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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

Почетный глав ный ре да к тор
член-корреспондент РАН, профессор Б.С.Каганов

Почетный председатель Федерации педиатров стран СНГ, 
председатель Научно-экспертного совета Издательства «Династия»

Глав ный ре да к тор
член-корреспондент РАН, профессор А.В.Горелов 

заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
профессор кафедры детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета  

им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)

Заместители главного редактора 
профессор А.И.Камилов

профессор Ташкентского педиатрического медицинского института (Узбекистан)

профессор М.Кац 
Президент Международной общественной организации «Global Initiative for Consensus in Pediatrics» (Израиль)

академик НАМН, профессор В.Г.Майданник
заведующий кафедрой педиатрии №4 Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца (Украина) 

профессор Д.В.Печкуров
заведующий кафедрой детских болезней Самарского государственного медицинского университета (Россия)

профессор К.А.Узакбаев 
директор Национального центра охраны материнства и детства (Кыргызстан)
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Центральный

Структура распределения тиража по федеральным округам России и СНГ

Распространение: 
адресная рассылка (постоянно пополняющаяся база данных включает адреса 

педиатрических лечебных учреждений, включая областные и краевые больницы  
и поликлиники, консультативные центры, персональные адреса педиатров различных 

специальностей), подписка, распространение на специализированных форумах и выставках
Электронное распространение: 

www.elibrary.ru; www.eastview.com; www.rucont.ru; www.biblioclub.ru; www.phdynasty.ru

Жур нал адре со ван пе ди а т рам, не она то ло гам, дет ским хи рур гам, вра чам об щей пра к ти ки, на уч ным ра бот ни кам, ор га ни за то рам  
здра во ох ра не ния. Жур нал пуб ли ку ет ори ги наль ные ис сле до ва ния, об зо ры ли те ра ту ры, лек ции, ме то ди че ские ре ко мен да ции, кли-
ни че ские на блю де ния, офи ци аль ные до ку мен ты ор га нов уп ра в ле ния здра во ох ра не ни ем. 
Тематика публикаций: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение и профилактика болезней детского 
возраста; терапия неонатальной патологии, современные возможности выхаживания и лечения недоношенных и маловесных детей; 
актуальные проблемы питания здоровых и больных детей: естественное и искусственное вскармливание, лечебное питание, исполь-
зование БАД в педиатрии; новые лекарственные средства и технологии; инвазивные и неинвазивные методы диагностики; возможности 
применения хирургических методов лечения; вопросы охраны репродуктивного здоровья подростков; организационные вопросы.

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: от 12 000 экземпляров • Объем: от 80 страниц • Периодичность: 6 раз в год • Печать: полноцветная
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Структура распределения тиража по адресатам

Почетный главный редактор 
академик РАН, профессор А.Н.Стрижаков

заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета  
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова

Глав ный ре да к тор
профессор А.И.Давыдов

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

За ме сти те ль глав но го ре да к то ра
профессор Е.М.Шифман

профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф.Владимирского, президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
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Дальневосточный
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Cеверо-Кавказский

СНГ

Центральный

Структура распределения тиража  
по федеральным округам России и СНГ

Распространение: 
адресная рассылка (постоянно пополняющаяся база данных включает адреса  

лечебных и консультативных учреждений акушерского и гинекологического профиля,  
персональные адреса акушеров-гинекологов и неонатологов), подписка,  

распространение на специализированных форумах и выставках
Электронное распространение: 

www.elibrary.ru; www.eastview.com; www.rucont.ru; www.biblioclub.ru; www.phdynasty.ru

Жур нал вы пу с ка ет ся с сентября 2002 го да и пред на зна чен для аку ше ров-ги не ко ло гов, в том чис ле уз ких спе ци аль но стей (ра дио ло гия, 
эн до ско пия, хи ми о те ра пия, анестезиология), и пе ри на то ло гов.
Тематика публикаций: ле че ние и про фи ла к ти ка вну т ри ут роб ных ин фек ций; со в ре мен ные ас пе к ты ме ди ка мен тоз ной те ра пии в аку-
шер ст ве и ги не ко ло гии; ги не ко ло ги че ская эн до к ри но ло гия и он ко ло гия; при ме не ние не ин ва зив ных и ин ва зив ных ме то дов ди аг но сти-
ки со сто я ния пло да; но вые ме то ды хи рур гии в аку шер ст ве и ги не ко ло гии.

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: от 10 000 экземпляров • Объем: от 80 страниц • Периодичность: 6 раз в год • Печать: полноцветная



Жур нал ори ен ти ро ван на ши ро кую ау ди то рию ме ди цин ских ра бот ни ков, ох ва ты ва ю щую пе ди а т ров, ди е то ло гов, гастроэнтерологов, 
ги ги е ни с тов, вра чей до шко ль но-школь ных уч ре ж де ний, ор га ни за то ров дет ско го здра во ох ра не ния. 

