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Предисловие
В энциклопедии дан аннотированный перечень антинаркотических,
антиалкогольных, антитабачных, трезвеннических и здравосозидательных
периодических изданий, выходивших и выходящих в свет в XIX, XX и XXI
веках в большинстве стран мира.
Острая ситуация с распространением проблем, связанных с
потреблением алкоголя, табака и других наркотиков в ряде стран Европы и
Северной Америки в середине XIX века, вызвала необходимость повышения
эффективности антиалкогольной и антинаркотической работы и в частности
трезвеннической пропаганды, что обусловило появление антиалкогольной и
трезвеннической периодики – специализированных журналов, газет,
информационных вестников, специальных бюллетеней, обозрений по
антиалкогольной и трезвеннической проблематике. Этот процесс стал
своеобразным ответом на растущие потребности общества в получении
практически значимой информации, способствующей формированию
активной трезвеннической позиции личности, заботящейся о своем здоровье,
здоровье своей семьи, здоровье ближайшего окружения, здоровье и
процветании общества в целом, повышающей эффективности профилактики
и недопущения различных социальных страданий и обеспечивающей
первичные
коммуникации
между
активистами
зарождающегося
трезвеннического движения в различных странах и регионах. Особенно это
было характерно в Европе и Северной Америке: Великобритании, США,
Германии, Швеции, Дании, Голландии и ряде других стран. К концу XIX
века и, особенно, в начале XX столетия различные периодические издания
профилактической и здравосозидательной направленности стали популярны
в России, Норвегии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Ирландии, Финляндии и
других государствах. В середине XX века к этому процессу присоединились
страны мира, получившие независимость от своих метрополий: Индия,
Австралия, Новая Зеландия и другие. В XIX веке и начале XX века, в ряде
стран мира появились различные международные и всемирные
антиалкогольные и трезвеннические организации: Международная
организация добрых храмовников (IOGT), Всемирный христианский
женский союз трезвости (WCTU), Международный совет по алкоголизму и
наркомании (ICAA), Всемирная ассоциация девушек-гидов и девушекскаутов (WAGGGS), Всемирное баптистское товарищество (WBP),
Всемирная лига против алкоголизма (WLAA), Всемирная лютеранская
организация (LWF), Всемирная организация скаутского движения (SCOUT),
Всемирный евангельский альянс (WEA), Всемирный исламский конгресс
(WMC), Всемирный консультативный комитет друзей (FWCC), Всемирный
методистский совет (WMC), Международный комитет красного реста (ICRC)
и другие. И все они издавали различные антиалкогольные,
антинаркотические, антитабачные и трезвеннические периодические
издания.
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В XX веке появилось множество других здравосозидательных
организаций: Международного движения «Мэры городов против
наркотиков», Федерации молодых трезвенников Европы, ЕвроСредиземноморского товарищества против токсикомании, Международной
лиги трезвости и здоровья, Международного общества биомедицинских
исследований по проблемам алкоголизма (ISBRA), Международного Союза
молодежи свободной от наркотиков, Международной комиссии по
профилактике алкоголизма и наркотической зависимости, Международной
коалиции против наркомании и токсикомании (ISAAC), Молодежной сети
антиалкогольной политики (APYN), Международной организации Синего
Креста, Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН),
Международной целевой группы по стратегической политике в области
наркотиков (ITFSDP), Мировой федерации против наркотиков (WFAD),
Международного союза против табака (FCA), Международного центра
антиалкогольной политики (ICAP), Международной организации по
токсикомании
и
зависимостям
(ISAAC),
Мировой
федерации
терапевтических сообществ (WFTC), Международного общества редакторов
журналов
по
зависимостям
(ISAJE),
Мировой
ассоциации
неправительственных организаций (WANGO), Международного общества
физического и психического восстановления (ISPRM), Мировой
психиатрической ассоциации, Всемирной федерации наркологов (ISAM),
Мировой федерации терапевтического сообщества (WFTC), Международной
ассоциации политики здоровья (IAHP), Международного союза психологии
(IUPsyS), Международной сети женщин против табака (INWAT),
Международной федерации неправительственных организаций по
предотвращению наркомании и токсикомании (IFNGO), Международных
тренеров по восстановлению (RCI), Международного общества исследования
политики наркотизма (ISSDP), Международного общества медсестер по
зависимостям (IntNSA), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
Всемирной ассоциации зубных организаций (FDI), Всемирной сердечной
федерации (ISC), Всемирной федерации ассоциаций общественного здоровья
(WFPHA), Всемирной федерации по избавлению от опиоидной зависимости
(WFTOD), Всемирной федерации спортсменов против наркотиков
(WFAAD), Всемирного общества виктимологии (ВОВ), Всемирного
конгресса семей (ВКС), Всемирного легочного фонда (WLF) и других
международных и всемирных организаций. Они также издавали и издают
множество профилактических периодических изданий.
Под антиалкогольными, антинаркотическими, антитабачными и
трезвенническими изданиями мы понимаем печатные периодические издания
(газеты, журналы, вестники, бюллетени, обзоры, альманахи), цель которых –
систематически и достоверно информировать общество о проблемах
наркотизма и трезвости, формировать общественную установку на
негативное отношение к явлению наркотизма, способствовать пропаганде
трезвого здорового образа жизни, формированию духовно-нравственных
ценностей среди граждан различных стран, а также выступать неким
4

связующим звеном, объединяющим усилия государственных, общественных,
коммерческих, научных, конфессиональных и иных деятелей и организаций в
области профилактики наркотизма и формировании трезвого общества.
Мы представляем более двух тысяч антиалкогольных, антитабачных,
антинаркотических и трезвеннических изданий, которые издавались в
различных странах мира в позапрошлом, прошлом и сегодняшнем столетиях.
Уделили мы некоторое внимание проалкогольным и протабачным
периодическим изданиям: любой активист трезвеннического движения
просто обязан знать наших противников и их силу, противодействующую
нашей счастливой, здоровой, трезвой жизни.
Такая энциклопедия выходит в свет впервые в мире. Мы будем рады
получить Ваши дополнения, замечания, предложения, исправления по
нашему электронному адресу: mayurov3@gmail.com.
В энциклопедии использованы работы: И.Е. Алексеева, Н.П. Бурмака,
В.И. Вардугина, А.А. Ильюхова, А.П. Керзума, Ю.И. Кашина, Г.И.
Тарханова, Э. Черрингтона, В.А. Юферова и других.
Авторы-составители
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А
«АА где-нибудь» «Irgendwo AA» – журнал анонимных алкоголиков Швейцарии.

Издается в Базеле.
Адрес: Editorship somewhere AA, p.o. box 362, CH 8046 Zurich.
E-Mail: aa.irgendwo@freesurf.ch ; http://www.anonyme alkoholiker.ch ; http://www.anonyme
alkoholiker.de ; http://www.anonyme alkohliker.at ; http://www.aagrapevine.org.

«АА-Журнал» – периодическое издание общества Анонимных Алкоголиков России.

Журнал № 0.
(пилотный выпуск).
Осень 2007 г.

Журнал № 1.
Зима 2008 г.

Журнал регулярно начал издаваться с начала 2008 года.
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«АА информация» («AA-Informationen») – журнал немецких анонимных алкоголиков.

Выходит в свет в Мюнхене.

«Абкари» («Abkari») – журнал Англо-индийской ассоциация по вопросам трезвости.
Первый выпуск был в мае 1880 года. Журнал регулярно издавался с 1892 года в Лондоне.
Он имел хождение в Великобритании и Индии до 1925 года. Первым редактором был
активист трезвеннического движения Англии Груббе Фредерик (30 декабря 1869 года – ?).
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals.

«Абстиненции» («Die Enthaltsamkeit») – антиалкогольный журнал в Германии.
Издавался с конца 19 в. Немецкой лигой учителей против алкоголизма (Deutscher
Lehrerbund gegen den Alkoholismus).

«Абстиненция» («Abstinenz») – трезвеннический журнал в Швейцарии, официальный
орган Швейцарского общества трезвых учителей, созданной в Цюрихе, Швейцария, в
1898 году.

«Абстиненция» – трезвеннический журнал в Эстонии. Издавался журнал в начале 20 в.
В 1911-1915 гг. главным редактором журнала был эстонский священнослужитель,
активный защитник трезвости в Эстонии Рейман Виллем (9 марта/25 февраля 1861 года –
12/25 мая 1917 года).
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«Абсфайнер» («Absfineer») – трезвеннический журнал в Канаде, официальный орган
трезвеннической организации Сыны трезвости. Журнал выходил в свет во второй
половине 19 в. Девятнадцать лет его редактировал лидер трезвеннического движения
Канады Монаган Патрик (9 августа 1828 года – 2 апреля 1900 года).

«Авангард» («Avangard») – периодическое трезвенническое издание в Канаде. Журнал
выходил в первой половине 20 в. Несколько лет главным редактором журнала был лидер
трезвеннического движения Канады Спенс Франсис Стефан (29 марта 1850 года – 8 марта
1917 года).

«Авансы» («Advances») – антиалкогольный и антинаркотический журнал, издается в
США с 2000 года по настоящее время одним из крупнейших филантропических
институтов США Фондом Роберта Вуда Джодсона. Деятельность журнала сфокусирована
исключительно в области здоровья, трезвости и здравоохранения.
Адрес: http://www.donorsforum.ru/projects/mezhdunarodnyj-god-otsenki/opyt-kolleg/praktikaotsenki-v-fonde-roberta-vuda-dzhonsona/

«Авансы в алкоголе и токсикомании» («Advances in alcohol and substance
abuse») – специализированный профилактический журнал в США.

«Авансы в двойном диагнозе» («Advances in a double diagnosis») –
антиалкогольный и антинаркотический журнал в Великобритании.

Издается ежеквартально с августа 2008 года в Брайтоне. Журнал предлагает открытый
доступ к информации о двойном диагнозе в Великобритании. Люди с проблемами
психического здоровья, у которых также есть проблематичное использование наркотиков
и алкоголя (двойной диагноз) являются существенной проблемой в обществе и
последовательный подход о том, как работать эффективно с этой группой –
рассматривается в издании. Журнал предоставляет практическую информацию, чтобы
помочь улучшить услуги для людей с двойным диагнозом.
Адрес: http://www.pavpub.com/pavpub/journals/Add/index.asp.

«Авангард» («Avangard») – трезвеннический журнал в Новой Зеландии. Издавался в
первой половине 20 в. Ряд лет журнал редактировал новозеландский методистский
министр, журналист, руководитель трезвеннического движения Кокер Джеймс (4 июня
1862 – ?). Журнал издавался в Окленде. В течение девяти лет редактором журнала являлся
также лидер трезвости Новой Зеландии, вице-президент Новозеланского альянса
трезвости Уильямс Уильям Джеймс (12 апреля 1847 года – ?).
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«Аврора да Руа» («Aurora da roi») – профилактический уличный журнал в Бразилии.

Издается в Сальвадор-Баия с марта 2007 года для бродяг и бездомных людей. Проводит
активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и
другим людям, находящимся в социальной изоляции в Бразилии. Тираж – 8000
экземпляров.
Адрес: http://aurora.asasalvador.org.br/quem-somos/

«Австралийская психиатрия» («Australian psychiatry») – специализированный
профилактический журнал в Австралии.

Является рецензируемым академическим журналом, который публикует статьи в области
психиатрии. Редактор журнала-доктор Власиос Бракоулиас. В настоящее время он
публикуется журнал от имени Королевского Австралийского и новозеландского колледжа
психиатров. Австралийская психиатрия направлена на содействие психиатрии и
поддержание отличных стандартов на практике. Журнал публикует: оригинальные
исследования; обзоры; описания инновационных услуг; комментарии к политике,
истории, политике, экономике, обучению, этике и искусству, как они связаны с
психическим здоровьем и психиатрическими услугами; высказывания мнений; сообщения
о делах, письма и заказные обзоры книг. Предыдущие редакторы: Профессор Гарри
Минас с 1993 по 2000 гг.; Профессор Гарри Вальтер с 2001 по 2013 гг.; Доктор Власиос
Браколиас с 2014 года по настоящее время.
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/anp.
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«Австралийский друг» («Australian friend») – религиозно-трезвенный журнал в
Австралии. Является официальным журналом религиозного общества друзей в
Австралии. Он постоянно публикуется с 1887 года. В марте, июне, сентябре и декабре
выходит четыре выпуска в год. Журнал доступен бесплатно онлайн для всех читателей.
Это включает возможность комментировать статьи (комментарии модерируются перед
публикацией). Печатная бесплатная версия доступна для членов ежегодного
австралийского совещания друзей.
Адрес: https://australianfriend.org.

«Австралийский журнал исследований бедствий и травм» («Australasian
Journal of Disaster and Trauma Studies») – профилактический журнал в Новой Зеландии.

Открытый, рецензируемый электронный журнал публикует исследования и комментарии
по социальным аспектам стихийных бедствий, катастроф и связанных с ними травм для
академических и продвинутых практиков с 1997 года. Журнал организован школой
психологии в Университете Мэсси Новой Зеландии. Он управляется Совместным центром
по исследованию стихийных бедствий, который является сотрудничеством между Massey
University и GNS Science. Журнал признает междисциплинарный характер исследований и
практики социальных аспектов бедствий и связанных с ними травм. Он направлен на
привлечение научных работников и специалистов-практиков из различных профессий,
включая психиатрию, физические и геологические науки, социальные науки, а также
службы здравоохранения и социального обеспечения. Следовательно, журнал не только
приветствует вклады, которые представляют конкретные профессиональные и
организационные интересы, но и междисциплинарные статьи и обзоры,
демонстрирующие более целостную реакцию на управление бедствиями и травмами.
Адрес: https://www.massey.ac.nz/~trauma/

«Австралийский

журнал

реабилитационного

консультирования»

(«Australian Journal of Rehabilitation Counseling») – профилактический журнал в
Австралии.
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Журнал содержит оригинальные материалы, касающиеся широкого круга тем в области
реабилитации от зависимостей и инвалидности. Темы включают в себя реабилитационное
консультирование, ведение дел, реабилитационное образование, реабилитационное
управление,
трудоустройство,
профессиональную
оценку,
психосоциальную
реабилитацию, независимую жизнь, планирование переходного периода, поддержку
занятости, промышленную реабилитацию и управление инвалидностью. Редактор –
Мпофу Элиас, Сиднейский университет, Австралия.
Адрес:
https://www.cambridge.org/core/journals/australian-journal-of-rehabilitationcounselling.

«Австралийский
и
новозеландский
журнал
общественного
здравоохранения» («Australian and New Zealand Journal of Public Health») –
профилактический и здравосозидательный журнал в Австралии. Является журналом
Ассоциации общественного здравоохранения Австралии и публикуется шесть раз в год, в
феврале, апреле, июне, августе, октябре и декабре. Его содержание подчиняется
нормальным судейским процессам. Завершенные обсуждения исследовательских
проектов являются основной спецификой журнала, но время от времени отводиться место
для обзоров, просмотров и исторических произведений. Главный редактор – профессор
Джон Лоу.
Адрес: https://www.phaa.net.au/advocacy-policy/anzjph/anzjph.

«Австралийский и новозеландский журнал психиатрии» («Australian and
New Zealand Journal of Psychiatry») – специализированный профилактический журнал в
Австралии и Новой Зеландии.
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Является рецензируемым академическим журналом, который публикует статьи в области
психиатрии. Ведущий журнал психиатрии Азиатско-Тихоокеанского региона. Редактор
журнала – профессор Джин С. Малхи. В настоящее время он публикуется журнал от
имени Королевского Австралийского и новозеландского колледжа психиатров. Журнал
стремится публиковать оригинальные статьи, которые описывают исследования или
докладывают мнения, представляющие интерес для психиатров. Журнал содержит
оригинальные исследования, отзывы, описания пациентов и письма в редакцию, а также
публикует редакционные комментарии и обзоры книг.
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/anp.

«Австралийский

мир трезвости» («Australian World of Sobriety») –
трезвенническая газета в Австралии. Выходила в свет с 1896 года. Ряд лет газету
редактировал австралийский журналист, лидер трезвости Австралии Кларк Джордж
Даниэль (30 июля 1848 года – 21 февраля 1933 года), который в 1897 году стал владельцем
газеты. До 1896 года газета называлась «Хороший тамплиер Нового Южного Уэльса».
«Австралийский

обзор

здоровья»

(«Australian
профилактический и здравосозидательный журнал в Австралии.

Health

Review»)

–

http://healthwest.org.au/about-us/about-healthwest/ ; 03 9396 9500, info@healthwest.org.au.

«Австралийский обзор наркотиков и алкоголя» («Australian Drug and Alcohol
Review») – антинаркотический профилактический журнал в Австралии.
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«Австралийско-новозеландский журнал семейной терапии» («Australian and
New Zealand Journal of Family Therapy») – научно-профилактический журнал в Австралии.

Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, издаваемый Wiley-Blackwell от имени
Австралийской ассоциации семейной терапии. Журнал был создан в 1979 году. Он
охватывает исследования, связанные с семейной терапией, такие области психологии, как
клиническая психология, терапия, консультирование и психоанализ. Прежнее название –
«Австралийский журнал семейной терапии». Главный редактор – Гленн Ларнер.
Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/australian-and-new-zealand-journal-of-familytherapy/article/div-classtitleaft-volume-33-issue-1-cover-and-frontmatterdiv/2BA73267195EFC22EA720E4DC0F64313.

«Агитаборен» («Agitaboren») – еженедельный трезвеннический иллюстрированный
журнал в Дании. С 1893 года журнал редактировал лидер трезвеннического движения
Дании, журналист Фигге Виктор (Фигге Генрих Вильгельм Виктор) (11 сентября 1861
года – 19 ноября 1933 года).

«Агитатор» («Omrører») – детский трезвеннический журнал в Дании. С журналом
регулярно сотрудничал датский деятель трезвеннического движения Шмидт Антон (18
января 1861 года – ?). Журнал начал выходить в свет в 1893 года и издается 5-6 раз в год
по сей день. Журнал является одним из старейших в мире.
Совет директоров:
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Почетный член Главного совета – Серенсен Хеннинг, тел.: 86 32 16 79.

Национальный председатель – Торстен Нергор, тел.: 65 95 55 72;
Е-mail: TN@danmarks-afholdsforening.dk.

Вице-президент – Бенни Фидеруп, тел.: 51 34 47 11, BF@danmarks-afholdsforening.dk.
Адрес: Ян С. Йенсен Скаллерупвей 439 9800 Hjørring Tlf. 9812 8136 jan-s-jensen@mail.dk.

«Агрессивное поведение» («Aggressive behavior») – профилактический журнал в
Великобритании.
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Двухмесячный рецензируемый научный журнал, освещающий исследования, связанные с
агрессией, в том числе в области психологии, антропологии, наркологии, собриологии,
права и социологии. Он был создан в 1974 году и впервые опубликован John Wiley & Sons
от имени Международного общества исследований агрессии, где является официальным
журналом. Главный редактор – Джон Арчер (университет Центрального Ланкашира).
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982337

«Агрессия и агрессивное поведение» («Aggression and Violent Behavior») –
профилактический журнал в США.

Мультидисциплинарный журнал, который публикует существенные и интегративные
обзоры, а также краткие отчеты об инновационных текущих клинических
исследовательских программах по широкому кругу тем, относящихся к области агрессии
и насильственного поведения. Документы охватывают широкий круг вопросов,
популяций и областей, включая убийства (серийные, массовые убийства: сексуальные
убийства), сексуальные отклонения и нападения (изнасилования, серийные
изнасилования, растление малолетних, парафилии), насилие в отношении детей и
молодежи (поджоги, групповое насилие, сексуальное насилие в отношении
несовершеннолетних), насилие в семье (физическое и сексуальное насилие в отношении
детей, пренебрежение к детям, инцест, супруг и старший), генетические
предрасположенности и физиологические основы агрессии. Главный редактор – Винсент
Ван Хасселт, главный редактор Центра агрессии и насильственного поведения нового
Юго-Восточного университета Флориды, США.
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/aggression-and-violent-behavior.
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«ADAI – технические сообщения» («ADAI – technical messages») – периодическое
интиалкогольное и антинаркотическое издание в США.

Издается Институтом по употреблению алкоголя и других наркотиков с 1975 года в
Сиэтле университета Вашингтона. Отражаются междисциплинарные исследования в
области наркотизма.
Адрес: http://adai.washington.edu.

«Адаптивная физическая культура» – ежеквартальный журнал по здоровому
образу жизни в России.

Издается Санкт-Петербулге с 2000 года Государственной академией физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта, Международным университетом семьи и ребенка им. Рауля
Валленберга и Специальным Олимпийским комитетом СПб. Научное периодическое
издание, ежеквартальный журнал «Адаптивная физическая культура» включен в новую
редакцию Перечня ВАК. Основная цель издания – публикация оригинальных научных
статей, охватывающих проблемы теории и организации адаптивной физической
культуры – физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Публикации, размещаемые в журнале, отражают аспекты образовательного, научного,
правового и информационного пространства адаптивной физической культуры и
структурируются в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической
культуры: адаптивное физическое воспитание; адаптивный спорт; адаптивная
двигательная рекреация; физическая реабилитация; креативные (художественномузыкальные) и экстремальные виды двигательной активности. На страницах журнала
освещаются принципы и закономерности построения занятий физической культурой с
лицами с ограниченными функциональными возможностями и инвалидами, влияние
занятий адаптивной физической культурой на формирование социального статуса
личности, коррекцию поведения дезадаптированных людей, восстановления
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функционального состояния пораженных систем инвалидов и их адаптации к условиям
труда и быта. Главный редактор – С.П. Евсеев.
Адрес: http://www.afkonline.ru/about.html.

«Адаптивное поведение» («Adaptive Behavior») – профилактический журнал в
США.

Двухмесячный рецензируемый научный журнал, который охватывает область
адаптивного поведения в живых организмах и автономных искусственных системах.
Журнал был создан в 1992 году и является официальным журналом Международного
общества адаптивного поведения. Издается независимой издательской компанией Sage
Publications в Нью-Йорке.
Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/adaptive-behavior#description.

«Адвентист сегодня» («Adventist Today») – религиозно-нравственный и трезвенный
журнал в США.

Издается с 1993 года по настоящее время Фондом адвентистов сегодня в г. Сэнди штата
Орегон. Журнал представляет независимое министерство журналистики, обслуживающее
глобальное сообщество адвентистов и читателей, заинтересованных в надежном
источнике информации о вере и институтах адвентистов. Публикуется в нескольких
форматах: ежедневно в Интернете, через Facebook и Twitter; еженедельно по электронной
почте; ежемесячно через PDF; и ежеквартально в печатном журнале. Журнал не
субсидируется и не контролируется адвентистской деноминацией седьмого дня или любой
другой религиозной группой. Это абсолютно независимое журналистское предприятие,
подотчетное только своим читателям и донорам. В состав и руководящий совет входят
нынешние и вышедшие на пенсию деноминационные служащие (администраторы,
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духовенство и педагоги) и лица (нынешние и прошлые члены церкви), которые никогда не
были деноминационными служащими.
Адрес: https://atoday.org/contact-us/

«Адвентистский мир» («Adventist World») – духовно-трезвенный журнал в США.

Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня. Издается на английском,
русском и других языках мира. Главный редактор – Билл Хотт.
Адрес: https://issuu.com/adventist.ru/docs/aw0309.

«Адвентистский обзор Ориг настоящая истина» («Orig Adventist Review of
True Truth») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США.

Издается с 1849 года по настоящее время Издательской ассоциацией «Время и вестник» в
Хагерстауне Мэриленда.
Адрес: http://www.trinitytruth.org/isthetrinityinthebible.html

«Адвокат британской трезвости» («Advocate British sobriety») – ежемесячный
журнал Британской лиги трезвости. Журнал выходил тир. 3 тыс. экземпляров с 1855 года
в Лондоне.

«Адвокат хороших тамплиеров» («The Lawyer good Templar») – периодическое
трезвенническое издание в США, выходившее в свет в штате Кентукки с 1875 по 1880 гг.
Редактировал вестник лидер трезвенников штата Кентукки, полковник Бейн Джордж
Вашингтон (24 сентября 1840 года – 1927 год) – выдающийся лектор по вопросам
трезвости конца 19 – начала 20 вв. в США.
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«Аддиктивное

поведение»

(«Verslavend
профилактический журнал в Нидерландах.

gedrag»)

–

специализированный,

«Аддиктивное поведение» («Addictive behavior») – периодическое международное
издание в Оксфорде Великобритании. Выходит в свет с 1975 года по настоящее время.

Международный научный журнал, издающий исследования относительно токсикомании.
Журнал определенно сосредотачивается на исследованиях, связанных с употреблением
алкоголя, никотина и других наркотиков. Статьи представляют междисциплинарные
усилия в исследовании в таких областях как психология, психиатрия, эпидемиология,
медицина, фармакология и неврология. В то время как теоретические ориентации
разнообразны, акцент журнала является, прежде всего, эмпирическим. Безудержные
клинические демонстрации и социологические исследования не принимаются для
публикации. Приоритет дается публикациям, исследования которых оценивает
поведенческие и/или фармакологические вмешательства предупреждения или
предотвращения страданий. Кроме того, исследования функциональных отношений
между использованием наркотического вещества и любых их комбинаций – социальных,
эмоциональных, познавательных, экологических и др. факторов поощряются.
Исследованиям, которые ясно способствуют текущему знанию этиологии,
предотвращения и/или обработки токсикомании, уделяют первостепенное значение.
Исследование относительно эпидемиологии использования наркотического вещества
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также издаются. Издано ограниченное число обзоров. Аудитория для этого журнала
включает психиатров, психологов, фармакологов, социологов и социальных работников.
Адрес: http://www.addictionjournal.org; mailto:millerpm@musc.edu.

«Аддиктология» – российский специальный журнал по проблемам отклоняющегося
поведения.

Начал выходить в Москве с 2005 года. В первом полугодии 2006 года не выходил в свет. В
2009 году прекратил свое существование. Главный редактор – проф. Чернобровкина Т.В.

«Аддиктология» («Addiktológiai») – специализированный журнал в Венгрии.

Выходит в свет в Будапеште с 2002 года по настоящее время на венгерском языке.
Является научным обзором социологии, психологии, собриологии, медицинских и
судебных исследований в отношении с любыми видами склонности. Содержание:
оригинальные публикации, эссе, обзоры международных конференций, журналов и книг.
Спонсирует издание Министерство ребенка, молодежи и спорта Венгрии.
Адрес: http://www.addiktologia.hu/ ; Budapest H-1132, Victor Hugo utca 18-22. room 117.
addiktologia@mtapi.hu.

«Аддиктология» («Adictologie») – специализированный профилактический журнал во
Франции.

«Аддиктология» (Adiktologie) – периодическое издание в Чехии (журнал) по
исследованию отклоняющегося поведения и зависимостей. Издается с 2001 года. Издание
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спонсируется Национальной комиссией по наркотикам Чешской Республики,
Министерством здравоохранения Чешской Республики, Чешской Академией наук,
Университетом Palacky, Чешским обществом нейропсихологии, Чешской медицинской
ассоциацией и Управлением по избавлению от зависимостей. Профессиональный журнал,
обращаясь к проблемам, касающимся предотвращения, обработки и исследованиям
относительно зависимостей. Это – междисциплинарный журнал, отражает области
медицины, психологии, обучения, социальной политики, собриологии, работы в сфере
социальных проблем, социологии, политических наук, закона, криминологии и других
областей знаний. Журнал отражает склонность ко всем типам юридических и незаконных
наркотиков и также захватывающих поведенческих беспорядков, таких как склонность к
азартной игре. Журнал издает передовые статьи, оригинальные статьи исследования,
краткие сообщения, статьи, связанные с образованием и практикой, рецензиями на новую
книгу и письмами редактору. Редактор – профессор Томас Зима (Чешская республика);
Зам. редактора – профессор Михал Миовский, доктор философии (Чешская республика).
Адрес: http://www.adiktologie.cz/index.php? &acc=enb ; Journal ADIKTOLOGIE
Sdružení SCAN, Hanákova 710, 666 03 Tišnov, Czech Republic, Id. No.: 265 15431
Bank Account No.: KB Tišnov 86-1455 600 277/ 0100; Tel.: +420 (549) 41 35 34; Fax: +420
(549) 41 35 34; E-mail: scan@tisnov.cz.

«Адиционес» (Adicciones) – антинаркотический и антиалкогольный журнал в Испании.

Выходит ежеквартально на испанском языке в Барселоне с 1989 года. Главная цель
журнала состоит в том, чтобы обеспечить рецензируемый журнал по проблемам
наркотизма для говорящей по-испански аудитории, включая учреждения, членов
Socidrogalcohol, латиноамериканских учреждений, и профессионалов. Редакторы журнала
стремятся помогать говорящим по-испански профессионалам поддержать хороший
профессиональный стандарт. Журнал публикует оригинальные статьи по избавлению от
зависимостей, предотвращению и исследованию в области склонности (алкоголь, табак, и
др. наркотики). Журнал также издает передовые статьи, обзоры, краткие сообщения,
письма редактору и посвящает свои страницы международным исследованиям. Журнал
издан на испанском языке, но публикует принимает некоторые статьи на английском
языке, особенно передовые статьи и резюмирует сообщения. Когда статья опубликована
на английском языке, испанский перевод или резюме обязательны.
Адрес: http://www.adicciones.es ; Rambla, nº 15, 2º, 3ª. 07003 Palma de Mallorca. Tel.: (+34)
971 727 434, fax: (+34) 971 213 306 Email: secretaria@adic.e.telefonica.net.

«Аек Буллу» («Быть трезвым») – трезвенническая газета в Татарстане Российской
Федерации. Стала издаваться с 1999 года по инициативе общественной организации
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«Нижнекамский оптималист». Дорогу газете дал лидер трезвеннического движения в
Татарстане Морозов Юрий Владимирович (29 июля 1941 года – 12 сентября 2002 года),
выдающийся деятель российского и международного трезвеннического движения,
председатель общественной организации «Нижнекамский Оптималист», директор
подросткового клуба безнаркотического воспитания Нижнекамска «Аметист». До 2001
года газета издавалась малыми тиражами и распространялась только в городе
Нижнекамске. С 2002 года издание получило поддержку Министертсва по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан, а с 2004 года – Управления по делам молодежи
и спорту Нижнекамского района и г. Нижнекамска и тираж газеты доходил до 500 экз.
Последние годы газету редактировал и издавал Коновалов Сергей Владимирович до 2006
года.

Коновалов Сергей Владимирович (р. 13 июля 1965 года) – член правления Союза борьбы
за народную трезвость, руководитель регионального Фонда «Трезвость» Республики
Татарстан, профессор Международной академии трезвости (Нижнекамск Татарстана).

«Азиатский журнал пятидесятнических исследований» («Asian Journal of
Pentecostal Studies») – религиозно-нравственный и трезвенный журнал на Филиппинах.

Научный журнал на английском языке, рецензируемый учеными при поддержке
Азиатско-Тихоокеанской
теологической
семинарии
(АТЦ)
и
Азиатского
пятидесятнического общества. Издается в городе Багио, Филиппины. У журнала есть
заявленная цель «поощрять серьезное богословское мышление и артикуляцию
пятидесятниками / харизматиками в Азии; способствовать взаимодействию между
азиатскими пятидесятниками/харизматиками и диалогу с другими христианскими
традициями; стимулировать творческую контекстуализацию христианской веры; и
обеспечить средство для пятидесятников / харизматиков поделиться своим богословским
размышлением». Первый выпуск вышел в январе 1998 года и издается раз в полгода. Его
редакторами-основателями были Вонсук Ма, академический декан APTS и Уильям В.
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Мензис, канцлер APTS. Нынешний управляющий редактор – доктор Дэйв Джонсон, занял
эту должность в июне 2012 года.
Адрес: http://honorshame.com/asian-journal-pentecostal-studies-recent-issue-honor-shame/

«Азиатский журнал социальной психологии» («Asian Journal of Social
Psychology») (AJSP) – профилактический журнал в США.

Ежемесячный журнал психологии, публикуемый Международным издательством WileyBlackwell . Журнал издается совместно с азиатской Ассоциацией социальной психологии
и Японской ассоциацией групповой динамики. Журнал публикует работы во всех
аспектах социальных процессов, включая развитие, познание, личность, здоровье,
консультирование, профилактику, организацию и образование.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1467839x.

«Азиатско-Тихоокеанский журнал общественного здравоохранения»
(«Asia Pacific Journal of Public Health») (APJPH) – профилактический журнал в Малайзии.
Издается университетом Малайи, Куала-Лумпур. Журнал является рецензируемым
журналом, который публикует 8 выпусков в год и фокусируется на вопросах
здравоохранения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. APJPH публикует оригинальные
статьи по вопросам, связанным с общественным здравоохранением, включая последствия
для практического применения профессионального образования и услуг для
общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, которые
вызывают озабоченность и имеют отношение к Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Главный редактор – профессор Ва-Юн Лоу.
Адрес:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/asia-pacific-journal-of-publichealth/journal201849#description.

«Айсберг» («Iceberg») – профилактический бюллетень в США. Ежеквартальный,
международный, образовательный, информационный бюллетень по влиянию алкоголя на
эмбрион человека (FASD) от родительского, профессионального товарищества (FASIS) –
поскольку проблемы, которыми занимался бюллетень, видны только верхней частью, как
айсберг. Издавался с 1991 по март 2010 гг.
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Журнал финансировался частично грантом от подразделения штата Вашингтон по
алкоголю и токсикомании. Редакция была расположена в Сиэтле США.
Адрес: Почтовый ящик 177, Кент, Вашингтон 98035-0177; iceberg_fas@yahoo.com ;
http://www.fasiceberg.org/newsletter.htm.

«Академия здоровья и долголетия» – международный специализированный
профилактический журнал в Украине.

Журнал издавался в Донецке. Первый номер вышел в свет в июне 2010 года. Тираж – 5000
экз. Руководитель проекта – академик-попечитель Международной академии трезвости
Ляпко Николай Григорьевич.

Ляпко Николай Григорьевич (р. 13 мая 1954 года) – украинский предприниматель,
изобретатель, врач-рефлексотерапевт высшей категории, создатель аппликаторов Ляпко и
аппликационной терапии, академик-попечитель Международной академии трезвости.
Адрес: office@lyapko.com.

