
Научная библиотека СВФУ им.М.К. Аммосова

Читальный зал периодических изданий



Архив патологии научно-

практический журнал - в нем

публикуются оригинальные

исследования по актуальным вопросам

патологической анатомии и общей

патологии, выполняемые с помощью

новейших методов и освещающие

важнейшие положения теории и

практики различных болезней

человека (онкология, инфекционные

болезни, иммуноморфология,

заболевания сердца и сосудов,

нефропатология, профессиональная

патология, гастроэнтерология и др.), а

также экспериментальной,

сравнительной и географической

патологии.



Регулярно публикуются передовые и обзорные статьи, 

рецензии на наиболее интересные отечественные и зарубежные 

книги, новые данные о современных методах исследования в 

морфологии и молекулярной биологии (иммуногистохимия, 

электронная микроскопия, полимеразная цепная реакция и др.), 

освещаются вопросы преподавания. Регулярно печатаются 

статьи по истории патологической анатомии как в России, так и 

за рубежом. Помещаются отчеты о работе научных обществ 

патологоанатомов, сообщения о симпозиумах и совещаниях.

Журнал рассчитан на патологоанатомов, патофизиологов, 

судебных медиков, а также клиницистов.

«Аpхив патологии» пpедставлен в следующих 

междунаpодных базах данных и информационно-справочных 

изданиях : РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), 

Scopus/EMBASE, PubMed/Medline, Index Medicus, BIOSIS 

Previews.

Журнал включен в перечень изданий ВАК, 

рекомендованных для публикации статей, содержащих 

материалы диссертаций.
Число выпусков в год: 6

Год основания: 1935



Вопросы питания научно- практический журнал.

Целевая аудитория: диетологи, педиатры, терапевты,

гастроэнтерологи, семейные врачи, организаторы

здравоохранения.

На страницах журнала освещаются основные тенденции

развития науки о питании как в нашей стране, так и за

рубежом: новые стратегии в лечебном питании,

фундаментальные исследования, научное обоснование

здорового питания.



Основная часть публикаций посвящена научным и

прикладным проблемам питания, касающихся прежде всего

реализации основных направлений концепции государственной

политики в области здорового питания населения России на

федеральном и региональном уровнях, оценке рисков в питании

населения и взаимосвязи качества жизни и питания. В журнале

также находят отражение вопросы безопасности использования

в питании населения новых пищевых продуктов, обогащенных

биологически активными веществами. С современных позиций

рассматриваются вопросы биохимии, физиологии, гигиены

питания, токсикологии, питания спортсменов,

профилактического, лечебного, детского питания, питания

больных в стационарах терапевтического и хирургического

профиля.

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых

научных журналов, рекомендованных ВАК.

Число выпусков в год: 6

Год основания: 1932





Детские инфекции - научно-практический журнал

Ассоциации педиатров-инфекционистов выходит

ежеквартально с декабря 2002 года. Рассчитан на педиатров,

инфекционистов, аспирантов.

Журнал «Детские инфекции» зарегистрирован в

Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и

средств массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ПИ № 77-

7285 от 20.02.2001 г. является рецензируемым изданием и

входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК. Включен

в систему РИНЦ, в RSCI на платформе Web of Science.

Входит в базы данных Ulrich’s Periodicals Directory, Google

Scholar, EBSCO, DOAJ, Crossref.
Год основания: 2002

Выпусков в год: 4



Мир медицины 

Ежемесячный профессиональный научно-

практический журнал для медицинских сестер,

фельдшеров, акушерок, лаборантов и валеологов.

Год основания: 1998

Выпусков в год:12



«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология» -

научно-практический рецензируемый журнал, посвященный 

гастроэнтерологии, гепатологии и другими связанным с ними 

нозологиями.

Основной целью журнала является обеспечение наиболее 

быстрой доступности к исследованиям, описывающим новые 

механизмы заболеваний, передовые методы терапии и диагностики 

заболеваний, скорейшее внедрение в медицинскую практику и 

научные изыскания.



Основная направленность журнала публикация оригинальных

статей, научных обзоров, а также лекций, случаев из клинической

практики, руководств, посвященных оригинальным и

экспериментальным исследованиям по функциональным расстройствам

желудочно-кишечного тракта, верхних отделов ЖКТ (включая ротовую

полость, проглатывание, пищевод), печени, поджелудочной железы,

желудка, тонкой кишки, толстой кишки, воспалительным заболеваниям

кишечника, инфекции (в том числе бактериальной, вирусной,

паразитарной), микробиоте пищеварительного тракта; эндоскопии,

эпидемиологии и скрининга гастроэнтерологических заболеваний,

генетики, питанию (в том числе пищеварению, непереносимости,

аллергиям, ожирению), хирургии (включая трансплантацию), терапии

(в том числе фармакотерапии, лучевой терапии, альтернативному

питанию), гериатрии, педиатрии.

