журнала) было преобразовано в акционер-

ное общество. За этим последовали смена учредите-

ля и издателя, перерегистрация журнала в 

Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охраны культурного наследия. С 22 июня 2006 г. 

учредителем журнала стал Научно-

исследовательский и учебно-методический Центр 

биомедицинских технологий ВИЛАР РАСХН, а его 

главным редактором – В.А. Быков. Указанные пре-

образования обусловили изменение состава редак-

ционной коллегии, в который вошли такие извест-

ные ученые, как академик Р.Г. Глушков (фармацев-

тическая химия), Н.Е. Кушлинский (медицинская 

химия), Е.С. Северин (биологическая химия), Т.Т. 

Березов, Л.Ф. Панченко, А.И. Мирошников, В.И. 

Швец (биотехнология) и др., а ответственность за 

организационные вопросы издания журнала, коор-

динацию работы редколлегии и издательства была 

возложена на профессора И.В. Матвейчука.

С 2006 по 2015 г. Учредитель журнала (ВИЛАР) 

дважды передавал права на издание журнала – 

ЖУРНАЛ «ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ»: 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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агентству «Фолиум» и ЗАО «Издательство 

«Радиотехника» – в целях улучшения качества 

журнала, обеспечения соответствия требованиям 

ВАК. С июля 2015 г. редакционная коллегия жур-

нала осуществляет издание журнала совместно с 

коллективом ООО «Издательский дом «Русский 

врач», возглавляемым канд. экон. наук 

Г.С. Зольниковой. За короткий период проделана 

значительная работа по улучшению качества жур-

нала, своевременности его ежемесячного выпуска, 

подготовке и представлению необходимых доку-

ментов в Минобрнауки Российской Федерации 

для включения журнала в перечень изданий, реко-

мендованных ВАК России.

Благодаря высокому научному уровню, каче-

ству опубликованных в журнале статей, журнал 

представлен в международной реферативной базе 

Chemical Abstracts, что в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 01.12.2015 г. № 13-6518 

«О Перечне рецензируемых научных изданий» явля-

ется основанием для включения его в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых долж-

ны быть опубликованы основные научные резуль-

таты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук и на соискание ученой степени док-

тора наук.

Анализ деятельности журнала за последние 

годы показал, что достигнутые успехи – результат 

многогранной и слаженной работы учредителя – 

ВИЛАР, редакционной коллегии, авторов статей 

с рецензентами, редакторами журнала. Важную 

роль в улучшении качества журнала сыграло вклю-

чение в состав редакционной коллегии ряда веду-

щих в области биологической, медицинской и фар-

мацевтической химии специалистов из числа 

известных в нашей стране и за рубежом ученых – 

академиков, членов-корреспондентов, профессо-

ров. Назначение заместителей главного редактора 

по основным направлениям позволило обеспечить 

строгий отбор наиболее значимых публикаций, их 

рецензирование, чтобы читатели могли получать 

объективную, интересную и актуальную информа-

цию по теоретическим и научно-практическим 

аспектам биологической, медицинской, фармацев-

тической химии и биоэлементологии.

В 2008 г. главным редактором и редколлегией 

журнала была поставлена задача дальнейшего раз-

вития журнала, предполагавшая увеличение перио-

дичности его выпуска до 12 номеров в год. До этого 

времени предшественник журнала – сборник 

«Вопросы медицинской химии» издавался один раз в 

год, а журнал – один раз в квартал. С учетом интере-

са к журналу, с 2009 г. он стал ежемесячным, и эта 

периодичность сохраняется до настоящего времени.

Как и в предшествующие годы, журнал продол-

жает публиковать материалы, посвященные вопро-

сам биологической, медицинской и фармацевтиче-

ской химии, непосредственно связанные с пробле-

мами современной медицины:

•  освещает получаемые новые знания в области 

наук о жизни, включая метаболомику, проте-

омику, а также разработки нанобиомедтехно-

логий живых систем;

•  отражает результаты научных исследований 

по ряду специальностей в биологических, 

химических и медицинских науках, направ-

ленных на улучшение качества и продолжи-

тельности жизни, позволяющих повысить 

репродуктивный, трудовой и оборонный 

потенциал страны;

•  уделяет внимание разработкам современных 

биотест-систем на атомарно-молекулярном, 

клеточном, тканевом и организменном уров-

нях, используемых в исследованиях, контроле 

качества, оценке безопасности технологий, 

продуктов, мониторинге окружающей среды;

•  описывает достижения по совершенствова-

нию биообъектов, используемых в качестве 

средств производства (суперпродуценты), 

процессов биосинтеза, фракционирования, 

очистки, модификации, иммобилизации с 

целью создания перспективных лекарствен-

ных средств.

Издание журнала осуществляется за счет полу-

ченных от подписки средств. Это позволяет не 

допустить значительного повышения стоимости 

подписки, несмотря на общую тенденцию к резко-

му повышению цен на печатную продукцию.

Есть все основания полагать, что творческие 

усилия редакционной коллегии, авторов и читате-

лей научно-практического журнала «Вопросы био-

логической, медицинской и фармацевтической 

химии» будут отмечены новыми успехами и высо-

кими достижениями в просветительской деятель-

ности журнала, повышении его рейтинга.

Редакционная коллегия журнала совместно с 

коллективом ООО «Издательский дом «Русский 

врач» готовы рассмотреть различные предложения 

читателей и авторов статей, направленные на улуч-

шение качества журнала, а также осуществить изда-

ние специальной литературы и тематических под-

борок.

Отдавая дань уважения и памяти многим выда-

ющимся ученым, внесшим значительный вклад в 

создание журнала, обеспечение его многолетней 

успешной деятельности, создавшим надежную 

базу для продолжения его издания, хотелось бы 

искренне пожелать продолжателям этой благород-

ной работы неиссякаемого творческого вдохнове-

ния, крепкого здоровья и сохранения славных 

традиций, созданных нашими учителями-

предшественниками.
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фармацевтических наук, профессор, заслуженный деятель 
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(2000 г.), лауреат премии Правительства Российской 
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(с 1998 г.).

Браунштейн Александр Евсеевич (1902–1986) – советский 
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ин-та (с 1964 – консультант).
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ской и фармацевтической химии».

Николаев Александр Яковлевич – доктор биологических 
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им. И.М. Сеченова (в 1972–1994 гг.), член редколлегии жур-

нала «Вопросы биологической, медицинской и фармацевти-
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биохимик, основатель украинской школы биохимиков, ака-

демик АН УССР (1929 г.), заслуженный деятель науки УССР 

(1935 г.), академик АН СССР (1942 г.), академик АМН СССР 

(1944 г.), секретарь Президиума АН УССР (в 1935–1938 гг.), 
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член редколлегии журнала «Вопросы биологической, меди-
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