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ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

«АБВ-ПРЕСС» — одно из ведущих специализированных медицин
ских издательств в России и странах СНГ. На рынке медицинской 
литературы с 2005 г.

И З Д А Т Е Л Ь С К И Е  П Р О Е К Т Ы

научно-практических 
журналов,  
в том числе 12 включены  
в Перечень ВАК16 научно- 

практических  
газет 8 специализированные 

справочники и книги 
для медицинских  

специалистов

Выпускаются в партнерстве с крупными отечественными профильными 
сообществами: Российское общество онкоурологов, Российское обще
ство специалистов по опухолям головы и шеи, Российское общество онко
маммологов, Российское общество специалистов по колоректальному 
раку, Профессиональная ассоциация андрологов России, Общество 
специалистов по нервномышечным болезням, Ассоциация нейрохирур
гов России, Российское общество онкопатологов, Общество специали
стов по сердечной недостаточности.

Поддержаны ведущими зарубежными обществами ASCO и ESMO.

Журналы и газеты представлены на сайтах  
abvpress.ru и medvedomosti.media. 

А В Т О Р Ы 

Российские и мировые эксперты в ведущих медицинских областях,  
известные медицинские журналисты России

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  О Б Л А С Т И 

Ц Е Л Е В А Я  А У Д И Т О Р И Я

руководители высшего звена
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

ОНКОУРОЛОГИЯ ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ  
РЕПРОДУКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ

ТАЗОВАЯ ХИРУРГИЯ 
И ОНКОЛОГИЯ

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯОПУХОЛИ  
ГОЛОВЫ И ШЕИ

УРОЛОГИЯ  
СЕГОДНЯ

ОНКОЛОГИЯ 
СЕГОДНЯ

СОВРЕМЕННАЯ 
КАРДИОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ 
СЕГОДНЯ

ПЕДИАТРИЯ 
СЕГОДНЯ

АКУШЕРСТВО  
И ГИНЕКОЛОГИЯ 

СЕГОДНЯ

МОСКОВСКАЯ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

СЕГОДНЯ

ГАСТРО
ЭНТЕРОЛОГИЯ 

СЕГОДНЯ

НЕРВНО 
МЫШЕЧНЫЕ  

БОЛЕЗНИ

РУССКИЙ ЖУРНАЛ 
ДЕТСКОЙ  

НЕВРОЛОГИИ

КЛИНИЦИСТ РОССИЙСКИЙ
БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ

НЕЙРОХИРУРГИЯ АНДРОЛОГИЯ 
И ГЕНИТАЛЬНАЯ 

ХИРУРГИЯ

ОНКОПАТОЛОГИЯ CA CANCER 
JOURNAL  

FOR CLINICIANS 

САРКОМЫ КОСТЕЙ, 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ  

И ОПУХОЛИ КОЖИ

MDONCO

УСПЕХИ  
МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ОНКОЛОГИИ
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Размещение рекламных маркетинговых  
материалов и графических модулей клиента  
в печатных изданиях, на сайтах и в мобиль
ном приложении «АБВпресс Medical Info»

Получение прав и публикация статей  
зарубежных авторов ведущих иностранных 
научных журналов

Таргетированная рассылка по базе данных 
подписчиков и членов обществ 

Контентсопровождение интернетпроектов 
клиента: поиск актуальной информации, 
подготовка статей на основе ведущих 
мировых изданий и новостей отечественной 
медицины

Разработка и реализация комплексных 
специальных проектов: исследования  
в профильной сфере, информационная 
рассылка по базе экспертов, проведение 
лончей, круглых столов/конференций, 
изготовление промоционных 
видеороликов 

Подготовка и размещение специализиро
ванных статей и инфографики по индиви
дуальному заказу 

Выпуск репринтов
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АБВ-пресс Medical Info 
М О Б И Л Ь Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е  

Современный и актуальный контент по урологии, онкологии, кардиологии, невро
логии, педиатрии, акушерству и гинекологии для профессионалов. Информация 
всегда под рукой!

В приложении:
•	 газеты «Онкология сегодня», «Урология сегодня», «Современная Кардиология»,  

«Неврология сегодня», «Педиатрия сегодня», «Акушерство и гинекология се

годня», «Московская эндокринология сегодня» «Гастроэнтерология сегодня»;

•	 клинические рекомендации от медицинских обществ — партнеров издательства;

•	 справочники для специалистов. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
•	 бесплатное использование на мобильном устройстве;

•	 оптимизация изданий для просмотра на мобильных устройствах;

•	 чтение изданий в режиме оффлайн;

•	 просмотр в альбомной и ландшафтной ориентации, зуммирование;

•	 режим быстрого пролистывания — при нажатии на текст отображаются  

минипревью страниц и текущий номер; пролистав вправо/влево, можно 

выбрать нужную страницу;

•	 возможность создавать закладки и добавлять к закладке комментарий поль

зователя;

•	 удобная навигация (активное оглавление и полнотекстовый поиск).

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ:
•	 сплэшскрин (заставка) при старте приложения;

•	 заставка при открытии справочника;

•	 баннер при пролистывании справочника (привязан к интервалу страниц);

•	 брендирование закладок (на закладку накладывается картинка бренда);

•	 окно информации при клике на название препарата (плюс переход по ссыл

ке внутри приложения).

Для установки на устройствах нужно найти приложение АБВ-пресс Medical 
Info в App Store или Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dru.abvpress.farma
https://apps.apple.com/ru/app/abv-press-medical-info/id1140054122%253Fl%253Den
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ АБВ-пресс 
www.medvedomosti.media

– ежедневно обновляемая лента самых актуаль
ных новостей медицины по разделам: онко
логия, урология, неврология, кардиология, 
HiTech, гинекология, медицинский туризм;

– самые свежие номера газет и журналов;

– интерактивный календарь отраслевых  
событий; 

– архивы изданий; 
– справочники для специалистов;
– информация об издательстве.

– тематическая настройка  
новостной ленты с учетом про
фессиональных предпочтений;

– еженедельная рассылка  
новостных дайджестов и са
мых актуальных материалов;

– справочники и рекоменда
ции ведущих медицинских 
сообществ онлайн;

– быстрая регистрация  
через социальные сети  
и личный кабинет;

– возможность поделиться 
понравившимся материалом 
в социальных сетях;

– чтение материалов сайта  
на любом мобильном  
устройстве.

