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КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Журнал «Клиническая физиология кровообращения» представляет актуальные теоретические достижения в описании, анализе и лечении нарушений
кардио- и гемодинамики, кровообращения в легких, почках, головном мозге
и других органах.
Публикуются статьи сердечно-сосудистых хирургов, анестезиологов, реаниматологов, перфузиологов, врачей функциональной диагностики, которые
в своей клинической работе широко используют достижения физиологии
и результаты научно-практической деятельности которых расширяют границы
физиологической науки.
Среди рубрик журнала – проблемные статьи, лекции, обзоры, клинические
исследования, экспериментальные исследования, краткие сообщения, зарубежный опыт, отражающие основные темы журнала: клиническая физиология сердца,
клиническая физиология регионарного кровообращения, искусственное кровообращение и т. д.
Журнал входит в перечень научно-практических рецензируемых изданий,
рекомендуемых ВАК для публикации основных результатов диссертаций на соискание степени кандидата и доктора медицинских и биологических наук.
Журнал основан в 2004 году. Периодичность – 1 раз в 3 месяца.

The journal presents relevant theoretical accomplishments in the description, analysis and treatment of cardio- and hemodynamic disorders, disturbances of blood circulation in lungs, kidneys, brain and other organs. It publishes the articles by cardiovascular
surgeons, anesthesiologists, intensive care specialists, perfusionists, doctors of functional
diagnostics, who widely use the achievements of physiology in their clinical work, and the
results of their scientific and practical activities expand the boundaries of physiological
science.
The features of the journal include problematic articles, lectures, reviews, clinical
cases, experimental studies, brief reports, foreign experience and reflect its main topics:
clinical physiology of the heart, clinical physiology of the regional circulation, cardiopulmonary bypass etc.
The journal is included in the list of Russian scientific periodicals recommended by
the Higher Attestation Commission for the publication of the main results of dissertations
for scientific degrees of candidate and doctor of medical and biological sciences.
It was founded in 2004. The issues are published once in three monthes.
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