
Виртуальный обзор 

журналов о здоровье 

НБ СВФУ 

Читальный зал Отдела периодических изданий





Журнал «Вопросы питания»

Журнал "Вопросы питания" входит в Перечень ведущих рецензируемых журналов и
изданий, которые рекомендованы Высшей аттестационной комиссией
(ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации
результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

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



Журнал «Вопросы питания»

– Периодичность выхода: 1 раз в 2 месяца

– Тираж: 3000 экземпляров

– Объем: 112 стр.

– Библиотека СВФУ выписывает журнал с 2002 по 2020 гг.





Журнал «Детские инфекции»

– Журнал «Детские инфекции» рассчитан на педиатров, инфекционистов,

аспирантов. Журнал «Детские инфекции» состоит из постоянных рубрик:

передовые (проблемные) статьи, оригинальные статьи, вопросы терапии, лекции

и обзоры литературы, вопросы диагностики, вакцинопрофилактика, в помощь

практическому врачу, случай из практики.

– Библиотека СВФУ выписывает журнал с 2013 по 2020 гг.





Журнал «Лазерная медицина»

– Единственный специализированный отечественный журнал, адресованный широкому
кругу специалистов по лазерной медицине — практикующим врачам,
исследователям, разработчикам аппаратуры. Журнал освещает состояние и развитие
современных лазерных технологий в медицине и печатает результаты оригинальных
исследований и разработок, заметки из практического опыта, обзоры, новости из
жизни профессионального сообщества (информацию о планируемых и состоявшихся
научно-практических конференциях и семинарах, памятных датах и юбилеях видных
специалистов по лазерной медицине и прочее), публикует материалы крупных
конференций по лазерной медицине. Статьи, поступившие в редакцию, проходят
обязательное рецензирование.



Журнал «Лазерная медицина»

– Создание журнала «Лазерная медицина» явилось важным событием, которое, с

одной стороны, отразило достижения отечественных ученых в развитии

новейших лазерных медицинских технологий, а с другой — позволило

консолидировать научные исследования для решения наиболее актуальных

проблем применения лазеров в медицинской практике.

– Журнал выписывается библиотекой СВФУ с 2014 по 2020 гг.





Журнал «Мир медицины»

– Ежемесячный профессиональный научно-практический рекламный журнал для

медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, лаборантов и валеологов.

– Журнал распространяется только по подписке в Республике Беларусь, России,

странах СНГ и Балтии. Тираж колеблется от 4500 до 5500 экземпляров (из них 1300

- ведомственная). Издается с 1998 года.

– Журнал выписывается библиотекой СВФУ с 2014 по 2020 гг.
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