– создание и размещение уникального тематического контента;
– размещение баннеров;
– таргетированная рассылка по базе пользователей.

На портале: 

Возможности для пользователей: 

Возможности для рекламодателей: 
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Ж У Р Н А Л ЫОНКОУРОЛОГИЯ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Общероссийской общественной организации «Российское общество онкоурологов» (РООУ)

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 130–150 полос
Тираж: 4000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,625
Индекс Хирша: 13

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Матвеев Борис Павлович, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
почетный президент РООУ, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Алексеев Борис Яковлевич, д.м.н., профессор, заместитель директора по науке  
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, заведующий кафедрой онкологии 
Московского института усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «Московский го
сударственный университет пищевых производств», заведующий курсом онко
урологии при кафедре урологии факультета повышения квалификации медицин
ских работников ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ученый 
секретарь РООУ

Карякин Олег Борисович, д.м.н., профессор, заведующий отделением лучевого 
и хирургического лечения урологических заболеваний с группой брахитерапии 
рака предстательной железы МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радио
логии» Минздрава России

Матвеев Всеволод Борисович, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН, член 
группы EAU по написанию рекомендаций по лечению рака простаты, президент 
Российского общества онкоурологов, заместитель директора по научной и инно
вационной работе аппарата управления и заведующий урологическим отделением  
НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Мин
здрава России

Журнал «Онкоурология» включен в  Перечень ведущих рецензи
руемых научных журналов ВАК, в которых публикуются основные 
научные результаты диссертаций на  соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук.
Журнал включен в Научную электронную библиотеку, Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) и Russian Science Citation 
Index (RSCI) на платформе Web of Science.
Журнал зарегистрирован в  CrossRef, статьи индексируются с  по
мощью цифрового идентификатора DOI.
Электронная версия журнала представлена в ведущих российских 
и мировых электронных библиотеках, в том числе EBSCO и DOAJ.
Журнал индексируется в БД Scopus и Web of Science Core Collection, 
Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Целевая аудитория: онкоурологи, онкологи, урологи, химиоте
рапевты, специалисты по лучевой диагностике и терапии, хирурги, 
члены РООУ.

Контент: лекции, научные исследования, практические примеры, 
комментарии ведущих российских и зарубежных специалистов, от
четы о  заметных мероприятиях в  области онкоурологии, обзоры, 
дискуссионные материалы.

http://oncourology.abvpress.ru
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 80–100 полос
Тираж: 3000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,418
Индекс Хирша: 11

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Семиглазов Владимир Федорович, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАЕН, членкорреспондент РАН, заведующий научным отделением опухолей ре
продуктивной системы и научным отделением опухолей молочной железы ФГБУ «НМИЦ  
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, президент РООМ

Маммология
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Летягин Виктор Павлович, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный 
научный сотрудник хирургического отделения опухолей молочных желез ФГБУ «НМИЦ  
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член правления РООМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Палтуев Руслан Маликович к.м.н., старший научный сотрудник научного отделения 
опухолей молочной железы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Пет рова» Минздрава России, 
управляющий редактор, исполнительный директор РООМ

Гинекология
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Кедрова Анна Генриховна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агент
ства», заведующая онкологическим отделением ФГБУ «Федеральный научноклинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Феде
рального медикобиологического агентства», лауреат премии Правительства РФ

Журнал «Опухоли женской репродуктивной системы» включен в  Пере
чень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, в  которых публи
куются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук.
Журнал включен в Научную электронную библиотеку и РИНЦ. 
Журнал зарегистрирован в  CrossRef, статьи индексируются с  помощью 
цифрового идентификатора DOI.
Электронная версия журнала представлена в ведущих россий ских и ми
ровых электронных библиотеках, в том числе EBSCO и DOAJ.

Целевая аудитория: онкологи, гинекологи, акушерыгинекологи, специ
алисты по лучевой диагностике и терапии, патоморфологи, маммологи, 
химиотерапевты, радиологи, хирурги, специалисты фармацевтических 
компаний.

Контент: информация о  современных методах профилактики, диагно
стики и  лечения рака молочной железы и  опухолей женских половых 
органов — лекции, дискуссионные статьи, результаты оригинальных ис
следований и успешные примеры из практики применения современных 
технологий лечения и лекарственных средств.

ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П А Р Т Н Е Р  
Российского общества онкомаммологов (РООМ)

http://ojrs.abvpress.ru

*

*Рекомендован к включению, сентябрь 2020 года.
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 80–100 полос
Тираж: 2000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,294  
Индекс Хирша: 9

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ  
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Общероссийской общественной организации «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи» (ОСОГШ)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Подвязников Сергей Олегович, д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального обра
зования» Минздрава России, вицепрезидент ОСОГШ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Мудунов Али Мурадович, д.м.н., профессор РАН, заведующий отделением опу
холей головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино 2», президент Общерос
сийской общественной организации «Российское общество по опухолям головы  
и шеи» (Москва, Россия)

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Новожилова Елена Николаевна, д.м.н., врач высшей квалификационной кате
гории, заведующая отделением опухолей головы и шеи Московской городской 
онкологической больницы № 62 

Поляков Андрей Павлович, к.м.н., руководитель отделения микрохирургии МНИОИ 
им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ  «НМИЦ радиологии» Минздрава России, профессор 
кафедры пластической хирургии с курсом офтальмологии ФГАОУ ВО «Российский уни
верситет дружбы народов», доцент кафедры онкологии, радиотерапии и пластической 
хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин здрава России    

Раджабова Замира Ахмед-Гаджиевна, к.м.н., доцент, заведующая отделением опухо
лей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»  Минздрава России

Журнал «Опухоли головы и  шеи» включен в  Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов ВАК, в  которых публикуются 
основные научные результаты диссертаций на  соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук.

Журнал вклю чен в Научную электронную библиотеку и РИНЦ. 
Журнал зарегистрирован в CrossRef, научные статьи индексируют
ся с по мощью цифро вого идентификатора DOI.
Электронная версия журнала представлена в ведущих российских 
и мировых электронных библиотеках, в том числе EBSCO и DOAJ.
Журнал включен в БД Scopus.

