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1. «Вестник дерматалогии и 
венерологии» 



Старейший научно-практический рецензируемый медицинский 
журнал. Был основан в 1924 году. На протяжении своего 
существования – журнал был и остается одним из важнейших 
источников достоверной и современной информации для 
специалистов в области дерматовенерологии и смежных дисциплин. 
“Вестник дерматологии и венерологии” включен в перечень изданий 
ВАК, рекомендованных для публикации статей, содержащих 
материалы диссертаций. 
 
 
Библиотека выписывает журнал 
«Вестник дерматологии и венерологии» с 2019 по 2020 годы 

 

Аннотация журнала  
«Вестник дерматологии и венерологии»  



2. «Вестник травматологии и 
ортопедии» 

 



 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. 
 
Библиотека выписывает журнал 
«Вестник дерматологии и венерологии» с 2014 по 2020 годы 

 

Аннотация журнала  
«Вестник травматологии и ортопедии» 



 

3. «Вопросы онкологии» 
 



 "Вопросы онкологии" - старейший научно-практический 
журнал, посвященный проблемам онкологии. 
 Журнал является одним из самых авторитетных не только в 
России и странах СНГ, но и в мире. Практически с момента основания 
в 1955 году и до настоящего времени материалы журнала 
индексируются ведущими библиографическими системами - Medline, 
Excerpta Medica, Current Contents, Index Medicus, Science Citation Index 
и др. 
 Журнал входит в рекомендованный ВАК РФ перечень 
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 
основных научных результатов диссертаций 
 
Библиотека выписывает журнал 
«Вопросы онкологии» с 2003 по 2020 годы 

Аннотация журнала  
«Вопросы онколгии» 



 

4. «Пульмология»  
 
 



 Научно-практический журнал Пульмонология (ISSN 0869-0189) был 
основан в 1990 году. 
 С 1992 года выпускается приложение к журналу Пульмонология (ISSN 
0135-5449). Ежегодно выходят тезисы Национальных Конгрессов по болезням 
органов дыхания. В остальном планирование выпусков приложения ориентировано на 
необходимость ознакомления широкой читательской аудитории с новейшими 
достижениями в области пульмонологии (например выпуск, посвященный Неделе 
французской респираторной медицины в России (1992), издание русской версии 
рекомендательного документа ВОЗ и Национального Института здоровья США 
Бронхиальная астма. Глобальная стратегия (1996), Формулярная система 
Бронхиальная астма. Руководство для врачей России (1999). 

 
 

Библиотека выписывает журнал «Пульмология» с 2003 по 2020 годы 

Аннотация журнала  
«Пульмология» 



 Благодарим за внимание! 
 
 
 

Мы желаем вам приятного чтения, и надеемся скоро увидеться в 
стенах нашей библиотеки. Будьте здоровы, берегите себя и своих 

близких. 
   
 

читальный зал периодических изданий 
обзор подготовила библиотекарь:  

Соловьева Марфа Егоровна 
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