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Специальные журналы по дерматовенерологии
Торсуевские чтения
Научно-практический журнал по дерматологии и
косметологии посвящен актуальным вопросам диагностики,
клиники, лечения и профилактики наиболее распространенных
заболеваний кожи и сексуально-трансмиссивных инфекций,
проблемам эстетической медицины и медицинской косметологии,
подготовки врачей. В работах показаны инновационные методы
диагностики в дерматологии, новые технологии терапевтических
воздействий. Отдельные статьи посвящены актуальным проблемам
дерматологии, выполненным на стыке других разделов
клинической медицины.
Учредитель журнала – ГООВПО «Донецкий национальный
медицинский университет им. М. Горького», главный редактор –
Проценко Т. В., заведующая кафедрой дерматовенерологии и
косметологии, заслуженный врач Украины, академик АН ВО
Украины, доктор медицинских наук, профессор.
Каждый номер журнала рекомендован к изданию Ученым Советом ДонНМУ. Приказом
МОН ДНР (№ 551 от 25 мая 2017 г.) журнал включен в перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Также журнал зарегистрирован и
индексируется в российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
Периодичность выхода – 4 номера в год.
До конца 2016 года «Торсуевские чтения» издавались в формате сборника.
В фондах РНМБ содержатся номера за 2016 (№ 16), 2017 (№ 1-4), 2018 (№ 1-2).

Вестник дерматологии и венерологии
Научно-практический рецензируемый журнал учрежден
Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Государственный научный центр дерматовенерологии и
косметологии» Минздрава
России
и
общероссийской
общественной
организацией
«Российское
общество
дерматовенерологов и косметологов».
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России, а также включен в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).
Главный редактор – Кубанова А. А.; редакционная
коллегия представлена специалистами Российской Федерации, а
Международный редакционный совет включает представителей
Польши, Чехии, Швейцарии, Италии, Беларуси, Узбекистана,
Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Латвии.
Периодичность – раз в два месяца
Основные
целевые
направления
публикуемых
статей
отражены
в
постояннодействующих
рубриках
журнала:
Редакционная
статья,
Организация
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здравоохранения, Обзор литературы, Научные исследования, В помощь практикующему врачу,
Наблюдение из практики, Фармакотерапия в дерматовенерологии.
Журнал «Вестник дерматологии и венерологии» имеет наибольшую хронологическую
глубину представительства в фондах РНМБ: первая подписка осуществилась еще в 1940 году, в
годы Великой отечественной войны был перерыв, возобновлены поступления в фонд в 1946
году и продолжались до начала боевых действий в Донбассе. Последние три года в библиотеке
имеются как печатный, так и электронный виды этого периодического издания.

