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Роль журнала “Вестник Авиценны” 
в популяризации таджикской 
медицинской науки

“Вестник Авиценны” («Паёми Сино») – 15 лет!

У.А. Курбанов, Р.А. Турсунов
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино; 
научно-медицинский журнал «Паёми Сино» («Вестник Авиценны»)

В течение 15 лет редакция научно-медицинского рецензируемого журнала “Вестник Авиценны” 
(“Паёми Сино”) руководствуется тем, чтобы качественно изменить содержание научных статей и 
поднять планку таджикской медицинской науки до уровня мировых стандартов. 

Особенно велика роль журнала “Вестник Авиценны” в публикации основных научных результатов 
диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук.

Информационная открытость изданий, создание сайта журнала (www.vestnik-avicenna.tj) и разме-
щение электронных версий номеров журнала во Всемирной сети Интернета (НЭБ, РИНЦ), несо-
мненно, способствовали продвижению и узнаваемости отечественного научного журнала в миро-
вом масштабе, увеличению максимального доступа читателей к нашим электронным источникам. 

За 15 лет на страницах ежеквартального журнала «Паёми Сино» было напечатано около 1500 
научных статей отечественных и зарубежных учёных, представляющих такие страны, как: Россия, 
Украина, Казахстан, Саудовская Аравия, Монголия, Азербайджан, Армения, Иран, Афганистан, 
Кыргызстан и др. 

Доля публикаций зарубежных авторов выросла в 16 раз: от 12 статей за период 1999 – 2006 гг. до 
200 статей – за 2007 – 2014 гг., что свидетельствует о возрастающем престиже и международном 
признании журнала «Вестник Авиценны» в научном пространстве стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Ключевые слова: научно-медицинский журнал “Вестник Авиценны” (“Паёми Сино”)

Впервые специализированное научное издание – 
научно-медицинский журнал «Паёми Сино» («Вест-
ник Авиценны») – в стенах Таджикского государ-
ственного медицинского университета (ТГМУ) имени 
Абуали ибни Сино начало издаваться в 1999 году, 
и что было приурочено к 60-летию образования 
университета.

Редакция научно-медицинского журнала «Паёми 
Сино» осуществляет свою деятельность в строгом 
соответствии с заявленной миссией при государ-
ственной регистрации в Министерстве культуры 
Республики Таджикистан, руководствуется законами 
РТ «О средствах массовой информации», «Об изда-
тельской деятельности в РТ».

В современном мире научный журнал, как тип пе-
риодического издания (печатное или электронное), 
считается основным носителем научной информа-
ции. Драгоценным украшением, сокровищницей 
мировой науки является статья, опубликованная в 
научном журнале, как показатель эффективности 
научной работы.

Кроме того, публикация материалов в специализи-
рованных научных изданиях является не только спо-
собом научной коммуникации, но и даёт значитель-
ный импульс развитию соответствующей области 
научного знания. 

Первый номер журнала «Паёми Сино» вышел 
в свет по инициативе бывшего ректора ТГМУ, 
доктора медицинских наук, профессора Хамдама 
Кутбидиновича Рофиева и его единомышленни-
ков. Создание периодического научного издания 
– дело серьёзное и ответственное, так как оно 
основывается на исторических научных матери-
алах, в нём отражаются достижения таджикской 
медицинской науки. И, вместе с тем, это издание 
позволяет видеть этапы восхождения учёных на 
научный Олимп.

Особая честь в зарождении данного издания при-
надлежит профессорам А.К. Анварову и М.Я. Расули 
(мир с ними). 
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Редакцию журнала «Паёми Сино» и редакцион-
ную коллегию в разные годы возглавляли: доктор 
медицинских наук, профессор Н.Ф. Файзуллоев 
[2000-2002гг.], член-корреспондент АН РТ, доктор 
медицинских наук, профессор К.М. Курбонов [2003-
2005гг.]. Каждый ректор вуза старался вносить вы-
сокий уровень науки, соответствующий духу своего 
времени. 

С августа 2005 года и по настоящее время главным 
редактором журнала “Паёми Сино” является рек-
тор ТГМУ им. Абуали ибни Сино, член-корр. АМН 
МЗиСЗН РТ, доктор медицинских наук, профессор 
У.А. Курбанов. 