Целевая аудитория: онкологи, оториноларингологи, челюстно 
лицевые хирурги, нейрохирурги, эндокринологи, онкоофтальмо
логи, радиологи, химиотерапевты, патоморфологи, специалисты, 
занимающиеся профилактикой, диагностикой и  лечением опухо
лей головы и шеи, члены общества ОСОГШ.

Контент: информация о  современных методах профилактики,  
диагностики и лечения опухолей головы и шеи — лекции, обзоры, 
успешные примеры из практики применения современных техноло
гий лечения, комментарии ведущих российских и зарубежных спе 
циалистов.

http://ogsh.abvpress.ru

Российское
общество
специалистов 
по опухолям
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 70–100 полос
Тираж: 3000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,646
Индекс Хирша: 12

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Зейналова Первин Айдыновна, д.м.н., профессор, заместитель директора онко
логического центра, заведующая отделением онкогематологии Клинического  
госпиталя «Лапино 2» группы компаний «Мать и дитя» 

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Румянцева Юлия Васильевна, д.м.н., заведующая отделом исследования лимфо
пролиферативных заболеваний ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатриче 
с кого факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пи р огова» Минздрава России

Ларионова Вера Борисовна, д.м.н., профессор, старший научный сотрудник  
отделения химиотерапии гемобластозов отдела гематологии и трансплантации 
костного мозга НИИ клинической онкологии им. Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача  
по гематологии ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения  
г. Москвы», заведующий отделом кооперированных исследований в гематологии/онко  
логии  подростков и взрослых ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Мин здрава 
России, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатри
ческого факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Поддубная Ирина Владимировна, д.м.н., профессор, академик РАН, прорек
тор по учебной работе и международному сотрудничеству, заведующая кафедрой 
онкологии и паллиативной медицины Российской медицинской академии непре
рывного профессионального образования Минздрава России, председатель Рос
сийского общества онкогематологов

Журнал включен в  Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов ВАК, в которых публикуются основные научные результа
ты диссертаций на со искание ученой степени доктора и кандидата 
наук.
Журнал включен в Научную электронную библиотеку и РИНЦ. 
Журнал зарегистрирован в  CrossRef, статьи индексируются с  по
мощью цифрового идентификатора DOI.
Электронная версия журнала представлена в ведущих рос сийских 
и мировых электронных библиотеках, в том числе EBSCO и DOAJ.
Журнал включен в БД Scopus.

Целевая аудитория: гематологи, онкогематологи, химиотерапев
ты, радиологи, генетики, иммунологи.

Контент: оригинальные авторские статьи, научные обзоры, лекции 
ведущих отечественных и зарубежных специалистов, посвященные 
современным методам диагностики и лечения заболеваний крови. 
Издание отражает современный уровень исследований в области 
онкогематологии.

http://oncohematology.abvpress.ru
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 60–80 полос
Тираж: 3000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,291
Индекс Хирша: 6

ТАЗОВАЯ ХИРУРГИЯ 
И ОНКОЛОГИЯ*

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Российского общества специалистов по колоректальному раку (РОСКР)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Стилиди Иван Сократович, д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Барсуков Юрий Андреевич, д.м.н., профессор, обладатель гранта Президента РФ 
(2007 г.), лауреат премий Правительства РФ в области науки и техники (2004 и 2013 гг.), 
почетный председатель Российского общества специалистов по колоректаль
ному раку (РОСКР), с 2003 по 2013 г. главный научный сотрудник хирургического 
отделения № 3 (онкопроктологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Мин
здрава России

Гордеев Сергей Сергеевич, к.м.н., старший научный сотрудник хирургического 
отделения № 3 (онкопроктологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Мин
здрава России, ответственный секретарь РОСКР

Тюляндин Сергей Алексеевич, д.м.н., профессор, заместитель директора по на
учной работе НИИ клинической онкологии, заведующий отделением клинической 
фармакологии и  химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н.  Блохина» Мин
здрава России, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники

Федянин Михаил Юрьевич, к.м.н., старший научный сотрудник отделения кли
нической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохи
на» Минздрава России

Журнал «Тазовая хирургия и онкология» включен в Перечень веду
щих рецензи руемых научных журналов ВАК, в которых публикуют
ся основные научные результаты диссертаций на  соискание уче
ной степени доктора и кандидата наук.
Журнал включен в Научную электронную библио теку и РИНЦ. 
Журнал зарегистрирован в  CrossRef, статьи индексируются с  по
мощью ци ф рового иден тификатора DOI.
Электронная версия журнала представлена в ведущих российских 
и мировых электронных библиотеках, в том числе EBSCO и DOAJ.

Целевая аудитория: колопроктологи, хирурги, онкологи, хими
отерапевты, хирургигепатологи, радиологи, специалисты по луче
вой диагностике и терапии, патоморфологи, урологи, гинекологи, 
анестезиологи, эндоскописты, генетики, члены РОСКР.

Контент: освещаются современные возможности в  диагностике 
колоректального рака, скрининг и профилактика рака толстой киш
ки, хирургические аспекты лечения рака прямой и ободочной киш
ки, вопросы патоморфологии, эндоскопии, приводятся интересные 
клинические наблюдения. Освещаются вопросы диагностики и ле
чения всего спектра онкогинекологических, онкоурологических,  
а также доброкачественных проктологических заболеваний.
*Новое название журнала «Онкологическая колопроктология». Переименован в августе 
2019 г.

http://ok.abvpress.ru

www.oncoproct.ru
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 80–120 полос
Тираж: 1000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,658
Индекс Хирша: 3

УСПЕХИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ  
ОНКОЛОГИИ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
НИИ канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Красильников Михаил Александрович,  д.б.н., профессор, заместитель ди
ректора по научной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава 
России, директор НИИ канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России, заведующий лабораторией молекулярной эндокринологии

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Белицкий Геннадий Альтерович, д.м.н., профессор, ведущий научный сотруд
ник лаборатории методов скрининга канцерогенов НИИ канцерогенеза ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России

Берштейн Лев Михайлович, д.м.н., профессор, руководитель лаборатории 
онкоэндокринологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н.  Петрова» Минздрава  
России

Журнал «Успехи молекулярной онкологии» включен в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, в которых публи
куются основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук.
Электронная версия журнала представлена в ведущих российских 
и мировых электронных библиотеках, в том числе EBSCO и DOAJ.