«Акмеология» – профилактический научно-практический журнал в России.
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Издается 4 раза в год с 2001 года Обществом с ограниченной ответственностью «Научноисследовательский институт школьных технологий». Содержание журнала охватывает
основные направления психологической и акмеологической наук и нацелено на анализ
широкого
спектра
научно-прикладных
исследований,
а
также
теоретикометодологическую разработку инновационных направлений. В журнале имеются рубрики:
личностно-профессиональное развитие специалиста; акмеология и психология личности;
акмеология выдающихся личностей; социальная акмеология и психология; юридическая
акмеология и психология; акмеологические технологии в политике; акмеологические
технологии в образовании; акмеология безопасности профессиональной деятельности;
эмпирические исследования в психологии и акмеологии; акмеология профессиональной
подготовки личности; акмеология как инновационное учебное направление;
образовательные технологии и методика преподавания. Председатель Международного
редакционного совета – Абульханова Ксения Александровна, академик РАО, доктор
философских наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории психологии
личности Института психологии РАН (Россия, Москва). Заместитель председателя
Международного редакционного совета – Сайко Эди Викторовна – доктор исторических
наук, профессор, член-корреспондент отделения психологии и возрастной физиологии
Российской академии образования (Россия, Москва). Члены Международного
редакционного совета: Джига Надежда Дмитриевна – доктор психологических наук,
профессор кафедры общей и прикладной психологии Гродненского государственного
университета имени Я. Купалы (Гродно, Белоруссия); Зимняя Ирина Алексеевна – доктор
психологических наук, профессор, действительный член отделения психологии и
возрастной физиологии Российской академии образования (Москва, Россия); Кузьмина
Нина Васильевна – доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор
кафедры теории и методики непрерывного профессионального образования СанктПетербургского Военного института войск национальной гвардии (Россия, СанктПетербург); Максименко Сергей Дмитриевич − доктор психологии, профессор, академик
Национальной академии педагогических наук Украины, директор Института психологии
им. Г.С. Костюка (Украина, Киев); Марк Лейкин (Mark Leikin) − доктор психологии,
профессор Университета Хайфы, заведующий лабораторией нейрокогнитивных
исследований и кафедры специального образования (Израиль, Хайфа); Масанао Такэда
(Masanao Takeda) – доктор педагогики, профессор Университета Хакай-Такуэн, президент
Японского общества по изучению проблем педагогики, иностранный член Российской
академии образования (Хакай-Такуэн, Япония); Педро Каньас Наварро – Генеральный
инспектор государственного агентства по исследованиям (Мадрид, Испания); Перелыгина
Елена Борисовна – доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО,
декан факультета социальной психологии Гуманитарного университета; Рубцов Виталий
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Владимирович – академик РАО, доктор психологических наук, профессор, директор
Учреждения РАО Психологический институт (Россия, Москва); Сараева Надежда
Михайловна – доктор психологических наук, профессор кафедры теоретической и
прикладной психологии Забайкальского государственного университета (Россия, Чита);
Ташимова Фатима Сыгымбековна – доктор психологических наук, профессор кафедры
общей и прикладной психологии Казахского национального университета им. Аль-Фараби
(Алматы, Казахстан); Цымбаленко Сергей Борисович – доктор педагогических наук,
профессор Российского государственного гуманитарного университета, президент
Московской региональной общественной организации «Молодежное творческое
объединение ЮНПРЕС» и «Лиги юных журналистов России» (Россия, Москва). Главный
редактор – Деркач Анатолий Алексеевич – действительный член Российской академии
образования, Президент Международной академии акмеологических наук, доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой акмеологии и психологии
профессиональной деятельности Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
Адрес: akmeo@list.ru.

«Активист Лиги» («League Activist») – трезвенническое издание в Австралии,
официальный орган Анти-ликерной лиги Западной Австралии, учрежденной в г. Перт 9
апреля 1920 года.

«Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни,
профилактики заболеваний и укрепления здоровья» – международный
научно-практический профилактический журнал в Казахстане.

Журнал Национального центра проблем формирования здорового образа жизни
Министерства Здравоохранения Казахстана. В Журнале освещаются следующие вопросы:
профилактика, сохранение и укрепление здоровья населения; мероприятия,
предусмотренные программой «Здоровый образ жизни»; Протоколы (алгоритмы)
профилактической деятельности медицинских работников первичной медико-санитарной
помощи по пропаганде здорового образа жизни, профилактике других социально
значимых заболеваний и коррекции факторов риска наиболее распространенных
неинфекционных заболеваний; результаты научных исследований по разработки
профилактики и укрепления здоровья в виде методических рекомендаций, учебносправочных материалов, статей, тезисов, монографий; законодательно-нормативные
документы по профилактике заболеваний. Журнал предназначен для организаторов
здравоохранения, медицинских работников первичной медико-санитарной сети,
специалистов медицинских служб формирования здорового образа жизни, преподавателей
медицинских ВУЗов, СУЗов. С февраля 2008 года решением Коллегии Комитета по
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контролю в сфере образования и науки МОН РК от 27.02.2008 года (протокол N 3) журнал
включен в перечень научных изданий, рекомендованных Комитетом для публикации
основных результатов докторских (кандидатских) диссертаций. Ответственный редактор –
профессор Хайдарова Т.С.
Адрес: 8 (727) 2918415, 2916118 (аб.126).

«Актуальные исследования в области социальной психологии» («Current
Research in Social Psychology») – научно-профилактический журнал в США. Журнал
является рецензируемым, электронным журналом, публикующим теоретически
обоснованные эмпирические исследования в основных областях социальной психологии.
Издание спонсируется Центром изучения групповых процессов при университете штата
Айова, который обеспечивает свободный доступ к его содержанию. Редакторы: Майкл
Ловалья, Шейн Соборов.
Адрес: https://uiowa.edu/crisp/ ; michael-lovaglia@uiowa.edu.

«Актуальные контакты» («Aktuelle Kontakte») – трезвеннический журнал в
Германии, орган IOGT дистригта Берлин-Бранденбург.

Издается журнал три раза в год с марта 1977 года. Первым редактором был Руди Куммер.
Журнал является ценным источником информации о повседневной жизни региональной
трезвеннической организации: о её праздниках и награждении ветеранов, о дискуссиях по
принципиальным вопросам и участии в общенациональных слетах трезвенников, о
деятельности детских, молодежных и ветеранских группах трезвенников. Много
внимания журнал уделяет международному сотрудничеству. Главными редакторами
журнала с 1999 года были: Бернгард Леш и Марион Бенедикт.

«Акциз и монополия» – профилактическое периодическое издание в Российской
Империи. Вестник, выходивший 2 раза в месяц в С-Петербурге в 1910-1911 г.г. Первый
номер вышел в мае 1910 года, последний – в феврале 1911 года. Материалы вестника
посвящались вопросам производства и торговли алкогольными изделиями, а также
деятельности различных государственных структур, занимающихся осуществлением
алкогольной монополии в России. Редактор-издатель – Н.С. Соколов.

«Алабамская белая лента» («Alabama White Ribbon») – трезвеннический журнал в
США. Официальный орган Женского христианского союза трезвости штата Алабама.
Издавался в начале 20 века, с 1903 года. Первым редактором журнала была г-жа Мари Р.
Дуглас из Бриджпорта.
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«Алкоголизм»

(«Alcoholism») –

м еждународный профилактический журнал в

Хорватии.

Издается в Загребе. Неудивительно, что ряд статей, помещенных в журнале, об
использовании алкоголя на войне. Редактировался доктором Бранко Лангом, директором
Центра изучения и контроля алкоголизма и наркомании в Загребе. Сегодня журнал
выходит под редакцией Влатко Талера. Журнал публикуется Загребским центром
совместно с Международным Советом по проблемам алкоголизма и наркомании (ICAA) и
Центром изучения алкоголя в Университете Триеста (Италия). Журнал, основанный
профессором Владимиром Худолиным в 1965 году, охватывает множество аспектов по
проблемам трезвости, алкоголизма и наркомании. Он публикует оригинальные научные
работы, обзоры, предварительные сообщения, короткий репортажи, письма редактору,
рецензии на новые книги, при условии, что они не были изданы в другом месте.
Публикуются все аспекты алкоголя, никотина, кофеина, и других наркотических
веществ – включая анатомию, биохимию, биохимию нервной системы, цитобиологию,
фармакологию, токсикологию, поведение и психологию, социальную антропологию и
юридические аспекты, собриологию, а также клинические проблемы. Журнал направлен
на практиков всех дисциплин, связанных с зависимостью (медицинские доктора,
психиатры, медсестры, социальные работники, психологи, консультанты, криминологи,
собриологи, специальные педагоги и другие). Журнал издается только на английском
языке, два раза в год. Издание журнала поддержано Министерством науки и техники
Республики Хорватии. Тир. 1000 экз.

Худолин Владимир (2 мая 1922 года – 26 декабря 1996 года) – профессор кафедры
неврологии, психиатрии и клинической психологии медицинского факультета Загребского
университета, президент Всемирной социально-психиатрической ассоциации, создатель
Международного движения «Семейные клубы трезвости».
Адрес: Marko Martinac. 10000 Загреба, Vinogradska 29 Hrvatska; тел. 01/37 87 734;
факс 01/37 68 287; vlatko.thaller@zg.hinet.hr alcoholism@kbsm.hr.
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«Алкоголизм» («Alcoholism») – антиалкогольный бюллетень в Великобритании.
Издается Медицинским советом по алкоголю Королевского колледжа врачей в
Великобритании.

«Алкоголизм» – общероссийское профилактическое издание, журнал. Выходит в
России. Печатает материалы по странам СНГ и дальнему зарубежью. Дается
разносторонняя информация на тему алкогольной зависимости. Учредители: Демидов
Дмитрий Павлович; Демидов Никита Павлович. 105005, г. Москва, ул. Фридриха
Энгельса, д. 46. Язык русский. Выходит 1 раз в месяц.

«Алкоголизм: журнал об алкоголизме и зависимостях» («Alcoholism: a
magazine about alcoholism and addictions») – специализированный профилактический
журнал в США.

«Алкоголизм:

клинические

и

экспериментальные

исследования»

(«Alcoholism: clinical and experimental studies») – специализированный исследовательский
журнал по проблемам алкоголизма в США, издающийся Исследовательским обществом
по алкоголизму.

Журнал направлен на: обеспечение эффективного форума для высококачественных
исследований в области алкоголизма, обеспечивая тщательное рецензирование и отбор
статей самого высокого качества; обмен новыми результатами с другими специалистами в
области исследования алкоголя и за его пределами по вопросам, связанным с наукой или
ее переводом в клиническую практику или политику; распространение
высококачественных исследований в области алкоголизма по всему миру через его
публикации.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15300277.

«Алкоголизм и зависимость» («Alcoholism and dependence») – специализированный
профилактический журнал в США.

«Алкоголизм и наркомания» («Alkoholizm i Narkomania») – антиалкоголшьный
профилактический журнал в Польше. Журнал Польской психиатрической ассоциации и
Института психиатрии и невралгии. Выходит в Варшаве c 1988 года. Резюме на
английском языке. Спонсорами журнала являются: Государственное представительство по
решению проблем, связанных с употреблением алкоголя и Национальное бюро по
предотвращению употребления наркотиков Польши.
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Цель журнала состоит в том, чтобы усилить и объединить научное сообщество с одной
стороны для наведения мостов между наукой и практикой с другой. Он действует как
форум для обмена событиями между различными профессиональными мирами. Журнал
имеет междисциплинарный характер и публикует статьи об алкоголе и других
наркотиках. Он посвящает свои страницы как фундаментальным исследованиям, так и
клиническим, эпидемиологическим и социальным аспектам. Журнал издает
оригинальные статьи и обзоры, рецензии на новые книги, сообщения научных
конференций, письма и примечания. Яцек Москалевич – главный редактор, Барбара
Гавронска – руководящий редактор, Гражина Герчинская – редакционный помощник.
Адрес: Отдел исследований алкоголизма и наркомании. Институт психиатрии и
невралгии, Sobieskiego 9, 02-957 Варшава, Польша; тел. (48 22) 45 82 542, 45 82 784, 642
75 01; факс. (48 22) 651 65 61; ain@ipin.edu.pl ; http://www.ipin.edu.pl/ain ;
http://ain.ipin.edu.pl/

«Алкоголизм и наркомания еженедельно: новости для разработчиков
программ директивных органов» («Alcoholism and Drug Abuse Weekly: News for
Policymakers») – независимый информационный профилактический бюллетень в США.

Издается еженедельно с 1989 года в Индианаполисе Индианы. Прежнее название –
«Доклады о наркомании» (1986 – 1988 гг.). Бюллетень удовлетворяет информационные
потребности по алкоголизму и наркоманиям у профессионалов, обеспечивая
своевременные доклады о национальных тенденциях и изменениях в области
финансирования, политики, профилактики, избавления от зависимотей и научные
исследования в области употребления алкоголя и других наркотиков, а также
освещающий вопросы по аттестации специалистов, компенсации и другие новости,
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представляющие интерес для государственных, частных и некоммерческих агентств.
Опубликовано более чем 6 млн. статей из более чем 1500 журналов, более 18 000 онлайн
книг, сотни справочников, лабораторных протоколов и баз данных.
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/110575473.

«Алкоголизм:

клинические

и

экспериментальные

исследования»

(«Alcoholism: clinical and experimental research») – антиалкогольный профилактический
журнал в США.

Специальный журнал Общества по изучению алкоголизма и Международного общества
биомедицинского исследования алкоголизма. Издается в США и Великобритании с 1977
года ежемесячно. Основан журнал Национальным советом по алкоголизму и другим
наркотическим зависимостям. Спонсорами являются: Общество проблем алкоголизма
(RSA) и Международное общество биомедицинского исследования относительно
алкоголизма (ISBRA). Статьи раскрывают все аспекты биомедицинского исследования
относительно алкоголя, включая генетику и молекулярную биологию; фармакологию и
метаболизм клетки; нейробиологию; психосоциологические особенности организма,
связанные с развитием потребления алкоголя; диагноз и избавление от зависимости;
эпидемиологию и предотвращение; влияние алкоголя на человеческий зародыш, мозг,
печень, и другие системы организма. Основные разделы: резюме по гигиене и
инфекционным заболеваниям; резюме по зависимостям; биологические резюме;
предварительные просмотры; резюме правосудия; совокупный индекс союзнической
литературы о здоровье; текущее понимание биологических наук; образовательные резюме
управления; образовательные резюме исследования; образовательные резюме технологий;
абстрактные журналы; семейный индекс; информационное обслуживание наркотиков
Айовы; индекс к научным обзорам; психиатрия и другие.
Адрес: Journal Customer Services John Wiley & Sons Inc, 350 Main Street Malden MA 02148,
USA Direct Customers; тel: +1 781 388 8598; тel: +1 800 835 6770; cs-journals@wiley.com ;
http://www.blackwellpublishing.com/acer.

«Алкоголь» («Alcohol») – международный биомедицинский журнал в США.
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Издается с 1984 года. В 1986-1987 гг. выходил под названием «Алкоголь и исследование
наркотиков». Издается 8 раз в год на английском языке. Освещаются биомедицинские и
фундаментальные темы. Особый акцент в журнале обращается на исследования причин и
последствий употребления алкогольных изделий и алкоголизма, биомедицинских аспектов
диагноза, этиологии, обработки и предотвращения связанных с алкоголем отрицательных
эффектов здоровья. Кроме того, журнал сообщает об исследованиях отрицательных
эффектах влияния алкоголя на мозг, на продолжительность жизни, биологические
факторы, связанные с ранним употреблением алкогольных изделий, стратегии в
избавлении от алкоголизма, биологических и биохимических маркерах употребления
алкогольных изделий и алкоголизма, патологических эффектов питья, биомедицинских и
молекулярных факторов влияющих на печень, иммунную систему, и другие системы
организма и биомедицинские аспекты эмбрионального воздействия алкоголя, включая
механизмы повреждения, диагноза и раннего обнаружения, обработки, и предотвращения.
Главным редактором является Чарльз Гоодлетт.
Адрес: 402 Северных Улицы Blackford, Индианаполис, Индиана 46202-3275; Телефон: +1317
274-6772;
Факс:
+1-317
278-7181;
alcojrnl@iupui.edu
http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/nihauthorrequest
;
http://ees.elsevier.com/alcohol.

«Алкоголь, другие наркотики и здоровье» («Alcohol, other drugs and health») –
профилактический бюллетень в США. Свободный информационный бюллетень, который
суммирует последние клинические исследования относительно алкоголя, незаконных
наркотиков и здоровья в США.
Boston
University
School of Medicine and
School of Public Health

Через резюме и другие особенности, информационный бюллетень стремится выдвигать на
первый план алкоголь и другие проблемы наркотиков и предоставлять ценную
информацию, которая может быть применена в проведении занятий в клинике, практике и
исследованиях. Информационный бюллетень – проект Медицинского центра Бостона,
поддержан Национальным институтом по употреблению наркотиков (NIDA) и
Национальным институтом по употреблению алкоголя и алкоголизму (NIAAA) и издается
в сотрудничестве с Бостонскими университетскими школами медицины и
здравоохранения. Издается 1 раз в 2 месяца.
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Выходит в свет по инициативе Медицинского центра в Бостоне с 2004 года. С 2004 года
до мая 2007 года выходил под названием «Алкоголь и здоровье» и сосредотачивал свое
внимание только на алкогольных проблемах. Сейчас же стал охватывать и проблему
наркомании. Бюллетень включает следующие особенности: сжатые и своевременные
резюме исследований по алкоголю и другим наркотикам, которые включают
комментарий, относящийся к первичной профилактике, написанные врачами с учетом
клинических исследований, экспертизы алкоголя и связанные с наркотиками проблемы.
Работает Клуб журнала, который критически оценивает исследования, выдвинутые на
первый план в информационном бюллетене. Редактор – Ричард Саутц (Saitz), профессор
медицины и эпидемиологии, заместитель директора Молодежного центра
предотвращения потребления алкоголя, директор Клинического исследования
зависимости и образования (CARE), Секция общей внутренней медицины Бостонского
медицинского центра Бостонской университетской школы медицины и здравоохранения.
Соредактор – Дэвид A. Феллин (Fiellin), профессор медицины, Секция общей внутренней
медицины Школы Йельского университета медицины. Младшие редакторы: Джулия H.
Арнстен (Arnsten), профессор медицины, эпидемиологии и психиатрии, руководитель
подразделения общей внутренней медицины Медицинского колледжа Альберта;
Николас Бертолет (Bertholet), Центр обработки алкоголя Отдела медицины и
здравоохранения университет Лозанны, Швейцария; R. Куртис Еллисон (Ellison),
профессор медицины и здравоохранения, руководитель Секции профилактической
медицины и эпидемиологии Отдела медицины, директор Института здорового образа
жизни Бостонской университетской школы медицины; Питер D. Фридман (Friedmann),
профессор здоровья медицины и сообщества, директор Программы по объединению
психосоциологического и медицинского обслуживания в хронических болезнях
Медицинского центра Провидения, подразделение общей внутренней медицины Родайлендской больницы Военно-медицинской школы Уоррена Адперта Коричневого
университета; Марк Н. Гуревич (Gourevitch), директор Подразделения общей внутренней
медицины Нью-Йоркской университетской школы медицины и другие.
Адрес: http://www.bu.edu/aodhealth/index.html ; 91 East Concord Street, Suite 200, Boston,
MA 02118; aodhce@bu.edu.

«Алкоголь и алкоголизм» («Alcohol and Acoholism») – специализированный,
антиалкогольный журнал в Великобритании.
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Издается с 1983 года в Оксфорде. Публикует работы по биомедицинским,
психологическим и социологическим аспектам алкоголизма и исследования алкоголя, при
условии, что они делают новый и существенный вклад в знание в той или иной области.
Журнал издается при содействии Медицинского совета по алкоголю (MCA) и
Европейского общества биомедицинского исследования относительно алкоголизма
(ESBRA). В 1965-1982 гг. журнал выходил под названием «Британский журнал об
алкоголе и алкоголизме».
Адрес: https://academic.oup.com/alcalc.

«Алкоголь и алкоголизм» («Alcohol and Alcoholism») – ежемесячный реферативный
журнал в США. Издавался в Роквилле Мэриленда, как дайджест статей и литературы по
алкогольной тематике. Издавался в 1972 – 1978 гг. Содержал рефераты докладов, книг,
периодических изданий и другой литературы, посвященных актуальным событиям в
области алкоголизма и алкогольного потребления. Каждый выпуск содержал указатель к
теме и авторов и представлял список адресов издательств. В каждом выпуске
публиковалось около 100 тезисов докладов. Освещались самые разнообразные темы, в
том числе в таких областях, как употребление алкоголя, антиалкогольное просвещение,
профилактика, избавление от зависимостей, консультирования алкоголиков и ущербных
семей, исследования роли церкви, суда, государственных учреждений и клиник по
реабилитации и ресоциализации.
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/

«Алкоголь и здоровье» – общероссийское издание, журнал. Выходит 1 раз в месяц в
Москве (Россия). Публикуются материалы о России, странах СНГ, других зарубежных
странах. Дается различная информация (что такое алкоголь, о его «пользе» и вреде для
здоровья человека и о здоровом образе жизни как способе профилактики алкоголизма).
Учредитель Лозинский Сергей Викторович.
Адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 22, корп. 1, кв. 27, тел.: 8 (495)18164-86.

«Алкоголь и другие наркотики» («Alkohol i Narkotika») – периодическое издание в
Швеции. Выходит в Стокгольме на шведском языке.
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Вестник публикует информацию об алкоголе и других наркотиках. Помещаются
оригинальные статьи, информация о мероприятиях, сведения о новых книгах, документы
съездов и конгрессов, новости.
Адрес: Тел. 08-412 46 00; Факс. 08-10 46 41; can@can.se ; http://www.can.se/

«Алкоголь и табак Украины» – украинский специализированный журнал,
посвященный развитию алкогольной и табачной отрасли в Украине и зарубежных
странах.

Издается с 1999 года, Формат А4, полный цвет, ежемесячная периодичность.
Распространяется по адресной рассылке подписчикам (предприятия-производители,
предприятия оптовой и розничной торговли алкогольно-табачной наркотической отравы
во всех областях Украины), адресная доставка (министерства, ведомства, торговые отделы
компаний), курьерская почта. Журнал является форпостом в Украине по пропаганде
алкогольного и табачного потребления среди населения страны.
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Адрес: http://eurowine.com.ua/?q=node/22304.

«Алкоголь или здоровье» («Alcool ou santé») – ежеквартальный журнал во Франции.

Издавался с 1951 года Национальным Комитетом по защите от алкоголизма.

«Алкоголь кровавый» («Blutalkohol») – научный журнал для медицинской и
юридической практики Германии. Издается в Гамбурге с 1961 года Немецким обществом
транспортной медицины.
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Выходит в свет 1 раз в 2 месяца. Он пересылается всем судам, прокуратурам,
университетским библиотекам и отраслевым органам власти по поручению B.A.D.S.
безвозмездно. Этот журнал полезен для адвокатов (транспортная безопасность), судебным
ученым и библиотекарям/профессионалам в области юриспруденции (особенно
относительно алкоголя, наркотиков и движения). Соиздатели: профессор доктор
медицины Джоуль Гершов (Gerchow) (Франкфурт-на-Майне) (Бывший редактор);
профессор доктор медицины Р. Дирнхофер (Dirnhofer) (Берн); Верховный прокурор D. K.
Ссора (Tingen); профессор, доктор Г. Кродж, федеральное управление по уличному
движению (Бергиш-Гладбах); профессор, доктор, дипломированный химик Р. К. Мюллер
(Лейпциг); Генеральный федеральный прокурор К. Нем (Карлсруэ); президент Немецкой
академии транспортных наук, генеральный федеральный прокурор, профессор доктор К.
Ребманн (Штутгарт).
Адрес:
а\я
3248,
23581
Любек;
info@steintor-verlag.de
;
https://www.yumpu.com/de/blutalkohol.

«Алкоголь, культура и наука» («Alcohol, Culture and Science») – антиалкогольный
информационный бюллетень, издается в США с 2002 года по настоящее время Центром
исследования алкоголизма и зависимостей Коричневого университета.

«Алкоголь:

Международный

биомедицинский

журнал»

(«Alcohol:
International Biomedical Journal») – специализированный профилактический журнал в
США.

«Алкоголь, наркотики и безопасность дорожного движения: актуальные
исследования литературы» («Alcohol, Drugs, and Road Safety: Current Literature
Studies») – профилактический журнал в Швеции. Журнал Международного комитета по
алкоголю, наркотикам и безопасности дорожного движения и Центра документации
Шведского совета по информации об алкоголе и других наркотиках. Издается
ежеквартально с 1983 года. Журнал дает обзор мировой литературы в области
биомедицинских и социальных наук в связи с зависимостью и последствиями
употребления алкоголя и наркотиков на безопасность дорожного движения. Он
предназначен для использования специалистами-практиками, исследователями,
политиками, специалистами в области информации и документалистами.
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/

«Алкоголь, наркотики и вождение» («Alcohol, drugs and driving») –
ежеквартальный профилактический журнал в США. Издавался в Лос-Анжелесе с 1979 по
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1995 гг. Научно-исследовательским институтом мозга Калифорнийского университета. В
1979-1980 гг. выходил под названием «Резюме об алкоголе и движении», в 1981-1984 гг.
под названием «Резюме и обзоры об алкоголе и движении».

«Алкоголь, прочие наркотики и здоровье: текущие проблемы» («Alcohol,
Other Drugs and Health: Current Problems») – специализированный журнал Бостонского
медицинского центра.

Издается 6 раз в год с 2004 года в Бостоне штата Массачусетс. Спонсорами являются:
Школа медицины и общественного здравоохранения Бостонского университета; NIDA и
NIAAA. С мая 2004 по май 2007 гг., бюллетень выходил под названием «Алкоголь и
здоровье». В последние годы журнал сосредоточился исключительно на алкогольных
проблемах. Бюллетень суммирует последние клинически значимые исследования по
проблемам алкоголя и других наркотиков. Редактор: Ричард Сайтц, Мэриленд, профессор
кафедры сообщества медицинских наук, заведующий кафедрой общинных медицинских
наук Бостонского университета школы общественного здравоохранения. Соредактор:
Дэвид А. Феллин, Мэриленд, профессор медицины и общественного здравоохранения,
доцент следственной медицины, раздел общей внутренней медицины Йельского
университета, факультет медицины. Заместитель главного редактора: Николя Бертхолет,
доктор медицинских наук, главная клиника, центр для лечения алкогольной зависимости,
департамент медицины и здравоохранения Лозаннского университета, Швейцария.
Адрес: Katherine.Calver@bmc.org; 617-414-6930; http://www.bu.edu/act/index.html.

«Алкогольная болезнь» – специализированный, реферативный сборник в России.
Издающийся Всероссийским институтом научной и технической информации в Москве
с января 1997 года в качестве периодического издания (12 номеров в год).

Основная цель издания заключается в компактности отбора той информации, которая
касается самых разных аспектов негативных последствий употребления или
использования алкололя, будь то в рамках зависимости от алкоголя /алкоголизма/ или
того употребления, которое обычно обозначают как битовое пьянство. Дело в конечном
38

итоге не в отдельных названиях и их конкретной трактовке. Дело в том, чтобы
сконцентрировать
внимание специалистов на вопросах, касающихся их
непосредственно и избежать, по возможности, того, что по их мнению может быть
отнесено к «информационному шуму». Рефераты работ, выполненные на
экспериментальных животных публикуются как исключение, главным образом в виде
обзоров. В сборнике публикуют не только рефераты, но и обзоры и концептуальные
статьи по отдельным вопросам алкологии; объявления о научных конференциях,
симпозиумах; реклама антиалкогольных препаратов самого различного назначения,
персоналии авторов; рефераты по отчетам научных учреждений и любая другая
информация, имеющая отношение к данной проблеме.
Адрес: 125190, Москва, ул. Усиевича, 20, тел.: 8 (499) 155-42-85; 8 (499) 151-78-61;
contact@viniti.ru , feo@viniti.ru.

«Алкогольная промышленность» («Szeszipar») – проалкогольный журнал в
Венгрии.

Издавался в Будапеште с с 1953 года.
Адрес: https://home.zhaw.ch/lau/Titellisten/AGRIS_Serial_list_2006.pdf.

«Алкогольная
псевдо
культура
и
наука
ежеквартально:
информационный бюллетень коллекций Kirk/CAAS в Коричневом
цвете» («Alcohol Pseudo Culture and Science quarterly: Kirk / CAAS collections Newsletter
in Brown») – периодическое антиалкогольное издание в США.
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Издание Центра исследований алкоголизма и зависимостей Коричневого университета в
Род-Айленде США. Цели информационного бюллетеня состоят в том, чтобы продолжить
выполнять междисциплинарные взаимодействия, которые исходят из встречи
специалистов и экспертов проблемы наркотизма в 2002 году в Коричневом университете.
В бюллетене публикуются работы по литературе, истории, антропологии, собриологии,
работе в сфере социальных проблем, философии и редактирования.
Адрес: http://dl.lib.brown.edu/libweb/collections/kirk/casq/

«Алкогольная тревога» («Alcohol Alarm») – журнал издается в Великобритании с
1997 года по настоящее время Институтом исследований алкоголя.

«Алкогольная тревога» («Alcohol Alarm») – журнал издается в США с 1988 года по
настоящее время Национальным институтом по употреблению алкоголя и алкоголизму.

«Алкогольные и безалкогольные напитки: оптовая и оптово-розничная
торговля» – проалкогольный журнал в России. Издается в Москве для поиска деловых
партнеров, производителей, поставщиков; для изучения рынка данного вида товаров.
Адрес: г. Москва, Армянский пер., д. 9, оф. 1; 8-956-33-84 232-18-86; postmaster@bizneskarta.ru.

«Алкогольный вопрос» («Die Alkoholfrage») – антиалкогольный журнал в Германии.
Издавался с 1921 года Центральным бюро по пропаганде, информации и совместным
действиям всех обществ трезвости Германии «Германия против алкоголизма».

«Алкоголю и наркотикам – нет» («DrinkandDrugs.net») – антиалкогольный и
антинаркотический журнал в США.
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В журнале публикуются статьи посвященные первичной профилактике потребления
алкоголя и других наркотиков. Особое внимание уделяется сложившейся проблемы
наркотизма, как явления, в молодежной среде. Публикуются аналитические материалы,
статьи-исследования, аннотации на книги о вреде алкоголя и других наркотиков.

«Алкология» («Alcologia») – специализированный профилактический журнал в США.
«Алкология» («Alcologia») – ежеквартальный научный журнал в Италии.
Выходил в свет с 1988 года. В 1996 – 2001 гг. издававщийся Итальянским
обществом алкологии (Italian Society Alcology) и посвященный различным
проблемам, которые связаны с употреблением алкоголя человеком.
Предоставлял свои страницы всем европейским специалистам для публикации
статей по медицинским, социологическим, экономическим, собриологическим,
юридическим и другим аспектам отношений человека с алкоголем. Принимал и
публиковал материалы на итальянском и английском языках. Редакция журнала
находилась в г. Болонья.
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=31072.

«Алкология и аддиктология» («Alcoologie i addictologie») – французский журнал
по исследованию зависимостей. Издается ежеквартально в Париже с 1979 года по
настоящее время. Одно время журнал назывался «Алкология», а еще раньше – бюллетень
Французского общества научного изучения алкоголизма. Спонсирует издание
Французское
общество
научного
изучения
алкоголизма.
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Содержание: оригинальные статьи, подготовка специалистов, клиническая практика,
отчеты конгрессов, новости, записная книжка, анализы трудов, «Жизнь SFA».
Ответственный редактор: профессор Мишель Лежо. Главный редактор: профессор ЖанБернар Дэппен. Редакционный комитет: профессор Анри-Жан Обен; доктор Амин
Бениамина; доктор Анна Одноглазая; доктор Мишель Крапле; профессор Сильвен Далли;
доктор Жан-Мишель Делиль; профессор Жан-Доминик Фавр; доктор Клодин Гий; доктор
Эрик Мангон; доктор Ален Морэль; профессор Франсуа Пайе; доктор Дидье Плэу;
профессор Мишель Рейно; профессор Мириам Цикунас; доктор Марк Валер.
Адрес: 64, avenue du Général de Gaulle, F-92130 Issy-les-Moulineaux ; kiritopo@clubinternet.fr; Tел.: 33 (0)1 46 38 24 14 – Fax : 33 (0)1 40 95 72 15;
http://www.sfalcoologie.asso.fr/

«АлкоНевсРу» («AlcoNewsRu») – журнал про алкоголь и алкогольный рынок России.

Выходит с 2006 года, охват – всероссийский, аудитория – бизнес-сообщество.
Посещаемость: около 25000 пользователей в месяц. Целью реализации, в рамках
алкогольного журнала про алкоголь является создание и развитие первого делового
бизнес-издания алкогольного рынка России. Журнал – форпост алкогольных компаний по
извлечении личной прибыли и системному спаиванию народов России. Информационно
проект Alconews.ru в своей работе опирается на экспертное знание алкогольного рынка и
его потребностей, наличие устойчивых и налаженных связей среди общественных,
государственных и алкогольных компаний его создателей, оперативном, независимом
освещении ситуации на алкогольном рынке.
Адрес: http://www.alconews.ru

«АлкоPREMIUM» – журнал в защиту культурпитейства в России.

Является форпостом алкогольной индустрии в России. Многие авторы входят в состав
агентов влияния алкогольного Запада. Издается в Москве с апреля 2004 года. Журнал
«Алко Premium» – приложение к журналу «Профиль» Тир. 85 тыс. экз. Главный
реддактор – С. Борисов.

«Алма» («Alma») – трезвеннический журнал в Эстонии, официальный орган Эстонского
общества трезвости. В 1892-1905 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического
движения Эстонии Вирола (Капля) Юрий.
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Вирола (Капля) Юрий (10 января 1865 года – 11 февраля 1929 года) – эстонско-финский
учитель, журналист, редактор ряда трезвеннических изданий, активист трезвеннического
движения, основатель первого Эстонского общества трезвости (1889-1892 гг.) и
Тартуского общества трезвости (1893-1897 гг.).

«АЛОЗА» («SHAD») – междисциплинарный журнал по социальной истории алкоголя и
других наркотиков. Журнал начал издаваться в США в 1979 году, как информационный
бюллетень группы по истории алкоголя и трезвости. Позднее стал отражать социальные
аспекты истории. Журнал издает материалы по всем аспектам истории наркотизма и
алкоголя. Журнал исследует изменяющийся характер и значение алкоголя и наркотиков в
культурах древних, средневековых, современных, и постсовременных эр. Статьи
исследуют алкоголь и наркотический опыт среди людей или групп и в пределах
национальных или межнациональных контекстов. Статьи могут сосредоточиться на
истории алкоголя или на наркотической истории или обоих. Редакционная коллегия:
Главный редактор Дэн Малек (Malleck), Отдел наук здоровья сообщества, 500 Авеню
Glenridge, С-. Catherines, Онтарио L2S 3A1, Канада. Cоредакторы: В. Скотт Хайне (Haine),
университет Мэриленда, Университетский колледж, 319 Авеню Miramontes, Половина
Луны залив, Калифорния 84019-1821, США, SHaine@aol.com. Джонатан Рейнарц (Reinarz)
(Редактор рецензий на новые книги), Центр истории медицины университета Бирмингема
(Великобритания). Электронная почта: j.reinarz@bham.ac.uk . Джеймс Мелет, отдел
истории Стратклайдского университета, Здание McCance, 16 Ричмондских Улиц Глазго
G1 1XQ, Шотландия, jim.mills@strath.ac.uk Редактор сети: Мэтью K. Маккейн, отдел
истории Университета Королевы, Зал Джона Ватсона, Комната 212, Кингстон, Онтарио
K7L 3N6, Канада, 0mkm@qlink.queensu.ca.

«Алтайский старообрядец» – религиозно-трезвенный вестник в России.

Вестник Алтайского благочиния Новосибирской и всея Сибири епархии издается с
середины декабря 2016 года в Барнауле. Издание вышло по благословению
преосвященного епископа Силуяна. Часть материалов журнала берется с одноименного
старообрядческого сайта «Алтайский старообрядец».
Адрес: https://altaistarover.ru/news/zhizn-obshiny/242-1-vestnik-altajskij-staroobryadec.
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«Аль-Манар» (арабский: « ;ال م نارМаяк») – религиозно-нравственный и трезвенный
журнал в Египте.

Обложка второго номера журнала «Аль-Манар», 1899 год
Исламский журнал, написанный на арабском языке, был основан и опубликован Рашидом
Рида с 1898 года до его смерти в 1935 году. Его цель в создании журнала состояла в том,
чтобы сформулировать и распространить реформистские идеи и сохранить единство
мусульманской нации. Журнал был основан в Каире, как еженедельное издание, но позже
его частота стала ежемесячным. Рашид Рида был единственным главным редактором
журнала. Его содержание было в значительной степени о коранических интерпретациях,
однако в журнале также были представлены статьи о политике.
Адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Manar_(magazine).