Свой посильный вклад в дело улучшения качества 
научных статей и своевременного выпуска журнала, 
наряду с другими членами редакционной коллегии 
и редсовета, внесли и ответственные секретари: Б.У. 
Зоиров (1999), У.Р. Юлдашев (2000-2002, 2005-2007), 
М.А. Марченко (2003), Т.В. Лапина (2004) и Р.А. Турсу-
нов (с 2007 г. по н.в.).

В 2003 году журнал «Паёми Сино» был включён в 
Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, рекомендуемых Высшей аттестаци-
онной комиссией (ВАК) Министерства образования 
и науки Российской Федерации для публикации 
основных научных результатов диссертаций на со-
искание учёных степеней кандидата и доктора наук. 
Этот факт способствовал повышению популярности 
журнала и интереса со стороны авторов статей, так 
как впервые у них появилась возможность напеча-
тать свои публикации в университетском журнале, 
рецензируемом ВАК РФ.

Журнал со дня основания и до 2006 г. включительно 
издавался два раза в год. Начиная с 2007 года, по 
инициативе ректора ТГМУ, журнал «Паёми Сино» 
стал издаваться ежеквартально, т.е. четыре раза в 
год, что отвечало духу времени и реальной возрос-
шей востребованности в публикациях со стороны 
учёных-медиков ТГМУ и практикующих врачей здра-
воохранения республики. 

На протяжении 15 лет функционирования журнала 
«Паёми Сино» было выпущено 64 номера с общей 
численностью более 16 000 экземпляров.

Впервые за годы существования, в 2009 году научно-
медицинский журнал «Паёми Сино» получил Между-
народный стандартный серийный номер (ISSN). 

В последующие годы деятельности ведущее издание 
ТГМУ «Паёми Сино» притерпело значительные из-
менения. Редакцией разработана новая концепция 
развития журнала. Дизайн журнала улучшен кар-
динально, что соответствует уровню современного 
научного издания.

Внесены изменения в состав редакционного совета, 
в основном за счёт привлечения авторитетных зару-
бежных учёных, таких как: академик РАН и РАМН Л.А. 
Бокерия – директор Института сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева МЗ РФ (Россия); академик 
РАН и РАМН М.И. Давыдов – директор Российского 
онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина 
МЗ РФ (Россия); академик РАН и РАМН В.И. Покров-
ский – директор ЦНИИ эпидемиологии Минздрава 
РФ (Россия); академик РАМН и НАНА А.Т. Амирас-
ланов – ректор Азербайджанского медицинского 
университета им. Н.Нариманова (Азербайджан); 
член-корр. РАМН И.Е. Чазова – директор Института 
клинической кардиологии им. Минздрава РФ (Рос-
сия); член-корр. РАМН Ю.И. Пиголкин – заведующий 
кафедрой судебной медицины Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова (Россия); доктор медицинских наук, 
профессор С.Х. Аль-Шукри – проректор по между-
народным связям, заведующий кафедрой урологии 
с клиникой Санкт-Петербургского государственно-
го медицинского университета имени академика 
И.П.Павлова (Россия); профессор университета 
«Париж-6» М. Миршохи (Франция) и др.

На страницах журнала отражаются новейшие до-
стижения современной таджикской медицинской 
науки и здравоохранения. Особенно велика роль 
журнала «Паёми Сино» в публикации основных на-
учных результатов диссертаций на соискание учёных 
степеней кандидата и доктора наук (рис.1 и 2).

За 15 лет на страницах ежеквартального журнала 
«Паёми Сино» было напечатано около 1500 научных 
статей отечественных и зарубежных учёных, пред-
ставляющих такие страны, как: Россия, Украина, 
Казахстан, Саудовская Аравия, Монголия, Азербайд-
жан, Армения, Иран, Афганистан, Кыргызстан и др.

Доля публикаций зарубежных авторов выросла в 
16 раз: от 12 статей за период 1999 – 2006 гг. до 200 
статей – за 2007 – 2014 гг., что свидетельствует о воз-
растающем престиже и международном признании 
журнала «Вестник Авиценны» в научном простран-
стве стран ближнего и дальнего зарубежья.