В журнале публикуются национальные клинические

рекомендации, созданные рабочими группами НОГР, РНМОТ и других

зарубежных обществ. Целевая аудитория - врачи общей практики

различной специализации, гастроэнтерологи, гепатологи,

эндоскописты, хирурги, педиатры, гериатры, диетологи и др.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых журналов и

изданий ВАК.

Число выпусков в год: 12

Год основания: 2002



Научная библиотека СВФУ им.М.К. Аммосова
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Новые поступления научных журналов по медицине



Биомедицинская химия научно – практический

журнал публикует работы по всем разделам

биомедицинской химии и смежным дисциплинам,

включая геномику, транскриптомику, протеомику,

метаболомику, биоинформатику, энзимологию,

молекулярную биологию, биохимическую

фармакологию, молекулярную и клеточную медицину,

клиническую биохимию и др.

Входит в список изданий рекомендуемых ВАК для

публикации результатов диссертационных работ.
Число выпусков в год: 6

Год основания: 1955



Вестник травматологии и ортопедии имени Н.Н.

Приорова. В журнале освещаются актуальные

организационные и клинические проблемы современной

травматологии и ортопедии, такие как множественные и

сочетанные (в том числе и огнестрельные) повреждения опорно-

двигательного аппарата, патология суставов, позвоночника,

метаболические остеопатии, системные заболевания скелета,

опухоли и опухолеподобные процессы.



Публикуются результаты экспериментальных

патофизиологических, морфологических и биомеханических

исследований в травматологии и ортопедии, а также

методики фармакологический коррекции,

анестезиологического пособия и реабилитации при

заболеваниях и повреждениях органов движения и опоры.

Журнал входит в перечень изданий, утвержденных ВАК

для публикаций материалов кандидатских и докторских

диссертаций.

Число выпусков в год: 4

Год основания: 1994



Лазерная медицина

научно-практический

рецензируемый журнал. В

журнале публикуются

теоретические,

экспериментальные и

клинические статьи по

проблемам лазерной

медицины. Предназначен

врачам-практикам, ученым,

организаторам

здравоохранения,

разработчикам и

производителям лазерного

оборудования во всех областях

медицины.
Год основания: 1997

Выпусков в год: 4



Онкология. Журнал

имени П.А. Герцена. Научно-

практический рецензируемый

журнал посвящен вопросам

практической клинической

онкологии, организации

противораковой борьбы,

профилактике онкологических

заболеваний.

Все публикуемые материалы

проходят обязательное

рецензирование.

Журнал входит в перечень

изданий, утвержденных ВАК

для публикаций материалов

кандидатских и докторских

диссертаций.
Число выпусков в год: 6

Год основания: 2012



Научно-практический журнал "Пульмонология"

основан в 1990г. и является ведущим

специализированным русскоязычным изданием,

посвященным вопросам диагностики и лечения

заболеваний органов дыхания. Официальный печатный

орган Российского респираторного общества (РРО).



Экспериментальная и клиническая оториноларингология

научно-практический журнал. Обобщение, анализ и

объективная оценка наиболее значимых научных и практических

достижений в области оториноларингологии, публикация

наиболее перспективных результатов научных исследований и

практических достижений.
Число выпусков в год: 4

Год основания: 2018



Научная библиотека СВФУ им. М.К. Аммосова

Читальный зал периодических изданий

Новые поступления научных журналов по медицине



«Российский журнал

гастроэнтерологии, гепатологии,

колопроктологии» - рецензируемое

научное издание по проблемам

диагностики и лечения заболеваний

желудочно-кишечного тракта, печени и

поджелудочной железы. Журнал

рассчитан не только на специалистов-

гастроэнтерологов, но и терапевтов,

абдоминальных хирургов, врачей-

эндоскопистов. В журнале вы найдете

литературные обзоры от экспертов,-

оригинальные исследования, которые

отражают передовые тенденции

отечественной гастроэнтерологии,-

клинические случаи, в которых хочется

разобраться вместе с авторами,- лекции

Национальной школы гастроэнтерологов,

гепатологов,- информация о важнейших

гастроэнтерологических событиях в

России и за рубежом.

