
В журнале:

Научно-практический медицинский журнал, одним из учредителей
которого является Межрегиональное общество специалистов
доказательной медицины.
Основан в 2003 году.
В журнале публикуются материалы из международных медицинских
изданий с комментариями: обзоры наиболее важных событий в
кардиологии, критический анализ результатов наиболее значимых
рандомизированных контролируемых испытаний, результаты
вторичного анализа данных, полученных в ходе медицинских
исследований, а также результаты систематических обзоров, мета-
анализов и публикаций, посвященных оценке экономических аспектов
различных вмешательств. Специальный раздел журнала посвящен
анализу новых клинических рекомендаций.
Рассчитан на широкий круг специалистов, которые работают в области
лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Журнал представлен в следующих международных базах данных и
информационно-справочных изданиях: РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования), Ulrich’s Periodicals Directory.
Основные разделы журнала
- События доказательной кардиологии
- События и комментарии (анализ результатов рандомизированных 
клинических исследований, которые могут повлиять на тактику 
лечения)
- Факты и комментарии (анализ результатов рандомизированных 
клинических исследований, которые могут представлять интерес для 
практикующего врача)
- Систематические обзоры
- Клинические рекомендации
- Результаты мета-анализов
- Результаты обсервационных исследований
- Рефераты
- Факты и ссылки
- Словарь терминов



В журнале:
Научно-практические статьи, освещающие

вопросы стандартизации и качества оказания
терапевтической помощи, основные аспекты
клинической патологии при различных
заболеваниях, современные методы диагностики
и схемы лечения, результаты клинических
испытаний новых фармпрепаратов; печатаются
материалы по обмену опытом, лекции, научные
обзоры, рецензии и многое другое.
Издается при информационной поддержке
Российского научного медицинского общества
терапевтов (РНМОТ).



В журнале:

Научно-практический рецензируемый журнал

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.



В журнале:
Основан в 1920 г. Главный редактор журнала: Симоненко

Владимир Борисович - доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки,
генерал-майор медицинской службы, начальник Медицинского
учебно-научного клинического центра им. П. В. Мандрыка.
Журнал освещает основные вопросы клинической медицины,
уделяя внимание диагностике, патогенезу, профилактике,
лечению и клинике заболеваний. Помещает оригинальные
исследования, отражающие научное развитие отечественной
медицины, а также обзоры современного состояния
теоретической и практической медицины в России и за
рубежом. Особый раздел посвящен материалам, публикуемым
в помощь практическому врачу. Журнал освещает актуальные
вопросы социальной гигиены, этические и философские
проблемы медицины. Печатает рецензии на опубликованные
монографии, руководства, учебники по различным отраслям
медицины; периодически информирует о работе конференций,
съездов и научных обществ, освещает вопросы истории
медицины, а также подготовки и повышения квалификации
врачебных кадров.



В журнале:
Официальный журнал Российского респираторного

общества. Журнал ориентирован на помощь
практическим врачам и среднему медперсоналу в
обучении людей, болеющих бронхиальной астмой и
другими аллергическими заболеваниями, а также
хронической обструктивной болезнью легких, другими
респираторными заболеваниями.