«Альманах возлюбленных» («Almanac of the Beloved») – трезвеннический журнал в
Шотландии, официальный орган Шотландской лиги трезвости. Журнал начал выходить в
свет с 1849 года и издавался ежегодно в течение многих лет.

«Альманах Дезерета» («The Almanac of Deseret») – религиозно-нравственный
трезвенный ежегодник в США.
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Издавался в Солт-Лейк-Сити штата Юта в 1851 – 1866 годах. Издавался старейшим
лидером движения святых последних дней Вина Уильямом Фелпсом. В альманахе
публиковались религиозные и культурные статьи о движении святых последних дней.
Адрес: https://www.kensandersbooks.com/pages/books/45107/william-wines-phelps-brighamyoung/deseret-almanac-for-the-year-of-1865-being-the-thirty-sixth-year-of-the-church-of-jesuschrist-of.

«Альманах

Института

коррекционной

педагогики

РАО»

–

профилактическое периодическое издание в России.

Издается Институтом коррекционной педагогики Российской академии образования.
Выпускается с 2000 года как сетевое издание и не имеет печатного эквивалента. Выпуски
Альманаха являются тематическими и отражают результаты теоретических и прикладных
научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии.
Главный редактор – Николай Николаевич Малофеев, доктор педагогических наук, вицепрезидент РАО, директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО».
Адрес: 119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп.1; тел. +7 (499) 2450929;
almanah@ikprao.ru ; https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale.

«Альманах пивоваров» («Brewers Almanac») – периодическое пропитейное издание
Института пива США. Издается в Вашингтоне с 1946 года по настоящее время. Альманах
издает статистическую информацию, включая производство, сборы налогов, потребление
(общее количество, по штатом и на душу), сельскохозяйственную статистику, импорт,
экспорт, финансовую статистику, занятость, налоговые ставки акциза и методы
коллекции.
Адрес: http://www.beerinstitute.org/statistics.asp?bid=200.

«Альманах трезвости» («Sobriety Almanac») – трезвеннический ежегодник в
Шотландии. Издавался в конце 19 века Шотландской лигой трезвости.
Адрес:
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl%3Den%26o%3D&sort_type=asc&sort_order=author_n
ame+asc%2C+title_first_word&page_num=2.

«Альянс Нейры» («Neira Alliance») – периодическое трезвенническое издание в
Австралии, официальный

орган Общества трезвости Квинсленда.

«Альянс Нейры» («Neira Alliance») – антиалкогольный журнал в Англии. Журнал
издавался во второй половине 19 в. С 1854 по 1898 гг. журнал редактировал английский
журналист и лидер трезвости Саттон Генри Септимус.
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Саттон Генри Септимус (12 февраля 1825 года – 2 мая 1901 года) – английский автор и
руководитель трезвости, активный трезвенник в Англии, главный редактор
трезвеннических журналов «Мелиора» (с 1858 по 1869 гг.) и «Альянс Нейры» (с 1854 по
1898 гг.).

«Альянс Рекорд» («Alliance Record») – трезвенническое периодическое издание в
Австралии. Журнал выходил в свет в конце 19 в., который активно выступал за введение
сухого закона в Австралии. Несколько лет главным редактором журнала являлся лидер
трезвеннического движения Австралии Валь Джон (16 марта 1857 года – 8 июля 1926
года).

«Американская проблема» («American Problem») – трезвеннический журнал в
США. Журнал издавался во второй половине 19 в. в штате Айова. С 1897 года журнал
редактировал выдающийся лидер Всемирного трезвеннического движения, основатель
Анти-салун Лиги в США Рассел Говард Хайди.

Рассел Говард Хайди (21 октября 1855 года – 30 июня 1946 года) – выдающийся лидер
Всемирного трезвеннического движения, основатель Анти-салун Лиги в США.
С марта 1909 года редактором отдела научной теории был американский лидер
трезвеннического движения, писатель Паттон Роберт Браден (13 сентября 1855 года – 1
февраля 1924 года).

«Американский аванс» («American Advance») – трезвеннический журнал в США.
Издавался в Чикаго в начале 20 в. Ряд лет журнал редактировал американский лектор,
доктор юридических наук, активный защитник сухого закона в США, вице-президент
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Международной федерации антинаркотического образования, председатель отделения
Партии сухого закона в штате Огайо Шмидт Джон Раймонд (6 октября 1886 года – ?).

«Американский альманах трезвости» («The American Temperance Almanac») –
трезвенническое периодическое издание в США.

Издавался альманах в 1834-1835 гг.
Адрес: https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance.

«Американский баптист» («The American Baptist») – религиозно-нравственный и
трезвенный журнал в США.

Старейший религиозно-трезвенный журнал в мире. Издается с 25 мая 1803 года. Был
сформирован голосованием Массачусетского Баптистского миссионерского общества.
Название журнала «Баптистский миссионерский журнал» («Baptist Missionary Magazine»)
было изменено в 1817 году на «Американский журнал баптист», а в 1836 году – вновь на
журнал «Баптистский миссионерский журнал» («Baptist Missionary Magazine»). В 1910
году он слился с журналом «Домашние миссии», которы издавался ежемесячно. В 1967
году журнал объединился с журналом «Крестоносец» («Crusader»). В 1970 году получил
сегодняшнее название.
Адрес: http://abhsarchives.org/american-baptist-magazine-begins-long-life/.

«Американский вопрос» («American Question») – трезвенническое периодическое
издание в США. С 1909 года журнал издавал в г. Колумбус (штат Огайо) лидер
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трезвеннического движения Америки Дустман Фримен Линкольн (4 октября 1860 года –
1934 год).

«Американский вопрос» («American Question») – трезвенническое периодическое
издание в Иллинойсе США. Журнал являлся официальным органом Анти-салун Лиги
Иллинойса. С 1907 по 1915 гг. журнал редактировал американский журналист, активист
трезвеннического движения США Фискел Сэмюэл Джексон (Сэм Фикскел) (30 октября
1874 года – ?).

«Американский вопрос» («American Question») – трезвеннический журнал в США.
Журнал издавался в Нью-Джерси в 20-е гг. XX в. Ряд лет главным редактором являлся
лидер трезвости Нью-Джерси, американский предприниматель Уилсон Самуэль (1 марта
1850 года – 16 октября 1927 года).

«Американский вопрос» («American Question») – ежемесячный антиалкогольный
журнал Анти-салун Лиги США штата Вермонт. В 1911-1919 гг. главным редактором
журнала был лидер трезвеннического движения в США, конгрегационалистский
священник Смит Клиффорд Хейс (17 августа 1856 года – 12 июня 1948 года).

«Американский вопрос» («American Question») – еженедельный трезвеннический
журнал в США, официальное издание Анти-салун Лиги США. Помощником главного
редактора журнала был назначен выдающийся лидер трезвеннического движения
Америки, американский педагог, журналист, энциклопедист, исследователь алкогольной
проблемы, главный автор и составитель Первой международной энциклопедии трезвости
Черрингтон Эрнест Хурст.

Черрингтон Эрнест (24 ноября 1877 года – 1950 год) – американский педагог, журналист,
энциклопедист, исследователь алкогольной проблемы, главный автор и составитель
Первой международной энциклопедии трезвости.
Журналы «Американский патриот», «Новая Республика» и «Национальная ежедневная»
газета были объединены 1 января 1917 года в журнал «Американский вопрос».
«Американский вопрос» – название, предложенное преподобным Говардом Х. Расселом,
который был первым редактором журнала.
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Рассел Говард Хайди (21 октября 1855 года – 30 июня 1946 года) – выдающийся лидер
Всемирного трезвеннического движения, основатель Анти-салун Лиги в США.
Тираж журнала в 1920 году составлял 1 746 184 экз. Издавался в штате Индиана. С 1907
по 1918 гг. главным редактором журнала являлся американский священнослужитель,
деятельный участник движения за сухой закон в США Шумакер Эдвард Зейц.

Шумакер Эдвард Зейц (30 июля 1867 года – октябрь 1929 года) – американский
священнослужитель, активный защитник сухого закона в США, главный редактор
трезвеннического журнала «Американский вопрос» (штат Индиана).

«Американский выпуск» («The American Issue») – трезвенническая газета в США.

Газета издавалась в первой половине ХХ века и выступала активным проводником
введения сухого закона в США.
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Адрес: https://www.alamy.com/stock-photo-1920-the-american-issue-front-page-reporting-thatprohibition-begins-72282416.html.

«Американский выпуск Род-Айленда» («American edition of Rhode Island») –
американское антиалкогольное периодическое издание, выходящее в свет в Род-Айленде
под эгидой Анти-салун Лиги Род-Айленда. Редактировал вестник с 1899 года
американский пастор Конгрегационалистской церкви и защитник сухого закона в США
Кристи Aлберт Барнес.

Кристи Aльберт Барнес (6 сентября 1853 года – 17 апреля 1933 года) – американский
пастор Конгрегационалистской церкви, активный деятель движения за сухой закон в
США, главный редактор трезвеннического вестника «Американский выпуск РодАйленда».
«Американский друг» («The American Friend») – трезвеннический журнал в США. С
апреля 1891 года и во время 1913-1917 гг. главным редактором журнала был лидер
трезвеннического движения США Никольсон Самуэль Эдгар (29 июня 1862 года – 17
апреля 1934 года).
«Американский журнал аддиктологии» («American Journal on Addictoons») –
периодическое издание Американской Академии психиатрии зависимостей. Выходит в
свет с 1992 года.
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Журнал поощряет исследования, относительно этиологии алкоголизма и наркомании,
предотвращения зависимостей, идентификации наркотиков и обработки токсикоманий.
Журнал обеспечивает форум для распространения информации в обширной области
склонности и зависимости. Каждая публикация проблемы покрывает широкое
разнообразие тем в пределах от генетики, эпидемиологии к двойной диагностике,
этиологии к неврологии, и намного больше. Особенности журнала: все написанные
материалы экспертами в области наркотизма, включают специальные статьи краткого
обзора, документы клинических или фундаментальных исследований, клинические
обновления и рецензии на новые книги в пределах области профилактики зависимостей.
Главный редактор: Шелдон (Sheldon) Мельник, доктор медицины. Международный
редактор: Илана Б. Хром, доктор медицины – Университетская военно-медицинская
школа Кила.
Адрес: Brunner-Routledge Publishers, 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA;
тел.:
212-216-7800,
ext.
7161;
факс:
212-564-7854;
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713665609~tab=summary.
Отделение связи. Коробка 473, Кольмар, Пенсильвания 18915; тел.: 215-822-3106; факс:
215-822-3109; aaapaja@comcast.net.

«Американский журнал здравоохранения» («American Journal of Health») –
периодическое издание в США.

Издается с 1911 года по настоящее время в Вашингтоне. Журнал посвящен оригинальной
работе в исследовании наркотизма, превентивным методам исследования и оценке
программ в области здравоохранения. Этот престижный журнал также регулярно издает
авторитетные передовые статьи и комментарии и служит форумом для анализа политики
здоровья. Установленная миссия журнала состоит в том, чтобы продвинуть исследование
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здравоохранения, политику, практику и образование. Все опубликованные работы
подвергаются строгому анализу (только один из пяти представленных статей принимается
к публикации). Каждый месяц, национальные самые влиятельные профессионалы
здравоохранения обращаются в журнал для актуальнейшей, авторитетной, всесторонней
информации в области преодоления зависимостей.
Адрес: http://www.ajph.org/.
«Американский журнал наркомании»
профилактический журнал в США.

(«American

Journal

on

Addictions»)

–

Журнал является официальным журналом Американской академии психиатрии
наркомании. Академия поощряет исследования по этиологии, профилактике, выявлению и
избавлению от употребления любых интоксикантов; таким образом, журнал является
форумом для распространения информации в обширной области профилактики
наркомании. Каждый выпуск этой ежеквартальной публикации охватывает широкий
спектр тем, от взаимозависимости до генетики, эпидемиологии до двойной диагностики,
этиологии до неврологии и многое другое. Особенности журнала, все написанные
экспертами в этой области материалы, включают специальные обзорные статьи,
клинические или фундаментальные исследования, клинические обновления и обзоры книг
в области наркомании.
Адрес: https://www.researchgate.net/journal/1521-0391_American_Journal_on_Addictions.

«Американский журнал наркомании и алкоголизма» («The American Journal
of Drug and Alcohol Abuse») – профилактический журнал в США.

Международный журнал публикуется шесть раз в год и обеспечивает важное и
стимулирующее место для обмена идеями между исследователями, работающими в
различных
областях,
включая
государственную
политику,
эпидемиологию,
нейробиологию и лечение аддиктивных расстройств. Журнал включает широкий спектр
трансляционных исследований, охватывающих доклинические и клинические аспекты
данной области. Журнал охватывает эти темы с целенаправленными презентациями
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данных и авторитетными обзорами своевременных разработок в нашей области.
Поощряются рукописи, посвященные изучению зависимостей, отличных от расстройств,
связанных с употреблением любых интоксикантов. Приоритетное внимание уделяется
обзору и перспективам новых областей. К областям, представляющим особый интерес,
относятся: политика общественного здравоохранения, новые методологии исследования,
фармакология человека и животных, трансляционные исследования человека, включая
нейровизуализацию, фармакологические и поведенческие методы лечения, новые методы
ухода, молекулярные и семейные генетические исследования, лекарственное применение
веществ, традиционно считающихся наркотическими веществами. Главный редактор –
Брайон Адинофф, школа медицины университета Колорадо.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=iada20.

«Американский журнал общественного здравоохранения» («American
Journal of Public Health Reaearch») – ежемесячный рецензируемый журнал общественного
здравоохранения, официальный орган Американской ассоциации общественного
здравоохранения.

Охватывает политику в области здравоохранения и общественного здоровья. Журнал был
основан в 1911 году с заявленной миссией «для продвижения общественного
здравоохранения, научных исследований, политики, практики и образования». Главным
редактором является Альфредо Mорабия. Журнал содержит следующие разделы:
правительство, политика и право – аргументы общественного здравоохранения
основываются на критическом анализе; политика в области здравоохранения и этики
форума – дискуссии по вопросам общественного здравоохранения; филдрепорты
действия – отчеты по программам, основанные на практике и инициативе с потенциалом
для улучшения здоровья общественности; обрамление вопросов здравоохранения –
статьи, показывающие работу в области социальных наук и других дисциплин; Лица
общественного здравоохранения – профили выдающихся лидеров и примеры жизненно
важной работы в области общественного здравоохранения; изображения общественного
здравоохранения тогда и сейчас, голоса из прошлого – из истории общественного
здравоохранения; основные моменты и рекомендации из мира статистики.
Журнал был признан одним из 100 самых влиятельных журналов в области биологии и
медицины за последние 100 лет Ассоциацией специальных библиотек.
Адрес: http://www.sciepub.com/journal/AJPHR.

«Американский журнал по зависимостям» («The American Journal of
Addictions») – специальное периодическое профилактическое издание в США.
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Редактор-основатель в 1992-2011 гг. – Шелдон И. Миллер, медицинский факультет
Северо-Западного университета. Редактор – Томас Р. Костен, доктор медицины,
Бейлорский медицинский колледж. Заместитель редактора – Корин Б. Доминго,
медицинский колледж Бейлора.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15210391/homepage/editorialboard.html.

«Американский журнал профилактической медицины» («American Journal of
Preventive Medicine») – профилактический журнал в США.

Журнал является официальным журналом Американского колледжа профилактической
медицины и Ассоциации преподавания и исследований профилактики. Он публикует
статьи в области профилактических исследований, преподавания, практики и политики.
Опубликовано оригинальное исследование мероприятий, направленных на профилактику
хронических и острых заболеваний и укрепление индивидуального и общественного
здоровья. Особое внимание уделяется работе по первичной и вторичной профилактике
таких важных клинических, поведенческих и общественных проблем здравоохранения,
как травмы и насилие, инфекционные заболевания, здоровье женщин, курение, сидячий
образ жизни и физическая активность, питание, диабет, ожирение, алкоголизм и
наркомания. В документах также рассматриваются образовательные инициативы,
направленные на повышение способности медицинских работников обеспечивать
эффективную клиническую профилактику и услуги общественного здравоохранения.
Публикуются также документы об исследованиях в области здравоохранения,
касающихся профилактики и общественного здравоохранения. Журнал также публикует
официальные политические заявления двух организаций-соавторов, обзорные статьи,
обзоры средств массовой информации и редакционные статьи. Наконец, журнал
периодически публикует дополнения и специальные тематические выпуски, посвященные
областям, представляющим интерес для профилактического сообщества. Главный
редактор – Мэтью Л. Боултон, доктор медицины, Мичиганский университет, Анн-Арбор.
Адрес: https://www.ajpmonline.org.

«Американский журнал психиатрии» («The American Journal of Psychiatry») –
специальное периодическое профилактическое издание в США.
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Является ежемесячным рецензируемым медицинским журналом, охватывающим все
аспекты психиатрии, и является официальным журналом Американской психиатрической
ассоциации. Первый номер был издан в 1844 году, в то время он был известен как
«Американский журнал безумия». Название изменено на текущую форму с июльским
выпуском 1921 года.
Адрес: https://data.globalchange.gov/journal/american-journal-psychiatry.

«Американский

журнал психоанализа» («The American
Psychoanalysis») – специализированный профилактический журнал в США.

Journal

of

Журнал здравоохранения, охватывающий психоанализ. Он предлагает международный
форум
для
широкого
спектра
современных
теоретических,
клинических,
профессиональных и культурных концепций психоанализа, а также для представления
соответствующих исследований в смежных областях. Журнал представляет
психоаналитические статьи из всех школ мысли, которые учитывают интересы и
проблемы ученых и практиков психоанализа и вносят значимый вклад в понимание
человеческого опыта. Является международным форумом для общения широкого спектра
современных теоретических, клинических, профессиональных и культурных концепций
психоанализа и для представления соответствующих исследований в смежных областях.
Издается ежеквартально с 1941 года. Главный редактор – Жизель Гальди.
Адрес: https://www.palgrave.com/gp/journal/11231.
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«Американский журнал психотерапии» («American Journal of Psychotherapy») –
научный профилактический журнал в США.

Официальный научный журнал Ассоциации по развитию психотерапии. Издание началось
в 1939 году. Он публикуется 4 раза в год. С 2001 года он включает в себя «Журнал
психотерапии практики и исследований». Главный редактор – Токсез Байрам Карасу.
Главный редактор – Брюс Шварц. Заместитель редактора – Скотт Ветцлер.
Адрес:
https://www.amazon.com/American-Journal-Psychotherapy-52Number/dp/B00EWNRCI4.

«Американский журнал социальной психологии» («American Journal of Social
Psychology») – специализированный профилактический журнал в США.

Ежеквартально рецензируемый академический журнал, охватывающий психологию
сообщества. Он был создан в 1973 году и опубликован издательством Wiley. Главный
редактор – Николь Аллен (университет Иллинойса в Урбане-Шампейн). Предшествующие
редакторы: Китаяма Шинобу, Керри Каваками и М. Линн Купер.
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/psp/

«Американский журнал танцевальной терапии» («American Journal of Dance
Therapy») – профилактический журнал в США.
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Журнал издается издательством Kluwer Academic/Plenum Publishers. Журнал является
официальным органом Американской ассоциации танцевальной терапии. Публикуется два
раза в год, все члены ADTA получают печатные копии и полный полнотекстовый доступ к
журналу бесплатно. Основными предметными областями публикуемых статей являются
психиатрия, наркология и психическое здоровье, психология, психология –
междисциплинарная.
Адрес: https://adta.org/american-dance-therapy-journal/

«Американский журнал употребления наркотиков и алкоголя» («The
American Journal of Drug and Alcohol Abuse») – периодическое издание в США. Издается 1
раз в 2 месяца с 1974 года.

Журнал публикует разнообразные исследования, относящиеся к нейробиологии,
патофизиологии и обработке употребления наркотиков и алкоголизма. Журнал включает
широкий диапазон переводного исследования от преклинического до клинических
аспектов токсикомании и зависимости. Он затрагивает эти темы с сосредоточенными
представлениями данных и авторитетными обзорами своевременных событий в
исследуемой области. Статьи по нейробиологии включают молекулярную биологию,
клеточную физиологию человека и фармакологию животных, употребляющих наркотики.
Направления в патофизиологии включают поведенческую фармакологию и генетику
семьи, исследование оценок, медикаментозных избавлений, поведенческих методов
избавления от зависимостей, крупномасштабных исследований и новых методов работы.
57

Затрагивает много тем, включая: подходы сообщества к алкогольно-наркотической
проблеме, уголовные законы, культурные и идеологические отношения, эпидемиологию,
финансируемые источники, фармакологию, методы самоусовершенствования и методы
обработки.
Адрес: http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713597226~tab=summary.

«Американский
журнал
фундаментальных,
прикладных
и
экспериментальных исследований» («American Journal of Fundamental, Applied &
Experimental Research») – специализированный научно-профилактический журнал в США.

Издается ежеквартально в Нью-Йорке с 2016 года. Издатель: Украина и зарубежные
украинцы – Некоммерческая корпорация. Издается на английском и украинском языках.
Основные направления исследований: биологические науки; исторические науки;
экономические науки; философские науки; филологические науки; юриспруденция;
педагогические науки; медицинские науки; психологические науки; социальные науки;
политическая наука; управление; культурология; социальная коммуникация;
межотраслевые исследования. Главный редактор: Бурмака Надежда – кандидат
технических наук, кандидат психологических наук, профессор Международной академии
трезвости, действительный член EuANH (Шотландия, Великобритания), почетный член
Восточно-европейской федерации научной аналитики Международной академии наук и
высшего образования (Лондон, Великобритания). Главные научные редакторы:
Максименко С. – доктор технических наук, кандидат психологических наук, профессор,
академик НАПН Украины, академик ЕАНС (Германия), Институт психологии им. Г.С.
Костюка НАПН Украины; Скиба В. – доктор технических наук, доктор медицинских наук,
профессор, Киевский медицинский университет УАФ, Украина. Ответственный
секретарь: Лунов В. – кандидат психологических наук, профессор, действительный член
EuANH (Шотландия, Великобритания), Институт психологии им. Г.С. Костюка НАПН
Украины.
Адрес: https://ajfaer.org/index.php/ajfaer/about/editorialTeam.

«Американский исход» («American Exodus») – трезвеннический журнал в США.
Издавался в Западной Вирджинии с 1924 года. Ряд лет журнал редактировал
американский евангельский священник, активный защитник сухого закона Седер Джеймс
Ирвинг (29 июня 1859 года – ?).

«Американский номер» («American Number») – трезвенническая газета в США,
учрежденная в 1914 году. Первым редактором был американский лидер трезвеннического
движения, писатель Паттон Роберт Браден (13 сентября 1855 года – 1 февраля 1924 года).
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«Американский патриот» («American Patriot») – ежемесячный трезвеннический
журнал в США, официальное издание Анти-салун Лиги США. Начал издаваться с апреля
1912 года. С 1912 до 1916 гг. журнал редактировал выдающийся лидер трезвеннического
движения Америки, американский педагог, журналист, энциклопедист, исследователь
алкогольной проблемы, главный автор и составитель Первой международной
энциклопедии трезвости Черрингтон Эрнест Хурст (24 ноября 1877 года – 1950 год).

С 1 января 1917 года издание было объединено с рядом других трезвеннических изданий
и стало называться журналом «Американский вопрос».

«Американский поведенческий ученый» («American Behavioral Scientist») –
профилактический научный журнал в США.

Является рецензируемым академическим журналом, который публикует статьи в областях
социальных и поведенческих наук. Главный редактор – Лора Лоури. Журнал был создан в
1957 году и в настоящее время публикуется 14 раз в год независимой издательской
компанией SAGE Publications в Нью-Йорке. Журнал является ценным источником
информации для ученых, исследователей, профессионалов и студентов, обеспечивая
углубленные перспективы на интригующие современные темы во всех социальных и
поведенческих науках, в том числе собриологии, профилактике, наркологии, алкологии,
девиантологии и других наук. Каждый выпуск содержит комплексный анализ одной темы,
анализ междисциплинарных, важных и разнообразных областей знаний.
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/abs.
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«Американский психолог» («American Psychologist») – специализированный
научный профилактический журнал в США.

Является официальным рецензируемым академическим журналом Американской
психологической ассоциации. Журнал 1 раз в два месяца публикует своевременные
статьи, представляющие большой интерес. Доклады включают в себя эмпирические
доклады и научные обзоры, посвященные науке, практике, образованию и политике.
Главный редактор – Анна Евгеньевна Казак. Журнал опубликовал различные специальные
выпуски по актуальным темам в области психологии, в том числе с национальными и
международными политическими последствиями. Некоторые последние специальные
выпуски включают такие темы: расовая травма: теория, исследования и исцеление
(февраль-март 2019 года); наука о командной работе (май-июнь 2018 года); новые
направления в развитии науки, испытывающих маргинализацию (сентябрь 2018 года);
психология терроризма (апрель 2017 года); близкие семейные отношения и здоровье
(сентябрь 2017 года) и другие.
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/amp/index.

«Американский

психологический

журнал»

(«The

American

Journal

Psychological») – профилактический научный журнал в США.

Первый англоязычный журнал, посвященный прежде всего экспериментальной
психологии (хотя журнал «Разум», основанный в 1876 году, опубликовал некоторые
аспекты экспериментальной психологии ранее). Журнал был основан психологом
университета Джона Хопкинса Гранвиллом Стэнли Холлом в 1887 году. Этот
ежеквартальный журнал распространил несколько новаторских статей в психологии. Он
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исследует науку о поведении и умственном развитии, публикуя отчеты об оригинальных
исследованиях, основанных на экспериментальной психологии, теоретические
презентации, комбинированные теоретические и экспериментальные анализы,
исторические комментарии и подробные обзоры известных книг. Много внимания
уделяет вопросам наркотизма и трезвости.
Адрес: https://www.press.uillinois.edu/journals/ajp.html.

«Американское продвижение» («American Promotion») – трезвеннический журнал в
США. Издавался в Чикаго в начале 20 в. В 1911-1913 гг. его редактировал активный
деятель американского трезвеннического движения Фискет (Пискет) Эльберт Детс (29
августа 1885 года – ?).

«Американский социолог» («The American Sociologist») – специализированный
журнал в США, официальный орган Американской социологической ассоциации.

Выходит с 1965 года четыре раза в год. Публикует материалы и статьи по проблемам
социологии наркотизма и трезвости.
Адрес: https://link.springer.com/journal/12108.

«Аметист» («Amethyst») – периодическое издание (информационный бюллетень)
Национального совета по алкогольным и наркотическим зависимостям США (NCADD).
Издается ежеквартально в Нью-Йорке с 1993 года по настоящее время.
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Бюллетень обеспечивает информационный инструмент для предотвращения и обработки
алкоголизма и другой наркомании. Каждый номер показывает комментарий о
существенной проблеме так же как журнал «Тревоги алкоголя NIAAA».
Адрес: 244 Восточной 58-й улицы, 4-ый Пол, Нью-Йорк, 10022; телефон: факс 212/2697797 ; 212/269-7510; national@ncadd.org ; http://www.ncadd.org.

«Анализ предотвращения несчастных случаев» («Accident Analysis &
Prevention») – специализированный профилактический журнал в Великобритании.

Издается с 1994 по 2019 гг. Опубликованные работы касаются медицинских, правовых,
экономических, образовательных, поведенческих, теоретических или эмпирических
аспектов транспортных происшествий, а также несчастных случаев на других сайтах и в
журналах. В рамках журнала могут быть выбраны следующие темы: исследования
антропогенных, экологических и транспортных факторов, влияющих на возникновение,
тип и тяжесть аварий и травм; разработка, внедрение и оценка контрмер; биомеханика
воздействия и пределы толерантности человека к травмам; моделирование и
статистический анализ данных об авариях; политика, планирование и принятие решений в
области безопасности.
Адрес: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575.

«Анализ риска здоровью» – научно-практический профилактический журнал в
России.

Учредитель журнала – ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора. Издается в
Перми. Основными направлениями публикаций являются вопросы теории, методологии и
практики оценки и управления внешнесредовыми, производственными, социальными и
иными рисками для здоровья населения; современные методы социально-гигиенического
мониторинга и оценки экспозиции химических, биологических, физических и иных
факторов; проблемы и перспективы анализфакторов; проблемы и перспективы анализа
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риска
в
контрольно-надзорной
деятельности,
санитарно-эпидемиологическом
нормировании, экспертизе. Журнал публикует статьи по смежным вопросам:
аналитическим методам идентификации факторов опасности различной природы,
современным подходам к ранней диагностике нарушений здоровья под воздействием
вредных факторов среды обитания, методам математического моделирования и
прогнозирования явлений и процессов, программным разработкам и т.п. Целевой
аудиторией журнала являются специалисты научных организаций и практической службы
системы Роспотребнадзора, ряда министерств и ведомств, научно-исследовательских
организаций Российской академии медицинских наук, работники промышленных
предприятий, коммунальной сферы, обеспечивающие соблюдение требований гигиены и
эпидемиологии в народном хозяйстве, работники муниципального и государственного
управления, студенты, аспиранты, представители гражданского общества. Издание
дополняет уже получившие признание журналы «Гигиена и санитария»,
«Здравоохранение России», «Здоровье населения и среда обитания» и другие. Главный
редактор журнала Г.Г. Онищенко.

Онищенко Геннадий Григорьевич (р. 21 октября 1950 года) – академик РАМН, член
Президиума РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший главный
государственный
санитарный
врач
Российской
Федерации,
руководитель
Роспотребнадзора в 1996—2013 гг., депутат Госдумы РФ, активный сторонник трезвости.
Адрес: http://journal.fcrisk.ru ; 614045, г. Пермь, ул. Монастырская (Орджоникидзе), 82;
Тел.: 8 (342) 237-25-34; journal@fcrisk.ru.

«Андерсон Интеллидженсер» («Anderson Intelligencer») – трезвеннический журнал
в США. С 1850 по 1860 гг. журнал редактировал активист трезвости в США Хойт Джеймс
Алфред.
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Хойт Джеймс Алфред (11 октября 1837 года – 27 мая 1904 года) – американский
журналист, главный редактор трезвеннического журнала «Андерсон Интеллидженсер»,
активный защитник сухого закона в США.

«Анналы медицинских отчетов, журнал» («Journal of Medical Case Reports») –
научно-профилактический журнал в Канаде.

Профессор Майкл Кидд, главный редактор, университет Торонто, Канада. Редактор
лауреат – Дебора Солтман, университет Сиднея, Австралия.
Адрес: https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/about ; info@biomedcentral.com.

«Аномалия» – профилактическая газета в России. Газета Уфологической ассоциации,
Академии энергоинформационных наук и Международной академии информатизации.

Выходит в Санкт-Петербурге с 1990 года. На ее страницах часто публикуются материалы
о трезвенническом движении в России, тираж 15 тыс. экз.
Лит.: http://www.shaping.ru/anomalia/

«Анонимные алкоголики» («Anonimie Alkoholiki») – антиалкогольная газета в
Латвии.
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Издавалась организацией «Зимель блазма» (Северное сияние) c 1991 в Риге.
Адрес: 226010, Латвия, Рига, аб./ящ. 156.

«Антабус» – трезвеннический бюллетень в России. Издавался с 1990 года в
Петрозаводске поэтом и журналистом, активистом трезвеннического движения России
Прохоровым Владимиром Дмитриевичем (16 марта 1937 года – ?). Весной 1999 года
издание бюллетеня было приостановлено. В ноябре 2001 года вышел 57 номер
«Антабуса».

«Антиалкогольные орехи» («Noix anti-alcooliques») – трезвеннический журнал во
Франции. Издавался в первой половине 20 в. Несколько лет главным редактором журнала
являлся лидер трезвеннического движения Франции, доктор Пол-Морис Легрэн.

Легрен Пол-Морис (20 марта 1860 года – 19 мая 1939 года) – лидер трезвеннического
движения Франции, психиатр, публицист.

«Антиалкогольный обзор округов Лакордара и Жанны» («Examen
antialcoolique des districts de Lakordar et de Zhanna») – трезвеннический журнал в Канаде.
Журнал издавался на французском языке в начале 20 в. ежемесячно для формирования
чувства трезвости жителей французской национальности у жителей Новой Англии.

«Антидоза» («АнтиDOZA») – молодежное приложение к журналу «Наркомат».
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Издавался федеральной службой наркоконтроля РФ в Москве с января 2004 года по июнь
2009 года. «Антиdoza» – ежемесячный журнал формата А5, объем – 64 полосы. Тираж –
15000 экземпляров. В нем публиковались статьи по молодежной культуре, спорту и
отклоняющемуся поведению среди молодежи. К подготовке журнала активно
привлекались начинающие журналисты – старшеклассники и студенты. Отсюда –
специфика языка (официальный слоган журнала «Жизнь без дури») и тематики (ее
условно можно определить как «спорт, музыка, любовь – против наркотиков»). Несмотря
на то, что журнал вел антинаркотическую политику, в его содержании много интересных
и полезных статей о музыкальных новинках, приемах фотографирования, путешествиях,
спорте и пр. К сожалению, журнал так и занял твердую трезвенническую позицию, в связи
с чем не занимался корчевкой наркотической проблемы, а в иных статьях просто
приветствовал, так называемое, культурпитейство. Главным редактором был Владимир
Юрьевич Борев.

Борев Владимир Юрьевич (р. 20 июня 1953 года) – главный редактор журналов
«Наркомат», «Спецназ России» и «АнтиDoza» (2003-2009 гг.), главный редактор
информационно-аналитического издания «Советник Президента».
Адрес: http://gov.cap.ru/spec/SiteMap.aspx?gov_id=26&id=142781.

«Анти-зомби» – трезвенническое приложение к газете «Оптималист».
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Зомби (англ. zombie, от названия ядовитого снадобья на языке эве): «живой мертвец»,
исторически – жертва колдунов африканских племен, проживающих в районе Дагомеи
(совр. Бенин) и позже на Гаити. Жертве подсыпали в пищу «порошок зомби»,
содержащий тетродотоксин или иной сильнодействующий яд, и человек умирал мнимой
смертью, почти неотличимой от действительной. Через несколько дней «мертвеца»
оживляли, и он, полностью утратив волю (сознание), подчинялся воле колдуна. Обычно
люди-зомби после этого проживали недолго. Случаи исцеления (возвращения сознания)
известны, но они крайне редки. Ныне так называют людей, отравленных каким-либо ядом,
ничего не помнящих, утративших личную волю и полностью подчиненных чужой воле.
Газета издавалась нерегуляоно с ноября 2001 года на средства Олега Ишмаева (г. Абакан,
Россия) тиражом 999 тыс. экз. Составлял газету Е.Г. Батраков.
Адрес: http://optimalist-1-ru.1gb.ru/az2.html.

«Антинарк» – научно-просветительский антинаркотический журнал, издающийся в
Казани с 2006 года по инициативе Республиканской комиссии по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом.