Целевая аудитория: онкологи, научные сотрудники в  области 
экспериментальной онкологии, молекулярной биологии и биохи
мии.

Контент: рецензируемый журнал посвящен преимущественно экс
периментальным исследованиям в области онкологии и включает 
обзорные статьи ведущих отечественных специалистов в области 
экспериментальной онкологии, миниобзоры, краткие сообщения, 
полноразмерные статьи об экспериментальных и оригинальных 
исследованиях, дополнительные рубрики («Кратко  о  новых мето
дах», «Новости науки» и др.).

http://umo.abvpress.ru

*

*Рекомендован к включению, сентябрь 2020 года.
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 60–80 полос
Тираж: 7500 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,710
Индекс Хирша: 9

НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Региональной общественной организации «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням» (ОСНМБ) 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Никитин Сергей Сергеевич, д.м.н., профессор, невролог, председатель Регио
нальной общественной организации «Общество специалистов по нервномышеч
ным болезням»  (ОСНМБ) 

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Супонева Наталья Александровна, д.м.н., профессор, членкорреспондент 
РАН, невролог, врач функциональной диагностики, заведующая отделением нейро
реабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра заболеваний пери
ферической нервной системы ФГБНУ «Научный центр неврологии» 

Куренков Алексей Львович, д.м.н., невролог, ведущий научный сотрудник от
деления психоневрологии и психосоматической патологии ФГАУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр здоровья детей» 

Дадали Елена Леонидовна, д.м.н., профессор, генетик, главный научный сотруд
ник ФГБНУ «Медикогенетический научный центр» РАН 

Поляков Александр Владимирович, д.б.н., профессор, генетик, заведующий 
лабораторией ДНКдиагностики ФГБНУ «Медикогенетический научный центр» РАН

Журнал «Нервномышечные болезни» включен в  Перечень веду
щих рецензируемых научных журналов ВАК, в которых публикуют
ся основные научные результаты диссертаций на  соискание уче
ной степени доктора и кандидата наук.
Журнал включен в Научную электронную библиотеку, ядро РИНЦ  
и RSCI на платформе Web of Science.
Журнал зарегистрирован в CrossRef, научные статьи индексируют
ся с помощью цифрового идентификатора DOI.
Электронная версия журнала представлена в ведущих российских 
и мировых электронных библиотеках, в том числе EBSCO и DOAJ.
Журнал включен в БД Scopus.

Целевая аудитория: неврологи, клинические нейрофизиологи, 
нейроиммунологи, генетики, реабилитологи, нейрохирурги, рев
матологи, морфологи, педиатры.

Контент: информация о современных методах диагностики и ле
чения нервномышечных заболеваний, а также другие актуальные 
вопросы неврологии. Лекции, обзоры, дискуссионные статьи, ре
зультаты оригинальных исследований, случаи из практики и реко
мендации по использованию современных алгоритмов диагности
ки и лечения, опыт использования лекарственных средств, отчеты 
о заметных мероприятиях в области нервномышечных заболева
ний и общей неврологии, а также страницы истории.

http://nmb.abvpress.ru
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Ж У Р Н А Л ЫРУССКИЙ ЖУРНАЛ ДЕТСКОЙ 
НЕВРОЛОГИИ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Института детской неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Петрухин Андрей Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии  
и  нейрохирургии лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н. И.  Пирогова» 
Минздрава России, действительный член Международной ассоциации  
детских неврологов, Европейской академии эпилепсии (EUREPA), Королевского 
медицинского общества Великобритании

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Мухин Константин Юрьевич, д.м.н., профессор, руководитель Клиники  
Института детской неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки, действительный 
член и эксперт EUREPA

Гузева Валентина Ивановна, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАЕН, 
главный детский невролог РФ, заведующая кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО 
«СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский универси
тет» Минздрава России 

Маслова Ольга Ивановна, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, за
ведующая отделом психоэмоциональной разгрузки, когнитивной поддержки и кор
рекционновосстановительной помощи Научноисследовательского института 
профилактической педиатрии и восстановительного лечения ФГАУ  «Нацио нальный 
медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России

Журнал «Русский журнал детской неврологии» включен в  Пере
чень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, в  которых 
публикуются основные научные результаты диссертаций на соис
кание ученой степени доктора и кандидата наук.
Журнал включен в Научную электронную библиотеку и РИНЦ. 
Журнал зарегистрирован в  CrossRef, статьи индексируются с  по
мощью цифрового идентификатора DOI.
Электронная версия журнала представлена в ведущих российских 
и мировых электронных библиотеках, в том числе EBSCO и DOAJ.
Журнал включен в БД Scopus. 

Целевая аудитория: неврологи, эпилептологи, нейрофизиологи, 
нейрохирурги, врачи функциональной диагностики, специалисты 
по методам нейровизуализации, в области прехирургической ди
агностики и хирургического лечения эпилепсии, психиатры, педи
атры, врачи общей практики, специалисты по истории медицины.

Контент: информация о современных методах диагностики и ле
чения широкого спектра заболеваний нервной системы у  детей, 
в том числе достижения в области эпилептологии: материалы, по
священные методам классификации, диагностики.

