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Журнал адресован педиатрам, неонатологам, детским хирургам, врачам общей практики, научным работникам, организаторам
здравоохранения. Журнал публикует оригинальные исследования, обзоры литературы, лекции, методические рекомендации, кли
нические наблюдения, официальные документы органов управления здравоохранением.
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.
Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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эндоскопия, химиотерапия, анестезиология), и перинатологов.
Тематика публикаций: лечение и профилактика внутриутробных инфекций; современные аспект
 ы медикаментозной терапии в аку
шерстве и гинекологии; гинекологическая эндокринология и онкология; применение неинвазивных и инвазивных методов диагности
ки состоян
 ия плода; новые методы хирургии в акушерстве и гинекологии.
Журнал индексируется в международной реферативной базе данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе
научного цитирования.
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Заместители главного редактора
профессор А.С.Трухманов
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Журнал ориентирован на широкую аудиторию медицинских работников, охватывающ
 ую педиатров, диетологов, гастроэнтерологов,
гигиенистов, врачей дошкольно-школьных учреждений, организаторов детского здравоохранения.
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.

Журнал индексируется в международной реферативной базе данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе
научного цитирования.
Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные резуль
таты диссертаций на соискание ученой степени докт ора и кандидата наук.
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лечебных и консультативных учреждений акушерского и гинекологического профиля,
персональные адреса акушеров-гинекологов и неонатологов), подписка,
распространение на специализированных форумах и выставках
Электронное распространение:
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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
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, биологически активных добавках к пище и их рациональном применении для оптимизации рациона здорового и больного
человека.
Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные результа
ты диссертаций на соискание ученой степени доктора 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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учреждений, специализирующихся в области клинической нутрициологии,
диетологии, кардиологов, терапевтов, гастроэнтерологов и научных сотрудников),
подписка, распространение на специализированных форумах и выставках
Электронное распространение:
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Заместители главного редактора
академик РАН, профессор В.В.Малеев

cоветник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора

член-корреспондент РАН, профессор А.В.Горелов

заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора
Журнал ориентирован на широкий круг специалистов – инфекцион
 истов, терапевтов, участковых и семейных врачей, педиатр
 ов, науч
ных работников, преподавателей ВУЗов, организаторов здравоохранения.
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.

Журнал индексируется в международной реферативной базе данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе
научного цитирования.
Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные резуль
таты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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Распространение:
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