Публикует статьи по организации и информационно-методическому обеспечению
профилактики наркотизма. Выходит в свет 1 раз в квартал. Тираж 2000 экземпляров,
распространяется бесплатно. Учредителем является крупнейшая региональная медиакомпания ОАО «ТАТМЕДИА». Была главным редактором – Элеонора Рылова. Главный
редактор – Татьяна Николаевна Вафина. Шеф-редактор – Аскар Сабиров. Ответственный
секретарь – Фарида Ахметзянова В редакционный совет издания входят: Р.К.
Нигматуллин, первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, заместитель
председателя Антинаркотической комиссии в Республике Татарстан; И.И. Ахметзянов,
главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства
здравоохранения Республики Татарстан; Р.В. Гильманов, заместитель министра
внутренних дел по Республике Татарстан – начальник полиции, генерал‑майор полиции;
Р.Р. Кадыров, начальник управления административных и правоохранительных органов
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Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, руководитель аппарата
Антинаркотической комиссии в Республике Татарстан; А.М. Карпов, заведующий
кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Казанской государственной
медицинской академии, главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения
Российской Федерации по ПФО, доктор медицинских наук, профессор; В.Д. Менделевич,
заведующий кафедрой медицинской и общей психологии с курсом педагогики Казанского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор; Р.Г.
Садыкова, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, руководитель
Регионального научно‑исследовательского центра «Фармэксперт», доктор медицинских
наук; А.М. Асадуллина, заместитель министра образования и науки Республики
Татарстан; Ю.Г. Фатхуллина, ответственный секретарь Антинаркотической комиссии в г.
Казани, главный специалист отдела по обеспечению координации и взаимодействия
подразделений социальной сферы аппарата исполнительного комитета г. Казани; Л.К.
Шайдукова, профессор кафедры психиатрии и наркологии Казанского государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук. В журнале публикуется
оперативная хроника, результаты социологических исследований, проблемные и
аналитические материалы, посвященные профилактике различного рода зависимостей (в
том числе, табакокурению, алкоголизму), экспертные интервью. Естественно, большое
внимание уделяется антинаркотической политике, реализуемой в Республике.
Адрес: 420014 Казань, Кремль, а/я 5; vafina@tatmedia.com ; sabirov@tatmedia.com.

«Антинаркотическая безопасность» – специализированный профилактический
журнал в России.

Издавался в С.-Петербурге с января 2013 по январь 2016 гг. Федеральным казённым
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
«Северо-Западный институт повышения квалификации Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков». Научно-практический журнал. Задачей
журнала являлось воспитание поколения, свободного от наркотиков, обращение внимания
общественности и специалистов на некоторые дискуссионные вопросы, передача
передового опыта борьбы с наркозависимостью и распространением наркотиков,
освещение наиболее значимых событий в деятельности правоохранительных органов,
защита прав человека и гражданина от противоправных действий. Журнал был рассчитан
на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных
заведений, сотрудников правоохранительных органов, практиков, всех заинтересованных
в решении данной проблемы людей. Главный редактор – доктор юридических наук,
профессор Ялышев Станислав Алимович; заместитель главного редактора – кандидат
юридических наук, доцент Лобанов Андрей Викторович; заместитель главного редактора–
ответственный секретарь – кандидат технических наук, доцент Шатило Ярослав
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Сергеевич. Члены редакционной коллегии: кандидат педагогических наук, доцент
Белюшина Ирина Валентиновна; кандидат педагогических наук Витковский Олег
Анатольевич; кандидат социологических наук, доцент Колокольцева Ольга
Владимировна; кандидат юридических наук Мызина Наталья Станиславовна; кандидат
юридических наук, доцент Подмарев Александр Александрович; кандидат юридических
наук, доцент Свечников Николай Иванович.
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50732.

«Антипрогибиционисты всех стран...» («Anti-prohibitionists of all countries ...») –
еженедельный бюллетень по вопросам политики в области наркотиков, выступающий за
легализацию наркотиков на Земле, идеологический, открытый авангард мировой
наркотической мафии. Издается Радикальной антипрогибиционистской координацией
(СORA),
коллективным
членом:
Транснациональной
радикальной
партии
(неправительственной организации при ООН с консультативным статусом 1 категории) и
Всемирной коалицией за альтернативу войне с наркотиками (The Global Сoalition for
Alternatives to the Drug War). Бюллетень является крайне опасным и провокационным
изданием по рекрутированию новых наркотических поколений. Редактор – Винченцо
Донвито (Vinсenzo Donvito).

«Антирак» – газета Управления по Северо-Западному федеральному округу
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РФ.

Учредители: АОЗТ Биотехнотроник; НИИ онкологии им. проф. H.H. Петрова; Ассоциация
помощи онкологическим больным Антирак; Городской онкологический диспансер;
предприятие СИЭССИ Лтд. (Москва). Публикует статьи о вреде курения и здоровом
образе жизни. Издается в Санкт-Петербурге с 1996 года.
Адрес: 197022, СПб, Петроградский, ул. 2-я Березовая аллея, 3/5 , тел.: 8 (812) 532-82-65.

«Антисалунист» («Anti Salunist») – трезвенническая газета в США, издававшаяся с
1906 года в Лиссабоне штата Огайо. Газета издавалась местной Анти-салун Лигой. Ряд лет
газету редактировал лидер трезвеннического движения в штате Огайо Брендт Чарльз
Генри (10 июня 1862 года – ?).

«Антиспид» – газета Управления по Южному федеральному округу Министерства
здравоохранения и социальной защиты населения РФ. Публикует статьи о профилактике
ВИЧ и лечении СПИДа. Издается с 1990 года.
Адрес: 355000, Ставрополь, ул. Маркса, 100.

«Антиспид» – общероссийский журнал. Ведет пропаганду здорового образа жизни,
публикует статьи о профилактике ВИЧ и лечении СПИДа. Выходит в свет ежемесячно.
Адрес редакции: 113690, Москва, ул. Варварка, 14.
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«Антитеррор» – общероссийский журнал. Публикует статьи по вопросам борьбы с
терроризмом, в том числе и наркотерроризмом. Издается в Москве с 2004 года. Выходит в
свет ежемесячно.
Адрес: 111399 Москва, ул. Мартеновская, дом 6, корп. 1.

«Антитеррор» – профилактический сборник в России.

Независимый информационно аналитический сборник. Начал издаваться с августа 2002
года. На страницах журнала квалифицированно освещаются проблемы борьбы с
терроризмом, вопросы подготовки и применения сил специального назначения, давно
востребованные временем. Сегодня, в связи с новыми угрозами внутренней безопасности
страны, эта идея приобрела особую актуальность. Много внимания уделяется вопросам
наркотерроризма.
Адрес: https://www.twirpx.com/file/1183489/

«Аргонавт центра» («Argonaut Center») – профилактический журнал в США.
Издается с 2000 года по настоящее время Калифорнийской группой исследования
алкоголя.

«Арт-терапия» («Art Therapy») – научно-профилактический журнал в США.

Журнал Американской ассоциации арт-терапии. Цель журнала – предоставить научный
форум для продвижения понимания того, как арт-терапия и изобразительное искусство
способствуют избавлению, лечению, образованию, развитию и обогащению людей.
Признанное академическое издание более тридцати лет арт-терапии предоставляет
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научный форум для различных точек зрения на арт-терапии и стремится представить
широкий спектр идей в терапии, практике, профессиональных вопросов и исследований.
Арт-терапия является самым престижным изданием в этой области и демонстрирует
ведущие исследования профессиональных арт-терапевтов со всего мира. Главный
редактор – Джордан С. Поташ, университет Джорджа Вашингтона, Александрия,
Вирджиния.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=uart20.

«Архив исследований самоубийств» («Archives of Suicide Research») –
профилактический журнал в США.

Ежеквартальный рецензируемый научный журнал в Филадельфии, освещающий
суицидологию. Он был создан в 1995 году и издается компанией Routledge. Это
официальный журнал Международной академии суицидальных исследований, который
был основан голландским психологом Рене Дюкстра. Первым / главным редакторомоснователем был голландско-канадский психолог Антуан А. Нынешний главный
редактор – Барбара Стэнли (Нью-Йоркский государственный психиатрический институт).
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=usui20.

«Архив русских пивоваров» – периодическое проалкогольное издание в
Российской Империи. Выходило в свет в Санкт-Петербурге в 1894 году. Публиковались
материалы по производству пива с древних времен по конец XIX в.

«Архив русского пивоварения» – специальный техническо-научный журнал
пивоварения, соложения и хмелеводства в Российской Империи. Издавался в Москве на
русском и немецком языке с 1881 по 1886 гг. В журнале публиковались материалы
посвященные истории и практике пивоварения в России, Германии и других странах,
освещались вопросы технологии и производства пива. В журнале велась активная
пропаганда пива.

«Архив судебной медицины и общественной гигиены» – профилактический
журнал в Российской Империи.
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Издавался в Санкт-Петербурге с 1864 года Медицинским департаментом Министерства
внутренних дел Российской Империи. Выходил в свет в типографии Императорской
академии наук. В 1872 году переименован в «Сборник сочинений по судебной медицине,
судебной психиатрии, медицинской полиции, общественной гигиене, эпидемиологии,
медицинской географии и медицинской статистике. В 1882 году переименован в «Вестник
судебной медицины и общественной гигиены». В 1889 году переименован в «Вестник
общественной гигиены, судебной и практической медицины». «Архив судебной
медицины и общественной гигиены» являлся официальным органом медицинского
департамента Министерства внутренних дел и выходил в Санкт-Петербурге в 1865—1871
годах 4 раза в год. Редактировал журнал врач и публицист С.П. Ловцов, в 1871 году —
Г.И. Архангельский.

Григорий Иванович Архангельский (11 (23) февраля 1837 года — 3 (15) августа 1899
года) — российский медик, врач-гигиенист, редактор, доктор медицины.
Адрес: http://nbuv.gov.ua/node/554.

«Архивы исследования самоубийств» («Archives of suicide Research») –
профилактический журнал в США.
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Ежеквартально рецензируемый научный журнал, охватывающий суицидологию. Он был
создан в 1995 году и опубликован британским многонациональным издателем Routledge.
Это официальный журнал Международной академии исследования самоубийств, который
был основан голландским психологом Рене Дюкстрой. Первым редактором-основателем
был голландско-канадский психолог Антуан А. Леенарс. В настоящее время главным
редактором является Барбара Стэнли (Нью-Йоркский государственный психиатрический
институт).
Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=usui20.

«Архивы научной психологии» («Archives of Scientific Psychology») – научный
профилактический журнал в США.

Академический журнал открытого доступа, издаваемый Американской психологической
ассоциацией. Журнал публикует статьи, относящиеся к различным отраслям психологии,
в том числе нейробиологии, психологии отклоняющегося поведения, собриологии и
политической психологии. Он включает статьи, которые охватывают множество
различных методик исследования, используемых психологами. Статьи публикуются в
разделах, охватывающих
широкие области
психологического исследования:
патологическая, клиническая и психологическая психология; применение психологии;
поведенческая и когнитивная неврология; когнитивная психология; сравнительная
психология; психология развития и продолжительности жизни; педагогическая и
школьная психология; здоровье и детская психология; методы, измерения и оценки;
организационная психология; социальная и личностная психология. Главный редактор –
Сесил Рейнольдс (Техасский университет A&M).
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/arc/
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«Архивы

нейропсихиатрии» (Arquivos de Neuro-Psiquiatria; Archives
Neuropsychiatry) – специализированный профилактический журнал в Бразилии.

of

Ежемесячный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий неврологию и
психиатрию. Издается с 1943 года Академией неврологии Бразилии. Статьи публикуются
на английском языке, с тезисами на английском и португальском языках. Главными
редакторами являются Хосе Антонио Ливраменто и Луис Дос Рамос Мачадо (Университет
Сан-Паулу).
Адрес: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-282X&lng=en&nrm=iso.

«Архивы

сексуального

поведения»

(«Archives
рецензируемый академический журнал по сексологии.

of

sexual

behavior»)

–

Это официальное издание Международной академии сексуальных исследований. Журнал
был создан в 1971 году Ричардом Грином, который занимал должность главного
редактора до 2001 года. Его сменил Кеннет Дж. Публикует журнал 1 раз в 2 месяца
глобальная издательская компания Springer Science+Business Media. Журнал стал ведущим
изданием в своей области, с редакционной коллегией и Международной академией
сексуальных исследований. С журналом связаны многие ведущие мировые деятели в
области гендерных и сексуальных исследований, включая Ричарда Грина, Кеннета
Цукера, Милтона Даймонда, Майкла Бейли и Кэрола Мартина.
Адрес: https://link.springer.com/journal/10508.

«Ассоциация Абкари» («Association Abkari») – трезвеннический журнал в Индии,
официальный орган Англо-индийская трезвенническая ассоциация, созданной 24 июля
1888 году. Журнал издавался ежеквартально тир. от 2 до 3 тыс. экземпляров.
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«Ассоциация мужчин» («Association of Men») – ежемесячный трезвеннический
журнал в Канаде, орган Молодежной мужской христианской ассоциации.

Журнал выходил в свет во второй половине 19 – начале 20 веков. Журнал активно
пропагандировал здоровый трезвый образ жизни среди мужчин Канады и США.
Адрес: https://www.flickr.com/photos/ymcagta/14785765277.

«Ассоциация рабочих-абстинентов» («Vereinigung abstinenter Arbeiter») –
трезвеннический журнал в Австрии, официальный орган Австрийского союза трезвых
рабочих, учрежденного в Вене 19 ноября 1905 года. Доктор Ричард Фролич ряд лет был
его редактором.

«Асфальт» («Asphalt») – профилактический уличный журнал в Германии.

Издается 25 лет в Ганновере для бродяг и бездомных людей. Проводит
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Журнал получают жители Нижней
Саксонии. Тираж – 3 000 экз.
Адрес: тeл.: 0511 – 30 12 69-0; info@asphalt-magazin.de; https://www.asphaltmagazin.de/kontakt/die-herausgeber/

«Асфальт» («Asfalt») – профилактическая уличная газета в Норвегии.
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Издается в Ставангере для бродяг и бездомных людей. Проводит антинаркотическую и
антиалкогольную работу.
Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/

«Аутизм и нарушения развития» – профилактический журнал в России.

Издается Московским государственным психолого-педагогическим университетом.
Основные
рубрики:
«Психолого-педагогическая,
медико-социальная
помощь»;
«Инклюзивное и специальное образование»; «Методические рекомендации»; «Учебные и
методические пособия»; «Модели организации комплексной помощи»; «Диагностические
и оценочные методики»; «Научные исследования»; «Зарубежный опыт», информация.
Адрес: https://autism-frc.ru/work/publishment/363.
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«Африканский журнал исследований алкоголя и других наркотиков»
(«African Journal of Drug and Alcohol Studies») – журнал издается в США с 2000 года по
настоящее время Балтиморским центром исследований и информации относительно

токсикомании.
Выходит в свет раз в полгода. Журнал издает оригинальные исследования, исследования
оценки, описание случаев, статьи обзора и рецензии на новые книги высоких
академических стандартов. Статьи могут обратиться к любым аспектам токсикомании в
Африке, включая эпидемиологию, предотвращение, обработку, психофармакологию,
здоровье и социально-экономические проблемы, незаконный оборот наркотиков. Журнал
особенно интересуется статьями, которые сообщают об ассоциации между
использованием наркотиков и др. социальными и связанными со здоровьем проблемами,
например, ВИЧ/СПИДом, преступлением и насилием, ранением, несчастными случаями, и
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Главный редактор: профессор Исидор С. Обот, Африканский центр исследования и
информации по токсикомании (CRISA).
Адрес: iobot@crisanet.org

«Африканский журнал исследований СПИДа» («African Journal of AIDS
Research») – профилактический журнал в Канаде.

Журнал является рецензируемым научным журналом, публикующим документы, которые
вносят оригинальный вклад в понимание социальных аспектов ВИЧ/СПИДа в
африканских контекстах. AJAR включает в себя статьи, среди прочего, по дисциплинам
социологии, демографии, эпидемиологии, социальной географии, экономики, психологии,
антропологии, философии, коммуникации в области здравоохранения, СМИ,
культурологии, общественного здравоохранения, образования, сестринского дела и
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социальной работы. Для публикации будут рассмотрены документы, касающиеся
воздействия, ухода, профилактики и социального планирования, а также статьи,
посвященные социальной теории, истории и политике ВИЧ/СПИДа. Главный редактор –
Алан Уайтсайд, кафедра по глобальной политике здравоохранения, Школа
международных отношений Балсиллие, Ватерлоо, Онтарио, Канада.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=raar20.

«Афхольдс» («Afholds») – ежедневная трезвенническая газета в Дании, основанная в
1906 и выходящая в свет под редакцией лидера трезвеннического движения Дании Ларса
Ларсена-Ледета.

«Афхольдсдагблодет»

(«Из команды дня крови») («Afholdsdagblodet») –
антиалкогольный журнал в Дании. В 1917 году его редактировал лидер трезвеннического
движения Дании Хансен (Ханзен) Адольф (3 июля 1879 года – 1966 год).

Б
«Базовая и клиническая фармакология и токсикология» («Basic & Clinical
Pharmacology & Toxicology») – профилактический журнал в США.

Журнал публикует оригинальные научные исследования во всех областях токсикологии,
основной и клинической фармакологии, включая экспериментальную фармакологию
животных и токсикологию и молекулярную (генетическую), биохимическую и клеточную
фармакологию и токсикологию. Журнал скандинавской ассоциации для публикации
BCPT (бывшего – Скандинавское фармакологическое общество). Главный редактор – Ким
Бразен.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17427843.

«Базовая и прикладная социальная психология» («Basic and Applied Social
Psychology») (BASP) – специализированный профилактический журнал в США.
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Двухмесячный психологический журнал, публикуемый с 1980 года Международной
английской компанией Taylor & Francis. В журнале особое внимание уделяется
публикации эмпирических научных статей, а также публикуются обзоры литературы,
критика и методологические или теоретические утверждения, охватывающие весь спектр
социально-психологических проблем. Редактор Дэвид Трафимов, университет штата НьюМексико. Редколлегия: Кристофер Л. Аберсон – государственный университет имени
Гумбольдта; Рашми Адавал – Гонконгский университет науки и технологий; Шелли Н.
Айкман – Университет Северной Джорджии; Стефани Баджо – университет Лозанны;
Джейми Барден – университет Говарда; Манпал С. Бхогал – университет Вулверхэмптона;
Брайант – Лойола Чикагский университет; Брэд Дж. Бушман – Университет штата Огайо –
университет имени Фреда.
Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=hbas20.

«Балдер» («Balder») – трезвеннический журнал в Финляндии. Журнал издавался в
конце 19 – начале 20 веков. В 1899-1910 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического
движения Финляндии Клокарс Йоханнес.

Клокарс Йоханнес (7 сентября 1867 года – 2 октября 1932 года) – финский политический и
государственный деятель, член Парламента Финляндии, редактор трезвеннических
журналов «Юность» (1897-1910 гг.), «Балдер» (1899-1910 гг.) и «Вперед» (1911-1924 гг.).

«Балтийско-Эстонское

профессиональное

общество

винокуров»

пропитейный ежегодник одноименного общества в Российской Империи.
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–

Ежегодник выходил в Тарту Эстонии /Эстляндии/ в 1908-1910 г.г. на русском и эстонском
языках. Печатались статьи по вопросам технологии винокуренного производства,
определения и анализа сахара, торговли вином в России и, особенно, в Эстляндии.
Ежегодник проводил проалкоголную политику на западе России.
Адрес: https://buyabook.ru/4139/

«Балтика» – ежемесячная проалкогольная газета в России.

Газета издавалась АО ПЗ Балтика в С.-Петербурге. Первый номер вышел в марте 1997
года. Газета занималась рекламой пива, чем системно подрывала генофонд России.
Адрес: 194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 3; тел.: 8 800 333-33-03.

«Балтика на новой волне» – периодическое корпоративное проалкогольное издание
в России.
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Издавалось в 2007 году в Санкт-Петербурге ОАО ПК Балтика. Системно рекламировала
пивопоглощение, чем активно способствовала спаиванию подростков и молодежи в
России.

«Балтика – ОК!» – корпоративное проалкогольное периодическое издание в России.

Издавалось с февраля по сентябрь 2006 года Объединенной корпоративной пивной
компанией. Издание активно рекламировало пиво, чем реально способствовало
спаиванию новых поколений жителей России.

«Балтиморский и Ричмондский христианский защитник» («Baltimore and
Richmond Christian Defender») – трезвенный религиозный журнал в США. Издавался в
Балтиморе в первой половине 20 в. Ряд лет журнал редактировал американский
методистский епископ и лидер сухого закона США Кэнон Джеймс – младший.

Кэннон Джеймс – младший (13 ноября 1864 года – 6 сентября 1944 года) – американский
епископ Методистской епископальной церкви юга США, видный лидер трезвеннического
движения США, активный сторонник сухого закона.
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«Балту айняй» («Потомки балтов») – газета трезвенников Литвы.

Издается в Вильнюсе на литовском языке с 1992 года. Газета отстаивает твердые
трезвеннические взгляды. Публикует много материалов о слетах, конференциях,
семинарах трезвенников Литвы и соседних стран. Самое активное участие в публикации
материалов принимает литовская трезвая молодежь. Тираж газеты от 2700 до 5000 экз.
Главный редактор – лидер мирового трезвеннического движения Альфонсас Чекаускас.

Чекаускас Альфонсас (р. 11 марта 1937 года) – президент Литовской общественной
организации «Балту Айняй» («Потомки Балтов»), академик Международной академии
трезвости.
Адрес: г. Вильнюс, 8-10-370-686-39-722; alfonsas@tenoras.lt.

«Банк

антинаркотической

социальной

рекламы»

–
электронное
периодическое издание России. Зарегистрировано 27 августа 2010 года в Москве.
Учредитель – ООО «Независимость».
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Типичные представители тинейджерской страты представляются в виде не очень
симпатичных представителей фауны: слизняков, ос, крыс, помещенных в ситуацию
приема вредных для них веществ. На предложенном плакате осы пробуют инсектицид.
Адрес: 129278, Москва, ул. Маломосковская, д. 27, стр. 1.; http://antiprop.ru

«Банкеты, свадьбы, вечеринки в Москве» – проалкогольное, ежемесячное
общероссийское издание, журнал издающийся в Москве на Россию, страны СНГ и
зарубежные страны.

Журнал зарегистрирован 5 апреля 2002 года. Направленность журнала – алкогольнопросветительская. Публикуются обычаи и кухни народов России, стран СНГ и зарубежья.
В информационно-справочном издании даются иллюстрированные материалы по
ресторанам, гостиницам, клубам, развлекательным центрам. Рекламируется потребление
алкоголя, чем наноситься вред здоровью читателей. Редакция журнала, занимаясь
рекламой алкогольного бизнеса, тем самым рекрутируя в алкогольное потребление новые
поколения жителей России (особенно подростков и молодежи), вносит свою лепту в
нарушение национальной безопасности РФ. Учредитель – Голованов Александр Юрьевич.
Адрес: 111396 Москва, Союзный пр-т, 15, кор.1; тел.: 8 (495) 961-18-02.

«Баннер молодежной трезвости» («Banner of youth Sobriety») – периодическое
трезвенническое издание для подросков в США, официальный орган Национального
общества трезвости и Издательского дома, основанного в 1865 году. Журнал выходил в
свет в Питсбурге в середине 19 в. Главным редактором был американский журналист
Берли Уильям Генри (12 февраля 1812 года – 18 марта 1871 года).

«Баптист» — религиозно-трезвенный журнал в Российской Империи.
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Печатный орган российских баптистов. Издавался в 1907—1912, 1914, 1917, 1925—1929
годах. Первый номер журнала увидел свет уже в июне 1907 года. По данным издателей, в
1910 году вышло 104 тыс. экземпляров журнала. Наибольший вклад в издательскую
деятельность в тот период внесли И.С. Проханов, В.А. Фетлер, а также Д.И. Мазаев, В.Г.
Павлов, Ф.П. Балихин и В.В. Иванов. Журнал публиковал христианские проповеди,
беседы на религиозные и трезвенные темы, переводные богословские материалы,
новостные сообщения. Постоянное внимание уделялось социальной тематике,
рассмотрению в контексте христианского мировоззрения политических проблем,
вопросов будущего устройства России и её выхода из кризиса. В 1990 годах была
предпринята попытка возобновить издание «Баптиста». На Всероссийском съезде
баптистов 1907 года, проходившем 25-30 мая в Ростове-на-Дону, было одобрено решение
об основании печатного органа Союза евангельских христиан-баптистов — журнала
«Баптист», который должен был издаваться ежемесячно. На съезде был избран редактор
журнала — Д.И. Мазаев, организатор и проповедник, служитель евангельского движения,
который с 1888 года постоянно избирался председателем Союза баптистов России.
Первоначально журнал издавался в Нахичевани-на-Дону, выходил раз в месяц. С 1910
года журнал «Баптист» начал издаваться в Одессе. В 1912 году журнал вновь издавался
под руководством Д.И. Мазаева в Ростове-на-Дону. С начала 1913 года его издание
прекратилось. После долгих ходатайств правление Союза баптистов добилось разрешения
на продолжение издания союзного журнала «Баптист» в 1914 года. В этот период
редактором журнала стал В. В. Иванов (ранее активно сотрудничавший с журналом в
качестве корреспондента), а местом издания — город Баку. На протяжении 1914 года
было издано 24 номера журнала (некоторые номера выходили совмещенными). В 1915—
1916 годах журнал «Баптист» не издавался. В 1917 году после вынужденного
шестилетнего перерыва, вызванного гонениями царского правительства и войной,
состоялся Всероссийский съезд баптистов. На нём было принято решение о
возобновлении издания журнала «Баптист» под редакцией Д. И. Мазаева. Местом издания
по-прежнему был город Баку. Однако в 1917 году удалось выпустить лишь несколько
номеров журнала, с 1918 года он вновь перестал выходить. Издание журнала удалось
возобновить только через семь лет, в период «религиозного нэпа». С января 1925 года
журнал стал выходить в формате ежемесячника тиражом 10 тысяч экземпляров. Если в
1926 году его тираж по-прежнему составлял 10 тысяч экземпляров, то в первой половине
1928 года выпускалось уже 4 тысячи экземпляров. Издание журнала продолжалось до
середины 1929 года, когда он был закрыт в числе прочих христианских изданий. Новая
попытка издавать журнал была предпринята в 1992 году, планировалось, что «Баптист»
будет выходить ежеквартально. Редактором журнала стал Александр Савченко. В журнале
печатались Александр Фирисюк, Виктор Рягузов, Владимир Попов и другие. Журнал
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публиковал статьи прошлых лет. Однако через несколько лет издание «Баптиста»
прекратилось.
Адрес: https://baptist.org.ru/izdania/baptist.

«Баптист» – общероссийское конфессиональное издание, трезвенный журнал в России.
Зарегистрирован 15 марта 1993 года. Направленность – религиозная и культурнопросветительская. Публикуется обмен информацией между общинами баптистов,
находящихся в России и других странах. Учредитель – религиозное объединение
Христианский религиозный центр «Протестант».
Адрес: 123290, Москва, Мукомольный проезд, д. 1, кор. 2; тел.: 8 (495) 259-14-00.

«Баптист ежеквартально» («Baptist Quarterly») – религиозно-нравственный
трезвенный журнал в Великобритании.

Издается 4 раза в год в Лондоне Баптистским историческим обществом. Саймон Вудман
(Центральная баптистская церковь Блумсбери и Королевский колледж в Лондоне,
Великобритания) и Карен Смит (баптистский колледж Южного Уэльса и университет
Кардиффа, Великобритания) – редакторы журнала.
Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ybaq20.

«Баптистские богословия» («Baptist Theology») – религиозно-нравственный и
трезвенный журнал в Нидерландах. Издается в Амстердаме с 2009 года Международным
центром баптистских богословских исследований.

«Баптистский журнал истории и наследия» («Baptist History & Heritage
Journal») – религиозно-нравственный и трезвенный журнал в США.
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Издание общества истории и наследия баптистов, публикуется три раза в год с 1965 года.
Авторы включают баптистов и религиозных историков, а также духовенство и мирян.
Главный редактор – Билл Питтс (университет Бейлор). У журнала было шесть главных
редакторов: Дэвис С. Вулли (1965 – 1971 гг.), Линн Э. Мэй младший (1971 – 1995 гг.),
Слайден А. Ярбро (1995 – 1999 гг.), Меррил М. Хокинс-младший (1999 – 2003 гг.), Памела
Р. Дюрсо (2003 – 2010 гг.), C. Дуглас Уивер (2010 год), Брюс Т. Гурли (2011 – 2017 гг.) и
Билл Питтс (2017 год – настоящее время).
Адрес: http://www.baptisthistory.org/journal.html.

«Барометр здоровья» – журнал по здоровому образу жизни в Российской Федерации.

Издается в Ростове-на-Дону. Тираж: 7 000 экз. на 7 марта 2006 года. Цель издания:
ознакомить читателя с новейшими разработками в области диагностики, профилактики и
лечения, помочь ему сориентироваться на лекарственном рынке и выбрать оптимальную
форму страховки, наладить диалог между теми, кто лечится и лечит, приобщить
население к здоровому, трезвому образу жизни. Учредитель – Белоцерковская Ирина
Николаевна.
Адрес: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Горького, 104, кв. 42; mail@barometr.tis.ru ; +7 (863)
240-64-17.

«Батут» («Trempoline») – антиалкогольный журнал в Бельгии.
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Журнал издавался в Брюсселе в помощь работы реабилитационным центрам.
Адрес: Trempoline@pophost.eunet.be.

«Бахус в Вашем доме» – проалкогольный, общероссийский, ежемесячный журнал.

1638-1640, Эрмитаж, Санкт-Петербург [ бахус, аллегория загула, путти ] художник: Питер
Пауль Рубенс (1577-1640).
Журнал по истории, виноделию, пивоварению и алкогольной квазикультуре. В журнале
дается информация по алкогольным изделиям и смежным областям знаний. Журнал
является одним из форпостов массового спаивания населения России. Учредителями
являются: Зинкевич Леонид Петрович и Рогатинский Алексей Владимирович.
Адрес: Москва, 2-ой Хорошевский пр-д, 7; тел.: 8 (495) 941-36-01.

«Бахус ПК» – ежемесячная, проалкогольная газета, выходящая в свет в Санкт Петербурге и распространяемая в городе и Ленинградской области. Зарегистрирована 18
апреля 1997 года. Способствует спаиванию жителей Северо-Западного ФО России.
Учредитель: Кошелев Петр Петрович.
Адрес: 193167 СПб., ул. А. Невского, 6-а; тел. (812)277-09-32.

«Бдительная аптека» («PharmAlert») – профилактический информационный
бюллетень в США.
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Издается ежеквартально с 1970 года по настоящее время Студенческим комитетом по
образованию в употреблении наркотиков г. Балтимора (SCODAE) университета
Мэриленда. Информационный бюллетень посвящен предоставлению зарегистрированной
информации по своевременным проблемам, связанным с социальным использованием
наркотиков. Материал в бюллетене ориентирован на педагогов и сотрудников
здравоохранения, чтобы добавить их знания информацией о коварстве наркотиков. Статьи
в бюллетене обращаются к клиническим, фармакологическим и психосоциологическим
проблемам, относящимся к социальному использованию или зависимому использованию
тех или иных наркотиков.
Адрес: https://www.pharmacy.umaryland.edu.

«Beer Box» («Пивная коробка») – проалкогольный журнал в Украине.

Запорожский пивной клуб, в 2015-м году, выпустил пробный номер журнала "Beer Box", а
в 2016 году, вышел уже официальный, 1-ый номер. Главный редактор журнала –
запорожский коллекционер пивной атрибутики Дмитрий Назаренко. Журнал, квадратный
по форме, 122 стр., тираж – 5000 экземпляров, график выхода – раз в 3 месяца.
Освещаются вопросы связанные с пивом и пивоварением, а также с коллекционированием
пивной атрибутики. Много внимания уделяется украинскому пиву, что дополнительно
способствует активному спаиванию народов Украины.
Адрес: beerbox@i.ua.

«Без аварий и травм» – общероссийское электронное периодическое издание.

Издание рассчитано на пользователей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Инициатор издания – ООО «Эконавт». Современное средство массовой информации со
значительно большим, по сравнению с полиграфическими изданиями, объемом полезной
и самой свежей информации (в том числе видеоинформации) по тематике, относящейся к
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охране труда, промышленной безопасности, экологической безопасности и вопросам
социальной защиты работников.
Адрес: 111024, г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5: http://econavt.ru/shop/подписка-безаварий-и-травм-купить.

«Без иллюзий» – информационный антиалкогольный и антинаркотический бюллетень
в Томской области РФ.

Выходил в свет с лета 1991 года по 1994 год постоянно, по инициативе кандидата
медицинских наук Юрия Ивановича Прядухина (18 февраля 1943 года – 13 июня 2003
года).

С 1994 по 1999 годы бюллетень не выходил в свет из-за болезни главного редактора. В
1999 году бюллетень вновь стал выходит в свет при содействии Томского областного
фонда «Профилактика», Областного центра медицинской профилактики и Центра
социально-психологической помощи семье и детям г. Северска Томской обл. Сегодня
бюллетень выходит под патронажем Томской региональной общественной организации
«Профилактика плюс». На его страницах отражался широкий круг вопросов
профилактики и реабилитации. Основная тема в настоящее время – профилактика
потребления нелегальных наркотиков. Издание бюллетеня внесено в план городских
антинаркотических мероприятий г. Северска. Последние издания бюллетеня были
опубликоваы в Томске Областным центром здоровья. Тираж издания – несколько сот
экземпляров. География распространения – Томская область и ряд субъектов РФ.
Адрес редакции: 636000, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Советская, д. 30, кв. 23.
т. 305-601, 242-851, 260-943.
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«Без крыши» («Fedél Nélkül») – профилактическая уличная газета в Венгрии.

Издается в Будапеште для бродяг и бездомных людей. Проводит
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу.
Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/

активную

«Безалкогольные напитки Интернешнл» («Soft Drinks International») – журнал о
безалкогольных напитках в Великобритании.

Каждый выпуск охватывает разработки в области воды, соков, карбонатов, молочных
продуктов, энергетиков и функциональных продуктов. Эта информация включает в себя
последние, наиболее полные, лучшие письменные новости и редакционные материалы от
наших корреспондентов в Европе, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в
Индии, Азии, Тихоокеанском регионе и Африке. Через свою сеть корреспондентов,
журнал сообщает о глобальных новостях дела и производства продуктов каждый месяц в
сжатом для читателя содружественном формате. Вместе с информативными, отраслевыми
особенностями журнал является обязательным для чтения для тех, кто работает в
безалкогольной промышленности.
Адрес: editorial@softdrinksinternational.com ; http://www.softdrinksinternational.com/Home ;
PO Box 9187, WIMBORNE BH21 9HU, Великобритания.

«Бездна» – антинаркотическая газета, издающаяся в России с 1997 года Христианским
региональным общественным благотворительным фондом «Старый Свет». Учредитель и
главный редактор Проценко Е.Н.
Адрес: 107078, Москва, ул. Н. Басманная, 11; тел. (495) 945-47-76.

«Безопасная дорога» («Veilige weg») – трезвенническое периодическое издание в
Голландии, официальный орган Союза трезвости сотрудников голландских железных
дорог и трамвайных линий – голландской организации трезвости, основанной 28 марта
1909 года, в Зволле, Голландия. Журнал выходил два раза в месяц в первой половине 20 в.
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«Безопасность

движения» – общероссийское издание, газета в России.
Зарегистрирована 14 апреля 1999 года. Проводит пропаганду безопасности дорожного
движения, освещение государственной политики в области охраны правопорядка,
информационную поддержку деятельности правоохранительных органов.
Адрес: 103790 Москва, Берсеньевская наб., 20/2, оф.616; (495) 959-10-30.
«Безопасность

движения на железнодорожном транспорте» –
общероссийское издание, журнал в России. Учрежден 1 ноября 2005 года. Проводит
освещение деятельности железных дорог России в области безопасности движения
поездов и экологии для всех работников железнодорожного транспорта, пассажиров,
населения, органов государственной власти и местного самоуправления. Учредитель –
ООО «Издательский Дом «Новости правопорядка».
Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 17, литер Б, пом. 41-н; тел.: 8 (812)
935-48-61.
«Безопасность для всех» – общероссийское профилактическое издание. Учреждена
газета ТОО «Древо жизни» 25 августа 1994 года. Освещает проблемы безопасности во
всех областях жизни.
Адрес: Москва, ул. Моховая, д.18, к. 59; тел.: 8 (495) 932-84-27.