Клиническая дерматология и венерология
Журнал основан в 2002 году и имеет статус научнопрактического
рецензируемого
медицинского
издания.
Учредителем является Национальный альянс дерматологов и
косметологов.
Периодическое издание представлено в международных
базах данных и информационно-справочных изданиях: РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования), Web of Science
(Russian Science Citation Index – RSCI), Ulrich's Periodicals
Directory, Google Schlar. Решением Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ журнал
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, выпускаемых в РФ, в которых рекомендована
публикация
основных
результатов
диссертационных
исследований на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук.
Главный редактор – Потекаев Н. Н., доктор медицинских
наук, профессор. В состав Редакционного совета входят представители различных городов
Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Великобритании.
Периодичность выхода – раз в два месяца.
Главное направление журнала – публикация новейших достижений отечественной и
мировой науки в области диагностики и лечения дерматозов и инфекций, передаваемых
половым путем. Основное внимание уделяется стандартам лечения и практическим
рекомендациям, подтвержденным методами доказательной медицины. Ряд рубрик журнала
имеют постоянную основу и включают: Обзор литературы, Оригинальные исследования,
Специальные исследования, Случай из практики, В помощь практикующему врачу; отдельной
рубрикой выделена Косметология. Некоторые рубрики представлены периодичностью,
например, Организация здравоохранения, Эпидемиология, Лабораторная диагностика,
Оптическая диагностика кожи, Профилактика заболеваний в дерматовенерологии, Дискуссия,
Точка зрения и др.
В фондах РНМБ журнал представлен с 2004 года, подборка 2014 года отсутствует по
объективным причинам. Издания 2018 года имеются исключительно в электронном варианте, в
электронном каталоге статьи не представлены. С содержанием данных журналов можно
ознакомиться через сайт библиотеки в закладке Электронные ресурсы рубрике Научная
периодика (оглавления). При необходимости электронную копию определенной статьи можно
заказать, воспользовавшись услугой Электронной доставки документов.
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Российский журнал кожных и венерических болезней
Год основания журнала – 1998, статус – научнопрактический рецензируемый медицинский журнал. Главный
редактор – Иванов О. Л. – доктор медицинских наук, член EASE,
профессор кафедры кожных и венерических болезней им. В.А.
Рахманова лечебного факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России. В редакционный совет
помимо представителей России включены специалисты Израиля,
Франции, Великобритании, Латвии, Германии, Армении,
Беларуси. Журнал входит в перечень ведущих научных журналов
и изданий, выпускаемых в РФ, и опубликован в перечне ВАК
Министерства образования и науки РФ.
В журнале освещаются проблемы дерматологии,
венерологии, дерматоонкологии. Издание использует различные
формы подачи материала, выделены такие разделы, как:
пиококковые заболевания кожи, микозы, дерматоонозы,
пузырные дерматозы, дерматокосметология. Регулярно публикуется информация о новых
книгах и руководствах по дерматовенерологии, вопросы тестового характера, клинические
задачи и многое другое.
Читательское назначение не ограничивается специалистами-дерматовенерологами и
косметологами, а распространяется на урологов, гинекологов, педиатров и других
специалистов.
Заявленная периодичность – раз в два месяца.
С начала основания журнала до 2013 года РНМБ получала подписку в полном объеме в
печатном варианте. В фонде электронных изданий представлен 2017 год. Знакомиться с
содержанием журналов этого года возможно через сайт библиотеки в закладке Электронные
ресурсы рубрике Научная периодика (оглавления). Электронную копию необходимой статьи
можно заказать, воспользовавшись услугой Электронной доставки документов.

Журналы общего профиля, содержащие отдельные
приложения, номера, разделы по дерматовенерологии
Consilium Medicum. Дерматология
Приложение «Дерматология» к журналу «Consilium
Medicum» в фондах РНМБ представлено исключительно в
электронном варианте за 2018 год.
Учредитель журнала – ЗАО «Медицинские издания»,
приложения к журналу – общероссийская общественная
организация «Российское общество дерматовенерологов и
косметологов».
Редакционную коллегию и
представляют специалисты г. Москвы.

редакционный

совет

Журнал позиционируется как научное производственнопрактическое издание для профессионалов в области
здравоохранения. Эта направленность характеризуется и
разделами,
представленными
в
журнале,
например,
Практическая дерматология, Патогистология кожи, Дерматоскопия, В помощь врачу, Вопросы
лечения, Клинический случай, Венерология, Актуальная проблема, Лекции.
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Для ознакомления с содержанием журналов необходимо обратиться к сайту РНМБ,
закладке Электронные ресурсы рубрике Научная периодика (оглавления). Заинтересовавшие
статьи можно заказать, воспользовавшись услугой Электронной доставки документов.

Лечащий врач
Пополнение фондов РНМБ журналом «Лечащий врач»
ведется с 1999 года, причем с 2011 года в виртуальных фондах
имеются электронные версии издания.
Руководитель проекта и главный редактор – И. Б.
Ахметова. Каждый номер журнала начинается ее обращением к
читателям-коллегам.
Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных
ВАК, включен в Научную электронную библиотеку и в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Проблемы дерматовенерологии в последние годы
рассматриваются системно в двух номерах журнала – 5 и 11,
причем в 5-м номере статьи помещаются в разделе Коллоквиум
(с лат. – беседа), а в 11 – в разделе Симпозиум (совещание).

клиники, диагностики,
заболеваний.