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 60–80 полос
Тираж: 2000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,235
Индекс Хирша: 6

http://rjdn.abvpress.ru
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Ж У Р Н А Л Ы

КЛИНИЦИСТ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Шостак Надежда Александровна, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, 
заведующая кафедрой факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова ФГАОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Марцевич Сергей Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры доказательной меди 
цины факультета дополнительного профессионального образования преподава
телей ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, руководи
тель отдела профилактической фармакотерапии ФГБУ «Национальный медицин
ский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России

Синопальников Александр Игоревич, д.м.н., профессор, заслуженный  
врач РФ, заведующий кафедрой пульмонологии Государственного института усо
вершенствования врачей Минобороны России

Гиляров Михаил Юрьевич, д.м.н., руководитель Регионального сосудистого 
центра ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, доцент кафедры профилактической и неотлож
ной кардиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Драпкина Оксана Михайловна, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внут 
ренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  Минздрава России

http://klinitsist.abvpress.ru

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 60–80 полос
Тираж: 10 000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,515
Индекс Хирша: 8

Камчатнов Павел Рудольфович, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
и  нейрохирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И.  Пирогова» 
Минздрава России

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных жур
налов ВАК, в  которых публикуются основные научные результаты 
диссертаций на со искание ученой степени доктора и кандидата наук.
Журнал включен в Научную электронную библиотеку и РИНЦ. 
Журнал зарегистрирован в  CrossRef, статьи индексируются с  по
мощью цифрового идентификатора DOI.
Электронная версия журнала представлена в ведущих российских 
и мировых электронных библиотеках, в том числе EBSCO и DOAJ.

Целевая аудитория: терапевты, кардиологи, ревматологи, не
врологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, гепатологи, врачи 
первичного звена, преподаватели вузов, ординаторы, аспиранты, 
студенты.

Контент: научные обзоры, лекции ведущих отечественных и зару
бежных специалистов, оригинальные исследования, посвященные 
заболеваниям внутренних органов, в том числе кардиологии, пуль
монологии, неврологии, эндокринологии, ревматологии и др.
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Ж У Р Н А Л ЫНЕЙРОХИРУРГИЯ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Ассоциации нейрохирургов России 

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 100–130 полос
Тираж: 2000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,300
Индекс Хирша: 10

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Крылов Владимир Викторович, д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, директор Университетской клиники и заведующий кафедрой  
нейрохирургии и нейрореанимации ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Мин
здрава России, главный научный сотрудник отделения неотложной нейрохирур
гии ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Гринь Андрей Анатольевич, д.м.н., руководитель отделения неотложной нейро
хирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», профессор ка
федры нейрохирургии и нейрореанимации ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, главный нейрохирург Департамента здравоохранения г. Москвы 

Евзиков Григорий Юльевич, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней  
и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Кордонский Антон Юрьевич, к.м.н., старший научный сотрудник отделения не
отложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

Журнал «Нейрохирургия» включен в Перечень ведущих рецензи
руемых научных журналов ВАК, в которых публикуются основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук.
Журнал включен в Научную электронную библиотеку и РИНЦ. 
Журнал зарегистрирован в CrossRef, статьи индексируются с по
мощью цифрового идентификатора DOI.
С 2018 г. журнал индексируется в Web of Science Core Collection, 
Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Журнал включен в БД Scopus. 

Целевая аудитория: нейрохирурги, неврологи, онкологи, ане
стезиологи и реаниматологи, травматологи, сосудистые хирурги, 
эпилептологи, специалисты по лучевой, ультразвуковой и функци
ональной диагностике, радиохирургии и др.

Контент: результаты прикладных и клинических исследований, об
суждение новых методов исследования в нейрохирургии и невро
логии, лучевой и функциональной диагностике и других смежных 
областях, обзоры литературы, клинические рекомендации, редкие 
клинические наблюдения, анонсы мастерклассов, образователь
ных циклов, российских  и международных симпозиумов.
Отдельными разделами оформлены исторические очерки о нейро
хирургии и выдающихся представителях специальности, юбилей
ных датах и некрологи.

http://www.therjn.com/jour/index 
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 80–100 полос
Тираж: 4000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,494
Индекс Хирша: 9

АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ 
ХИРУРГИЯ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Профессиональной ассоциации андрологов России (ПААР)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Щеплев Петр Андреевич, д.м.н., профессор, член Европейской ассоциации 
урологов (ЕАУ), Американской урологической ассоциации, Международного 
общества андрологов, Европейского общества по  сексуальной медицине, член 
правления Европейского общества по генитоуринарной реконструкции, секции 
андрологической урологии (ЕАУ)

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Винаров Андрей Зиновьевич, д.м.н., профессор Института урологии и репро
дуктивного здоровья человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин
здрава России

Рапопорт Леонид Михайлович, д.м.н., профессор кафедры урологии, директор 
урологической клиники ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, заместитель директора НИИ уронефрологии и репродуктивного здо
ровья человека

Божедомов Владимир Александрович, д.м.н., профессор кафедры урологии 
и андрологии факультета фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова», ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами Президента РФ 

Журнал «Андрология и  генитальная хирургия»  включен в   Пере
чень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, в которых 
публикуются основные научные результаты диссертаций на соис
кание ученой степени доктора и кандидата наук.
Журнал включен в научную электрон ную библиотеку и РИНЦ.
Журнал зарегистрирован в CrossRef, научные статьи индексируют
ся с по мощью цифрового идентификатора DOI.
Электронная версия журнала представлена в ведущих российских 
и мировых электронных библиотеках, в том числе DOAJ.
Журнал включен в БД Scopus. 

Целевая аудитория: урологи, андрологи, пластические хирурги, 
детские хирурги, сексологи, цитологи, гистологи, морфологи, репро
дуктологи, дерматовенерологи, эндокринологи, детские урологи 
андрологи.

Контент: информация о  современных методах профилактики, 
диагностики и  лечения андрологических заболеваний, которая 
включает проблемы бесплодия, сексуальные дисфункции, болезни 
полового члена и  органов мошонки, андрологические инфекции 
(простатит, уретрит, везикулит), эстетическую и реконструктивную 
генитальную хирургию, увеличивающие пластики, трансгендерную 
хирургию.

http://agx.abvpress.ru

ПРО
Ф

ЕС
СИ

ОН
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АЯ АССОЦИАЦИЯ АНДРОЛОГОВ РОССИИ

ПААР
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 80–120 полос
Тираж: 1000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный
Импакт-фактор: 0,634
Индекс Хирша: 7

РОССИЙСКИЙ БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Киселевский Михаил Валентинович, д.м.н., профессор, заведующий лаборато
рией клеточного иммунитета ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России (Москва, Россия)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Караулов Александр Викторович, академик РАН, д.м.н., профессор, заведу
ющий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

 Шпрах Зоя Сергеевна, к.фарм.н., заведующая лабораторией химикофармацев
тического анализа ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
доцент кафедры фармацевтической технологии и фармакологии ИПО ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва, Россия)

«Российский биотерапевтический журнал» издается с 2002 г., отра
жает современный уровень исследований в области биотерапии,  
в том числе био терапии рака. 
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов ВАК, в которых публикуются основные научные результа
ты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук.
Журнал зарегистрирован в CrossRef, статьи индексируются с помо
щью цифрового идентификатора DOI.