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: от 5000 экземпляров • Объем: от 80 страниц • Периодичность: 6 раз в год • Печать: полноцветная

Тематика публикаций:
•  проблемы питания здоровых и больных детей;
•  вопросы детской гастроэнтерологии: диагностика, лечение 

и профилактика заболеваний органов пищеварения у детей;
• рациональное вскармливание детей первого года жизни;
•  организация питания детей в дошкольных и школьных 

учреждениях;

• питание беременных и кормящих женщин;
•  особенности лечебного питания при различных заболеваниях 

детского возраста;
•  информация о новых специализированных продуктах детского 

питания и их использовании в питании здоровых и больных детей;
•  энтеральное и парэнтеральное питание в педиатрии.
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Структура распределения тиража  
по федеральным округам России и СНГ

Распространение: 
адресная рассылка (постоянно пополняющаяся база данных включает адреса  

лечебных и консультативных учреждений акушерского и гинекологического профиля,  
персональные адреса акушеров-гинекологов и неонатологов), подписка,  

распространение на специализированных форумах и выставках
Электронное распространение: 

www.elibrary.ru; www.eastview.com; www.rucont.ru; www.biblioclub.ru; www.phdynasty.ru

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
профессор П.В.Шумилов

и.о. главного врача РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
заведующий кафедрой госпитальной педиатрии им. академика В.А.Таболина педиатрического факультета  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

За ме сти те ли глав но го ре да к то ра
профессор А.С.Трухманов

профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней  
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова

профессор А.П.Фисенко
директор ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Минздрава России, 

Заслуженный врач Российской Федерации

профессор А.И.Хавкин
заведующий отделением гастроэнтерологии Научно-исследовательского клинического  

института педиатрии им. академика Ю.Е.Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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Журнал ориентирован на широкую аудиторию специалистов в области здравоохранения – диетологов, нутрициологов, терапевтов, 
эндокринологов, педиатров, семейных врачей, гастроэнтерологов, кардиологов, реаниматологов, гигиенистов, реабилитологов, спор-
тивных врачей, организаторов здравоохранения, преподавателей ВУЗов и научных работников. 
В журнале публикуются оригинальные статьи, обзоры, лекции, клинические наблюдения, посвященные современным аспектам кли-
нической диетологии – здоровому, лечебному и профилактическому питанию, рациональной модификации рационов для различных 
групп населения (лиц, занимающихся спортом и профессиональных спортсменов, пожилых людей и др.), организации питания в ста-
ционарах, нутритивной поддержке лиц, находящихся в критическом состоянии. 
Издание информирует о новых лечебных продуктах питания, продуктах с заданным химическим составом, средствах медикаментозной 
терапии, биологичес ки актив ных добавках к пище и их рациональном применении для оптимизации рациона здорового и больного 
человека.

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: от 5000 экземпляров • Объем: от 80 страниц • Периодичность: 4 раза в год • Печать: полноцветная
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Приволжский

Уральский

Cеверо-Кавказский

CНГ

Структура распределения тиража 
по федеральным округам России и СНГ

Распространение: 
адресная рассылка (база данных включает адреса лечебно-профилактических 

учреждений, специализирующихся в области клинической нутрициологии,  
диетологии, кардиологов, терапевтов, га ст ро эн те ро ло гов и научных сотрудников), 

подписка, распространение на специализированных форумах и выставках
Электронное распространение: 

www.elibrary.ru; www.eastview.com; www.rucont.ru; www.biblioclub.ru; 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 
Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Почетный главный редактор 
член-корреспондент РАН, профессор Б.С.Каганов
Председатель Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов

Главный редактор 
профессор С.Ю.Калинченко

заведующая кафедрой эндокринологии факультета повышения квалификации медицинских 
работников Российского университета дружбы народов

Заместители главного редактора 
член-корреспондент РАН, профессор Д.Б.Никитюк

директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи

профессор Х.Х.Шарафетдинов
заведующий отделением болезней обмена веществ Федерального исследовательского центра 

питания, биотехнологии и безопасности пищи



Жур нал ори ен ти ро ван на ши ро кий круг спе ци а ли стов – ин фек ци о ни стов, те ра пев тов, уча ст ко вых и се мей ных вра чей, пе ди а т ров, на уч-
ных ра бот ни ков, пре по да ва те лей ВУ Зов, ор га ни за то ров здра во ох ра не ния. 

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: от 6000 экземпляров • Объем: от 80 страниц • Периодичность: 4 раза в год • Печать: полноцветная

Тематика публикаций:
•  проблемы этиологии, патогенеза, клинических проявлений 

инфекционных заболеваний, новых средств и методов  
их диагностики, профилактики и лечения;  
 

•  особое внимание уделяется вопросам антибактериальной 
и противовирусной терапии, использованию 
иммуноглобулинов и интерферонов, а также интенсивной 
терапии неотложных состояний.

Глав ный ре да к тор
академик РАН, профессор В.И.Покровский

cоветник директора по инновациям Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Председатель правления Национального научного общества инфекционистов
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