Статьи
имеют
производственно-практическую
направленность, освещают вопросы этиологии, эпидемиологии,
лечения, профилактики различных дерматовенерологических

Практическая медицина
Научно-практический рецензируемый медицинский
журнал представлен в фондах РНМБ на электронных
носителях с 2012 по 2018 год.
Учредителями
издания
являются
Казанская
государственная медицинская академия и ООО «Практика».
Главный редактор – С. В. Мальцев, доктор медицинских наук,
профессор.
Редакционную
коллегию
составляют
представители г. Казань, в Редакционный совет привлечены
специалисты из Беларуси, Украины, США, Азербайджана,
Узбекистана, Киргизии.
Решением Президиума ВАК журнал включен в
Перечень российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.
Вопросам дерматовенерологии посвящены №№ 1-4 за 2013 год, № 8 за 2014 год и
освещаются в отдельном разделе № 9 за 2012 год.
Издание позиционируется как «Журнал для практикующих врачей» и наполнение
соответствует заявленной направленности. В качестве разделов – Лекции для практикующих
врачей,
Оригинальные
статьи,
Организация
дермато-венерологической
службы,
Диссертационные исследования, Клинические наблюдения, Лекарственные препараты и
оборудование, Обмен опытом, История медицины и др.
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Чтобы ознакомиться с содержанием журналов, необходимо зайти на сайт РНМБ,
открыть закладку Электронные ресурсы рубрику Научная периодика (оглавления) и выбрать
соответствующий журнал и номер. При необходимости заинтересовавшие полнотекстовые
статьи можно заказать в электронном варианте, воспользовавшись услугой Электронной
доставки документов.

Русский медицинский журнал
Электронные фонды РНМБ в 2017-2018 году пополнились
периодическим изданием РМЖ (Русским медицинским
журналом).
Целевое назначение журнала – научное издание для
практикующих
врачей.
Журнал
входит
в
Перечень
рецензируемых научных изданий ВАК и включен в РИНЦ
Российской Федерации. Отдельный выпуск журнала № 8(||) 2018
г. посвящен вопросам дерматологии. Также в № 11 за 2017 г.
содержится раздел дерматологии.
Главный редактор РМЖ – А. Д. Каприн, академик РАН,
доктор медицинских наук, профессор; главный редактор «РМЖ
«Дерматология» – заведующий кафедрой дерматовенерологии и
косметологии Российского Университета дружбы народов,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Э.
А. Баткаев.
В обращении к читателям Э. А. Баткаев отмечает, что «дерматовенерология —
специальность, которая уже давно не рассматривается как узкая дисциплина, поскольку
включает в себя косметологию, клиническую микологию, значительные разделы иммунологии,
урологии, гинекологии и другие дисциплины. Поэтому … выпуск журнала будет интересен не
только специалистам по болезням кожи, но и широкому кругу врачей иных специальностей,
участие которых требуется в лечении кожных заболеваний».

Эффективная фармакотерапия. Дерматовенерология и
дерматокосметология
Последние 5 лет (2014–2018 гг.) фонды РНМБ
пополнились электронными периодическими изданиями
«Эффективная фармакотерапия. Дерматовенерология и
дерматокосметология». Повышенный читательский интерес к
данному журналу обусловил появление номеров за 2017-2018
гг. в фондах библиотеки в печатном формате.
Главный редактор – член-корреспондент РАН, доктор
медицинских наук, профессор Ю. Г. Аляев. Журнал включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Количественный объем содержания составляет от 5 до 8
статей. В их основе – лекарственные препараты в клинической
дерматовенерологической практике. Постояннодействующие
рубрики
–
Клинические
исследования,
Клиническая
эффективность, Клиническая практика, Медицинский форум,
Лекции для врачей.
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Электронная доставка документов
Уважаемые пользователи!
Для улучшения качества обслуживания
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи которой у
вас есть возможность заказать и получить электронные копии документов из фондов нашей
библиотеки
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
Заказы принимаются от коллективных и индивидуальных пользователей.
Возможность выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется специалистом
библиотеки. После получения заказа и проверки наличия необходимого документа в фонде,
создается электронная копия документа, которая и отправляется пользователю на указанный
электронный адрес. При невозможности выполнения заказа пользователю направляется
сообщение о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности заказ выполняется в течение 1-2 рабочих дней.
Наши ограничения:
– принимаются заказы на доставку электронных копий статей из периодических
изданий только из фондов РНМБ;
– одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов общим
объемом 30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим
обращаться по электронному адресу: med_library_don@mail.ru или в отдел комплектования и
научной обработки литературы по тел. (062) 338-07-60.

Составитель:

Ладвинская А. А.

Ответственный за выпуск:

Черная Н. А.
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