Целевая аудитория: врачи и научные сотрудники в области экс
периментальной и клинической онкологии, иммунологии, молеку
лярной биологии, биохимии, химии, фармацевтики и фармаколо
гии.

Контент: издание освещает актуальные теоретические и научные 
проблемы биотерапии иммунологических и онкологических забо
леваний. В журнале публикуются оригинальные и обзорные статьи, 
посвященные исследованиям в области лекарственной терапии, 
изучению биомаркеров онкологических и иммунологических забо
леваний, их использованию в диагностике и терапии, освещаются 
вопросы технологии создания, проведения доклинических и кли
нических исследований новых препаратов и методов лечения. 

www.rbjournal.ru
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 70–100 полос
Тираж: 3000 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный

Целевая аудитория: специалисты, занимающиеся морфологиче
ской диагностикой онкологических заболеваний.

Контент: оригинальные авторские статьи, научные обзоры, лекции 
ведущих отечественных и зарубежных специалистов, посвящен
ные морфологической диагностике онкологических заболеваний.  
В журнале освещаются наиболее важные научные события, публи
куются выводы и рекомендации национальных и международных 
конгрессов, результаты клинических исследований, приводятся 
интересные клинические наблюдения.

ОНКОПАТОЛОГИЯ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Общероссийской общественной организации «Российское общество онкопатологов» (РООП)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Горбань Нина Андреевна, к.м.н., член правления РООП, начальник центра пато
морфологии и молекулярногенетической диагностики ФГБУ «Центральная кли
ническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Гриневич Вячеслав Николаевич, к.м.н., президент РООП, заведующий отделе
нием онкопатологии Московского научноисследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос
сии, заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ «Московский клини
ческий научный центр им. А.С. Логинова ДЗМ» 

Петров Семен Венидиктович, д.м.н., профессор, вицепрезидент РООП, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, заве
дующий лабораторией иммуногистохимической диагностики ГАУЗ «Республикан
ский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан

http://oncopathology.ru
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 70–100 полос
Тираж: 2500 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный

CA CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Противоракового общества России

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Заридзе Давид Георгиевич, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН,  
заслуженный деятель науки РФ, заведующий отделом эпидемиологии ЦКОП ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», президент Противоракового общества Рос
сии, приглашенный профессор Оксфордского университета

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Кушлинский Николай Евгеньевич, д.м.н., профессор, членкорреспондент 
РАН, заведующий лабораторией клинической биохимии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина», заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной 
диагностики МГМСУ 

Имянитов Евгений Наумович, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, руководитель отдела биологии опухолевого ро
ста ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, руководитель 
кафедры медицинской генетики ФГБОУ «СанктПетербургский государственный 
педиатрический медицинский университет», профессор кафедры онкологии Северо 
Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова

Артамонова Елена Владимировна, д.м.н., ведущий специалист ФГБУ «НМИЦ  
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России в области лекарственного лече
ния злокачественных новообразований, руководитель  отделения  химиотера
пии НИИ клинической онкологии им. Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Русская версия журнала CA Cancer Journal for Clinicians, выпуска
емого Американским противораковым обществом (ACS) 6 раз в год  
и являющегося абсолютным лидером по импактфактору (292) сре
ди всех (не только медицинских) научных журналов.

Целевая аудитория: онкологи, врачи общего профиля, хирур
ги, ученые, статистики, организаторы здравоохранения и другие 
специалисты, работающие во всех направлениях онкологии.

Контент: в журнале публикуются материалы, освещающие послед
ние достижения в эпидемиологии и профилактике  рака, иннова
ционные методы ранней диагностики и лечения, а также другие 
важные медицинские и социальные вопросы  (питание, физическая 
нагрузка,  реабилитация,  паллиативная помощь  и др.).
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 60–80 полос
Тираж: 2500 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный

САРКОМЫ КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ  
И ОПУХОЛИ КОЖИ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е  
Восточно-Европейской группы по изучению сарком

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Алиев Мамед Джавадович, д.м.н., профессор, академик РАН, советник гене
рального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Президент 
«ВосточноЕвропейской группы по изучению сарком» (EESG)

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Мусаев Эльмар Расимович, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН, заведу
ющий отделением вертебральной хирургии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России

Тепляков Валерий Вячеславович, д.м.н., профессор, заведующий отделением 
онкологической ортопедии и комбинированных методов лечения ФГБУ «Россий
ский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России

Гафтон Георгий Иванович, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник, 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Целевая аудитория: онкологи, специализирующиеся по сар
комам костей, мягких тканей и опухолям кожи, химиотерапевты, 
специалисты по лучевой диагностике и терапии, хирурги.

Контент: в журнале публикуются современные материалы, осве
щающие проблемы диагностики и лечения сарком мягких тканей, 
костей и опухолей кожи у взрослых и детей, а также вопросы реа
билитации пациентов после терапии. Представлены клинические 
примеры, хроника научной жизни в данной медицинской области.
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Ж У Р Н А Л Ы

Формат: 210 х 280 мм
Объем: 70–100 полос
Тираж: 3500 экз.
Периодичность:  
ежеквартальный

MD-ONCO

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Давыдов Михаил Михайлович, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН,  
заведующий кафедрой онкологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государствен
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченов
ский Университет), руководитель онкологического центра Клинического госпита
ля «Лапино 2» группы компаний «Мать и дитя» (Москва, Россия) 

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
Зейналова Первин Айдыновна, д.м.н., профессор, заместитель директора онко
логического центра, заведующая отделением онкогематологии Клинического госпи
таля «Лапино 2» группы компаний «Мать и дитя» (Москва, Россия) 

Мудунов Али Мурадович, д.м.н., профессор РАН, профессор РАН, заведующий 
отделением опухолей головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино 2» группы 
компаний «Мать и дитя» (Москва, Россия)   

Феденко Александр Александрович, д.м.н., заместитель директора по лекар
ственному лечению Клинического госпиталя «Лапино 2» группы компаний «Мать 
и дитя» (Москва, Россия) 

Целевая аудитория: врачи различных специальностей – онко
логи, хирурги, лучевые терапевты, анестезиологиреаниматологи, 
гематологи, клинические фармакологи, патологи, молекулярные 
биологи и др.