«Безопасность жизнедеятельности» – общероссийское издание, журнал в России.

Зарегистрирован 20 июня 2000 года. Выходит раз в месяц. Распространяется в странах
СНГ и дальнем зарубежье. Публикует статьи по экологии человека, мотиторингу среды
обитания, промышленной безопасности и охране труда, экологической безопасности.
Основные тематические направления журнала: научные основы безопасности
жизнедеятельности; опасности технических систем, потенциально опасные производства
и технологии; воздействие негативных факторов на человека и окружающую среду;
контроль и мониторинг производственной среды и среды обитания; промышленная
безопасность и охрана труда; экологическая безопасность; чрезвычайные ситуации;
методы и средства защиты человека, среды его обитания и профессиональной
деятельности; информационные, правовые и экономические аспекты управления
безопасностью жизнедеятельности; региональные проблемы обеспечения безопасности
жизнедеятельности; образование и повышение квалификации в области безопасности
жизнедеятельности; справочно-информационные данные (законодательные, правовые и
нормативные акты, материалы конференций и совещаний, новая литература). Начиная с
№7, 2003 год журнал выходит с ежемесячным приложением. Главный редактор
журнала – доктор технических наук, профессор Русак Олег Николаевич. В редсовет и
редколлегию журнала входят представители Минобразования, Минтруда, МЧС, ведущие
ученые и специалисты вузов, предприятий и фирм. Учредитель ООО «Издательство
«Новые Технологии».
Адрес: 107076 Москва, Стромынский пер., д. 4; тел.: 8 (495) 269-53-97.

«Безопасность Евразии» – журнал личной, национальной и коллективной
безопасности.
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Журнал зарегистрирован 16 января 2002 года. Издается в России 1 раз в квартал.
Рапространяется в странах СНГ и дальнем зарубежье. Тираж: 480 экз. Освещаются
социологические, философские, политологические и основные гуманитарные аспекты
личной безопасности граждан. Учредитель – Некоммерческая организация «Фонд
поддержки исследования проблем «Безопасность Евразии».
Адрес: 109044, Москва, Саринский пр., д. 13/2, стр. 3; тел.: 8 (495) 676-64-92.

«Безопасность и медицина труда» – общероссийское издание, бюллетень.
Зарегистрирован 11 декабря 1998 года. Публикует новые нормативные акты, комментарии
и разъяснения специалистов по охране труда, медицинскому страхованию. Учредители:
ЗАО «Редакция журнала «Социальная защита» и газета «Ваше право».
Адрес: 109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2; тел.: 8 (495) 959-05-45.

«Безопасность

и охрана труда» – общероссийское издание, журнал.
Зарегистрирован 8 сентября 2006 года. Выходит в свет 1 раз в квартал. Тираж: 999 экз.
Освещает трудовые отношения, безопасность и охрану труда. Учредитель –
негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «БИОТА-ПЛЮС».
Адрес: 603005, Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7; тел.: 8 (831) 434-38-88.
«Безопасность на дорогах» – общероссийское издание, газета. Издается раз в
неделю и распространяется в России и странах СНГ. Зарегистрирована 8 мая 1996 года.
Публикует учебно-методические материалы по вождению и эксплуатации автомобиля.
Учредитель – Восход, издательство ЗАО.
Адрес: 140061, Лыткарино Московской обл., кв. 3-а, д. 3; 8 (49656) 555-29-15.

«Безопасность на предприятии» – периодическое издание в Нижнем Новгороде.
Распространяется в Приволжском федеральном округе. Освещает вопросы дисциплины
трудаУчредители: Орлов Олег Валентинович; Жеглов Александр Викторович.
Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д. 41.

«Безопасность от А до Я» – периодическое профилактическое издание с СПб.
Распространяется в Северо-Западном федеральном округ России. Журнал
зарегистрирован 20 января 1995 года. Публикует
различные аспекты личной и
имущественной безопасности, информацию о технических средствах безопасности,
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вопросы профилактики наркотизма. Учредитель – региональный фонд безопасности
предпринимательства и личности.
Адрес: СПб, ул. набережная реки Фонтанки, 118, оф. 53; тел.: 8 (812) 350-07-97.

«Безопасность от А до Я» – общероссийское издание, журнал. Зарегистрирован 27
марта 1998 года. Публикует статьи о безопасность с точки зрения государственности,
предпринимательства, личности и духовности. Учредители: ЗАО «Кардинал»; ТОО
«Капитан – Охранное агентство»; ТОО «Булат – Научно-производственная фирма»;
Городская общественная организация «Омега-Арт»; ООО «Делайс»; Новосибирская
общественная организация «Защита интеллектуальной собственности»; ООО «Вихрь»;
ЗАО «Научно-производственное предприятие «Регион-РК»; ЗАО «Научно-технический
центр «Растр». Издается в Новосибирске.
Адрес: 630132, Новосибирск, ул. 1905 года, д. 13; тел.: 8 (3832) 21-84-84.
«Безопасность Поволжья»
- профилактическая газета в России, выходящая
в Самаре и публикующая статьи по общественной и государственной безопасности.
Распространяется в Приволжком федеральном Округе. Зарегистрирована 31 августа 2007
года.
Адрес: 443041, Самара, ул. Никитинская, 30.
«Безопасность Поморья» – специализированная газета по проблемам безопасности
в России, в том числе и по вопросам наркотизма. Зарегистрирована 29 декабря 2009 года в
Управлении Россвязькомнадзора по Архангельской области. Учредитель – АОО ВДПО.
Адрес: 163000, Архангельск, ул. Р. Люксембург, д. 38.

«Безопасность региона» – специальное общероссийское профилактическое издание.
Журнал ориентирован на читателей Омской области и Сибирского федерального округа.
Публикуются статьи о токсической и наркотической безопасности. Зарегистрирован
журнал 24 декабря 2009 года. Учредитель – ООО «ИД «Респект».
Адрес: 644042, Омск, пр. К. Маркса, 41, к. 56, офис 205.

«Безопасность

России» – общероссийское противонаркотическое издание,
специализированный журнал. Учрежден 19 августа 2009 года. Учредитель – ООО
«Институт прикладных исследований и разработок».
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 7, стр. 10.
«Безопасность

семьи,

здоровья,

бизнеса»

–

профилактическая,
противоалкогольная и антинаркотическая газета в Хабаровском крае. Учреждена 6 июня
2001 года. Публикуются материалы по вопросам безопасности жизнедеятельности.
Учредитель – Хабаровская краевая общественная организация «Клуб работников силовых
ведомств «Красная звезда».
Адрес: 680000, Хабаровск, ул. Л. Толстого, 3; тел.: 8 (4212) 30-28-32.

«Безопасность

Сибирского
региона»
–
общероссийское
издание,
специализированный, антинаркотический журнал, издающийся ежемесячно в Красноярске
России. Учрежден 15 июня 2005 года. Публикует материалы по комплексной
безопасности, гразданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Учредитель – ООО
«Технологии безопасности Сибирского региона».
Адрес: 660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 18; тел.: 8 (3912) 52-29-99.
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«Безопасность труда» – специализированная антиалкогольная газета в Волгограде
России. Учреждена 7 мая 2007 года. Учредитель – ООО «Паутина интернет холдинг».
Адрес: 400005, Волгоград, пр. Ленина, 100.

«Безопасность труда в промышленности» – специализированное, ежемесячное
общероссийское издание, антиалкогольный журнал.

Учрежден 24 декабря 2009 года. Рапространяется в России и др. странах СНГ. Тираж: 20
950 экз. Помещается специализированная информационная (вопросы промышленной
безопасности опасных производственных объектов различных отраслей промышленности,
рационального использования и охраны недр, проблемы окружающей среды, опыт
надзорной деятельности, новинки науки и др. Учредитель – ЗАО «Научно-технический
центр исследований проблем промышленной безопасности».
Адрес: 105082, Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр.14, а/я 38; тел.: 8 (495) 620-47-47.

«Безопасность труда в регионе» – профилактическая газета в России. Издается в
Архангельской области. Учреждена 28 апреля 2008 года. Учредитель – ООО «ОЛМИ».
Освещает вопросы дисциплины труда на производстве, публикует антиалкогольные
статьи.
Адрес: Архангельская обл., Северодвинск, пр. Ленина, д. 46, оф. 401.

«Безопасность труда и жизни» – специализированная, антиалкогольная газета в
Кировской области. Учреждена 7 апреля 2005 года. Тираж: 1 500 экз. Учредитель – ООО
«Кировский региональный центр «Охрана труда». Освещает вопросы дисциплины труда.
Адрес: 610035, Киров, ул. Чапаева, д. 47а; тел.: 8 (8332) 54-06-29.

«Безопасность труда и жизни» – общероссийское издание, специализированная
антиалкогольная газета в Москве. Учреждена 15 апреля 2003 года. Публикует статьи по
охране труда, расследование несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
обязательное социальное страхование, средства индивидуальной защиты, обучение по
охране труда. Учредители – Межрегиональная общественная организация специалистов
по охране труда (АСОТ); ООО «Издательство «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЖИЗНИ».
Адрес: 105043, Москва, ул. 4-я Парковая, д. 5, стр. 1; 8 (495) 164-96-15.

«Безопасность, здоровье, образование» – специализированная газета по ЗОЖ в
Санкт-Петербурге. Учреждена 15 январе 1999 года. Публикуются материалы по
здравоохранению,
проблемам
безопасности
жизнедеятельности,
образованию.

94

Учредители – Региональный общественный фонд интеллектуальных инициатив; Фонд
безопасности и здоровья.
Адрес: 8 (812) 325-96-68.

«Безопасность здоровья человека» – профилактический электронный журнал в
России.

Издается ежеквартально с 2016 года Ярославским государственным педагогическим
университетом им. К.Д. Ушинского. Электронный научный журнал «Безопасность
здоровья человека» предназначен для публикации научных исследований и для
всестороннего рассмотрения, анализа и обсуждения вопросов сохранения и укрепления
здоровья человека. В журнале публикуются результаты исследований биологических,
медицинских и педагогических наук, посвященные изучению механизмов
физиологических и патологических изменений в организме человека, методам
диагностики заболеваний и их профилактике, нелекарственным и медикаментозным
технологиям восстановления здоровья. В содержание журнала включены научные обзоры,
оригинальные научные статьи, научные рецензии, отзывы. Журнал предоставляет единое
информационное пространство для физиологов, экологов, собриологов, специалистов в
области медико-биологических наук, клинической и профилактической медицины, а
также для педагогов, участвующих в решении общей задачи обеспечения безопасности
здоровья человека. Редакционная коллегия: Гущин Алексей Геннадьевич (главный
редактор), доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; Муравьев Алексей Васильевич (зам.
главного редактора), доктор биологических наук, профессор кафедры медикобиологических основ спорта ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; Викулов Александр Демьянович,
доктор биологических наук, профессор, декан факультета физической культуры ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского; Баранов Андрей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор,
проректор по научно-исследовательской работе ЯГМУ; Фатеев Михаил Михайлович,
доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской физики
ЯГМУ; Тятенкова Наталья Николаевна, доктор биологических наук, профессор кафедры
физиологии человека и животных ЯрГУ им. П.Г.Демидова; Айзман Роман Иделевич,
доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий
кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Новосибирского
государственного педагогического университета; Бакиров Ахат Бариевич, директор
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», доктор медицинских
наук, профессор, академик Академии наук Республики Башкортостан; Балгимбеков
Шамшидин Абдуллаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
анатомии, физиологии, гигиены и безопасности жизнедеятельности Казахского
национального педагогического университета имени Абая (Казахстан); Грибанов
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Анатолий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, директор Института медикобиологических исследований Северного (Арктического) федерального университета
(г. Архангельск); Гудков Андрей Борисович, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой гигиены и медицинской
экологии Северного государственного медицинского университета (г. Архангельск);
Зинчук Виктор Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, проректор по
научной работе Гродненского государственного медицинского университета (Беларусь);
Колесников Сергей Иванович, доктор медицинских наук, академик РАН, советник РАН,
заслуженный деятель науки РФ, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; Левин Григорий
Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
руководитель отделения гравитационной хирургии и гемодиализа ФГБУ «Приволжский
федеральный медицинский исследовательский центр» (г. Нижний Новгород); Малышев
Владимир Васильевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры микробиологии
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, руководитель группы изучения
медицинских и биологических угроз экологической безопасности Санкт-Петербургского
Научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН (г. СанктПетербург).

«Безопасность-Омск» - специализированный журнал в России. Издается в Омской
области. Учрежден 26 ноября 2008 года. Публикует материалы против потребления
алкоголя на производстве и во время рабочего времени. Учредители: Шмырев Андрей
Федорович; Криницкий Игорь Валерьевич.
Адрес: 644099, Омск, а/я 1805.

«Безопасность.

Среда

обитания»

– специализированный, ежемесячный,
профилактический журнал в России. Издается в Екатеринбурге. Учрежден 19 декабря
2003 года. Публикуется информация о методах и средствах увеличения безопасности
жизнедеятельности. Учредитель – ООО «АМУР».
Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, офис 207; тел.: 8 (343) 50-4999.

«Белая лента» («White Ribbon») – трезвеннический журнал в Новой Зеландии,
официальный орган Женского христианского союза трезвости Новой Зеландии. Издавался
в конце 19 – начале 20 вв. С 1896 по 1903 гг. журнал редактировала наиболее известная
суфражистка Новой Зеландии, председатель Национального совета женщин Новой
Зеландии, активная сторонница трезвости Шеппард Уилсон Кэтрин «Кейт».
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Шеппард Уилсон Кэтрин «Кейт» (10 марта 1847 года – 13 июля 1934 года) – наиболее
известная суфражистка Новой Зеландии, председатель Национального совета женщин
Новой Зеландии, активная сторонница трезвости, главный редактор трезвеннического
журнала Новой Зеландии «Белая лента».

«Балая лента» («The White Ribbon») – трезвеннический журнал в Соединенном
Королевстве.

Официальный орган Женского христианского союза трезвости Великобритании. Журнал
издается со второй половине XIX века по настоящее время.
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals

«Белая лента» («Vitt band») – трезвенническое периодическое издание в Швеции,
основанное в 1904 году шведским лидер трезвеннического движения, президентом
Женского христианского союза трезвости Швеции Уретлинд Эммой Кристиной
(Ленстром).

Уретлинг Эмма Кристина (Ленстром) (28 мая 1852 года – 29 августа 1944 года) –
шведский лидер трезвеннического движения, президент Женского христианского союза
трезвости Швеции (1902-1912 гг.), главный редактор трезвеннического журнала «Белая
лента».
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«Белая лента» («Valkoinen nauha») – финское трезвенническое периодическое издание.

Журнал издается в Финляндии с 1909 года под эгидой общественной организации
Финский союз белой ленты. Журнал выходит в свет четыре раза в год.
Адрес: nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi; www.suomenvalkonauhaliitto.fi Liisankatu
27 A 3, 00170 Хельсинки, тел.: 091351 268.

«Белая лента» («Cinta blanca») – трезвеннический журнал в Уругвае, орган
Национальной лиги против алкоголизма. Издавался с 1915 года в Монтевидео.
Редактировали журнал лидер трезвости Уругвая Месдамес Де Каэтано и Де Салтерин.

«Белая

лента

Алабамы»

(«Alabama's White Ribbon») – периодическое
трезвенническое издание в США. Восемь лет, первой четверти 20 в., журнал
редактировала лидер трезвости штата Алабама Джеффрис Мэри Томас (20/22 декабря
1863 года – 6 октября 1949 года).

«Белая лента и крылья» («White Ribbon and Wings») – периодическое
трезвенническое издание в Соединенном Королевстве. Журнал издавался в первой
половине 20 в. В начале 1930 года журнал редактировал лидер трезвеннического
движения Англии, журналист Уинтертон Джордж Эрнест.

Уинтертон Джордж Эрнест (17 мая 1873 года – 15 мая 1942 года) – британский политик и
журналист, член Парламента Соединенного Королевства, организатор школы и
трезвеннического движения в Англии.
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«Белая лента Калифорнии» («California's White Ribbon») – трезвеннический журнал
в США, орган Женского христианского союза трезвости штата Калифорния.

Издавался в первой половине 20 в. В 1937 году рекламным директором журнала стала
американская журналистка, общественный деятель, лидер трезвеннического движения
США Бойс Лия Белль Кепнер (? – 5 апреля 1960 года).

«Белая лента Миннесоты» («Minnesota White Ribbon») – периодическое
трезвенническое издание в США. В 1920-1925 гг. журнал редактировала американская
деятельница трезвеннического движения Хендрикс Розетта (5 ноября 1857 года – ?).

«Белая ромашка» – профилактический антитабачный журнал в России.

Издание Комитета по организации дня «Белого цветка» для борьбы с туберкулезом.
Выходил в свет в Архангельске в 1914 году. Главным мероприятием в день Белого цветка
был сбор пожертвований на улицах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, где гуляли
парочками нарядно одетые девушки с корзинками белых ромашек и юноши с кружками
для пожертвований. К этому процессу присоединился и Архангельск, издавая свою газету.
Это было и красиво и надежно. Как только жертвователь опускал деньги в кружку,
молодые люди дарили ему белую ромашку. Цветы могли быть как живыми, так и
искусственными. Всякий, кто вносил свою лепту в благое дело, мог быть уверен, что она
попадет в надежные руки и будет использована по назначению. Часть собранных денег
шла на антитабачную пропаганду. Редактор журнала – Я.С. Киршман.
Адрес: http://uzrf.ru/publications/publicistika/den-belogo-cvetka/

«Белая ромашка» – профилактический антитабачный журнал в России.
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Издавался в г. Вольске Саратовской губернии в 1913—1916 годах. Редактор: в 1913 году –
П.М. Козлов; с 1914 по 1915 гг. – Я.А. Соколов; в 1916 году – В.В. Жданов. Издавался
журнал правлением Вольского отдела Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом.
Часть средств поступавшая от торговли журналом и собранная в качестве
благотворительного взноса, поступала на антитабачную пропаганду.
Адрес: http://uzrf.ru/publications/publicistika/den-belogo-cvetka/

«Белая ромашка» – профилактическая антитабачная газета в Российской Империи.
Ежедневная газета издавалась в Екатеринославе (сегодня Днепр в Украине) в 1916 году.
Редактор Н.Л. Лившиц. Издавалась газета Екатеринославским отделом Всероссийской
лиги для борьбы с туберкулезом. Часть средств поступавшая от торговли газетой и
собранная в качестве благотворительного взноса, поступала на антитабачную пропаганду.

Главным мероприятием в день Белого цветка был сбор пожертвований на улицах городов,
где гуляли парочками нарядно одетые девушки с корзинками белых ромашек и юноши с
кружками для пожертвований. К этому процессу присоединился и Екатеринослав, издавая
свою газету. Это было и красиво и надежно. Как только жертвователь опускал деньги в
кружку, молодые люди дарили ему белую ромашку. Цветы могли быть как живыми, так и
искусственными. Всякий, кто вносил свою лепту в благое дело, мог быть уверен, что она
попадет в надежные руки и будет использована по назначению.
Адрес: http://iglaza.com/2015/09/istoriya-belyi-cvetok-v-voronezhe/
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«Белая ромашка» – профилактическая антитабачная газета в Российской Империи.

Специальное издание Костромского отделения Всероссийской лиги для борьбы с
туберкулезом. Издавалась в Костроме в 1913—1914 годах. Редактор-издатель М.И.
Левинович. В 1914 году «Белая ромашка» была приложением к № 3 «Известий
Костромского отдела Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом». Часть средств от
проданной газеты и букетов из ромашек поступала на антитабачную пропаганду.
Адрес: https://tver-bul.livejournal.com/237000.html.

«Белая ромашка» – профилактическая антитабачная газета в Российской Империи.

Издавалась ежедневно в Оренбурге в 1913—1914 годах. Редакторы: в 1913 году – И.Н.
Туркестанов; в 1914 году – А.И. Мискинов. Издавалась газета Оренбургским отделом
Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом. Часть средств от проданной газеты и букетов
из ромашек поступала на антитабачную пропаганду.
Адрес: https://tver-bul.livejournal.com/237000.html.

«Белая ромашка» – профилактическое антитабачное периодическое издание в
Российской Империи. Издавалось в Симферополе, приложением к «Южным ведомостям».

Дети царской семьи в День Белого цветка в Крыму.
Каждый раз, когда семья императора приезжала в Ливадию, в Ялте проходили большие
благотворительные базары под Августейшим покровительством Александры Федоровны
и при её личном участии. Весенние благотворительные базары получили название «День
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Белого цветка». Они проходили на Ялтинском молу с 1911 года. Там монтировались
павильоны, один из которых украшался лиловой тканью, так как Императрица любила
лиловый цвет, и глициниями. В нём торговала сама Александра Федоровна. Ей помогали
Великие Княжны — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. В 1912 году впервые помогал и
Царевич Алексей. Для благотворительного базара Александра Федоровна и дочери
помимо цветков готовили различные поделки, миниатюры, вышивки, фотографии царской
семьи. Вырученные довольно внушительные суммы шли на лечение больных
туберкулёзом, причём императрица лично участвовала в их распределении по различным
благотворительным учреждениям. Например, в 1911 и 1913 годах семьёй императора
было собрано более 40 тысяч рублей! «В День Белого цветка 19 апреля (2 мая по новому
стилю) 1914 года, — сообщал журнал «Туберкулёз», — Ялтинский отдел Всероссийской
Лиги по борьбе с туберкулёзом во второй раз был осчастливлен личным участием
продажи цветка Высочайших Особ: в Ливадии белую ромашку соизволила продавать Ея
Императорское Величество Государыня Императрица Александра Фёдоровна, там же
продавали цветы Их Императорские Высочества Наследник Цесаревич и Великие
Княжны». В 1908 году была организована Секция по борьбе с туберкулёзом при
московском отделе «Русского общества охранения народного здравия», шефом которого
был принц А.П. Ольденбургский из Дома Романовых. Просветительская и студенческая
комиссии при секции занимались проведением лекций, оформлением плакатов, воззваний,
выставок с целью профилактики табакокурения.
Адрес: http://uzrf.ru/publications/publicistika/den-belogo-cvetka/

«Белое и красное. Элитная кухня. Напитки. Сигары» – проалкогольный
журнал в России. Выходил в свет в Москве с 2000 года по сентябрь 2003 года. Посвящал
свои страницы элитной кухне, алкогольным изделиям и сигаретам. Являлся форпостом по
пропаганде культурпитейства в РФ.

Журнал был учрежден ООО «Медиа Панорама».
Адрес: 121352 Москва, ул. Давыдковская, д. 12, стр. 7; тел. 8 (495) 445-36-00.

«Белорусский

психологический

журнал»

профилактический журнал в Беларуси.
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–

специализированный

Ежеквартальный научно-практический журнал (выходит в печатном виде). Основан в
2004 году Минским институтом управления. Издавался с марта 2004 года как
«Белорусский психологический журнал». С 7 сентября 2005 года переименован в
«Психологический журнал». С 2010 года правопреемником и издателем журнала является
Научно-методическое учреждение Белорусского государственного университета
«Республиканский центр проблем человека». Журнал выходил на русском языке с
аннотациями на английском языке. С 2017 года журнал не издается. Публиковались
статьи по следующим направлениям: общая, социальная, медицинская, педагогическая,
инженерная, военная, специальная, юридическая, кризисная, дифференциальная
психология; психология личности, развития, труда и эргономика. В соответствии с
приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г. №
26 журнал был включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для
опубликования результатов диссертационных исследований.
Адрес: http://elib.bsu.by/handle/123456789/37042.

«Бельгийский бюллетень по трезвости» («Bulletin de sobriété belge») –
периодическое трезвенническое издание в Бельгии, выходившее в свет 1914-1918 гг. под
эгидой Бельгийского общества медицинского попечительства.

«Белые ребра» («White ribs») – трезвеннический журнал в США, официальный орган
Женского христианского союза трезвости Арканзаса. Издавался в конце 19 – начале 20 вв.
Ряд лет главным редактором журнала была лидер трезвеннического движения в штате
Арканзас Дженни Карр Питтман из Прескотта.

«Белый крест» («Croix blanche») – трезвеннический журнал во Франции, официальный
орган Международная католическая лига против алкоголизма. Журнал издавался в Нанте,
Франция в начале 20 в.

«Белый Риббон Арканзаса» («White Ribbon Arkansas») – трезвеннический журнал в
США, официальный орган Женского христианского союза трезвости штата Арканзас.
Издавался в первой половине 20 в. 12 лет его редактировала американский реформатор по
вопросам трезвости в Арканзасе Питман Дженни Милдрет (Каре) (26 декабря 1856 года – ?).

«Береги себя» – общероссийское издание, журнал. Издается в России с 11 сентября
2000 года. Журнал на своих страницах публикует медицинские статьи по здоровью.
Учредитель – ЗАО «Victor Alfa B.V.» (Виктор Альфа Б.В.). Выходит ежемесячно.
Адрес: 129090, Москва, пер. Васнецова, д. 9/1; тел.: 8 (495) 684-76-27.
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«Берегиня семьи и здоровья» – еженедельная газета по здоровому образу жизни в
России. Учреждена 29 сентября 1998 года. Выходит в свет в г. Шахты Ростовской
области. Предназначена для семейного чтения. Учредитель – Чумаков Николай
Семенович.
Адрес: 346503, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Парковая, 13-62; Тел. (86362)2-63-96.

«Берегите

здоровье» – информационно-просветительская, методическая,
медицинская, ежемесячная газета в России. Издается Областным центром медицинской
профилактики Управления здравоохранения администрации Калининградской обл.
Выходит в свет с 30 июня 2000 года. Газета выходит тиражом 1000 экз. Некоторые
номера выходят тиражом 5000 экз.
Адрес; 236006 Калининград, Литовский вал, 64а; тел. 8 (4112) 46-79-12.
«Беседа» – духовно-трезвенная газета в Российской Империи, Швеции и Англии.
Издание русских евангельских христиан: в 1889–1892 гг. — издавалась во Владикавказе; в
1892–1893 гг – в С-Петербурге; в 1894–1895 гг. — в Стокгольме; в 1896–1898 гг. — в
Лондоне. В разное время газету редактировали: Проханов И.С., Фаст Г.И., Проханов А.С.,
Мазаев Д.И., Сторожев А.Ф., Демакин П.Г., Кирхнер Е.В. Выходила нерегулярно. В 1894–
1985 гг. издавалась ежемесячно. В 1890–1893 гг. выходила в свет в гектографическом
издательстве.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals.

«Беседа» («Размова») – рекламно-информационный трезвеннический проспект в
Украине.

Издавался проспект Украинским добровольным обществом борьбы за трезвость в 90-е
годы 20 века. Выходил в свет в Киеве тирожом 12 000 экз. Публиковались статьи в защиту
трезвого образа жизни.

«Беспризорник» – общероссийское издание (журнал).
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Учрежден 19 апреля 2002 года. Выходит 1 раз в квартал. Распространяется в
странах СНГ. Публикуются материалы по изучение проблемы детской
беспризорности и выявлению подходов к ее решению через привлечение внимания
общественных и государственных организаций. Учредители: Ерегина Тамара
Николаевна; Клязмин Александр Николаевич. Журнал предназначен для
специалистов, работающих в сфере профилактики беспризорности, безнадзорности
и социального сиротства. Кроме официальной информации (новости
законодательства, статистическая и методическая информация). Журнал
рассказывает о практическом опыте как отдельных организаций, так и целых
регионов. На его страницах освещаются исторический и международный аспекты
решения проблемы, пропагандируются идеи благотворительности и дела
милосердия. Большое внимание уделяется защите прав детей, рассказывается о
программах правового образования, а также о юридических решениях сложных
вопросов. Журнал охотно поддерживает предложения о партнерстве в освещении
и проведении конкурсов и проектов; в особенности по правовому образованию.
Журнал предназначен для неравнодушных людей. Тех, кто строит будущее нашего
государства, работая с его маленькими гражданами, исправляя ошибки родителей
и, порой, всего общества. Издание полезно в приобретении нового опыта и новых
друзей. Журнал издается Федеральным институтом развития образования.
Адрес: 115573 Москва, а/я 1; тел. 8 (495)514-54-39; russianbigfamily@bk.ru , тел. 8905-566-94-73.

«Беспризорник» – общероссийское электронное периодическое издание
(www.Besprizornic.info). Учреждено 29 сентября 2005 года. Освещаются:
информационная, социальная, образовательная и детская сферы. Учредитель:
государственное учреждение «Социальный приют для детей и подростков
«Красносельский».
Адрес: 107078, Москва, Скорняжный пер., д. 4, стр. 2; тел. 8 (495) 975-23-33.

«Бессмертие» – общероссийское, ежемесячное издание (журнал). Учрежден
журнал 10 декабря 2003 года. Издание носит информационный характер (новости
науки, медицины). Учредитель: ООО «Сиэр-Пресс». Получился 225 страничный
глянцевый журнал, содержащий 20 больших разделов, 56 интервью и свыше 500
иллюстраций – исчерпывающую информацию по активному долголетию на
сегодняшний день. Нигде вы не встретите столько информации по теме в одном
месте, изложенной очень понятным и доступным языком.
Адрес: 241035 Брянск, м-н Московский, д. 37, кв. 210; тел. 8 (4832) 56-72-68;
http://distpress.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=9228&start=9225.
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«Бехтеревский обзор психиатрии и медицинской психологии» («The
Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology») – российский рецензируемый
медицинский журнал, содержащий оригинальные исследования, систематические обзоры
и т.д. относится к областям психиатрии, медицинской психологии и психотерапии.

В 1896 году великий русский невропатолог Владимир Бехтерев создал новый российский
журнал под названием «Обзор психиатрии и медицинской психологии». Он был назван в
его честь в 1927 году. Но после его смерти журнал перестал публиковаться. В 1990 году
Государственный комитет СССР по издательской деятельности принял решение о
восстановлении журнала. В дальнейшем в состав Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации был включен «Бехтеревский
обзор психиатрии и медицинской психологии» в списке ведущих журналов и публикаций.
Многие выпуски теперь доступны онлайн через веб-сайт Media Medica (consiliummedicum.com), полные тексты докладов представлены с резюме на русском и английском
языках. В настоящее время главным редактором является Юрий Попов, но
представленные статьи расположены в трех секциях с конкретными редакторами в
соответствии с темой материала: «Медицинская психология», редактор Людвиг
Вассерман; «Психиатрия», редактор Александр Коцубинский; «Психотерапия и
профилактика», редактор Борис Карвасарский. Председателем редколлегии является
Николай Григорьевич Незнанов, директор Научно-исследовательского института имени
Б.Н. Бехтерева, президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии.
Координатором является Виктор Викторович Макаров, профессор, доктор медицинских
наук, один из бывших президентов Европейской ассоциации психотерапии.
Адрес: http://www.bekhterev.ru/index.php?cid=536&crt=42,43.

«Библиотека

бюллетеня

«Безопасность

и

медицина

труда»

–
общероссийское издание, ежемесячный журнал. Учрежден 11 декабря 1998 года.
Рубликуется полное собрание нормативных актов, комментарии и разъяснения
специалистов по охране труда и медицинскому страхованию. Учредители: ЗАО «Редакция
журнала «Социальная защита» и газеты «Ваше право».
Адрес: 109072, Москва, Берсеневская наб., 20/2; тел.: 8 (495) 959-05-45.

«Библиотека воспитателя» – общероссийское издание, ежемесячный журнал.
Учрежден 10 января 2003 года. Журнал для педагогов, воспитателей и родителей по
дошкольному воспитанию. Учредитель: ОАО «Мозаика-Синтез».
Адрес: 123308 Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 1; тел.: 8 (499) 946-38-05.
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«Библиотека журнала «Дошкольное воспитание» – общероссийское издание,
журнал. Зарегистрирован 5 марта 2000 года. Издается 1 раз в 2 мес. Публикуются статьи
по вопросам нравственного и трезвеннического воспитания, и обучения детей.
Учредитель: Редакция научно-теоретического, методического журнала «Дошкольное
воспитание».
Адрес: 117292 Москва, ул. Кедрова, д. 8, кор. 2; тел.: 8 (495) 624-76-20.

«Библиотека журнала «Здравоохранение» – общероссийское издание, сборник.
Зарегистрирован 30 апреля 2003 года. Издается в Москве на русском, английском и
немецком языках 2 раза в месяц. Распространяется
в странах СНГ. Освещаются
экономические проблемы, организационные вопросы в учреждениях здравоохранения,
вопросы управления, кадры, проблемы здорового образа жизни. Учредитель: ЗАО
«МЦФЭР « (Международный центр финансово-экономического развития).
Адрес: 129164 Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 5; тел.: 8 (495) 937-90-80.

«Библиотека журнала «Основы безопасности жизнедеятельности» –
общероссийское издание, ежеквартальный журнал. Зрегистрирован 3 июня 2005 года.
Публикуется специализированная информационная – учебные материалы для
преподавания основ безопасности жизнедеятельности. Учредитель: Межрегиональный
общественный фонд помощи при чрезвычайных ситуациях «Защита».
Адрес: 121352, Москва, ул.Давыдковская, д. 7; тел.: 8 (495) 144-59-83.

«Библиотека журнала «Путь к себе» – общероссийское издание, ежемесячный
журнал. Зарегистрирован 14 августа 1995 года. Журнал ориентирован на читателей стран
СНГ. Публикуются материалы по духовному развитию человека, здоровому и трезвому
образу жизни. Учредитель: Яковлева Александра Егоровна.
Адрес: 125124, Москва, ул. Правды, дом 17/19; тел.: 8 (495) 613-75-41.

Библиотека «Здоровой жизни» – общедоступный иллюстрированный популярномедицинский журнал в Российской империи. Приложение к журналу «Здоровая жизнь».
Выходил журнал в Санкт-Петербурге в 1912 году ежемесячно. Редактор-издатель – М.Я.
Брейтман, доктор медицины. Первый номер был издан в январе 1912 года, последний —
седьмой номер в июле 1912 года. Журнал издавал приложения: популярные книги по
вопросам гигиены здоровья и трезвости.

«Библиотечка «АиН» – «Здоровый дух в здоровом теле» – общероссийское
издание, сборник. Зарегистрирован 28 июня 1998 года. Выходит в свет 1 раз в 2 мес.
Публикуются практические советы по профилактике здоровья и применению населением
тех или иных средств народной медицины, рецепты целителей, рекомендации по
107

трезвому, здоровому образу жизни. Учредитель: ООО Издательство «Аудит и
налогообложение».
Адрес: 119034 Москва, ул. Пречистенка, 10, стр. 1, офис 49; тел.: 8 (495) 202-21-98.

«Библиотечка журнала «Милиция» – общероссийское издание, журнал.
Зарегистрирован 9 апреля 1993 года. Публикуются повести, рассказы, романы и др.
художественные, художественно-документальные произведения. Учредитель: ФГУ
«Объединенная редакция МВД РФ».
Адрес: 127434 Москва, Ивановская, 24.

«Биологическая психиатрия» («Biological Psychiatry») – специализированный
профилактический журнал в США.

