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Структура распределения тиража по адресатам

Журнал адресован педиатрам, неонатологам, детским хирургам, врачам общей практики, научным работникам, организаторам
здравоохранения.Журналпубликуеторигинальныеисследования,обзорылитературы,лекции,методическиерекомендации,кли
ническиенаблюдения,официальныедокументыоргановуправленияздравоохранением.

Журнал индексируется в международной реферативной базе данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском 
индексе научного цитирования.
Жур нал вхо дит в Пе ре чень ве ду щих на уч ных жур на лов и из да ний ВАК, в ко то рых долж ны быть опуб ли ко ва ны ос нов ные 
ре зуль та ты дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни до к то ра и кандидата наук.

Формат:А4•Тираж:от12000экземпляров•Объем:от80страниц•Периодичность:6развгод•Печать:полноцветная

Тематикапубликаций:
•этиология,патогенез,клиническиепроявления,диагностика,

лечениеипрофилактикаболезнейдетскоговозраста;
•терапиянеонатальнойпатологии,современныевозможности

выхаживанияилечениянедоношенныхималовесныхдетей;
•актуальныепроблемыпитанияздоровыхибольныхдетей:

естественноеиискусственноевскармливание,лечебноепитание,
использованиебиологическиактивныхдобавоквпедиатрии;

•новыелекарственныесредстваитехнологиивпрактике
педиатра;

•инвазивныеинеинвазивныеметодыдиагностикивпедиатрии;
•возможностипримененияхирургическихметодовлечения

впедиатрии;
•вопросыохранырепродуктивногоздоровьяподростков;
•организационныевопросы.

Глав ный ре да к тор
академикРАН,профессорН.Н.Володин
Президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины

За ме сти те ль глав но го ре да к то ра
членкорреспондентРАН,профессорБ.С.Каганов
Президент Федерации педиатров стран СНГ
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Центральный

Структура распределения тиража  
по федеральным округам России и СНГ

Распространение: 
адреснаярассылка(постояннопополняющаясябазаданныхвключаетадреса
педиатрическихлечебныхучреждений,включаяобластныеикраевыебольницы
иполиклиники,консультативныецентры,персональныеадресапедиатровразличных
специальностей),подписка,распространениенаспециализированныхфорумахивыставках

Электронное распространение:www.elibrary.ru;www.eastview.com

Ж у р н а л  Ф е д е р а ц и и  п е д и а т р о в  с т р а н  С Н Г 
и Меж дународной  организации  Consensus  in  Ped ia t r i cs
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Структура распределения тиража по адресатам

Журналпредназначендлядетскихонкологовигематологов,педиатров,научныхработников.

Журнал индексируется в международной реферативной базе данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе 
научного цитирования.
Жур нал вхо дит в Пе ре чень ве ду щих на уч ных жур на лов и из да ний ВАК, в ко то рых долж ны быть опуб ли ко ва ны ос нов ные ре зуль-
та ты дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни до к то ра и кандидата наук.

Формат:А4•Тираж:от3000экземпляров•Объем:от48страниц•Периодичность:4разавгод•Печать:полноцветная

Тематикапубликаций:
•диагностика,особенноститечения,лекарственнаятерапия

опухолевыхзаболеваний,болезнейкрови,
иммунодефицитныхииммунопатологическихсостояний
вдетскомвозрасте;

•большоевниманиеуделяетсявопросамфармакотерапии
сприменениемхимиотерапевтическихсредств,рекомбинантных
интерферонов,интерлейкиновиколониестимулирующих
факторов,моноклональныхпротивоопухолевыхпрепаратов,
иммуноглобулиновифакторовсвертываниякрови.

Глав ный ре да к тор
профессорА.А.Масчан

заместитель директора по научной работе Федерального научно-клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России

За ме сти те ль глав но го ре да к то ра
профессорГ.А.Новичкова

заместитель директора по лечебной работе Федерального научно-клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России
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Центральный

Структура распределения тиража  
по федеральным округам России и СНГ

Распространение: 
адреснаярассылка(постояннопополняющаясябазаданныхвключает

адресалечебныхиконсультативныхучрежденийгематологического
ионкологическогопрофиля,персональныеадресаврачейинаучныхсотрудников),

подписка,распространениенаспециализированныхфорумахивыставках

Электронное распространение: www.elibrary.ru;www.eastview.com

Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л
Международной организации Consensus in Pediatr ics



On-line версия www.phdynasty.ru

Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  
Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины
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Структура распределения тиража по адресатам

Журналпредназначендляакушеровгинекологов,втомчислеузкихспециальностей(радиология,эндоскопия,химиотерапия),ипери
натологов.