Контент: современная информация о проведенных клинических, 
клиникоэкспериментальных и фундаментальных научных работах, 
диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также вспо
могательные материалы по всем актуальным проблемам, лежащим 
в плоскости тематики журнала.



2323

Г А З Е Т Ы

Формат: 290 х 420 мм
Объем: 16–20 полос
Тираж: 5000 экз.
Периодичность: 6 выпусков в год
География: Россия и страны СНГ
Распространение: выставки  
и профильные мероприятия,  
электронная рассылка по базе 
врачей, сайты www.abvpress.ru, 
www.medvedomosti.media,  
мобильное приложение  
АБВпресс Medical Info

УРОЛОГИЯ 
СЕГОДНЯ
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е  И З Д А Н И Е

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Григорьев Николай Александрович, д.м.н., профессор, уролог, эксперт Центра 
эндоурологии и лечения мочекаменной болезни, заведующий кафедрой уроло
гии Медицинской школы Европейского медицинского центра (ЕМС)

Целевая аудитория: урологи, онкоурологи, члены РООУ.

Контент: информация о современных методах профилактики, диа
гностики и  лечения урологических заболеваний: лекции, обзоры, 
дискуссионные статьи, результаты оригинальных исследований 
и успешные примеры из практики применения современных тех
нологий лечения и лекарственных средств, комментарии ведущих 
российских и зарубежных специалистов, отчеты о заметных меро
приятиях в области урологии.

ПИ № ФС 7736927 от 21.07.2009

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Жуков Николай Владимирович, д.м.н., профессор, руководитель отдела оп
тимизации лечения подростков и молодежи с онкологичес кими заболеваниями  
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России

Целевая аудитория: врачи онкологических специальностей.

Контент: профессиональная информация о современных методах 
профилактики, диагностики и лечения онкологических заболева
ний: лекции, обзоры, дискуссионные статьи, результаты оригиналь
ных исследований и успешные примеры из практики применения 
современных технологий лечения и лекарственных средств, ком
ментарии ведущих российских и зарубежных специалистов, отчеты 
о заметных мероприятиях в области онкологии.

ПИ № ФС 7752892 от 20.02.2013

www.urotoday.ru

Формат: 290 х 420 мм
Объем: 16–20 полос
Тираж: 5000 экз.
Периодичность: 6 выпусков в год
География: Россия и страны СНГ
Распространение: выставки  
и профильные мероприятия,  
электронная рассылка по базе 
врачей, сайты www.abvpress.ru, 
www.medvedomosti.media,  
мобильное приложение  
АБВпресс Medical Info

ОНКОЛОГИЯ 
СЕГОДНЯ
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е  И З Д А Н И Е 
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Г А З Е Т Ы

СОВРЕМЕННАЯ 
КАРДИОЛОГИЯ
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е  И З Д А Н И Е 

НЕВРОЛОГИЯ 
СЕГОДНЯ
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е  И З Д А Н И Е 

Формат: 290 х 420 мм
Объем: 12–16 полос
Тираж: 9000 экз.
Периодичность: 4 выпуска в год
География: Россия и страны СНГ
Распространение: выставки  
и профильные мероприятия,  
электронная рассылка по базе 
врачей, сайты www.abvpress.ru, 
www.medvedomosti.media,  
мобильное приложение  
АБВпресс Medical Info

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Палеев Филипп Николаевич,  д.м.н., профессор, членкорр. РАН, первый заме
ститель генерального директора по научной работе ФГБУ «НИМЦ кардиологии» 
Минздрава России 

Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, специалисты смеж
ных специальностей, организаторы здравоохранения, представи
тели фармацевтических компаний, производители медтехники.

Контент издания: информация о современных методах профилакти
ки, диагностики и лечения кардиологических заболеваний; результа
ты клинических исследований и успешные примеры из практики при
менения современных технологий лечения и лекарственных средств, 
комментарии ведущих российских и зарубежных специалистов, обзо
ры клинических рекомендаций ведущих российских (ВНОК), европей
ских и американских сообществ (ESC, EAS, ESH, AHA, ACC).

ПИ № ФС 7766671 от 27.07.2016

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Рачин Андрей Петрович, д.м.н., профессор, президент Национальной Ассоциа
ции экспертов по коморбидной неврологии, заведующий отделом нейрореабили
тации и клинической психологии ФГБУ «Национальный медицинский исследова
тельский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России

Целевая аудитория: неврологи, специалисты в области нейро
физиологии и нейровизуализации, нейроурологи, ревматологи, гене
тики, реабилитологи. 

Контент издания: специализированная информация о современ
ных методах профилактики, диагностики и лечения, случаи из прак
тики, комментарии ведущих экспертов, обзор клинических рекомен
даций российских и зарубежных сообществ, опыт использования 
лекарственных средств, отчеты о значимых событиях в области не
врологии и смежных специальностей.  

ПИ № ФС 7768704 от 09.02.2017

Формат: 290 х 420 мм
Объем: 16 полос
Тираж: 7500 экз.
Периодичность: 4 выпуска в год
География: Россия и страны СНГ
Распространение: выставки  
и профильные мероприятия,  
электронная рассылка по базе 
врачей, сайты www.abvpress.ru, 
www.medvedomosti.media,  
мобильное приложение  
АБВпресс Medical Info
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Г А З Е Т Ы

Формат: 290 х 420 мм
Объем: 12–20 полос
Тираж: 10 000 экз.
Периодичность: 4–6 выпусков в год
География: Россия и страны СНГ
Распространение: выставки  
и профильные мероприятия,  
электронная рассылка по базе  
врачей, сайты www.abvpress.ru,  
www.medvedomosti.media,  
мобильное приложение  
АБВпресс Medical Info

ПЕДИАТРИЯ 
СЕГОДНЯ
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е  И З Д А Н И Е

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Румянцев Александр Григорьевич, д.м.н., профессор, академик РАН, президент 
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, профессор кафедры 
онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный детский специ
алистгематолог/онколог Минздрава России, член правления Союза педиатров

Целевая аудитория: педиатры стационарного и амбулаторного 
звена и врачи смежных специальностей (детские оториноларинго
логи, иммунологи, неврологи, эндокринологи и др.), студенты ме
дицинских вузов.

