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КРЕАТИВНАЯ КАРДИОЛОГИЯ
Журнал призван освещать новейшие достижения в различных разделах современной
кардиологии (ишемическая болезнь сердца и ее особенности у пациентов разных возрастных групп, острый коронарный синдром, болезни клапанов сердца, кардиомиопатии
и т. д.) и развитии междисциплинарных связей как в рамках клинической медицины,
так и с другими областями науки – генетикой, физиологией, физикой и другими.
Вниманию читателей предлагаются обзоры и оригинальные статьи, посвященные
вопросам диагностики, лечения различных заболеваний сердечно-сосудистой системы
и реабилитации больных после хирургических вмешательств, описания клинических
случаев, представляющих большой практический интерес.
Журнал входит в перечень ведущих российских научно-практических рецензируемых
изданий, рекомендуемых ВАК для публикации основных результатов диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских наук.
Каждый новый выпуск журнала своей новизной и оригинальностью, несомненно,
будет интересен врачам-клиницистам, научным сотрудникам, преподавателям медицинских вузов, аспирантам и ординаторам.
Редакция предоставляет возможность размещения материалов своих исследований как
опытным ученым и практикующим врачам, так и молодым специалистам, начинающим
свой путь в специальности.
Редакция журнала придерживается принципов и рекомендаций Ассоциации научных
редакторов и издателей (АНРИ), Комитета по публикационной этике (COPE),
Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE).
Журнал выходит с 2007 года, периодичность 1 раз в 3 месяца.

CREATIVE CARDIOLOGY
The journal is intended to highlight the latest achievements in different sections of modern cardiology (coronary heart disease and its features in patients of different age groups, acute coronary
syndrome, heart valves disorders, cardiomyopathy, etc.) and the development of interdisciplinary
relations not only in the context of clinical medicine but with other fields of science as well –
genetics, physiology, physics and others.
The readers are invited to consider the reviews and original articles covering the issues of diagnostics, treatment of various cardiovascular system diseases and rehabilitation of patients after surgical interventions, the descriptions of clinical cases of great practical interest.
The journal is included in the list of Russian peer-reviewed scientific periodicals recommended by the Higher Attestation Commission for the publication of basic results of Ph.D. and doctoral
theses.
Each new issue of the journal for its novelty and singularity will surely be of interest to clinicians, researchers, medical teachers, post-graduate students and resident physicians.
The possibility of placing their research is provided not only to experienced scientists and practitioners, but also to young professionals who are starting their way in the specialty.
The journal is following publishing and journal best practices of Association of Science Editors
and Publishers (ASEP), Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE).
The journal is published quarterly since 2007.
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