Жур нал вхо дит в Пе ре чень ве ду щих на уч ных жур на лов и из да ний ВАК, в ко то рых долж ны быть опуб ли ко ва ны ос нов ные ре зуль-
та ты дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни до к то ра и кандидата наук.
Журнал индексируется в Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования.

Формат:А4•Тираж:от12000экземпляров•Объем:от80страниц•Периодичность:6развгод•Печать:полноцветная

Тематикапубликаций:
•лечениеипрофилактикавнутриутробныхинфекций;
•современныеаспектымедикаментознойтерапиивакушерстве

игинекологии;

•гинекологическаяэндокринологияионкология;
•применениенеинвазивныхиинвазивныхметодовдиагностики

состоянияплода;
•новыеметодыхирургиивакушерствеигинекологии.

Глав ный ре да к тор
академикРАН,профессорА.Н.Стрижаков
заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета  
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова

За ме сти те ли глав но го ре да к то ра
академикРАН,профессорН.Н.Володин
Президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины 

профессорА.И.Давыдов
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета  
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова
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СНГ

Центральный

Структура распределения тиража  
по федеральным округам России и СНГ

Распространение: 
адреснаярассылка(постояннопополняющаясябазаданныхвключаетадреса
лечебныхиконсультативныхучрежденийакушерскогоигинекологическогопрофиля,
персональныеадресаакушеровгинекологовинеонатологов),подписка,
распространениенаспециализированныхфорумахивыставках

Электронное распространение:www.elibrary.ru;www.eastview.com
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Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л 

Структура распределения тиража по адресатам

Журналпредназначендляурологов,нефрологов,андрологов,онкологов,хирургов,акушеровгинекологовиврачейсмежных
специальностей.Редакционныйсоветжурналаширокопредставленроссийскимиизарубежнымиспециалистамиизведущих
урологическихклиник.

Журналосвещаетновейшиедостиженияотечественнойизарубежноймедицинывобластиурологии,нефрологии,андрологии
ирядасмежныхдисциплин.Вжурналепубликуютсярезультатыоригинальныхисследованийпоразличнойтематике,включая
специально созданные рубрики по эндоскопической урологии, онкоурологии, женской урологии и пр.; обсуждаются
дискуссионныевопросы.Нарядусэтим,вжурналепредставленыобзорылитературыпоактуальнымвопросамурологии,отчеты
онаиболееважныхнаучныхконгрессахиконференциях,комментарииспециалистоввотношениисуществующихклинических
руководствирекомендацийразличныхурологическихассоциацийиорганизаций.

Журнал индексируется в Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования.

Формат:А4•Тираж:от7000экземпляров•Объем:от80страниц•Периодичность:4разавгод•Печать:полноцветная

Глав ный ре да к тор
членкорреспондентРАН,профессорП.В.Глыбочко

ректор Первого Московского государственного медицинского  
университета им. И.М.Сеченова

Заместитель глав ного ре да к тора
профессорН.А.Григорьев

профессор кафедры урологии Первого Московского государственного  
медицинского университета им. И.М.Сеченова,  

директор Учебного центра врачебной практики «Praxi Medica»

Структура распределения тиража  
по федеральным округам России

Распространение: 
адреснаярассылка(базаданныхвключаетадресалечебнопрофилактических

учреждений,специализирующихсявобластиурологии,нефрологиииандрологии,
атакжечастныеадресаспециалистоввуказаннойобластииспециалистовряда

смежныхдисциплин(терапевтов,хирургов,педиатровит.д.);подписка;
распространениенаспециализированныхфорумахивыставках

Электронное распространение:www.elibrary.ru;www.eastview.com
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Журналориентированнаширокуюаудиториюмедицинскихработников,охватывающуюпедиатров,диетологов,гастроэнтерологов,
гигиенистов,врачейдошкольношкольныхучреждений,организаторовдетскогоздравоохранения.

