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«Международному медицинскому журналу» 
исполнилось 15 лет. Срок, казалось бы, не очень 
большой, но в наше динамичное время суще-
ственный. Журнал был создан в середине труд-
ных девяностых годов, когда после провозглаше-
ния независимости Украины в Харьков перестала 
поступать периодическая медицинская пресса из 
России. Это не могло не отразиться на информи-
рованности и профессионализме врачей. По ини-
циативе председателя Харьковского медицинского 
общества академика А. А. Коржа было решено 
возродить «Харьковский медицинский журнал», 
который издавался в Харькове в 1906–1917 гг. под 
одноименным названием и был популярен среди 
врачей юга России. По своей концепции журнал 
должен был отличаться от других медицинских 
изданий политематичностью и преимущественно 
печатать обзорно-аналитические и проблемные 
статьи по актуальным проблемам клинической 
медицины. Поэтому в качестве авторов приглаша-
лись виднейшие ученые медики Украины, стран 
СНг и дальнего зарубежья. через два года жур-
нал перерос свои рамки регионального издания 
и был переименован в «Международный меди-
цинский журнал».

Наука не знает границ, и врач должен исполь-
зовать достижения всей мировой медицинской 
науки. Вот почему «Международный медицинский 
журнал» стремился постоянно расширять круг 
своих авторов, привлекая их из разных стран.

Авторами статей в журнале выступали та-
кие выдающиеся ученые медики как де беки, 
д. А. Кули, Н. М. Амосов, М. д. Машковский, 
Л. Т. Малая, А. А. шалимов, А. М. Вейн, А. А. Корж, 
г. М. Савельева, е. и. чазов, В. В. Фролькис, 
В. и. грищенко и многие, многие другие.

Помимо постоянных рубрик, журнал содер-
жал более 30 переменных, в которых освещались 
актуальные проблемы диагностики и терапии 
большинства заболеваний. Журнал также зна-
комил читателя с крупнейшими достижениями 
теоретической медицины, стремясь внести свою 

лепту в сближение разрыва между достижениями 
теоретической медицины и их использованием 
в медицинской практике. Особенностью нашего 
журнала является постоянный интерес к истории 
отечественной и мировой медицины и деятельно-
сти ее выдающихся представителей. Мы считаем, 
что современный врач должен знать о своих пред-
шественниках и их славных делах. Такая концеп-
ция журнала обеспечила интерес к нему широкой 
медицинской аудитории: врачей-практиков, пре-
подавателей и студентов медицинских вузов.

Сейчас, спустя 15 лет, вспоминаются огром-
ные трудности, связанные с созданием журнала 
и формированием авторского коллектива.

Нельзя не вспомнить энергию и творческий 
энтузиазм создателя и первого редактора журнала 
профессора Э. и. генденштейна и инициативный, 
неутомимый, преданный журналу труд заведующей 
редакцией Т. А. Коптевой, которая вместе с много-
летним литературным редактором д. А. Вайнберг 
и по сей день несут тяжелое бремя издания жур-
нала. Свой вклад внес второй редактор профессор 
В. В. Кришталь, сменивший Э. и. генденштейна 
на посту главного редактора.

С начала нынешного века издателями журнала 
являются Харьковская медицинская академия по-
следипломного образования и институт проблем 
криобиологии и криомедицины НАН Украины.

Журнал стал чаще печатать статьи докторан-
тов и аспирантов, содержащие наряду с обзорами 
результаты собственных исследований. Таким об-
разом, журнал, являясь ваковским изданием, по-
могает подготовке научных кадров.

В нынешние трудные времена, связанные с ми-
ровым экономическим кризисом, у журнала, есте-
ственно, добавилось экономических забот и дру-
гих проблем. Однако журнал твердо рассчитывает 
на поддержку и помощь авторского коллектива 
и своих читателей. 

Редколлегия журнала убеждена, что «Между-
народный медицинский журнал» должен и будет 
жить.
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