Является двухнедельным, рецензируемым, научным журналом психиатрической и
терапевтической неврологии, издаваемый издательством Elsevier с 1985 года от имени
Общества биологической психиатрии, где является официальным журналом. Журнал
охватывает широкий спектр тем, связанных с патофизиологией и лечением основных
нейропсихиатрических расстройств. Издается ежегодное дополнение, в котором
содержатся тезисы из ежегодного собрания Общества биологической психиатрии.
Изначально журнал был создан в 1959 году как последнее достижение в области
биологической психиатрии. Он получил свое нынешнее название в 1969 году с
нумерацией объема, возобновленной с № 1 и является официальным журналом Общества
биологической психиатрии. Главным редактором-основателем был Джозеф Вортис,
который редактировал журнал до 1992 года. Нынешний редактор – Джон Х. Кристал
(Школа медицины Йельского университета). В 2016 году Общество биологической
психиатрии запустило параллельный журнал для биологической психиатрии под
названием «Биологическая психиатрия: когнитивная неврология и нейровизуализация».
Главным редактором журнала были следующие лица: Джозеф Вортис, 1959-1992 гг.;
Вагнер Х. Бриджер, 1992-1997 гг.; Ричард Джосиассен, 1997 год; Деннис С. Чарни, 19982006 гг.; Джон Х. Кристал с 2006 года по настоящее время.
Адрес: https://www.biologicalpsychiatryjournal.com

«Биология зависимостей» («Biology of Addiction») – специализированный
антинаркотический и антиалкогольный журнал в США.
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Журнал издается от имени Общества исследования склонности (SSA). Журнал
сосредоточен на различных аспектах неврологии. Содержание журнала приспособлено к
поведенческому,
молекулярному,
генетическому,
биохимическому,
нейробиологическому и др. аспектам биологических наук. Публикуются отчеты о научноисследовательской работе и обзоры. Главный редактор: Райнер Шпанагель (Центральный
институт психического здоровья (CIMH) Университета Гейдельберга) 68159, Мангейма,
Германия. addiction.biology@zi-mannheim.de Редактор для Северной Америки: Маркус
Хейлиг (Национальный институт здоровья (NIH) и Национальный институт алкоголя и
алкоголизма (NIAAA) Молитвенный дом, Мэриленд 20892-1108, США. склонность
biology@mail.nih.gov Члены редакционного совета: Георгий Бакалкин – Швеция; Дэвид
Балл – Великобритания; Кристина Барр – США; Индиго Батра – Германия; Стефан Блайх
– Германия; Роберто Чиккосиоппо – Италия; Фернандо Родригес де Фонсека – Испания;
Йохан Франк – Швеция; Кристиан Хайдбредер – Италия; Дэниел Хоммер – США; Ясмин
Херд – Швеция; Йеди Исреаль – Чили; Бриджит Киффер – Франция; Мэри Джин Крик –
США; Эндрю Лоуренс – Австралия; Энн Лингфорд-Хьюз – Великобритания; Дэвид
Ловингер – США; Рафаэль Мальдонадо – Испания; Христианин Мюллер –
Великобритания; М. Фостер Олив – США; Дорит Рон, США; Карлес Санчис-Сегура –
Испания; Гюнтер Шуман – Великобритания; Жаклин Сепульведа – Чили; Явин Шахам –
США; Мохаммед Шоаиб – Великобритания; Майкл Смолка – Германия; Вольфганг
Зоммер – Германия; Дай Стивенс – Великобритания; Цутому Судзуки – Япония; Карен
Шумлински – США; Борис Табаков – США; Тодд Тиле – США; Томас Цчентке –
Германия; Фридберт Вайс – США; Джеральд Церниг – Австрия; Андреас Циммер –
Германия; Ульрих Циммерманн – Германия и другие.

«БиоПсихоСоциальная Медицина» («BioPsychoSocial Medicine») – научнопрофилактический журнал в Японии.
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Рецензируемый онлайн журнал, который охватывает все аспекты взаимосвязи между
биологическими, психологическими, социальными и поведенческими факторами здоровья
и болезни. Является официальным журналом Японского общества психосоматической
медицины и публикует исследования психосоматических расстройств и заболеваний,
которые характеризуются объективными органическими изменениями и/или
функциональными изменениями, которые могут быть вызваны, прогрессировали, или
усугублены психологическими, социальными и/или поведенческими факторами и
связанными с ними психосоматическими методами лечения. Журнал подчеркивает
биопсихосоциальный подход к болезни и здоровью, охватывая поведенческие науки,
социальные науки, неврологию, стрессовую физиологию и эпидемиологию,
психоневроэндокринологию/ иммунологию и психоонкологию, все из которых связаны с
взаимодействиями разума и тела. Главный редактор – Токаказу Ока.
Адрес: https://bpsmedicine.biomedcentral.com.

«Биохимия; пиво; алкогольные напитки; вино; уксус; микробиология;
энзимология; получение мутаций; генная инженерия» – специальный
ежемесячный журнал в России. Издается в свет в Москве. Объем до 150 с. формата А-4.
Публикуется информация на русском языке об изобретениях, зарегистрированных в
России, Великобритании, Германии, США, Франции, Швейцарии, Японии и
международных организациях.
Адрес: тел.: 8 (499) 255-13-52; http://old.akc.ru/shop/item/3105518508/

«Бихевиоризмы

и

библиотекарь

по

общественным

наукам»

–
специализированный антиалкогольный журнал по научению в США. Издается в
Бингемтоне Нью-Йорка с 1979 года по настоящее время.
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Журнал публикует статьи обо всех аспектах информации в области бихевиоризма и
общественных наук, с акцентом на библиотекарей, библиотеки и пользователей
информации по социологии в информационных центрах и библиотеках.
Лит.: https://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J103.

«Благая весть осужденным» – общероссийское профилактическое издание, журнал.
Выходит в свет 2 раза в год. Зарегистрирован 19 января 2006 года. Тираж 1500 экз. на 19
марта 2008 года. Учредитель – Централизованная религиозная организация «Российская
Ассоциация миссия христиан веры евангельской (пятидесятников)».
Адрес: 117639, Москва, ул. Чертановская, д. 1 В, корп. 1; тел.: 8 (495) 316-83-44.

«Благовестник» — духовно-трезвенный журнал в РСФСР.

Журнал русских баптистов. Издавался в 1919—1922 годах. Редактировал журнал пастор
Роберт Андреевич Фетлер. Первые номера вышли в Омске, а после переезда Фетлера во
Владивосток (примерно в августе 1919 года), «Благовестник» стал издаваться там.
Являлся печатным органом Дальневосточного союза баптистов.
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Фетлер Роберт Андреевич (4 июля 1892 года — 3 октября 1941 года) — баптистский
пресвитер и миссионер, редактор духовно-трезвенного журнала «Благовестник».
Издатель характеризовал его как «Ежемесячный журнал пробуждения и освящения
духовной жизни». Журнал был адресован служителям и рядовым членам баптистских
общин, но в то же время рассматривался и как миссионерское средство. «Благовестник»
распространялся как на Дальнем Востоке и в Сибири, так и в европейской части России, а
также в США. В 1919 году вышло 7 номеров журнала, в 1920—1921 годах — по 12, в 1922
году — 5. Объем одного номера составлял 16 страниц. Во Владивостоке «Благовестник»
печатался в типографии «Далекая окраина». Тираж одного номера составлял 3 тысячи
экземпляров. Издателем являлся Литературный комитет при Владивостокской общине
баптистов, пастором которой был Роберт Фетлер. Целью журнала было содействие
освящению и углублению духовной жизни верующих. Сближение общин верующих и
отдельных членов, рассеянных по общирной Сибири и России. Журнал публиковал
духовно-назидательные статьи (как переводные, так и российских авторов), практические
пособия для проповедников, материалы по библеистике. Была постоянная рубрика
«Воскресная школа», где печатались методические материалы по работе воскресных
школ, а также христианские произведения (рассказы, стихи) для детей. Кроме того,
«Благовестник» публиковал отчеты местных благовестников о своей миссионерской
работе, а также заметки и выдержки из писем верующих из разных регионов (как
Дальнего Востока, так и в целом России, а также из-за рубежа) и с описанием ситуации на
местах. Эти материалы показывают состояние духовной жизни, прежде всего в
дальневосточных регионах. Также в «Благовестнике» публиковались духовные стихи,
перепечатки статей из светских газет (касавшиеся баптистов), различные объявления и
прочее. Журнал иллюстрировался фотографиями, рисунками и схемами.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/blagovestnik.

«БлагоДарение» – международный общественный журнал по здоровому, трезвому
образу жизни. Зарегистрирован журнал 9 июня 2007 года.
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На определенном уровне духовного развития приходит понимание, что счастливыми
людьми можно быть, если мы делаем окружающих нас людей счастливыми. Смысл
жизни, суть всего, то, без чего мы не можем быть счастливыми, – это безусловная любовь,
а без истинных знаний практически невозможно жить счастливо и в любви. И самый
короткий путь постигнуть истинные знания, избавиться от эгоизма и жить в океане
блаженства и любви – это бескорыстно отдавать полученные знания и любовь. Таким
образом, главная цель журнала – принести в нашу жизнь любовь и мудрость, и тогда
автоматически к нам придут счастье, здоровье и радость. Для достижения этой цели
редакция знакомит читателей с законами жизни, данными мудрецами и пророками в
разное время разным народам. Так же журнал знакомит с достижениями науки, которая
все больше приходит к выводу о том, что новое это хорошо, а иногда и специально
забытое старое. Все материалы, которые размещаются на страницах журнала, очень
практичны. Не только публикации, посвященные здоровью, психологии и питанию, но
даже философские, духовные разделы очень применимы к жизни, ибо все проблемы
начинаются именно на духовном уровне. Каждый человек должен стать гармоничной
личностью – быть физически здоровым, социально реализованным, с сильной волей,
одухотворенным интеллектом, знать четко цель в жизни и, самое главное, – жить в любви.
Творческий коллектив очень разнообразен. Они относимся к разным нациям, религиям,
социальным уровням и возрастам, каждый идет своим путем. Однако редколлегию
объединяют вышеуказанные общие ценности и цели. У редакции отсутствует желание и
намерение рекламировать какую-либо религиозную конфессию или политическую
партию. Главная цель журнала – помочь каждому отдельному человеку и обществу в
целом подняться на новый духовный уровень развития, вместе стать более
бескорыстными и гармоничными людьми. Главный редактор: Рами Блект. Редакция:
эксперт-редакторы: Елена Капустина (Лос-Анджелес); профессор, д.м.н. Нурлан
Касабулатов; технический консультант: Сергей Медведев; координатор проекта:
Зильберман Аркадий. Тираж 1-го номера – 108 000; Тираж 3-го номера – 200 000; Тираж
4-го номера – 108 000.
Адрес: zhurnalblago@gmail.com или info@blagoda.com; Web: http://www.blagoda.com ;
Москва, Бол. Гнездниковский, 10. тел +7 (495) 692-36-96 или +7 (967) 138-57-81.

«Благодатная семья» – общероссийское издание в России, ежемесячный журнал.
Зарегистрирован 12 октября 1993 года. Рассматриваются вопросы духовной жизни,
проживающих в России и странах ближнего и дальнего зарубежья этнических корейцев,
здоровый образ жизни, информирование о деятельности христианской общины
«Благодать». Учредитель: Благодать – Московская церковь. Издается на двух языках:
корейском и русском.
Адрес: 109390, Москва, ул. Юных ленинцев, 12; 8 (495) 268-47-46.
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«Благословенная трезвость» – антиалкогольный журнал, издававшийся во Львове
Украины в первой половине 20 в.
Адрес: https://www.livelib.ru/quote/502079-osmotr-na-meste-stanislav-lem.

«Бог Вакх» («Dios de Baco») – трезвеннический журнал в Гватемале, официальный
орган Антиалкогольной лиги Кесальтенанго. Издавался с 1919 года. Редактировал журнал
Мануэль М. Эскобар. Название с 1922 года было изменено на «Жизнь и характер» («Vida
y Character»).

«Бодо» («Bodo») – профилактический уличный журнал в Германии.

Издается с февраля 1995 года в Дортмунде для бродяг и бездомных людей. Проводит
активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и
другим людям, находящимся в социальной изоляции.
Адрес: info@bodoev.de ; https://bodoev.org/strassenmagazin/

«Бодрость: советы и комментарии к жизни Мормона» («Cheerfulness: Tips
and Comments on the Life of Mormon») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в
США. Издавался нерегулярно в Гринсборо штата Северная Каролина в 1993 – 1999 годах.
Журнал отвечал на «общие проблемы, вызовы и возможности... в обычной жизни
Мормона». Главный редактор – Орсон Скотт Кард, американский писатель, критик,
публицист, обозреватель, убежденный трезвенник.

Кард Орсон Скотт (р. 24 августа 1951 года).

«Боец интернационала» («Combat International») – профилактический журнал в
Индии.
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Издается в Калькутте. Публикует материалы в защиту трезвого образа жизни.

«Болгарское

знамя

трезвости»

(«Българският флаг на трезвеността») –
трезвеннический журнал в Болгарии. Выходил один раз в 2 месяца в первой половине 20 в.
Ряд лет главным редактром журнала был болгарский пресвитерианский священнослужитель,
активный защитник трезвости Попов Марко Н. (10 июня 1861 года – ?).

«Болезни,

вызванные

табаком»

(«Diseases caused by Tobacco») –
профилактический журнал в Великобритании. Издается 15 раз в год в Лондоне с июля
2008 года Международным обществом предотвращения болезней, вызванных табаком.
Журнал публикует статьи от всех медицинских, биологических и психосоциологических
дисциплин, которые соответствуют мультидисциплинарной аудитории журнала и
Международному обществу предотвращения потребления табака и вызванных им
болезни.

Шон Райт появляется в объявлениях, предлагая советы о том, как жить с хроническим
заболеванием, вызванным курением. Мистер Райт потерял гортань из-за рака легких.
Главные редакторы журнала: доктор Джеймс Эллиотт Скотт, университет Манитобы
Канада; Доктор Константин Вардавас, Школа здравоохранения Гарварда, США.
Редакторы секций: профессор Энтони Дж., отдел Медицинского сообщества университета
Гонконга; Доктор Тару Х. Киннунен, университета Гарварда, США; доктор Син Ли Ван,
Бейлорский медицинский колледж, США; профессор Атанасиос Заврас, университетская
школа здравоохранения Колумбии, США.
Адрес: c/o BioMed Central, 236 Gray's Inn Road, London WC1X 8HB, United Kingdom
http://www.tobaccoinduceddiseases.com/ ; editorial@tobaccoinduceddiseases.com ; Тел. +44
(0)20 3192 2010.
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Большая проблема («The Big Issue») – профилактический уличный журнал в
Великобритании.

Издается в Лондоне для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим
людям, находящимся в социальной изоляции.
Адрес: https://www.bigissue.com/magazines/

«Большая

проблема

(Австралия)»

(«The

Big

Issue

(Australia)»)

–

профилактический уличный журнал в Австралии.

Издается для бродяг и бездомных людей. Проводит активную антинаркотическую и
антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим людям, находящимся в
социальной изоляции в Австралии.
Адрес: https://www.thebigissue.org.au/digital-magazine/

«Большая проблема Ирландии» («Ireland’s Big Issue») – профилактический
уличный журнал в Ирландии.
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Издается в Дублине для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим
людям, находящимся в социальной изоляции.
Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/

«Большая проблема севера» («Big Issue North») – профилактический уличный
журнал в Великобритании.

Издается на севере Англии для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции.
Адрес: https://twitter.com/bigissuenorth.

«Большая проблема Тайваня» («The Big Issue Taiwan») – профилактический
уличный журнал в ЮАР.
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Издается в Тайбэй Сити для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции.
Адрес: http://www.bigissue.tw.

«Большая проблема Южной Африки» («The Big Issue South Africa») –
профилактический уличный журнал в ЮАР.

Издается в Кейптауне для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции.
Адрес: http://www.bigissue.org.za ; alicia.english@mikatekomedia.co.za.

«Большая проблема Японии» («The Big Issue Japan») – профилактический уличный
журнал в Японии.
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Издается для бродяг и бездомных людей. Проводит активную антинаркотическую и
антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим людям, находящихся в
социальной изоляции в Японии.
Адрес: https://www.bigissue.jp.

«Большое издание» («The Big Edition») – профилактический уличный журнал в
Канаде.

Издается в Камлопсе для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции в Канаде.
Адрес: https://www.facebook.com/streetsceneKamloops/

«Большое число» («Iso Numero») – профилактический уличный журнал в Финляндии.
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Издается в Хельсинки для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции.
Адрес: https://www.isonumero.fi/lehti/

«Большой вопрос Кореи» («The Big Issue Korea») – профилактический уличный
журнал в Южной Корее.

Издается в Сеуле для бродяг и бездомных людей. Проводит активную антинаркотическую
и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим людям, находящихся в
социальной изоляции.
Адрес: https://www.bigissue.kr.

«Бомж» – общероссийское издание, еженедельная

профилактическая газета.
Зарегистрирована 26 февраля 1997 года. Публикуются статьи о социальных проблемах
общества и формах их разрешения. Поднимает вопросы спаивания и наркотизации
населения России. Учредитель: Лепта – Центр социальной помощи Межрегиональная
общественная благотворительная организация.
Адрес: Москва, ул. Автозаводская, 17-1; тел. 8 (495) 234-16-95.

«Борозда войны» («Furche des Krieges») – профилактическая уличная газета в
Германии.
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Издается в Штутгарте для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. Распространяется на
юго-западе Германии, включая Штутгарт, Ульм, Гейдельберг, Ройтлинген, Тюбинген,
Ален и многие другие. Журнал выходит каждый месяц и печатается тиражом почти 30.000
экземпляров.
Адрес: https://trott-war.de/strassenzeitung-trott-war/

«Борьба против алкоголизма» («Борбата срещу алкохолизма») – научнопопулярный журнал в Болгарии. Издавался в первой половине 20 в. Ряд лет главным
редактором журнала являлся болгарский врач и активный защитник трезвости Нейчев
Харалампи.

Встреча Нейчева Х. с лидером французских трезвенников Полом-Морисом Легреном (20
марта 1860 года – 19 мая 1939 года).
Нейчев Харалампи (6 февраля 1879 года – 9 августа 1941 года) – болгарский врач и
активный защитник трезвости, главный редактор журнала «Общественное
здравоохранение» и журнала «Борьба против алкоголизма», газет «Трезвость» и «Новый
человек».

«Борьба с алкоголизмом в школе и через школу» – труды Кружка деятелей по
борьбе со школьным алкоголизмом.
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Изданы труды в Москве в 1913 году. Труды имели несколько выпусков. Московский
«Кружок деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом» (доктор медицины,
заведующий Московской лечебницей для алкоголиков Александр Михайлович Коровин,
инспектор народных училищ Г.Ф. Марков и др.) в 1911-1912 гг. сделал следующие
выводы об алкоголизме в русской школе:
1) «Потребление спиртных изделий детьми школьного возраста – явление широко
распространенное». (Среди мальчиков 8-13 лет – 65-83%, среди девочек – 45-79%);
2) «Из всех мер борьбы с алкоголизмом – одна из самых важных – просвещение детей в
школе...»
3) «Для этого необходимо ввести во всех, по возможности, школах, обязательное
преподавание учения об алкоголизме», которое должно преподаваться «не как часть
гигиены или какой-либо другой науки, а как вполне самостоятельный предмет»;
4) Преподавание «должно внушать детям не умеренность, а полное воздержание».

Коровин Александр Михайлович (1865 год – 1943 год) – русский врач-психиатр и
общественный деятель, публицист, первый председатель Московского общества
трезвости.

«Борьба с преступностью за рубежом» (по материалам зарубежной печати) –
ежемесячный информационный бюллетень по проблемам преступности.
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Издается с 1996 года в Москве. Отражает: общие проблемы преступности; организацию и
деятельность правоохранительных органов и др. Издается: РАН и Всероссийским
институтом научной и технической информации в Москве. Содержит аналитические
обзоры материалов зарубежной печати по проблемам преступности, криминологии,
частного сыска и охраны, организации и деятельности правоохранительных органов.
Адрес: http://lib.volsu.ru/site/NBO/Inform_VINITI.html.

«Бразильский журнал психиатрии» («Revista Brasileira de Psiquiatria») –
специализированный профилактический журнал в Бразилии.

Является официальным журналом Бразильской ассоциации психиатрии. Он публикуется
ежеквартально и 1979 года и ранее назывался «Журнал ABP». Его целью является
публикация оригинальных работ из всех областей психиатрии, с упором на
здравоохранение, клиническую эпидемиологию, фундаментальные науки и проблемы
психического здоровья. Журнал также публикует два ежегодных дополнения,
фокусируясь главным образом на клиническом обновлении. Редакторы: Антонио Жиля
Нарди (Федеральный Университет Рио-де-Жанейро, Бразилия); Джон Бой (Научномедицинский центр Техасского университета в Хьюстоне, США).
Адрес: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=1516-4446&nrm=iso.

«Бразильский журнал химических зависимостей» («Revista Brasileira de Vícios
Químicos») – официальное издание Бразильской ассоциации психиатрии. Издается под
таким названием с 2000 года по настоящее время. С 1998 по 2000 годы журнал имел
название «Алкоголь и наркотики – перспективы решения проблемы». Издается на
португальском языке. Публикует материалы о междисциплинарных исследованиях в
123

области различных химических зависимостей. Помещает статьи, обзоры, комментарии и
материалы по исследованию алкогольной и антиалкогольной политики.

«Братский вестник» – периодическое трезвенническое издание

Евангельских
христиан-баптистов, выходящий в свет в Москве с 1945 по 1993 гг. Болшое внимание
уделял публикациям о трезвой жизни баптистов.

«Братский листок» – трезвенническое издание в Великобритании. Единственный
номер «двухнедельного обозрения» «Братский листок» вышел в 1898 году в Англии под
редакцией П.А. Буланже. Издавал листок на русском языке В.Г. Чертков.

Буланже Павел Александрович (2(14) июня 1865 года – 25 февраля 1925 года) –
российский публицист, переводчик, мемуарист, член Толстовского Согласия против
пьянства.

Чертков Владимир Григорьевич (4 ноября 1854 год – 9 ноября 1936 год) – близкий друг
Л.Н. Толстого, издатель и редактор его произведений, активный сторонник трезвости.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/tolstoyan/bratskij-listok

«Братский листок» – духовно-трезвенническое периодическое издание в Российской
Империи.
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Бесплатное приложение к «Христианину». Издавался листок в Санкт-Петербурге в 1906–
1910 гг. ежемесячно. Редактор-издатель – Иван Степанович Проханов. В 1906–1910 гг.
выходило по 12 номеров в год. В 1911–1916 г.г. листок печатался на страницах
«Христианина» как его отдел.

Проханов Иван Степанович (17 (29) апреля 1869 года — 6 октября 1935 года) —
российский, советский и эмигрантский религиозный деятель, поэт, проповедник,
богослов, политик, активный сторонник трезвения.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/bratskij-listok.

«Братский союз» – духовно-трезвенное издание в РСФСР.
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Издание всероссийского общего совета евангельских христиан и баптистов. Повременное
издание для содействия единству верующих на основе свободы и равенства. Выходило в
неопределенные сроки в Петрограде в 1920 году.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/bratskij-sojuz.

«Братство» («Fraternité») – иллюстрированный трезвеннический журнал во Франции.
Издавался в начале 20 в. Ряд лет журнал редактировал лидер трезвеннического движения
Франции, активный защитник сухого закона Кэйвин Густав (р. 4 января 1886 – ?).

«Братство» – орган печати трезвых беглопоповцев, «церковно-общественный журнал
трезвенного направления, издаваемый периодически советом Всероссийского
старообрядчества во имя святителя Николы братства». По-видимому, вышел
единственный первый номер (30 октября 1917 года). Редактор – священник К. Козмин. В
статье «За кого подавать голоса на выборах в Учредительное собрание?» (автор – К.
Козмин) содержится призыв голосовать за старообрядческие списки и жирным шрифтом
выделено: «Не голосуйте за большевиков и социал-революционеров интернационалистов,
они ведут страну к гибели и разрухе». Статья «Правда и ложь в общественной жизни»
принадлежит Н. Бердяеву. Летопись церковно-общественной жизни содержит
информацию о Пятом всероссийском съезде беглопоповцев. Напечатан в типографии Л.
Малехонов и Ко в с. Никулино, Бронницкого у. Московской губ. Редакция помещалась в
Москве на 3-й Рогожской ул., д. 20.

«Brauwelt. Мир пива и напитков» («Пивоваренный завод. Мир пива и
напитков») – проалкогольный журнал в России, вариант немецкого журнала.
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Выходит 4 раза в год, 40-ка страничные номера. Журнал для профессионалов, с
ориентацией на крупные производства и различные технологии и сорта пива. Издатель в
Германии, но новости в русской версии журнала – российские. Журнал способствует
спаиванию как жителей Германии, так и России.
Адрес: https://www.brauweltinternational.com

«Бристольская ветка трезвости» («Bristol Sobriety Branch») – одно из первых
трезвеннических периодических изданий Англии. Основан был журнал Джозефом Итоном
в 1836 году и являлся официальным органом Западной лиги трезвости.

«Британский женский журнал трезвости» («The British Women's Temperance
Journal») – трезвеннический журнал в Соединенном Королевстве.

Журнал являлся официальным органом Женского христианского союза трезвости Англии.
Журнал выходил в свет с 1883 года во второй половине XIX века.
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals.

«Британская лига трезвости» («British Sobriety League») – журнал Британской
лиги юных трезвенников, созданной 1 января 1847 года, преобразовавшейся в 1856 году в
«Общий союз товарищества Гопе Соединенного Королевства», по имени первоначального
основателя организации Джона Гопе. К сожалению, журнал выходил не долго.

«Британский адвокат трезвости» («The British Temperance Advocate») –
периодическое издание в Англии, издававшееся по инициативе Британской ассоциации
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продвижения трезвости в середине 19 в., созданной в Манчестере 15-16 сентября 1835
года (с 20 июля 1854 года – Британская лига трезвости).

Журнал издавался с 1850 года. С 1861 по 1862 гг. главным редактором был лидер
трезвости Англии Бернс Давсон (22 декабря 1828 года – 22 августа 1909 года).
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals.

«Британский журнал

зависимости» («British Journal of Addiction»)
специализированное, профилактическое периодическое издание в Великобритании.

–

Журнал издается Институтом психиатрии, психологии и неврологии. Главный редактор –
Роберт Уэст; заместитель главного редактора – Джон Марсден; стратегические советники:
Уэйн Холл, Джали Такер; редактор ввода в эксплуатацию – Джо Нил; заместитель
главного редактора – Джон Холмс. Старшие редакторы: Арпана Агравал (США), Роза
Алати (Австралия), Стив Оллсоп (Австралия), Силке Берендт (Дания), Вирджиния
Берридж (Великобритания), Рон Борланд (Австралия), Джонатан Брикер (США), Артур Л.
Броди (США); Джейми Браун (Великобритания), Люк Кларк (Канада), Сьюзан Колби
(США), Тим Коулман (Великобритания), Габриель Фишер (Австрия), Мэтью Хикман
(Великобритания), Джон Холмс (Великобритания), Мартин Игучи (США), Брайан К.
Келли (США), Даниил Коц (Германия), Линн Козловский (США), Джон Маклеод
(Великобритания), Пиа Мякеля (Финляндия), Барбара Са (США), Энн Макнейл
(Великобритания), Петра Мейер (Великобритания), Майкл Морган (Великобритания),
Джоан Нил (Великобритания), Лев Шахаб (Великобритания), Тим Стоквелл (Канада),
Кристин Тимко (США), Карла Трелор (Австралия), Майкл Ашер (Великобритания),
Кеннет Уорд (США) и другие.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/13600443/homepage/editorialboard.html ;
Виндзорская прогулка 4, Лондон, SE5 8AF, Великобритания; тел.: ( 44) (0) 20 7848 0452.
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«Британский журнал клинической психологии» («British Journal of Clinical
Psychology») – профилактический журнал в Великобритании.

Является медицинским журналом, издаваемым ежеквартально с 1981 года научным
международным издательством Wiley-Blackwell от имени Британского психологического
общества, охватывающего темы в клинической психологии. Прежнее название:
«Британский журнал социальной и клинической психологии». Главный редакторДжессика Гришем (Университет Нового Южного Уэльса, Австралия). Редакционный
совет: Ричард Бенталл (университет Манчестера, Великобритания); Макс Бирчвуд
(Бирмингемский университет, Великобритания); Питер Бауэр (университет Манчестера,
Великобритания); Крис Бревин (университетский колледж Лондона, Великобритания);
Питер
Бриттон
(университет
Ньюкасла,
Великобритания);
Ричард
Батлер
(Великобритания); Лорна А. Чемпион (Королевская Эдинбургская больница,
Великобритания); Джон Кроуфорд (университет Абердина, Великобритания); Колин А.
Эспи (университет Глазго, Великобритания); Даниэль Фриман (Оксфордский
университет, Великобритания); Пол Гилберт (университет Дерби, Великобритания);
Саймон Гилфилд (Йоркский университет, Великобритания); Джиллиан Харди (Гилфилд,
Великобритания); Ричард Гастингс (университет Уэльса, Бангор, Великобритания); Дэвид
Хемсли (Лондон); Лиз Кейперс (Институт психиатрии, Лондон, Великобритания); Уильям
Р. Линдсей (государственная больница, Карстейрс, Данди, Великобритания); Анна
Мэдилл (университет Лидса, Великобритания); Ронан О'Кэролл (университет Стирлинга,
Великобритания); Нейл Ректор (университет Торонто, Канада); Пол М. Салковскис
(Институт психиатрии, Лондон, Великобритания); Гудрун Сартор (университет
Вупперталь, Германия); Джейн М. Усшер (университет Западного Сиднея, Австралия);
Марсель А. Ван Ден Хаут (университет Утрехта, Нидерланды); Уильям Юл (больница
Модсли, Лондон, Великобритания).
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/20448260/homepage/editorialboard.html.

«Британский журнал математической и статистической психологии»
(«British Journal of Mathematical and Statistical Psychology») – специализированный
профилактический журнал в Великобритании.
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Британский научный журнал, основанный в 1965 году. Он охватывает области
психологии, статистики и математической психологии. Журнал продолжает «Британский
журнал статистической психологии» и издается международным медицинским
издателством Уайли-Блэквелл и Британским психологическим обществом.
Адрес: https://www.pinterest.co.uk/pin/404268504025252251/

«Британский журнал о пьянстве» («British Journal of Inebriety») – перидическое
издание в Англии. Начал издаваться в 1903 году. В 1902-1924 гг. журнал редактировал
Келинак Теодор Николай (26 июня 1866 года – 1944 год), английский врач, активный
деятель трезвеннического движения Англии. Журнал переименован в «Британский
журнал наркомании» («British Journal of Addiction»), начиная с 1947 года.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13600443c/1/2.

«Британский журнал по вопросам наркомании» – самый давний из
учрежденных журналов в этой области в мире. Обеспечивает исследователей и
сотрудников клинических учреждений новейшей информацией; дает возможность
общаться ученым и практикам; повышает эрудицию; стимулирует дискуссии; является
мостом между наукой и политикой. Журнал достиг высокого положения в этой области за
более чем столетие своего развития и службы на благо общества. В центре деятельности
журнала находятся известные ученые мира, которые внесли свой вклад в строгую систему
периодического журнала. Статьи в журнале подвергаются строгому отбору; читается
журнал в более чем в 70 странах; публикует разного типа статьи по вопросам наркомании;
получает широкое освещение в печати.
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Открыт журнал в 1903 году под названием «Британский журнал опьянения». С 1947 года
журнал стал называться «Британский журнал зависимостей от алкоголя и других
наркотиков». С 1980 года журнал получил новое название – «Британский журнал по
вопросам наркомании». С январе 1993 года журнал называется «Наркомании». У журнала
открылись региональные редакции в США и Австралии. Журнал ломает барьеры:
географические, профессиональные, интеллектуальные. Он служит как ученым, так и
практикам, особенно помогает осуществить связь между наукой и политикой. Согласно
вышесказанному журнал публикует широкий диапазон статей и материалов: обзорные
статьи о научных исследованиях; редакционные статьи и комментарии; международные
обзорные статьи; материалы исследований научно-исследовательских центров; новости;
интервью; научные обзоры; корреспонденцию, извещения о конференциях; книжные
обозрения. Журнал посвящает свои выпуски также ключевым темам. За последние годы
специальные выпуски были опубликованы по следующим вопросам: экономика и
пагубные привычки; тенденции в будущем в области исследований табака; СПИД;
потребление наркотиков и повестка дня в исследованиях и др. Каждый ежегодный том
публикуется в 12 выпусках.
Старшие редакторы: Арпана Агравал (США); Павел Авеард (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ);
Вирджиния Берридж (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); Рауль Каэтано (США); Тим Коулман
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); Джек Даркес (США); Фрэнсис Дель Бока (США); Габриель
Фишер (Австрия); Герхард Гмель (Швейцария); Мэтью Хикман (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ);
Дэвид Ходжинс (Канада); Кит Хамфрис (США); Мартин Игути (США); Джером Д Яффе
(США); Линн Козловски (США); Гарри А. Ландо (США); Джон Маклеод
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); Энди Макьюэн (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); Пиа Мякеля
(Финляндия);
Майкл
Морган
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ);
Джоанна
Нил
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); Майкл Ушер (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); Кеннет Уорд (США) и
другие.
Консультативный совет редакции: Питер Андерсон – Испания; Джон Болл – США;
Мигель Касас – Испания; Джонатан Чик – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; Илана Кром –
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; Колин Драммонд – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; Жан-Доминик Фавр –
Франция; Хамид Годсе – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; Оеэп Гсно – Нидерланды; Гарольд
Держатель – США; Крис Йохансон – США; Нина Управление ООН – Туркменистан; Тинг
Кай Ли – США; Эдвард Лихтенштейн – США; Джон Литтлтон – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ;
Карл Манн – Германия; Елена Медина-Мора – Мексика; Нэнси К. Мелло – США; Уильям
Р. Миллер – США; Джеймс Ф. Мошер – США; Хуан Карлос Негрете – Канада; Чарльз
Пэрри – Южная Африка; Робин Номер – Австралия; Дайанат Самарасинге – Шри-Ланка;
Констанс Вейснер – США и другие.
Головной офис: Национальные пристрастия центр, P048, Институт психиатрии, 4
Виндзор, Прогулка, Лондон, SE5 8AF, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; Тел: (+44) (0) 20 7848
0853/0452; Факс: (+44) (0) 02 7848 5966. Главный редактор: Роберт Запад;
Ассоциированный редактор: Томас Бабор; Редакционные советники: Гриффит Эдвардс,
Уэйн Холл, Кит Хамфрис; Выпускающий редактор: Питер Миллер; Рецензент: Джон
Вайтон и Давид Мяч.
Электронный адрес: john.witton@iop.kcl.ac.uk.
Региональные офисы: Для Сев. и Юж. Америки: Университет Коннектикута, Центр
здоровья, 263 Фармингтон-Авеню, Фармингтон, Коннектикут-CT 06030-6325, США; Тел:
(+1 860) 679 5482; Факс: 679 5451(+1 860) 679 5482; Fax: 679 5451; Электронный Адрес:
talamini@up.uchc.edu ; Региональный Редактор: Томас Бабор.
Для Австралии и Новой Зеландии: Национальный исследовательский центр алкоголя и
других наркотиков, Университет Нового Южного Уэльса, Сидней, NSW 2052, Австралия;
Тел.: +61 2 (или 02) 9385 0333; Факс: + 61 2 (или 02) 9385 0222; Электронный Адрес:
m.eagers@unsw.edu.au ; Региональный редактор: Шейн Darke.