Необходимо также отметить, что, кроме внешнего 
оформления, кардинально изменено внутреннее со-
держание журнала: усилиями редакции значительно 
повышен научный уровень публикуемых статей. Все 
рукописи проходят 3-4 уровня рецензирования. Ре-
дакция провела огромную работу по установлению 
стандартов этичного поведения всех привлечённых 
к публикации сторон: авторов и рецензентов. На-
личие института рецензирования для экспертной 
оценки научных статей и его порядок проведения 
в журнале «Паёми Сино» тоже имеет свою спец-
ифику, изюминкой которой является карта рецензии 
рукописи. Рецензент оценивает рукопись согласно 
данной карте рецензии (на одной странице). 
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РИС.2. ДИНАМИКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ ЗА ПЕРИОД 1999-2014 гг.

РИС.1. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ ЗА ПЕРИОД 1999-2014 гг.

Требования карты рецензии рукописи составлены 
на основании «Единых требований к рукописям, 
представляемым в биомедицинские журналы», раз-
работанных Международным комитетом редакторов 
медицинских журналов (ICMJE), в который входят 
редакторы таких всемирно признанных журналов, 
как «Журнал Американской медицинской ассоци-
ации» (Journal of the American Medical Association, 
JAMA), «Ланцет» (The Lancet), «Медицинский журнал 
Новой Англии» (New England Journal of Medicine, 
NEJM), а также «Журнал Норвежской медицинской 
ассоциации» (Tidsskrift for Den Norske Legeforening), 
«Хорватский медицинский журнал» (Croatian Medical 
Journal, CMJ) и др. 

Аннотации большинства статей ранее не давали 
чёткую информацию о целях, методах и результатах 

исследований. Часто авторы в аннотации повторяли 
название статьи, общими словами описывали свою 
работу. Ключевые слова не отражали характерные 
особенности работы и не позволяли использовать 
их в поисковых Интернет-ресурсах. Такие аннотации 
не отвечали требованиям, которые предъявляются 
международными наукометрическими базами данных 
к научным публикациям и, начиная с 2011 года, были 
заменены более содержательными аннотациями.

Вместо неинформативных коротких аннотаций 
введено объёмное (от 100 до 150 слов) чётко струк-
турированное реферирование статей, которое при-
влекает надлежащее внимание читателей, особенно 
иностранных, к публикациям. Аннотация имеет 
следующую структуру: цель – методы – результаты – 
научная новизна – практическая значимость. 
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Редакцией журнала также проведена огромная 
работа по стандартизации согласно ГОСТу библио-
графического списка. Другая проблема – это коли-
чество представленных литературных источников. К 
сожалению, следует отметить, что наши авторы уде-
ляют значительно меньшее внимание этой части при 
подготовке своих публикаций, чем их зарубежные 
коллеги. Хотелось бы отметить, что статья с предста-
вительным списком литературы демонстрирует про-
фессиональный кругозор и качественный уровень 
исследований её авторов. Среднее число ссылок на 
статью составляет 10 публикаций, тогда как англо-
язычные статьи включают в среднем 30 ссылок на 
одну статью. Правильное описание используемых 
источников в списках литературы является залогом 
того, что цитируемая публикация будет учтена при 
оценке научной деятельности её авторов, следова-
тельно (по цепочке) – организации, региона, страны.

Редакция журнала «Паёми Сино» мотивирует авто-
ров к работе с современными источниками инфор-
мации, поскольку ссылка на устаревшие литератур-
ные источники вызывает замечание международных 
экспертов и сомнение относительно актуальности 
материала, изложенного в статье. 

Работы, которые не отвечают требованиям ВАК РФ 
и редакционной коллегии, редакцией отклоняются. 
В таких ситуациях авторы получат письменный мо-

тивированный отказ. Жёсткие требования к форме 
и, главное, к содержанию статей, вызывают иногда 
недовольство авторов. Редакционная коллегия 
журнала считает данную требовательность оправ-
данной, поскольку она, прежде всего, вызвана не-
обходимостью в повышении качества научных статей 
и соответствия критериям международных наукоме-
трических баз данных. 

