
Уважаемые коллеги и друзья!
В 2015 году нашему журналу, созданному

АМФР в 1995 году, исполняется 20 лет. С одной
стороны, это достаточно молодой, но с другой –
вполне взрослый и солидный возраст для на-
учно-технического журнала. За эти годы наш
журнал приобрёл большую популярность и ав-
торитет среди медицинских физиков, вра-
чей–радиационных онкологов, лучевых тера-
певтов, специалистов в области ядерной меди-
цины, радиобиологов, биофизиков, медицин-
ских инженеров, других специалистов, зани-
мающихся использованием ионизирующих и
неионизирующих излучений в клинической и
экспериментальной медицине. Его знают и чи-
тают не только на постсоветском пространстве,
но и во многих других странах.

Мы публикуем не только научные статьи.
На страницах журнала достаточно много кри-
тики и предложений по исправлению ситуации
в области атомной медицины, анализируется
опыт зарубежных стран, активно обсуждаются
проблемы подготовки и сохранения кадров,
планирования, модернизации и создания диаг-
ностических и лечебных центров лучевой тера-
пии и ядерной медицины, вопросы закупки
оборудования и его эффективного использова-
ния.

В редколлегии, редакционном совете
журнала “Медицинская физика” и в издатель-
ской группе объединены и дружно работают са-

мые компетентные, авторитетные и уважае-
мые профессионалы своего дела, как заслужен-
ные, убелённые сединами, так и молодые пер-
спективные учёные, представляющие широ-
кий спектр научно-практических и образова-
тельных организаций.

Наш журнал сегодня, несмотря на кри-
зисную ситуацию в стране, так сказать, нахо-
дится “в самом рассвете сил”, он постоянно раз-
вивается, и можно быть абсолютно уверенным,
что ему предстоит отметить еще много славных
юбилеев.

Результатом нашей деятельности являет-
ся растущая популярность профессии меди-
цинского физика в России и в других странах
постсоветского пространства. Можно сказать,
что наш журнал уже внёс, вносит и будет вно-
сить ощутимый вклад в развитие социально
важной стратегической отрасли здравоохране-
ния – атомной медицины.

Я поздравляю всех сотрудников редакции
нашего журнала, его корреспондентов, всех на-
ших соратников, друзей и коллег с 20-летним
юбилеем журнала “Медицинская физика”, ис-
кренне желаю всем богатырского здоровья,
личного счастья, любви и дальнейших творче-
ских успехов и достижений.

С наилучшими пожеланиями
Ваш В. Костылев
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