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Уважаемые коллеги!
Двадцать четыре года «Медицинские новости» вместе с Вами во имя здоровья людей! 

НАШИ АВТОРЫ -  это светила медицинской науки, талантливые молодые ученые и
передовые практики.
НАШИ ЧИТАТЕЛИ -  это успешно практикующие врачи, прогрессивные руководители 
здравоохранения, творчески мыслящие деятели науки, жаждущие современных знаний 
студенты, руководящий состав среднего звена медицинских работников.
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ -  имеют высокую читаемость и цитируемость благодаря 
размещению на высокопосещаемом сайте www.mednovosti.by (более 320 ООО 
посещений из 124 стран), в электронных библиотеках eLIBRARY.ru (цитируемость -  7723, 
индекс Хирша -  14, impact factor -  0.254, число просмотров статей в 2017 г. -  12 829) и 
КиберЛенинка (просмотр статей -  397 797, копирование статей -  93 061), тщательному 
отбору статей и рецензированию.
НАШИ ЦЕЛИ -  продвижение новых идей, технологий и знаний, повышение 
квалификации медицинских работников.

Подписка на журнал «Медицинские новости» -  
помесячная, поквартальная, полугодовая -  
в отделениях Белпочты и Белсоюзпечати 
в Беларуси, а также в России, Украине, Литве, 
Молдове, Болгарии, Германии.
На электронную версию журнала можно 
подписаться 8 любой стране мира на нашем
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Вся полезная информация - на сайте www.mednovosti.by
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