Жур нал вхо дит в Пе ре чень ве ду щих на уч ных жур на лов и из да ний ВАК, в ко то рых долж ны быть опуб ли ко ва ны ос нов ные ре зуль-
та ты дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни до к то ра и кандидата наук.
Журнал индексируется в Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования.

Формат:А4•Тираж:от5000экземпляров•Объем:от80страниц•Периодичность:6развгод•Печать:полноцветная

Тематикапубликаций:
•проблемыпитанияздоровыхибольныхдетей;
•вопросыдетскойгастроэнтерологии:диагностика,лечение

ипрофилактиказаболеванийоргановпищеваренияудетей;
•рациональноевскармливаниедетейпервогогодажизни;
•организацияпитаниядетейвдошкольныхишкольных

учреждениях;

•питаниебеременныхикормящихженщин;
•особенностилечебногопитанияприразличныхзаболеваниях

детскоговозраста;
•информация о новых специализированных продуктах детского

питанияиихиспользованиивпитанииздоровыхибольныхдетей;
•энтеральноеипарэнтеральноепитаниевпедиатрии.

Больницы

Поликлиники

Федеральные и региональные органы
управления здравоохранением

ВУЗы

Члены НАДН

Библиотеки

Частные лица

Другие

Медицинские тематические
мероприятия, авторы
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Структура распределения тиража по адресатам

Центральный
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Сибирский

Дальневосточный
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27%

19%
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4% 1%

Приволжский

Уральский

Cеверо-Кавказский

CНГ

Структура распределения тиража  
по федеральным округам России и СНГ

Распространение: 
адреснаярассылка(базаданныхвключаетадресадетскихлечебнопрофилактических
учрежденийипедиатров,специализирующихсявобластиклиническойнутрициологии,
диетологии,неонатологов,гастроэнтерологовинаучныхсотрудников),подписка,
распространениенаспециализированныхфорумахивыставках

Электронное распространение:www.elibrary.ru;www.eastview.com

Ж у р н а л  Н а ц и о н а л ь н о г о  о б щ е с т в а  д и е т о л о г о в , 
О б щ е с т в а  д е т с к и х  г а с т р о э н т е р о л о г о в  и 
Меж дународной  организации  Consensus  i n  Ped ia t r i c s

Глав ный ре да к тор
профессорС.В.Бельмер
профессор кафедры госпитальной педиатрии педиатрического факультета  
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова

За ме сти те ли глав но го ре да к то ра
профессорИ.Я.Конь
руководитель лаборатории возрастной нутрициологии НИИ питания

профессорА.И.Хавкин
руководитель отделения гастроэнтерологии  
Научно-исследовательского клинического института педиатрии  
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова



Журнал ориентирован на широкую аудиторию специалистов в области здравоохранения – диетологов, нутрициологов, терапевтов,
педиатров, семейных врачей, гастроэнтерологов, кардиологов, эндокринологов, реаниматологов, гигиенистов, реабилитологов, спор
тивныхврачей,организаторовздравоохранения,преподавателейВУЗовинаучныхработников.

Вжурналепубликуютсяоригинальныестатьи,обзоры,лекции,клиническиенаблюдения,посвященныесовременнымаспектамкли
ническойдиетологии–здоровому,лечебномуипрофилактическомупитанию,рациональноймодификациирационовдляразличных
группнаселения(лиц,занимающихсяспортомипрофессиональныхспортсменов,пожилыхлюдейидр.),организациипитаниявста
ционарах,нутритивнойподдержкелиц,находящихсявкритическомсостоянии.
Изданиебудетинформироватьоновыхлечебныхпродуктахпитания,продуктахсзаданнымхимическимсоставом,биологическиактив
ныхдобавкахкпищеиихрациональномприменениидляоптимизациирационаздоровогоибольногочеловека.

Жур нал вхо дит в Пе ре чень ве ду щих на уч ных жур на лов и из да ний ВАК, в ко то рых долж ны быть опуб ли ко ва ны ос нов ные ре зуль та-
ты дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни до к то ра и кандидата наук.
Журнал индексируется в Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования.

Формат:А4•Тираж:от5000экземпляров•Объем:от80страниц•Периодичность:4разавгод•Печать:полноцветная
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