Контент: актуальные вопросы научного и прикладного характе
ра. Темы: социальная педиатрия, клиника и диагностика детских  
болезней, вопросы питания здорового и больного ребенка, буду
щей мамы.

ПИ № ФС 7774576 от 14.12.2018

АКУШЕРСТВО  
И ГИНЕКОЛОГИЯ СЕГОДНЯ
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е  И З Д А Н И Е 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Дикке Галина Борисовна, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии  
и репродуктивной медицины факультета последипломного образования меди
цинских работников ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Целевая аудитория: практикующие акушерыгинекологи, мам
мологи, эндокринологи, студенты медицинских вузов.

Контент: рекомендации по лечению и диагностике, алгоритмы, 
обзоры, основанные на исследованиях и научных публикациях. 
Актуальные вопросы в сфере акушерства и гинекологии научного  
и прикладного характера.

ПИ № ФС 7774579 от 14.12.2018

Формат: 290 х 420 мм 
Объем: 12–20 полос
Тираж: 10 800 экз.
Периодичность: 4–6 выпусков в год
География: Россия и страны СНГ
Распространение: выставки  
и профильные мероприятия,  
электронная рассылка по базе  
врачей, сайты www.abvpress.ru,  
www.medvedomosti.media,  
мобильное приложение  
АБВпресс Medical Info
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Г А З Е Т Ы

МОСКОВСКАЯ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ СЕГОДНЯ
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е  И З Д А Н И Е 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  
СЕГОДНЯ 
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е  И З Д А Н И Е 

Формат: 290 х 420 мм
Объем: 12–20 полос
Тираж: 6 300 экз.
Периодичность: 4–6 выпусков в год
География: Россия и страны СНГ
Распространение: выставки  
и профильные мероприятия,  
электронная рассылка по базе  
врачей, сайты www.abvpress.ru,  
www.medvedomosti.media,  
мобильное приложение  
АБВпресс Medical Info

Формат: 290 х 420 мм
Объем: 12–16 полос
Тираж: 5 600 экз.
Периодичность: 4–6 выпусков в год
География: Россия и страны СНГ
Распространение: выставки  
и профильные мероприятия,  
электронная рассылка по базе  
врачей, сайты www.abvpress.ru,  
www.medvedomosti.media,  
мобильное приложение  
АБВпресс Medical Info

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Анциферов Михаил Борисович, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н., главный внештат
ный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач 
Эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения города Москвы.

Целевая аудитория: эндокринологи, терапевты, врачи смежных специаль
ностей, организаторы здравоохранения, представители фармацевтических 
компаний, производители медоборудования.

Контент: актуальные вопросы научного и прикладного характера, алгорит
мы по профилактике, лечению и диагностике, коморбидный пациент, разбор 
клинических случаев, опыт использования лекарственных средств, обзоры 
клинических исследований, дискуссионные вопросы здравоохранения, юри
дическая консультация для врачей, комментарии ведущих российских и зару
бежных специалистов, обзоры клинических рекомендаций ведущих россий
ских (ВНОК), европейских и американских сообществ (ESC, EAS, ESH, AHA, ACC). 

ПИ № ФС 77– 78048 от 04.03.2020

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Лазебник Леонид Борисович, терапевт высшей категории, д.м.н., вицепрезидент РНМОТ, 
президент научного общества гастроэнтерологов России, директор учебного центра РНМОТ, 
профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Целевая аудитория: гастроэнтерологи, терапевты, врачи смежных специ
альностей, организаторы здравоохранения, представители фармацевтиче
ских компаний, производители медоборудования. 

Контент: актуальные вопросы научного и прикладного характера, алгорит
мы по профилактике, терапии и диагностике, коморбидный пациент, разбор 
клинических случаев, опыт использования лекарственных средств, обзоры 
клинических исследований, дискуссионные материалы, практический опыт 
экспертов, обзоры международных и российских профессиональных меро
приятий.

ПИ № ФС7778675 от 10 июля 2020 



НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Книги

Справочники, методички, пособия
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КОНТАКТЫ

БЕЛИКОВА Анастасия
Онкоурология,  
Опухоли головы и шеи,  
Опухоли женской репродуктивной системы 
Тел.: +7(499) 9299619
Моб.: +7(926) 4692989
Email: belikova@abvpress.ru

ДОНСКИХ Анна 
Андрология и генитальная хирургия, 
Русский журнал детской неврологии,
Успехи молекулярной онкологии, 
MD-Onco,
Московская эндокринология сегодня,
Гастроэнтерология сегодня 
Тел.: +7(499) 9299619
Моб.: +7(903) 8760325
Email: a.donskih@abvpress.ru

КОВАЛЕВА Наталья
Нейрохирургия 
Тел.: +7(499) 9299619
Моб.: +7(968) 6620367
Email: n.kovaleva@abvpress.ru

ПЕТРЕНКО Константин
Онкология сегодня,  
Урология сегодня,  
Современная Кардиология,
Акушерство и гинекология сегодня 
Тел.: +7(499) 9299619
Моб.: +7(916) 0528626
Email: petrenko@abvpress.ru

115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24, стр. 15, НИИ канцерогенеза  
Тел. +7 (499) 929-96-19.  E-mail: info@abvpress.ru
www.abvpress.ru  www.netoncology.ru  www.medvedomosti.media

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ: 

ПРИЛЕПСКАЯ Алла 
Нервно-мышечные болезни,  
Тазовая хирургия и онкология,  
Онкогематология,
Педиатрия сегодня
Тел.: +7(499) 9299619
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