131

Для Европы, Африки и Азии: Национальные пристрастия центр, 4 Виндзор, Прогулка,
Лондон, SE5 8AF, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; Тел: (+44) (0) 20 7848 0853/0452; Факс: (+44) (0)
02 7848 5966; Электронный адрес: gill@addictionjournal.org ; Региональный редактор:
Джон Марсден; Заместитель регионального редактора: Мэтью Хикман.

«Британский журнал психологии здоровья» («British Journal of Health
Psychology») – научно-профилактический журнал в Великобритании.

Журнал является ежеквартальным рецензируемым научным журналом, охватывающим
психологию здоровья. Он был создан в 1996 году, когда был отделен от существующего
«Британского журнала клинической психологии». Издается Уайли-Блэквеллом от имени
Британского психологического общества. Главными редакторами являются Мадлен Арден
(университет Шеффилда Халлама ) и Джозеф Чилкот (Королевский колледж Лондона).
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448287.

«Британский журнал психологии развития» («British Journal of Developmental
Psychology») – научный профилактический журнал в Великобритании.

Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, издаваемый международным
издательством Wiley-Blackwell от имени Британского психологического общества.
Журнал был создан в 1983 году. Журнал охватывает такие темы психологии развития, как
социальное, эмоциональное и личностное развитие в детском возрасте, подростковом и
взрослом возрасте, развитие языка и атипичное развитие. Редакторы: Микаэла Гуммерум
и Харриет Тененбаум.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2044835x.

«Британский журнал психотерапии» («British Journal of Psychotherapy») –
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Журнал для психоаналитических и юнгианско-аналитических мыслителей как
инновационная, так и повседневная работа над бессознательным в личности, групповая и
институциональная практика. Как аналитический журнал, он долгое время занимал
уникальное место в области психотерапевтических журналов с редакционной коллегией,
составленной из широкого спектра психоаналитических, психотерапевтических,
психодинамических и аналитических психологов учебных организаций. Сознавая, что
многие клиницисты не работают только в консультационной комнате, журнал поощряет
диалог между частной практикой и институциональной практикой. Понимая, что
структуры и динамика в каждой среде различаются, журнал предоставляет форум для
изучения их различных потенциалов и ограничений. Памятуя о значительных изменениях
в более широком современном контексте для психотерапии, и в пределах изменения
нормативной базы, журнал стремится представлять текущие дебаты по этом теме.
Главный редактор – Энн Скотт.
Адрес:
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17520118/homepage/productinformation.html.

«Британский журнал социальной психологии» («British Journal of Social
Psychology») – специализированный профилактический журнал в Великобритании.

Является ежеквартальным рецензируемым академический журнал, издаваемый
Международным медицинским издательством Wiley-Blackwell от имени Британского
психологического общества. Он публикует оригинальные статьи по таким темам, как
социальное познание, отношения, групповые процессы, социальное влияние,
межгрупповые отношения, самосознание и идентичность, невербальная коммуникация и
социально-психологические аспекты аффекта и эмоций, а также языка и дискурса.
Журнал был создан в 1962 году, как «Британский журнал социальной и клинической
психологии» и получил свое нынешнее название в 1981 году. Редакторы: Джон Друри и
Ханна Загефка.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309.

«Британский журнал трудотерапии» («The British Journal of Occupational
Therapy») – профилактический журнал в Великобритании.
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Ежемесячный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий трудотерапию. Он
публикуется независимой издательской компанией в Нью-Йорке Sage Publications от
имени Королевского колледжа профессиональных терапевтов. Журнал был создан в 1938
году как «Журнал ассоциации профессиональных терапевтов», получив его нынешнее
название в 1974 году.
Адрес:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/british-journal-occupationaltherapy#description.

«Британский защитник трезвости» («British Defender of Moderation») –
трезвеннический журнал в Соединенном Королевстве. Журнал издавался во второй
половине XIX века.
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals.

«Британский и зарубежный медико-хирургический обзор» («British and
Foreign Medical and Surgical Review») – трезвеннический журнал в Англии.

Журнал издавался в середине 19 в. В 1852-1855 гг. журнал редактировал британский врач,
профессор Паркес Эдмунд Александр (29 марта 1819 года – 15 марта 1876 года).
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«Британский и иностранный адвокат по вопросам трезвости» («British and
Foreign Lawyer on issues of Sobriety») – периодическое издание Британского общества
трезвости, созданного 27 июля 1831года. Начало выходить в Англии в 1834 году.

«Британский

и иностранный интеллигенсер» («British And Foreign
Intellectuals») – трезвеннический журнал в Соединенном Королевстве. Журнал издавался
во второй половине XIX века.
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals.
«Британский психиатрический журнал» («The British Journal of Psychiatry») –
старейший специализированный профилактический журнал в Великобритании.

Медицинский рецензируемый журнал, ежемесячно публикуемый Королевским колледжем
психиатров, содержащий оригинальные исследования, систематические обзоры,
комментарии к спорным статьям, краткие отчеты, всеобъемлющий раздел обзора книг и
колонку переписки, касающуюся всех аспектов психиатрии. Серия нерегулярных
дополнений обеспечивает углубленное освещение конкретных тем. Главный редактор –
Камалдип Бхуи. Полный архив содержания с 1855 года по настоящее время доступен в
интернете. Все материалы, начиная с января 2000 года, становятся свободно доступными
через 1 год после публикации. Журнал был создан в 1853 году, как журнал убежища и
назван «Журнал психической науки» (с 1858 по 1963 год). В 1963 году журнал получил
свое настоящее имя.
Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry.

«Британский психологический журнал» («British Psychological Journal») –
специализированный профилактический журнал в Великобритании.
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Является ежеквартальным рецензируемым журналом по психологии. Он основан в 1904
году и издается Международным медицинским издательством Wiley-Blackwell от имени
Британского психологического общества. Главный редактор – Штефан Р. Швайнбергер
(Йенский университет).
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448295.

«Бродяга» – ежемесячный журнал в России. Издается в Мурманской области (г.
Кандалакша). Зарегистрирован 26 сентября 2003 года. Публикует криминальнодетективные очерки, статья по профилактике беспризорности и наркомании. Учредитель –
Шпрингер Виталий Викторович.
Адрес: 184040 г. Кандалакша, Мурманская обл., ул. Набережная, д. 115, кв. 70; тел. 8
(81533) 3-11-28.

«Брось курить!» – специализированная, информационно-просветительская, о вреде
табакокурения, телепрограмма в России. Издается в Санкт-Петербурге. Зарегистрирована
16 февраля 2005 года Управлением по Северо-Западному федеральному округу.
Учредитель: ООО «Телеинвест».
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 10 корп. 1, лит. А.

«Брызги шампанского» – проалкогольное общероссийское издание, альманах.
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Альманах зарегистрирован 9 марта 1993 года. Публикует литературные материалы,
направленные на повышение правовой культуры населения, а так же развлекательные
художественные произведения. Учредитель – Сиренко Владимир Михайлович. Издается в
Москве 1 раз в 2 месяца. Тираж – 15 тыс. экз.
Адрес: 107014 Москва, Второй Полевой пер. д. 4, кв. 39; тел.: 8 (495) 269-11-05.

«Будем!» – журнал-организатор и пропагандист так называемого «культурного» пития в
России, активный пропагандист потребления алкоголя в странах СНГ. Зарегистрирован 14
марта 1997 года. Формировался в Алма-Ате, редактировался в Москве, а издавался в
Праге. Издавался ежемесячно с января по август 1997 года.
Адрес: 119858 Москва, Мосфильмовская ул., д. 1, офис 434; тел.: 8 (495) 143-90-30.

«Будем здоровы» – газета Коми республиканского общественного движения «За
трезвую жизнь». Выходила с июля 1996 года по декабрь 1997 года в пос. Жешарт
Вымского р-на Республики Коми. В 1998 году переименована в газету «Трезвость и
здоровье». Газета публиковала материалы в защиту трезвости, против табака, алкоголя и
других наркотиков. Главный редактор – Вячеслав Степанович Огнев. Тираж – 6 тыс. экз.

Огнев Вячеслав Степанович (р. 2 мая 1939 года) – ветеран трезвеннического движения в
России, главный редактор газет: «Будем здоровы» и «Трезвость и здоровье» (Республика
Коми).
Адрес: 169044, Республика Коми, Усть-Вымский район, пос. Жешарт-2, пер. Победы, дом
12-а; 8-963-558-73-45.

«Будущее» («The Future») – трезвенническая еженедельная газета в Швеции. В 18871888 гг. газету редактировал шведский публицист, лидер трезвеннического движения
Швеции Петерсон Йохан Оскар Леонард (Оскар Петерсон) (5 июня 1850 года -11 мая 1911
года).

«Будь здоров» – ежемесячный профилактический журнал в России. Издается в Москве
тир. 10 тыс. экз. Рапространяется в клиниках компании Ингосстрах.
Адрес: 123022, Москва, Звенигородское шоссе, 1; тел.: 8 (495) 101-25-10.

«Будь здоров» – газета по здоровому образу жизни России. Издается в Омске. Издание
зарегистрировано 21 апреля 2004 года. Помещаются материалы о городском
здравоохранении, ведется пропаганда здорового образа жизни. Учредитель – Злацовский
Алексей Наумович.
Адрес: 644042 Омск, ул. Тарская, 13- А, оф. 308; тел.: 8 (3812) 30-33-36.
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«Будь здоров!» – ежемесячный журнал, общероссийское издание. Зарегистрирован
журнал 15 января 2009 года.

Издание освещает вопросы физкультуры и здоровья, традиционные и нетрадиционные
методы оздоровления, публикует рекомендации и разработки в области здоровья и
медицины. Учредитель – Липецкий Роман Ильич и ООО «Шенкман и сыновья».
Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 15; тел.: 8 (495) 710-7261.

«Будь здоров! Барнаул» – газета по здоровому образу жизни в России. Издается в
Барнауле. Зарегистрирована 20 апреля 2006 года. Учредитель ООО «Параграф».
Адрес: 656023, Алтайский край, Барнаул, ул. Титова, 1. офис 311.

«Будь здоров, Брянский край!» – журнал о здоровом образе жизни в России.

Издается в Брянске. Журнал зарегистрирован 4 марта 2010 года управлением
Россвязькомнадзора по Брянской области. Учредители: Ступина Ирина Сергеевна;
Пасечник Наталья Васильевна. Региональное издание г. Брянска о здоровом образе жизни,
где публикуются материалы о различных оздоровительных организациях, предприятиях,
событиях, а также материалы общей направленности в рамках темы здорового образа
жизни. Публикуются интервью с представителями различных брянских организаций,
задействованных в сфере здоровья.
Адрес: 241022, Брянск, ул. Красной Гвардии, д. 22, кв. 9.; https://vk.com/public36703392.
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«Будь здоров! Дома, на работе, в отпуске» – ежеквартальный журнал по
здоровому образу жизни в России. Издается в Иркутске. Зарегистрирован журнал 11 марта
2002 года. В журнале ведется пропаганда здорового образа жизни, профилактика
различных заболеваний, медицинские консультации, здоровье и окружающая среда,
создание благоприятных условий в семье для работы и отдыха. Учредитель –
Некоммерческое партнерство «Байкальское противораковое общество».
Адрес: 664035 Иркутск, ул. Фрунзе, д. 32; 8 (3952) 35-91-06.

«Будь здоров – Не болей!» – газета по здоровому образу жизни в России. Издается в
Уфе. Газета зарегистрирована 28 марта 2006 года. В журнале ведется пропаганда
здорового образа жизни, публикуются новости медицины, рецепты народной медицины,
рекомендации врачей. Учредитель: Альтернативное подписное агентство по РБ.
Адрес: 450076, Уфа, ул. 50 лет Октября, 13; тел.: 8 (3472) 50-13-92; vg@vg-ufa.ru

«Будь здоров, Гурман!» – газета по здоровому образу жизни в России. Издается в
Санкт-Петербурге. Газета зарегистрирована 11 декабря 2002 года. Тираж 10 000 экз.
Публикует кулинарные рецепты, диеты, продукты питания. Учредитель – ЗАО «ВИАДИ».
Адрес: 198095, С.-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.10А; 8 (812) 320-83-60.

«Будь здоров, калужанин!» – общественно-политическая газета о здоровом образе
жизни в России. Выходила в свет в Калужской области. Газета была зарегистрирована 17
февраля 1999 года. Учредитель – ООО «Калужское региональное информационное
агентство». Издание прекращено.
Адрес: 249000, Калужская обл., г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 20.

«Будь здоров, красив и счастлив!» – общероссийская газета по здоровому образу
жизни, издающаяся в Москве. Зарегистрирована газета 31 марта 2009 года. Учредитель –
ООО «Спиро».
Адрес: 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26.

«Будь здоров, мурманчанин» – газета по здоровому образу жизни в России.
Издается в Мурманске. Зарегистрирована газета 19 июня 2007 года. Учредитель –
Панькова Елизавета Михайловна.
Адрес: 183038, Мурманск, ул. Книповича, д. 44, корп.1, кв. 45.

«Будь здоров, Петербург» – газета по здоровому образу жизни в России. Выходит в
свет в Санкт-Петербурге. Газета зарегистрирована 11 декабря 1997 года. Газета
учреждена – ЗАО «Контекст».
Адрес: 191011 Санкт-Петербург, Центральный, ул. Малая Садовая, 1-307;
http://www.pressing.lek.ru/old_site/redactions/paper/med/bzdorov.html.

«Будь лучше!» – общероссийская еженедельная газета по здоровому образу жизни,
издающаяся в Москве. Газета зарегистрирована 22 марта 2001 года. Это молодежное
издание, освещающее актуальные проблемы современного общества, интересы молодежи.
Учредитель – Семенов Александр Владимирович.
Адрес: 123056 Москва, ул. Красина, 7, стр.3; тел.: 8 (495) 255-90-78.

«Будьте здоровы» – популярный профилактический журнал в Российской Империи. В
самом начале издания – «Журнал сохранения здоровья и самопомощи»; с № 4 —
«Популярный журнал самопомощи»; с 1904 года — «Гигиенический семейный журнал
доктора И. Зарубина». Издавался 2 раза в месяц в Санкт-Петербурге с 1894 по 1912 гг.
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Редактор-издатель И.И. Зарубин, доктор медицыны. Издавались приложения: в 1907
году – Иллюстрированный семейный альманах-календарь «Бог помочь»; журнал «Дом и
семья». Ранее журнал «Будьте здоровы» назывался – «Самопомощь» (1901—1902 гг.).

«Будьте здоровы» – еженедельная газета по здоровому образу жизни в России.
Издается в Иркутске. Газета зарегистрирована 23 февраля 1999 года. Публикуются
материалы научно-популярного характера по медицинской тематике. Учредители:
Прокопьев А.А., Лорткипанидзе А.А. и Матуев Ч.И.
Адрес: 664003, Иркутск, ул. Партизанская, 1; тел.: 8 (3952) 25-82-17.

«Будьте здоровы» – газета по здоровому образу жизни в России. Издающаяся в
Пермском крае. Газета зарегистрирована 14 мая 2001 года. Тираж – 5 000 экз.
Направленность газеты медицинская, санитарно-профилактическая. Учредители:
Управление здравоохранения администрации г. Соликамска; Муниципальное
медицинское учреждение «Центр медицинской профилактики».
Адрес: 618500, Соликамск, Пермский край, ул. Молодежная, д. 29; тел.: 8 (34253) 3-31-57.

«Будьте здоровы!» – газета по здоровому образу жизни в России. Издающаяся в

Санкт-Петербурге. Зарегистрирована газета 5 апреля 2002 года. Учредитель – ООО
«МАЙ».
Адрес: 198215, СПб, бульвар Новаторов, 98; тел.: 8 (812) 377-50-71.

«Будьте здоровы!» – еженедельный журнал по здоровому образу жизни в России.
Издающийся в Туле. Журнал зарегистрирован 22 июля 1998 года. Тираж – 100 000 экз.
Освещаются: медицинское страхование, лечебная деятельность, основы здорового образа
жизни. Учредитель – ЗАО «Медицинская страховая компания «ВИРМЕД».
Адрес: 300000, Тульская область, Тула, ул. Революции, 39, к. 301; тел.: 8 (4872) 36-57-52.

«Будьте здоровы!» – газета по здоровому образу жизни в России.

Издающаяся в Чите. Газета зарегистрирована 23 сентября 2010 года. Тираж – 3 000 экз.
Учредители: ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»; ГУЗ «Краевая
клиническая больница»; Министерство здравоохранения Забайкальского края; ЗРОО
«Профессиональная ассоциация медицинских специалистов»; ГУЗ «Краевая больница
восстановительного лечения № 5»; ГУЗ «Забайкальский краевой консультативнодиагностический центр»; ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Забайкальского края»; НП «Ассоциация стоматологов Забайкалья».
Адрес: 672000, Чита, ул. Богомягкова, д. 23, каб. 341; тел.: 8 (3022) 26-39-29.
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«Будьте здоровы и любимы» – общероссийская газета по здоровому образу жизни,
выходящая в свет в Воронеже. Зарегистрирована газета 14 февраля 2002 года. Тираж –
38 000 экз. Учредитель – ООО «Будьте здоровы и любимы».
Адрес: 394026, Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, оф. 607; тел.: 8 (4732) 52-18-92.

«Будьте здоровы, пермяки!» – газета по здоровому образу жизни в России.
Издается в Пермском крае. Газета зарегистрирована 10 августа 2009 года. Учредитель –
ЗАО «Редакция газеты «Звезда».
Адрес:
Дружбы
ул.,
д.
34,
Пермь,
614990;
http://апимониторинг.рф/Pages/PubNews.aspx?&id=124447872

«Будьте здоровы, ульяновцы!» – газета по здоровому образу жизни в России.
Издается в Ульяновской области. Газета зарегистрирована 6 сентября 2005 года. Газета
публикует материалы по проблемам здорового и трезвого образа жизни.

«Буква пристрастий» («The Letter of Addiction») – специализированный
информационный бюллетень, выходящий ежемесячно в США (Рестон, Вирджиния) в
1985-1996 гг. На страницах издания помещались статьи специалистов в области
преодоления наркотических зависимостей.
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/

«Бунтарь» («Rebel») – трезвеннический журнал в Канаде. Издавался в провинции
Альберта в начале 20 в. для оказания помощи в проведении антиалкогольной кампании.
Ряд лет журнал редактировал лидер трезвеннического движения Канады Паттерсон
Фредерик Уильям (18 июля 1877 года – ?).

«Быть добру» – международная газета по здоровому, трезвому образу жизни.

Газета издаётся для информационной поддержки и освещения деятельности читателей
книг В.Н. Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. Уже не первый год
существует движение читателей книг В. Мегре, объединенных этой целью. Многие
«первопроходцы» уже нашли участки земли и начали создавать на них Пространство
Любви. Кто-то делает это пока в мыслях, создавая свой проект, готовится, собирает
необходимую для этого информацию, ищет единомышленников – будущих соседей,
формируя постепенно образ родового поместья и всего поселения в целом. С помощью
газеты активисты движения хотят объединить всех единомышленников, организовать
широкий обмен мнениями и информацией, а также отражать накапливающийся
практический опыт обустройства родовых поместий и создания на их основе родовых,
трезвых поселений. Газета создана для тех, кто решил обустраивать родовые поместья –
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для того, чтобы жить в них, делать нашу Землю и весь мир вокруг прекрасней и
счастливей и кто хочет помочь в этом другим людям. Газета выходит на русском языке
первого числа каждого месяца. Формат газеты: 32 страницы А4.
Адрес: эл. почта gazeta@bytdobru.info ; gazeta@zku.org.ua ; почтовый адрес: Вячеслав
Богданов (газета "Быть добру"), а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина;
http://gazeta.bytdobru.info/

«Быть свободным» – антиалкогольный альманах в России.

Издавался в 90-х годах XX столетия в Москве, издательством «Информ-12». Первый
номер вышел в 1996 году и первоначально назывался «12 шагов».
Адрес: г. Москва, тел.: 8 (495) 126-04-51.

«Быть собой» («Sich Selber Lieb Sein») – детский трезвенничекий журнал в
Швейцарии.

Издается в Берне Швейцарской рабочей группой «Здоровая молодежь».
Адрес: Швейцария, Берн, 5532, 3001.

«Бюллетень» («Bulletin») – периодическое религиозно-нравственное трезвенное
издание в США. Издавалось в Солт-Лейк-Сити штата Юта, как периодические циркуляры
с 1956 по 1997 годы. Издание вначале был «Посланником» (1956-1964 гг.), затем
«Бюллетень священства» (1965-1974 гг.) и, наконец «Послание» (1975-1980 гг.). В
конечном итоге – заменен церковными книгами.
Адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latter_Day_Saint_periodicals.
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«Бюллетень Американской ассоциации по медицинскому спокойствию»
(«American Medical Association Bulletin») – антиалкогольное издание в США,
официальный орган Американского медицинского трезвеннического общества.

Издавался с 1893 по 1902 гг. в Чикаго, после чего бюллетень был объединен с «Журналом
пьянства».
Адрес: https://www.amazon.com/American-Medical-Association-Bulletin-Vol/dp/1334760489.

«Бюллетень анализа антинаркотической политики» («Bulletin of the Analysis
of Anti-Drug Policy») – антинаркотическое периодическое издание в США. Издается, как
часть Федерации усилий американских ученых обратиться к проблемам политики
глобального воздействия на наркотики и их распространение. Основанный в 1945 году
Манхэттанскими учеными и проектом Федерации американских ученых (ФАС)
антинаркотический журнал, посвященный ответственному использованию науки и
техники в вопросах профилактики наркотизма. Прошлые номера Бюллетеня доступны в
электронном виде: http://www.fas.org/drugs Бюллетень отредактирован Марком А.Р.
Клейманом из Школы публичного порядка и социального исследования в UCLA.
Руководящий редактор – Дуглас Росс. Члены редакционной коллегии: Питер Рйтер,
университет Мэриленда; М. ДугласаАнглин, UCLA; Дэвид Боум, Корпорация анализа
BOTEC; Джонатан Колкинс, университет Карнеги Меллон; Гэри Эмметт, университет
Томаса Джефферсона; Уэйн Холл, университет Нового Южного Уэльса; Роберт Маккойн,
UC Беркли; Дуглас Росс, Корпорация MayaTech; Салли Сател, американский Институт
предприятия; Чарльз Р. Шустер, государственный университет Уэйн; Эрик Э. Стерлинг,
Фонд преступности и политики правосудия.
Адрес: Федерация американских ученых, 1112 16th Street NW, Люкс 400, Вашингтон, DC
20036; тел.: 202-546-3300; Факс: 202-675-1010; fas@fas.org.

«Бюллетень Анех» («Anech Bulletin») – антиалкогольный бюллетень издается в
Австрии с 2002 года по настоящее время Австралийской программой иглы и шприца
(NSP).

«Бюллетень Вашингтона» («Washington Newsletter») – информационный бюллетень
религиозно-трезвенной направленности в США. Издается один раз в два месяца в
Вашингтоне, содержит новости, аналитические материалы по целому ряду внутренних и
международных проблем, в которых основное внимание уделяется вопросам мира,
трезвости, разоружения, международного сотрудничества и социально-экономической
справедливости.
143

«Бюллетень Всемирной организации здравоохранения» («Bulletin of the
World Health Organization») – здравосозидательный профилактический журнал ВОЗ.

Ежемесячный журнал общественного здравоохранения, издаваемый Всемирной
организацией здравоохранения, которая была создана в 1947 году. Журнал направлен на
то, чтобы дать обзор политики в области общественного здравоохранения и практическое
руководство на основе наилучших имеющихся данных, поощряя при этом более тесные
связи между научными исследованиями и искусством помощи населению вести более
здоровую трезвую жизнь. Статьи публикуются на английском языке, а тезисы доступны
на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках.
Редакционная группа: Лара Голлогли (главный редактор); Мария Г. Трайковска
(технический редактор); Кидист Кебеде Бартоломеос (редактор статей); Фиона Флек
(редактор новостей); Рона Макдональд (редактор); Софи Гетанех Агеттант (графический
дизайнер); Кейлин Селлек (редакторский ассистент); Ана Лешер-Тревино (редактор
производства); Саба Амдеселассие (помощник).
Адрес: https://www.who.int/bulletin/en/

«Бюллетень гражданского общества России по защите от табачной
угрозы» – приложение к «Журналу Российской ассоциации общественного здоровья».
Подготовлен и издан при поддержке коалиции лидеров гражданского общества «За
Россию, свободную от табака!», Русского общества общественного здоровья.
Распроcтраняется бесплатно. Настоящий бюллетень создан при поддержке гранта
Международного союза борьбы против туберкулеза и заболеваний легких. Авторы несут
полную ответственность за содержание настоящего документа, и он ни при каких
обстоятельствах не может считаться отражающим позицию Международного союза
борьбы против туберкулеза и заболеваний легких или спонсоров. Автор выпуска –
президент Российской ассоциации общественного здоровья, Советник Российской
Федерации 1 класса, профессор ММА им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук,
доктор политических наук, профессор А.К. Дёмин.
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Демин Андрей Константинович (р. 17 сентября 1956 года) – кандидат медицинских наук,
доктор политических наук, профессор, президент Российской ассоциации общественного
здоровья, вице-президент Международной академии трезвости
Адрес: info@raoz.ru ; тел.: +7 (495) 9-981-981; http://www.raoz.ru/bulletin/68/

«Бюллетень КАРТ» («CART Bulletin») – журнал издается в США с 1988 года по
настоящее время
исследованиям.

Мультидисциплинарной

ассоциацией

по

психоделическим

«Бюллетень Международной организации виноградарства и виноделия»
(«Bulletin de l'Organisation internationale de la viticulture et du vin») – проалкогольный
журнал, выходящий во Франции, издается в Париже Международной организацией
виноградарства и виноделия.

Адрес: http://www.oiv.int/fr/vie-de-loiv/la-collection-historique-du-bulletin-de-loiv-accessibleen-ligne.

«Бюллетень Нарком» – профилактическое научно-популярное издание в России.
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Журнал издавался с 2000 года в Москве Благотворительным фондом реабилитации
больных наркоманией «Нарком». Тираж – 20 000 экземпляров. Издатель – Алексеев
Александр Всеволодович.

Алексеев Александр Всеволодович (р. 1 декабря 1953 года) – адвокат, президент фонда
Нарком, учредитель, редактор и издатель антинаркотической газеты «Пока не поздно».
Адрес: http://www.narkom.info/newsletter/7-8-75-76-июль-август-2016.

«Бюллетень общества психологов в зависимом поведении» («Bulletin of the
Society of Psychologists in Dependent Behavior») – специализированный профилактический
журнал в США.
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Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/psp/

«Бюллетень

педагогической психологии» («Bulletin
Psychology») – научно-профилактический журнал на Тайване.

of

Educational

Является академическим журналом, посвященным продвижению исследовательской
стипендии в Тайване. Бюллетень предоставляет место для преподавателей и
исследователей, как на Тайване, так и за рубежом, для публикации оригинальных статей в
области педагогической психологии и консультирования. Главный редактор ищет
оригинальные материалы, основанные на опыте. Также публикуются обзоры и критика
значимых тем современной педагогической психологии и консультирования. Главный
редактор – Чао-Юнг Ву, Национальный Тайваньский нормальный университет.
Адрес: http://www.epc.ntnu.edu.tw/BEP/home/super_pages.php?ID=home&Sn=1;
Rm519
образовательный колледж 5f № 129 Hoping E. Rd. SEC. 1, Тайбэй, Тайвань; тел.: 886-277343757 факс: 886-2-23413865, t05002@ntnu.edu.tw

«Бюллетень

по

реабилитации»

(«Rehabilitation

профилактический журнал в США.
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Counseling

Bulletin»)

–

Рецензируемый академический журнал, в котором освещаются исследования в области
реабилитационного консультирования. Каждый выпуск включает в себя оригинальные
эмпирические исследования, теоретические эссе, всесторонние обзоры литературы,
интенсивные тематические исследования, критические исследования и краткие отчеты.
Проницательные книжные обзоры и критические анализы журнала помогают
информировать как исследования, так и практику. Темы статей охватывают широкий
диапазон – от этических дилемм, связанных с консультированием клиентов с ВИЧ /
СПИДом, до потребностей в обучении консультантов по реабилитации. Специальные
серии посвящены конкретным вопросам, таким, как расовые и реабилитационные услуги.
Он был основан в 1999 году и в настоящее время публикуется издательством SAGE
Publications совместно с Институтом Хэммилла по проблемам инвалидов. Главный
редактор – Дуглас Стромер.
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/rcb.

«Бюллетень профилактической медицины» («TAF Preventive Medicine
Bulletin») – профилактический информационный бюллетень в Турции. Рецензируемый раз
в два месяца научный медицинский бюллетень о первичных медицинских услугах и
профилактической медицине. Издается с 2001 года Гульшан Военно-медицинской
академией.
Адрес: https://www.ejmanager.com/my/tafmed/?lng=Turkish.

«Бюллетень разведки NDIC» («NDIC Intelligence Bulletin») – журнал издается в
США Американским министерством юстиции и Национальным центром разведки
наркотиков.
Адрес: https://publicintelligence.net/low-probability-cartel-violence-will-affect-seven-countyarea-in-near-term/
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«Бюллетень шизофрении» («Shizophrenia Bulletin») – специализированный
профилактический журнал в США.

Рецензируемый медицинский журнал, который охватывает исследования, касающиеся
этиологии и лечения шизофрении. Журнал издается раз в два месяца с 1969 года
издательством Оксфордского университета совместно с Мэрилендским психиатрическим
исследовательским центром и Международным исследовательским обществом
шизофрении. Главный редактор – Уильям Т. Карпентер, Балтимор. Ответственный
редактор – Джанет Л. Смит, Балтимор, Мэриленд. Бывшие главные редакторы: Лорен
Мошер, Сэмюэль Кит, Дэвид Шор, Джон Сяо.
Адрес: https://academic.oup.com/schizophreniabulletin.

«Бюллетень Шотландского форума по наркотикам» («Scottish Drug Forum
Bulletin») – профилактическое издание в Шотландии.

Издается в Глазго Шотландским координационным органом для людей, связанных с
наркотическими проблемами.
Адрес: ул. Освальда , дом 5, Глазго, Великобритания; тел.: (041) 221 1175.
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«БЮТ исследования ежеквартально» («BYU Studies Quarterly») – религиознонравственный трезвенный журнал в США.

Академический журнал, охватывающий широкий спектр тем, связанных с церковью
Иисуса Христа святых последних дней (мормонские исследования). Опубликовано
церковным университетом имени Бригама Янга (Прово, штат Юта). Первоначально
предложенный как «Обзор Уошэтч», периодическое издание было создано, как
«Университет имени Бригама Янга» и впервые было опубликовано в январе 1959 года, как
выпуск бюллетеня университета имени Бригама Янга, напечатанного в университетском
издательстве BYU Press. Свое нынешнее название он получил в апреле 2012 года.
Редакторы: Ларсон (1959-1967 гг.); Чарльз Д. Тейт (1968-1983 гг.); Эдвард Гири (19841991 гг.); Джон У. Уэлч (1991 год – настоящее время).
Адрес: https://byustudies.byu.edu.

В
«В борьбе за трезвость» – российский ежемесячный духовно-литературный и
популярно-научный журнал в Российской Империи. Издавался в Москве в 1911-1914 гг. С
1914 года – Антиалкогольный журнал – 6 раз в год. Издавало Московское епархиальное
общество борьбы с народным пьянством; с 1914 года – Московское столичное
попечительство о народной трезвости. В 1911-1914 г.г. журнал издавал брошюры по
борьбе с пьянством, протоколы заседаний противоалкогольных обществ и организаций. С
1915 года выходил в двух изданиях: отдел религиозно-нравственный и общественный и
отдел популярно-научный. Редакторами являлись: протопресвитер Н.А. Любимов и Т.И.
Вяземский.
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Вяземский Терентий Иванович (20 апреля 1857 года – 23 сентября 1914 года) – русский
ученый, специалист в области электрофизиологии животных и растительных тканей,
активный сторонник трезвости, автор книги «Возможна ли в России борьба с
алкоголизмом» (М., 1911), один из основателей «Кружка деятелей по борьбе со школьным
алкоголизмом» и Противоалкогольного музея в Москве, редактор журнала «В борьбе за
трезвость» (1911-1914 гг.).

«В борьбе за трезвость» – российский антиалкогольный журнал в Российской
Империи. Отдел религиозно-нравственный и общественный. Издавался в Москве в 19151916 гг. – ежемесячно. Издавало Московское столичное попечительство о народной
трезвости. До 1915 года издание являлось отделом журнала «В борьбе за трезвость»,
выходящего в 1911-1914 г.г. Журнал издавал приложения в 1915-1916 г.г.: брошюры по
борьбе с пьянством. Редактором журнала являлся протопресвитер Н.А. Любимов.

Любимов Николай Александрович (1858 года – 26 февраля 1924 года) – протопресвитер
РПЦ, главный редактор журнала «В борьбе за трезвость» (1911 – 1916 гг.)

«В борьбе за трезвость» – российский противоалкогольный журнал. Отдел научнопопулярный. Издавался в Москве в 1915-1916 гг. – 6 раз в год. Издавало Московское
столичное попечительство о народной трезвости. До 1915 года это издание являлось
отделом журнала «В борьбе за трезвость», издающегося в 1911-1914 г.г. В 1915-1916 г. в
журнале издавалось приложение: брошюры по борьбе с алкоголизмом. Редактором
являлся доктор медицины, профессор Н.А. Флеров.
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«В здоровом теле – здоровый дух» – общероссийское издание, газета по здоровому
образу жизни. Публикуются: полезная информация и советы, как сохранить и укрепить
здоровье. Много материалов по народной медицине. Периодичность: 1 раз в месяц.
Учредитель: Гаджиев Даниял Арсланалиевич.
Адрес: 367018, г. Махачкала, Комсомольский пр-т, д. 53"В", кв. 48; тел.: 8 (8722) 65-12-10.

«В мире кофе и чая» – российский, деловой, информационно-тематический
культурно-просветительский антиалкогольный журнал. Зарегистрирован журнал 20
октября 2000 года. Учредитель – ЗАО «Международный дом чая». Выходит в свет 1 раз в
2 месяца.
Адрес: 125080, Москва, ул. Врубеля, д.12, офис 302; тел.; 8 (495) 935-87-07.

«В мире напитков» – проалкогольная газета в России.

Издается с октября 2012 года 1 раз в квартал в Ростове-на-Дону. Газета активно
рекламирует алкоголь, чем способствует спаиванию новых поколений в России.
Адрес: http://mishel-alko.ru/gazeta--v-mire-napitkov?view=18229021.

«В понедельник утром» («Monday morning») – антиалкогольный информационный
бюллетень в США. Выходит в свет в Лансинге штата Мичиган. Издается 2 раза в месяц с
1974 года Информационной службой исследования алкоголя в штате Мичиган.

Бюллетень представляет статьи об алкоголе, табаке и других наркотиках, собранные из
профессиональных журналов, новости индустрии и Интернета. Статьи охватывают
тенденции в области потребления алкоголя и других наркотиков, проблемы с алкоголем и
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другими наркотиками, аспекты
государственной политики.

профилактики,

избавления

от

зависимостей

и

«В самом деле» («Faktum») – профилактическая уличная газета в Швеции.

Издается в Гетеборне с 2016 года для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Гетеборга, Мальме, Лунда,
Хельсингборга, Йенчепинга, Векше, Карлстада.
Адрес: https://www.faktum.se/tidningen/

«Валеология» – научно-популярный профилактический журнал в России.

