Анналы хирургии
«Анналы хирургии» – ведущее периодическое издание по хирургии, в котором публикуются обзоры, оригинальные статьи, клинические наблюдения, посвященные самым разным направлениям этой специальности, а также материалы по истории развития медицины, новым технологиям, дискуссионные статьи.
В состав редколлегии и редсовета входят академики и члены-корреспонденты
РАН, профессора, представляющие различные отрасли хирургии, что делает журнал
самобытным и привлекательным изданием для практических врачей, ученых, преподавателей хирургических дисциплин, аспирантов, ординаторов и студентов медицинских вузов.
Журнал предоставляет страницы для публикации материалов своих исследований
как опытным ученым и клиницистам, так и молодым специалистам, только начинающим свою профессиональную деятельность, из всех регионов Российской Федерации, а также из-за рубежа. Он входит в перечень российских периодических научных
изданий, рекомендуемых ВАК для публикации основных результатов диссертаций на
соискание ученых степеней кандидата и доктора медицинских наук.
Редакция журнала придерживается принципов и рекомендаций Ассоциации
научных редакторов и издателей (АНРИ), Комитета по публикационной этике (COPE),
Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE).
Журнал индексируется в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science.
Выходит один раз в два месяца.
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