Год основания 1993

Выпусков в год 6



«Терапевтический архив» научно-

практический журнал каждый номер

имеет преимущественно определенную

тематическую направленность,

охватывающую отдельные

терапевтические специализации.

Ежегодно один из номеров

посвящается смежным проблемам

практической медицины (аллергологии

и иммунологии, неврологии и

психиатрии, акушерству, онкологии и

др). Сведения о публикациях и их

авторах помещаются в международных

(Index Medicus, PubMed, Science Citation

Index, Scopus, Copernicus и др.) и

отечественных (РИНЦ)

информационных системах.

Включен ВАК в перечень изданий,

рекомендованных для публикации

статей, содержащих основные

материалы диссертаций на соискание

ученых степеней кандидата и доктора

наук.
Число выпусков в год: 12

Год основания: 1923



"Российский журнал

гастроэнтерологии,

гепатологии, колопроктологии».

Приложение содержит тезисы,

поданные на Российскую

гастроэнтерологическую неделю и

конференцию "Гепатология

сегодня". Приложение не

предназначено для публикации

рецензируемых полнотекстовых

научных статей.

Опубликованные в Приложении

тезисы не считаются ВАКовскими

публикациями.



Стоматология - научно-практический

журнал, основан профессором П. Г. Дауге в

1922 году. С 1946 по 1962 г. его возглавлял

выдающийся российский стоматолог А. И.

Евдокимов. Журнал освещает актуальные

проблемы современной стоматологии и

ориентируется на строго проверенные факты

научной и практической деятельности врачей.

Все публикуемые материалы проходят

обязательное рецензирование ведущими

российскими специалистами. Публикация в

журнале почетна и престижна – имя автора и

его работа попадают в международные базы

данных Index Medicus и Medline, повышая

индекс цитируемости – показатель научной

активности и известности ученого в мировой

медицине. Журнал включен в перечень

изданий ВАК, рекомендованных для

публикации статей, содержащих материалы

диссертаций.
Число выпусков в год: 6

Год основания: 1922



«Судебно-медицинская экспертиза»

Научно-практический журнал, публикует

материалы по теории и практике судебной

медицины: вопросам танатологии,

травматологии, токсикологии, серологии,

судебного акушерства, судебной

стоматологии, судебной химии; статьи,

посвященные физико-техническим методам

исследования, истории судебной медицины,

некоторым вопросам криминалистики и

процессуального законодательства

применительно к судебной медицине.

В журнале представлены оригинальные

исследования работы отечественных авторов,

казуистика, обзоры, рефераты и рецензии на

отечественную и зарубежную литературу,

научная информация, отчеты о научных

заседаниях, а также обширный судебно-

медицинский материал, связанный с

вопросами помощи органам здравоохранения.

Включен в перечень рецензируемых научных

журналов ВАК.
Число выпусков в год: 6

Год основания: 1958



Химико-фармацевтический журнал научно-

технический и производственный, в журнале

освещаются молекулярно-биологические

проблемы создания новых лекарственных

средств, научно-технические исследования по

совершенствованию технологии производства

лекарственных препаратов, в том числе

растительного происхождения. Представлен

весь спектр исследований новых препаратов,

включая методы их синтеза, компьютерное

конструирование, фармакологические,

токсикологические и биохимические

исследования; вопросы доставки и

направленного действия препаратов; проблемы

многофункциональных наносистем, геномики,

протеомики и метаболомики новых

фармацевтических препаратов,

нанобиотехнологии малых интерферирующих

РНК, микроРНК, антител и наночастиц.

Журнал входит в Перечень рецензируемых

научных журналов рекомендованных ВАК.

Число выпусков в год: 12

Год основания: 1967



Научно-практический журнал Хирургия.

имени Н.И. Пирогова –один из основных

отечественных печатных органов,

отражающих многообразную работу хирургов.

Редколлегию журнала в разное время

возглавляли выдающиеся российские хирурги:

академик Н. Н. Бурденко, профессор В. С.

Левит, академик Б. В. Петровский, академик

АМН СССР Б. А. Петров.

Журнал публикует статьи, имеющие

научную и практическую ценность для

широкого круга хирургов и охватывающие

различные области этой специальности.

Представлены проблемные материалы

международных и российских конференций, а

также оригинальные работы специалистов из

стран СНГ и дальнего зарубежья. Публикация

в журнале почетна и престижна – имя автора и

его работа попадают в международные базы

данных Index Medicus и Medline.

Журнал включен в перечень изданий ВАК.

Число выпусков в год: 12

Год основания: 1925