Главное для научного журнала – его содержание, а 
оно, в первую очередь, зависит от компетентности 
и профессионализма авторов. Высокие требования 
редакции журнала к публикуемым материалам улуч-
шают качество их подачи, работают на повышение 
престижа как самих авторов, так и Таджикского госу-
дарственного медицинского университета им.Абуали 
ибни Сино и его рейтинга в научных сферах. Нашему 
журналу присущи научность, стремление объективно 
освещать результаты исследований, содействовать 
широкому внедрению в практику передового опыта.

Информационная открытость изданий, создание сай-
та журнала – www.vestnik-avicenna.tj – и размещение 
электронных версий номеров журнала во Всемир-
ной сети Интернета, несомненно, будут способство-
вать продвижению и узнаваемости отечественных 
научных журналов в мировом масштабе, увеличению 
максимального доступа читателей к этим электрон-
ным источникам.
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Начиная с 2008 г. полнотекстовые электронные 
версии журнала «Вестник Авиценны», согласно 
двустороннему договору, размещаются бесплатно (с 
эмбарго-доступом на один год для текущих номеров) 
на сайте Научной электронной библиотеки (НЭБ) 
Российской Федерации, а также на платформе Рос-
сийского института научного цитирования (РИНЦ).

Включение журнала в Международные наукометри-
ческие базы данных позволяет расширить возмож-
ности ознакомления зарубежных специалистов 
с тематикой работ и достижениями учёных ТГМУ, 
увеличивают индекс цитирования авторов. В свою 
очередь, по цитированию журнала определяется 
его научный уровень, авторитетность, эффектив-
ность деятельности его редакционной коллегии и 
совета и т.д. 

Привлечение журнала «Паёми Сино» к наибольшему 
числу международных онлайн баз научной периоди-
ки является приоритетным направлением развития и 
продвижения нашего научного журнала. 

Популяризация медицинских знаний является чрез-
вычайно трудной задачей. Сегодня журнал «Вестник 
Авиценны» успешно выполняет свою основную 
функцию – публикации результатов кандидатских и 
докторских диссертаций. 

Мы высоко ценим наше с Вами сотрудничество! 
Думаем, что выпуск каждого номера журнала «Паёми 
Сино» станет ещё одной неразрывной нитью, связы-
вающей с Вами, уважаемые коллеги!

Хочется надеяться, что прошедшие 15 лет станут 
залогом будущего, ещё более впечатляющего, 
роста и процветания журнала «Паёми Сино» 
(«Вестник Авиценны») на благо отечественной 
медицины и науки.

Дорогие коллеги и читатели журнала! Желаем 
Вам благополучия, всех жизненных благ и даль-
нейших успехов как в научной работе, так и в 
Вашей благородной и гуманной деятельности. 
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The role of «Bulletin of Avicenna» in the 
popularization of tajik medical science
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Avicenna Tajik State Medical University; Medical and Scientific Journal «Payomi Sino» («Bulletin of Avicenna»)

Over 15 years editorial staff of scientific and medical peer-reviewed journal «Bulletin of Avicenna» 
(«Payomi Sino») is guided so as to qualitatively change the content of scientific articles and raise the 
level of Tajik medical science to international standards. 

Especially large role of journal «Bulletin of Avicenna» in the publication of basic scientific results of 
theses for the candidate and doctoral degrees. 

Informational openness of publications, website creation log (www.vestnik-avicenna.tj) and placement 
of electronic versions of journal in World Wide Web (NEB, RISC), undoubtedly contributed to 
advancement and recognition of domestic scientific journal on a global scale, the maximum increase 
access to readers our electronic sources. 

Over 15 years in the pages of the quarterly journal «Payomi Sino» was published about 1500 scientific 
articles of domestic and foreign scientists, representing countries such as Russia, Ukraine, Kazakhstan, 
Saudi Arabia, Mongolia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Afghanistan, Kyrgyzstan, etc. 

The share of foreign authors of publications increased 16 times from 12 articles for the period 1999 
- 2006, 200 articles – for 2007 - 2014, that demonstrates the growing prestige and international 
recognition of the «Bulletin of Avicenna» in the scientific space of near and far abroad. 
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