1996 год – начало выпуска журнала «Валеология» – совместного издания Министерства
общего и профессионального образования РФ, Академии медико-технических наук,
Ассоциации Центров валеологии вузов России, Межвузовской Научно-технической
программы «Валеология: психофизиология организации, реализации и коррекции
поведения человека в онтогенезе, в зависимости от влияния наследуемых, социальных и
природных факторов». Задачи журнала видятся в сборе, распространении, обмене
актуальной информацией по проблемам валеологии, что должно способствовать
ликвидации разобщенности специалистов, разработке единой методологии сохранения
здоровья населения с момента рождения и до глубокой старости человека. Журнал
способствует изменению отношения человека к своему здоровью, а федеральных органов
– к здоровью своего населения, причем приматом должно стать не улучшение
медицинского обслуживания, а оптимизация способов сохранения здоровья. Основные
направления журнала: теоретическая валеология, теория здоровья; методы и средства
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оценки, прогноза и коррекции; здоровья человека в онтогенезе; экологические и
социальные факторы, влияющие на здоровье человека, вредные привычки; формирование
и воспитание здорового образа жизни; культура здоровья; генетическая валеология;
Центры здоровья учебных заведений; валеологический мониторинг здоровья в онтогенезе;
валеологическое образование и просвещение; программы, методические и дидактические
разработки в образовании. Редколлегия: АЙДАРКИН Евгений Константинович – главный
редактор, к.б.н., профессор, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону;
АПАНАСЕНКО Геннадий Леонидович – д.м.н., профессор, Киевская медицинская
академия последипломного образования, г. Киев; БЕЛЯЕВ Василий Степанович –
академик РАЕН, залуженный работник физической культуры РФ, д.б.н., профессор,
Педагогический институт физической культуры ГОУ МГПУ,г. Москва; КАЗИН Эдуард
Михайлович – академик МАН ВШ, заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., профессор,
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово; КИРОЙ Валерий Николаевич –
член-корреспондент МАН ВШ, д.б.н., профессор, Южный федеральный университет, г.
Ростов-на-Дону; КОЛБАНОВ Владимир Васильевич – академик АПСН, д.м.н., профессор,
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П.
Павлова, г. Санкт-Петербург; ЛЕБЕДЕВ Юрий Александрович – д.ф.н., академик РАО,
профессор, Нижегородский архитектурно-строительный университет, г. Нижний
Новгород.
Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 194/1, УНИИ БМИТ Южного
федерального университета, Тел. (863) 247-36-78, 247-80-51, тел/факс (863) 292-95-16. Еmail: lnivanitskaya@sfedu.ru ; cvvr@mail.ru.

«Валелогия» – профилактический журнал в Казахстане.

Издавался в Астане с января 2002 года Казахским национальным медицинским
университетом. Главный редактор – Б.Т. Ашимов. Журнал со второй половины 2018 года
больше не выходит.
Адрес: https://kaznmu.kz/rus/адреса-журналов/

«Валеологія» – украинская газета по здоровому образу жизни. Издается с 1999 года,
публикует антиалкогольные материалы в виде статей, интервью известных ученых,
ролевые игры, рекомендации антиалкогольных центров Украины и всего мира. Много
внимания уделяется негативному действию рекламы алкогольных изделий на подростков.

«Валлонское эхо» («ECHO WALLON») – журнал валлонской церкви Нидерландов,
кальвинистской церкви франкоговорящей общины страны, трезвенной направленности.
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Выходит ежемесячно, тиражом 1 тыс. экз. на французском языке. Распространяется во
франкоговорящих странах и территориях. Основные темы издания: кальвинистская
церковь и ее повседневная трезвенная жизнь, франкоговорящая община в Нидерландах,
международные контакты священнослужителей и прихожан валлонской церкви,
здоровый, трезвый образ жизни. Главный редактор – Филипп Фромон.
Адрес: http://www.egliseswallonnes.nl/fr/echo-wallon/

«Ваш доктор. Башкортостан» – газета по здоровому образу жизни в России.
Зарегистрирована 15 января 2009 года Управлением Россвязькомнадзора по Республике
Башкортостан. Учредитель ООО Медиа Группа «Здоровье».
Адрес: 450059, Башкортостан г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9, офис 513.

«Ваш доктор здоровье» – общероссийская газета по здоровому образу жизни,
экологии человека и народной медицине. Зарегистрирована 23 января 2003 года.
Учредитель: Соболевская Галина Александровна.
Адрес: 350042, Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 156; телефон (8612) 74-14-95. Издается 1
раз в неделю.

«Ваш образ жизни» – журнал по здоровому образу жизни в России. Зарегистрирован
13 февраля 2007 года Управлением по Приволжскому федеральному округу Удмуртской
Республики. Учредитель ООО «Издательский дом «Столица».
Адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 103, оф. 173.

«Ваш

ресторан» – проалкогольное периодическое издание в России,
специализированный журнал для работников гостиничного хозяйства и предприятий
общественного питания. Учрежден 28 февраля 2000 года. Учредитель: Демакова Наталья
Владимировна.
Адрес: 117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55. Выходит в свет 1 раз в месяц.
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«Ваша безопасность» – российский журнал для тех, кто умеет побеждать. Рассчитан
на руководителей высшего и среднего звена управления, граждан России, от которых
зависит безопасность и благополучие общества.

Публикуется эксклюзивная проверенная информация, доступная к восприятию,
информация содержащая советы и консультации профессионалов, обновляющаяся
правовая и законодательная база. Разделы журнала: 1. Эксклюзивное издание,
востребованное читателем. 2. Информационно – аналитический источник. 3. Уникальное
объединение интересов личности, бизнеса и государства. 4. Поддержка органов власти и
силовых структур. 5. Доставка информации VIP клиентам. 6. Участие в выставках и
ярмарках ПФО и Уральского центра. 7. Информационная поддержка электронного
портала www.vb.nn.ru. 8. Журнал имеет договорные отношения с печатными и
электронными СМИ. 9. Консультационный центр журнала помогает развивать Ваш
бизнес. 10. При любой политической обстановке и стабильности общества, тема
безопасности будет востребована всегда. Журнал поддерживают: государственные органы
власти по ПФО; Администрация Нижегородской области; Законодательное собрание
Нижегородской области; МО РФ; ФСБ региональное пограничное управление по ПФО;
МВД России по Приволжскому Федеральному округу; ВВ МВД России Приволжского
округа; ФМС РФ по ПФО МЧС Приволжского округа Уральский центр (ПУРЦ). Журнал
«Ваша безопасность» освещает все вопросы безопасности жизнедеятельности человека:
пожарная, промышленная, экологическая, физическая и экономическая безопасность.
Журнал распространяется: на территории Нижегородской области и Приволжского
Федерального Округа; государственных органах власти по ПФО; Администрации
Нижегородской области; Законодательном собрании Нижегородской области; Торгово
промышленной
палате;
Ассоциации
промышленников
и
предпринимателей
Нижегородской области; ФСБ Региональное пограничное управление по ПФО; МВД
России по Приволжскому Федеральному округу; ВВ МВД России Приволжского округа;
ФМС РФ по ПФО; МЧС Приволжского округа Уральский центр (ПУРЦ).

«Ваша винная карта» – проалкогольное периодическое издание в России. Газета
зарегистрирована 5 ноября 2004 года. Рекламное издание. Ресторанный бизнес, сорта вин
и виноделие, способы выращивания винограда, винные предпочтения знаменитостей.
Учредитель: ООО «Медиа Бизнес Пресс». Периодичность издания: 1 раз в месяц.
Адрес: 125040, Москва ул. Верхняя, д. 34, офис 707; тел.: (495) 933-02-29.

«Вашингтон» («Washington») – трезвенническая газета в США. Газета долгие годы
прокладывала путь кампании против употребления алкоголя в Пенсильвании. С 1912 года
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владельцем и редактором газеты был американский конгрессмен, активный сторонник
трезвости Ахесон Эрнест Франсис (19 сентября 1855 года – 16 мая 1917 года).

«Вашингтонский Центр Фокус: Новости и информация для
предотвращения употребления наркотиков, вмешательства, обработки и
ухода за выздоравливающими» («Washington Focus Center: News and Information
for Drug Use Prevention, Intervention, Treatment, and Care for Recovering») –
специализированный антинаркотический информационный бюллетень в США. Издается с
1990 года по настоящее время подразделением по алкоголю и токсикоманиям
Вашингтонского центра (DASA).

Издается ежеквартально.
Адрес: http://www1.dshs.wa.gov/dasa/focus/focusarchive.shtml.
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«VEGETARIAN» – профилактический журнал в России.

Издается в Москве один раз в месяц. Тираж – 60 000 экз. Первое российское
вегетарианское издание. Основные темы: питание, йога, дети, отношения, красота,
трезвость и здоровье, путешествия, философия.
Адрес: тел.: +7 (495) 943-33-10; journal@vegetarian.ru.

«Вегетарианец» – общероссийское издание по здоровому образу жизни, журнал.
Зарегистрирован 30 октября 2000 года. В журнале ведется пропаганда вегетарианского
образа жизни. Учредитель: Хабипов Ильдус Асгатович. Периодичность издания: 1 раз в
квартал.
Адрес: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Пацаева, д. 9-90; тел.: (49622) 983-19-20.

«Вегетарианский мир» – российский журнал вегетарианского питания и здорового
образа жизни. Зарегистрирован журнал 14 июня 2002 года Управлением по Центральному
федеральному округу. Учредители: Байков Эдуард Константинович и Байкова Людмила
Валентиновна. Издается на русском, немецком и английском языках.
Адрес редакции: 129081, Москва, Ясный проезд, д. 11А, кв. 84; тел.: 8 (495) 340-10-00.

«Ведомости церковной армии» («Vedomosti Church Army») – трезвенное издание в
Соединенном Королевстве, официальный орган Общества церковной трезвости Англии.

«Ведущее обновление, которое ослабляет зависимость» («Lead Update that
Weakens Dependency») – специальный профилактический информационный бюллетень в
США. Издается ежеквартально в Кингстоне Нью-Джерси
Гражданским научноисследовательским институтом (Civic Research Institute). Бюллетень помогает
профессионалам, занятым борьбой с потреблением алкоголя во время вождения
автотранспорта
и
правоохранительному
персоналу,
поверенным,
персоналу
исправительных учреждений, адвокатам и врачам, медицинским профессионалам – в
области профилактических программ, антиалкогольной политике, технологиях и методах
избавления от зависимостей, предотвращения потребления алкоголя и антиалкогольного
образования.
Адрес: https://www.civicresearchinstitute.com/contact.html.

«Великая ложа южно-индийского тамплиера» («The Great Lodge of the South
Indian Templar») – трезвеннический журнал в Индии, орган Международной организации
добрых храмовников (IOGT) Индии. Редактором журнала долгие годы был восточно158

индийский адвокат и активный защитник трезвости Чувряппах Альфред Генри (19 августа
1890 года – ?).

«Век здоровья» («Health Age») – общероссийское издание по здоровому образу жизни,
ориентированное на страны СНГ и Балтии, форпост Российского и мирового
здравоохранения.

Зарегистрирован журнал 29 ноября 2004 года. Учредитель – ООО «Перспектива». Журнал
о многообразии передовых методов поддержания активной жизни и здорового
долголетия. Публикуются инновационные медицинские технологии, методы
традиционных и нетрадиционных практик, эффективные косметические средства и
процедуры, вопросы образования и саморазвития, современные возможности
профилактической медицины и курортологии, советы диетологов и рекомендации
ведущих врачей России и других стран. Журнал рассказывает об антивозрастной терапии
с доказанной эффективностью, направляет читателя на выбор верных методов увеличения
продолжительности и улучшения качества жизни.
Адрес: 123317, Москва, Стрельбищенский пер., д. 9, кв. 37; тел.: 8 (495) 256-31-02.

«Веко о напитках» – полноцветное издание для специалистов в сфере производства и
продажи алкогольных изделий и безалкогольных напитков. Распространяется путем
почтовой рассылки по адресной базе данных. Основные разделы журнала: крепкие
алкогольные изделия; вино; пиво; безалкогольные напитки. Главный редактор: Михаил
Сгибнев. Журнал имеет новое название – «Индустрия напитков». Журнал является одним
из форпостов по спаиванию населения России.
Адрес: 95299, Россия, г. Санкт Петербург, а/я 62; Телефон: (812) 536-9869, 536-9879;
Факс: (812) 536-9869, 536-9879; E-mail: beverages@veko.spb.ru.

«Венгерский журнал по исследованию зависимостей» («Wiener Zeitschrift fur
Sucht Forschung») – периодическое антинаркотическое издание в Австрии. Орган
Института Людвига Больцмана по исследованию зависимостей. Издается c 1977 года в
Вене. Редактор – Христа Шонталер.

«Вера» («Vera») – трезвенный религиозный журнал в США, официальный орган
религиозной общины христадельфиан, иногда называемая «Братья Христа» или
«Томаситы», основанной в 1848 году Джоном Томасом. Журнал редактировался и
издавался ежемесячно в Ватерлоо (штат Айова) во второй половине 19 в. А.Н. Цилмером.
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«Вердинист» («Verdinist») – трезвеннический журнал для взрослых в Швеции,
официальный орган организации Порядок трезвости Верданди, основанной в Стокгольме
Швеции 2 февраля 1890 года. Журнал выходил в свет в конце 19 – начале 20 в. два раза в
месяц.

«Верность» – еженедельный военно-народный патриотический, трезвеннический
журнал в Российской Империи.

С 1913 года на обложке и с № 28 на титульном листе — Еженедельный
иллюстрированный журнал для семьи, школы, армии и народа; №№ 257—259 без
подзаголовка; с № 260 — Еженедельный общедоступный иллюстрированный журнал; с
1916 года — Военно-народный журнал. Издавался в Москве с августа 1913 года в СанктПетербурге. В 1909—1916 гг. продолжение издания еженедельно: 1916 — 2 раза в месяц.
Редактор – М.Д. Плетнев. Издатель – И.И. Восторгов, протоиерей. С августа 1913 года
журнал «Верность» рассылался в виде бесплатного приложения с газетой «Земщина»; в
1915 году — рассылался подписчикам приостановленного журнала «Отрезвление». В 1916
году (с № 283) издание выходило в виде отдельных «листков», составляющих примерно 5
«листков» в номере, с целью обслужить возможно большее количество читателей,
главным образом воинов в воинских частях и госпиталях. Каждый листок имеет подписи
редактора-издателя. Выходили приложения: 1910 год – журнал «Солдатский и народный
театр»; журнал «Волость и деревня»; журнал «Стражник и городовой»; журнал
«Трезвость» № 1 — № 4. В 1910—1911 гг. – газета «Верность». 1911 -И.С. Никитин. Его
жизнь и избранные стихотворения. (Народная библиотека «Верность» в. 1). М., 1911. 32
с.; брошюры религиозно-нравственного содержания. В 1911—1915 гг. газета «Русская
земля». В 1912 году – серия «Юбилейное издание журнала «Верность». (Книжки,
посвященные Отечественной войне 1812 г.). В 1916 году – «В былые дни». Сборник
рассказов.
Лит.: https://streetmarket.ru/item/51969649_Журнал_Верность_216_29_сентября_1913.

«Вестерн Огайо» («Western Ohio») – трезвеннический журнал в США, официальный
орган Женского христианского союза трезвости в штате Огайо. Тираж журнала доходил
до 6 тыс. экз. Несколько лет журнал редактировала лидер женского трезвеннического
движения в штате Огайо Бурт Лилиан (Джеффордс) (р. 1860 год).

«Вестерн трезвости Геральд» («Western Sobriety Herald») – трезвенническое
периодическое издание в Англии, издающееся в начале 20 века. С 1908 года вестник
редактировал журналист и лидер трезвости Англии Баркер Артур Гладстон (7 января 1809
года – ?). Вестник издавал буклеты, брошюры, листовки в защиту трезвости.
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«Вестник» («Herald») – трезвенническая газета в США. Издавалась в начале 20 в. в ЛосАнджелесе штата Калифорния. В 1906-1915 гг. газету
трезвеннического движения США Рэндалл Чарльз Хирам.

редактировал

лидер

Рэндалл Чарльз Хирам (23 июля 1865 года – 18 февраля 1951 года) – известный как Чарльз
Рэндалл, член американского Конгресса, член Ассамблеи штата Калифорния и городского
Совета Лос-Анджелеса, редактор ряда трезвеннических изданий, активный сторонник
сухого закона, вице-президент Национального совета трезвости, сухого закона и
общественной морали Методистской епископальной церкви.

«Вестник Ал-Анона» – профилактическое периодическое издание в России.

Информационный бюллетень Фонда обслуживания семейных групп «Ал-Анон» (Фонд
«ФОСГАЛ»). Бюллетень издается в Москве и распространяется по всей России.
Адрес: 123242 Москва, а/я 50 e-mail: rus.al-anon@mail.ru ; тел: +7-903-174-75-71.

«Вестник аналитики» («Analyst Herald») – антинаркотический информационный
бюллетень Департамента юстиции США и Национального лекарственного интеллектцентра (Вашингтон), издающийся нерегулярно с 2001 года по настоящее время.
Бюллетень о конкретных наркотиках, для решения конкретных задач, связанных с
наркотическими угрозами, выявленными через контакты с местными, государственными,
региональными и федеральными структурами США.

«Вестник

белорусской психиатрической ассоциации» – научное
профилактическое издание в Беларуси. Первый номер печатного органа БПА – «Вестник
Белорусской психиатрической ассоциации» вышел в свет в августе 1996 года. Первый
главный редактор – В.Б. Позняк, с 1998 года – Р.А. Евсегнеев.
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Евсегнеев Роман Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой психиатрии и наркологии ГУО Белорусская медицинская академия
последипломного образования.
Адрес: Долгиновский тракт 152, 220053, г. Минск, Беларусь; тел.: 8-10-375-17-289-80-22.

«Вестник британской и иностранной трезвости» («Bulletin of British and foreign
Sobriety») – периодическое трезвенническое издание Британского общества трезвости.
Начал издаваться вестник в Англии с 1832 года.

«Вестник винной, водочной, пивоваренной промышленности и торговли
России» – проалкогольный журнал в Российской Империи. Центральный орган винной,
водочной и пивоваренной промышленности, гостиниц-ресторанов, трактирных заведений,
гастрономии и труда; с № 1 1910 года — Центральный орган гостиниц-ресторанов,
гастрономии и труда; с № 7 без подзаголовка; с № 19 1911 года — орган ресторанного
дела и гастрономии; с 1912 года без подзаголовка. Издавался в Санкт-Петербурге в 1909—
1913 гг. – еженедельно; с № 6 — 2 раза в месяц. Редактор-издатель – И.П. Бауман; с № 20
издавала Центральная контора винной, пивоваренной промышленности и торговли. В
летний период 1912 года с 23-V по 25-VIII издание не выходило. С № 7 1910 года
заглавие: «Вестник винной, водочной, пивоваренной трактирной промышленности и
гастрономии»; с № 19 1911 года — «Вестник винной, пивоваренной промышленности и
торговли»; с № 31 1912 года — «Вестник винной, пивоваренной промышленности и
ресторанного дела». В 1910—1913 гг. издание одновременно выходило на русском,
немецком и польском языках. Журнал во все годы активно пропагандировал
производство, торговлю и потребление вина, чем активно способствовал спаиванию
населения Российской Империи.

«Вестник винной, пивоваренной промышленности и ресторанного
дела» – проалкогольный вестник в Российской Империи. Издавался Центральной
конторой винной, пивоваренной промышленности и торговли в 1909-1913 г.г. в СанктПетербурге. В различные годы в издатели входили: водочная промышленность,
гостиницы, рестораны, трактирные заведения, гастрономия и другие. В 1910-1913 г.г.
вестник выходил одновременно на русском, немецком и польском языках, являясь
форпостом в пропаганде алкоголя и спаивания населения России.
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«Вестник

виноградарства,

виноделия

и

виноторговли

СССР»

–

проалкогольный вестник в СССР.

Ежемесячный, иллюстрированный журнал. Издавался 6 раз в год с 1929 года в Одессе
Конвенцией виноградо-винодельческой промышленности при Наркомснабе СССР.
Провокационный журнал по пропаганде винопотребления в период массового
трезвеннического подьема в СССР.
Адрес: https://meshok.net/?related.

«Вестник винодела» – проалкогольный российский журнал. Зарегистрирован 13
октября 2003 года. Публикуются материалы по виноделию и виноградарству: история и
питейные традиции; винная карта мира; информационный гид на рынке алкогольной
составляющей; винный псевдо этикет; вино и медицина; рецепты и советы. Учредитель:
ЗАО «Винодел». Выходит 10 раз в год.
Адрес: 123007, Москва, Хорошевское ш., д. 35, стр. 2, оф. 409.

«Вестник виноделия» – проалкогольный журнал в Российской Империи.

Иллюстрированный журнал винодельческой станции русских виноградарей и виноделов.
Издавался в Одессе в 1892-1917 г.г. /1892-1895 – в С-Пб./. Продолжен издаваться в 1926
году под названием "Вестник виноделия Украины". Редактор – издатель В.Е. Таиров.
Журнал являлся форпостом в идеях привития любви к вину у широких масс населения
России, чем способствовал массовому спаиванию жителей страны. С 1901 по 1916 гг.
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выходило по 12 номеров в год. Прилож.: в 1909—1913 гг. выходила серия «Библиотека
Вестника виноделия» (№№ 1—20).
https://www.ozon.ru/context/detail/id/27598349/

«Вестник виноделия Украины» – проалкогольный журнал в Российской Империи.

Отраслевой журнал виноделов Украины, издавался с 1926 по 1931 г.г. /с середины 1929
года выходил под названием «Вестник виноградарства, виноделия и виноторговли
СССР»/. Основал журнал винодел B.Е. Таиров. В журнале помешались статьи, которые
рекламировали алкоголь, что способствовало тотальной алкоголизации жителей Украины.
Адрес: https://999.md/ru/38969009.

«Вестник винокурения» – проалкогольный журнал в Российской Империи. Журнал
по виноделию, издававшийся в Одессе в 1897-1914 г.г. Активно пропагандировал
винопотребление, чем способствовал втягиванию в пьянство новых поколений России.
Издавался 2 раза в месяц. Редакторы-издатели – Я.М. и М.М. Гинзбурги.
Адрес: http://www.litfund.ru/auction/79/243/

«Вестник воспитания» – педагогический научно-популярный журнал в Российской
Империи.

Издавался в Москве в 1890-1917 гг. (до 1901 год по 8 номеров в год, затем по 9). Основан
детским врачом Е.А. Покровским. Один из лучших дореволюционных педагогических
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журналов, «Вестник воспитания» освещал актуальные проблемы народного образования,
уделял большое внимание детской психологии, дошкольному воспитанию, школьной
гигиене, физическому воспитанию. Значительное место отводилось педагогической
библиографии и критике, систематически вёлся отдел «Педагогическая хроника». В
работе журнала принимали участие видные педагоги и учёные: В.П. Вахтеров, В.П.
Острогорский, Д.И. Тихомиров, Д.Д. Семенов, Н.В. Чехов, Ф.Ф. Эрисман, И.И. Мечников,
В.М. Бехтерев и др.
Адрес: http://library.krasno.ru/Pages/Museum%20of%20books/Vestnik_vospitanija.html.

«Вестник восстановительной медицины» – научно-профилактический журнал в
России.

Официальный печатный орган Ассоциации специалистов восстановительной медицины,
Союза реабилитологов России и Национального медицинского исследовательского центра
реабилитации и курортологии. Главный редактор – заведующая кафедрой медицинской
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
профессор, доктор медицинских наук Г.Е. Иванова.
Адрес: http://vvmr.ru ; Россия, 125040, Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 35, Тел.: (926) 0014385.

«Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной
экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» общероссийская специализированная профилактическая газета.
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Зарегистрирована 25 ноября 2003 года. Публиковались вопросы медико-социальной
экспертизы, реабилитации и реабилитационной индустрии. Учредитель: Общероссийская
общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медикосоциальной экспертизе, медико-социальной реабилитации и реабилитационной
индустрии». Издается 1 раз в квартал. Главный редактор Пузин С. Н. — академик РАН, д.
м. н., профессор. Заместитель главного редактора – Гречко А.В., д. м. н., профессор.
Заместитель главного редактора -Пономаренко Г.Н., д. м. н., профессор. Научный
редактор – Потапов В. Н., д. м. н., профессор.
Адрес: 127486, Москва, ул. И. Сусанина, д. 3; тел.: 8 (495) 487-57-11;
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10201.

«Вестник ГИБДД» – специализированная профилактическая газета в России.
Зарегистрирована 31 января 2000 года Управлением по Уральскому федеральному округу.
Распространяется в Свердловской обл. Тираж: 10 000 экз. на 31 января 2000 года.
Учредители: Управление ГИБДД ГУВД Свердловской области. Издается 1 раз в квартал.
Адрес: 620000, Екатеринбург, ул. Чкалова, 1; тел.: (343) 29-97-91.

«Вестник

ГИБДД

г.

Москвы»

–

профилактическая газета в России.
Зарегистрирована 10 ноября 2000 года Управлением по Центральному федеральному
округу. Распространяется в Москве. Тираж: 5 000 экз. на 10 ноября 2000 года. Учредитель:
Пискунов Алексей Юрьевич. Издается 1 раз в квартал.
Адрес: 113114, Москва, Дербеневская наб., д.13/17, кор.5, кв. 84; тел.: (495) 932-20-87.

«Вестник гипнологии и психотерапии» – научно-практический журнал России.

Издавался с 1991 года С.-Петербургским научным обществом гипнологов и
психотерапевтов, Международным институтом резервных возможностей человека /СанктПетербург/ и Минским центром этого института. В 1991-1992 гг. главным редактором
журнала являлся А.Е. Архангельский, а начиная с 1992 года /№ 3/ был П.И. Буль. Журнал
выходил параллельными изданиями на русском и английском языках, объемом 7
печатных листов в каждом номере. На страницах журнала по антиалкогольной тематике
регулярно выступали Г.И. Григорьев, В.Г. Лесняк, В.Т. Кондратенко, П.И. Буль, В.Я.
Семке, И.Н. Гурвич, Г.П. Лихтанский и др. В журнале рассматривались проблемы
избавления от алкоголизма, неврозов, выявления и активации резервных возможностей
человека, обсуждались новые методики психотерапии. Тираж журнала 2000 экз. С 1993
года журнал переименован в «Вестник психотерапии».
Адрес:
https://meshok.net/item/114700091_Вестник_гипнологии_и_психотерапии_2_1992_чм.

«Вестник духовных христиан» – духовно-трезвенный журнал в Китае. Издание
юношеского кружка Общины духовных христиан (молокан) в Харбине. Издатель: Н.Г.
Козлов. Редактор: А.Н. Колесников (1934-1935 гг., 1936-1940 гг.), Т.И. Кириллова (апрель
1935 г.). Типография – Н.А. Френкеля. Периодичность издания – два раза в год (на
рождество и на пасху), в начале 1940 года вышел последний номер журнала.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals.
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«Вестник духовных христиан–молокан» – религиозно-трезвенный журнал в
Российской Империи и США. Издавался в России в 1926-1929 годах ежемесячно, позднее
нерегулярно. С 1925 года по 1929 год редактором-издателем был Н.Ф. Кудинов.
Издавался до 1975 года. В 1954-1975 гг. журнал издавался в Сан-Франциско (США)
комитетом, состоящим из семи избранных членов Общества духовных христиан–молокан.
Адрес: http://baptistru.info/index.php/Молокане.

«Вестник здоровья» – профилактический журнал в Российской Империи.

Ежемесячный журнал гигиены и популярной медицины. Издавался в Санк-Петербурге.
Адрес: https://starina.ru/?related=Журнал+Вестник+здоровья+1914года.

«Вестник

ЗОЖ»

–

профилактическая

газета

в

Российской

Федерации.

Её основу составляют материалы по здоровому питанию, образу жизни, лечению
болезней, в том числе считающихся тяжелыми, нетрадиционными методами. Кроме того,
в вестнике публикуются материалы известных ведущих врачей. Большое место в вестнике
«ЗОЖ» занимают письма людей, излечившихся от различных недугов теми или иными
средствами. За минувшие годы «ЗОЖ» для многих стал настольной книгой и помог
получить знания, необходимые на каждом этапе жизни.
Адрес: https://www.liveinternet.ru/users/bookvoed/post198742311/
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«Вестник и Меркурий» («Gazette & Mercury») – трезвенническое издание в США.

Газета издавалась в Гринфилде Массачусетса городским обществом трезвости с 27 июня
1837 года до 13 июля 1841 года, когда она изменило свое название на: «Вестник и курьер»
(«Gazette & Courier»). Движение трезвости началось в США с начала 1800-х годов, и к
1833 году в Соединенных Штатах насчитывалось 6000 местных обществ трезвости. Одна
из первых организаций появилась в США 1908 году. Женщины и дети являлись движущей
силой движения, направленного на запрещение употребления алкогольных изделий,
рабства и поощрение избирательного права женщин. Эта статья сообщает об обществе
умеренности в школе в Конвее, Массачусетса. Городское общество трезвости приняло
решение поручить школьному комитету написать Конституцию для школьных обществ,
которая затем будет передана учителям. Учителя тогда сформировали бы детские
общества воздержания в их районе.
Адрес: http://www.memorialhall.mass.edu/collection/itempage.jsp?itemid=17869.

«Вестник Интерпола» – общероссийская газета. Учреждена 17 апреля 1997 года.
Освещались вопросы деятельности правоохранительных органов по борьбе с
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков. Учредители:
Международная ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом и Агентство
международной информации ЗАО. Издавалась 1 раз в месяц на английском и русском
языках (не регулярно).
Адрес: 129110, Москва, ул. Гиляровского, 65; тел.: 8 (495) 681-57-18.

«Вестник истины» – духовно-трезвенный журнал Международного совета церквей
евангельских христиан баптистов.
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Издается в Москве с 1963 года. Распространяется бесплатно.
Адрес: https://studylib.ru/doc/2552031/zhurnal-msc-ehb--vestnik-istiny--2001-4.

«Вестник Канзас Сити» («Kansas City Herald») – трезвенническое еженедельное
периодическое издание в США. Вестник издавался лидером сухого закона в США
Крейгом Уильямом Хенри (18 августа 1849 года – 9 апреля 1890 года) в конце 19 в.

«Вестник Лоукунтри» («Lowcountry Herald») – профилактический уличный журнал в
США.

Издается в Северном Чарльстоне для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим
людям, находящимся в социальной изоляции в Северном Чарльстоне.
Адрес: https://www.lowcountryherald.org/

«Вестник международной выставки пивоварения» – издание Международной
выставки пивоварения в Российской Империи. Выходил с Санкт-Петербурге в 1897 – 1905
гг. Являлся одним из форпостов спаивания народов России. Обширно рекламировал
производство и потребление пива.

«Вестник Международной выставки пивоварения, хмелеводства, прочих
соответствующих культур и машиностроения» – технический проалкогольный
журнал в Российской Империи.
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Издавался в Санкт-Петербурге в 1909 году. Редактор-издатель – А.А. Ходнев. В начале
июля-начале августа 1909-го года, в Санкт-Петербурге, в Конногвардейском манеже,
проходила международная выставка «Пивоварения и Хмелеводства». Для освещение
оной, были выпущены три выпуска «Вестника», в которых рассказывалось как о
собственно выставке, так и об ее участниках. Затронуты также и прочие вопросы
связанные с развитием пивоварения в России. Кстати, среди вопросов поднятых на
выставке был и актуальный до сих пор – «можно ли к пиву применять те же меры как к
водке?». В «Вестнике» довольно много рекламы, рассказывается в нем и о новых
изданиях связанных с пивоваренной тематикой.
Адрес: http://nubo.ru/pavel_egorov/book31.html

«Вестник Межнационального центра исследования качества жизни» –
общероссийский профилактический журнал.

Зарегистрирован 12 марта 2001 года в С.-Петербурге. Публикуются теоретические и
методологические аспекты исследования качества жизни в медицине. Учредитель:
Региональная общественная организация «Межнациональный центр исследования
качества жизни». Издается 2 раза в год.
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Лебедева, д. 6; тел.: 8 (812) 542-88-19;
http://www.quality-life.ru/gurnal2018.php.
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«Вестник Митрополии» – религиозно-трезвенный журнал в России.

В конце 90-х годов ХХ столетия был поставлен вопрос о создании периодического
официального издания Московской Митрополии. Первая попытка создать такое издание
была сделана в 1999 году. По благословению митрополита Алимпия (Гусева) новый
журнал получил название «Вестник Митрополии – бюллетень информационноиздательского отдела Митрополии Московской и всея Руси Русской Православной
Старообрядческой Церкви». Главным редактором журнала стал настоятель Покровского
кафедрального собора Москвы протоиерей Леонид Гусев, обязанности выпускающего
редактора исполнял Е.Е. Елисеев. В «Вестнике» публиковались обращения митрополита
Алимпия, краткие новости, официальные церковные документы. Журнал был небольшой
по объему, печатался на обычной газетной бумаге с единичными черно-белыми
иллюстрациями. К сожалению, его издание длилось лишь до 2001 года и после выпуска
пятого номера было прекращено по финансовым обстоятельствам. На февральском соборе
2004 года, утвердившем предстоятелем РПСЦ митрополита Московского и всея Руси
Андриана (Четвергова), было принято решение во что бы то ни стало возобновить издание
«Вестника». На соборе были высказаны мнения, что без такого издания уходит в полное
небытие вся новейшая церковная история, а христиане лишены информации о важнейших
церковных событиях. Главным редактором нового «Вестника Митрополии» был назначен
настоятель Никольского храма у Тверской Заставы (Москва) иерей Алексей Лопатин, а
редакторами-составителями стали пресс-секретарь митрополита Андриана С.Г. Вургафт и
редактор Информационно-издательского отдела Г.С. Чистяков. В конце 2005 года после
Освященного Собора, состоявшегося после кончины митрополита Андриана, главным
редактором был назначен новый руководитель Информационно-издательского отдела
А.В. Антонов, а редактором-составителем – Г.С. Чистяков. С этого момента состав
редакции не менялся на протяжении 11 лет.
Адрес: https://ruvera.ru/news/vestnik_mitropolii.

«Вестник Московского государственного областного университета.
Серия
«Психолого-педагогическая
и
медико-социальная
реабилитация» – профилактический научный журнал в России. Зарегистрирован 15
ноября 2006 года. Публиковал результаты научных исследований в области естественных,
технических, экономических и гуманитарных наук. Учредитель: ГОУВПО «Московский
государственный областной университет». В настоящее время не выходит.
Адрес: 105007, Москва, ул. Радио, д. 10а.

«Вестник

Московского

психолого-социального

института»

–

специализированный профилактический журнал в России. Зарегистрирован 11 августа
2003 года. Публикуются теоретические и практические вопросы психологии, педагогики,
экономики, экологии, лингвистики, философии, юриспруденции. Учредитель: НОУВПО
«Московский психолого-социальный институт». Публикуется 1 раз в квартал и
распространяется в странах СНГ.
Адрес: 115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 9а; тел.: (495) 958-19-00.
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«Вестник наркологии» – периодическое издание Чувашского республиканского
наркологического диспансера.

Издание выходит ежемесячно. На страницах вестника можно ознакомиться с интересной и
полезной информацией, прочесть актуальные новости из области наркологии и из жизни
коллектива диспансера. Для врачей психиатров-наркологов республики будет интересной
рубрика «Юридические аспекты деятельности наркологической службы», где освещаются
проблемные аспекты медицинского освидетельствования, медицинских осмотров,
оказания помощи лицам в состоянии опьянения. В вестнике размещаются актуальные
статьи по профилактике, раннему выявлению синдромов зависимого поведения, советы
психологов, которые будут полезны для пациентов: научно-практические, теоретические,
тематические материалы о различных методиках лечения, статьи о пропаганде здорового
образа жизни.
Адрес: http://old-rnd.med.cap.ru/608404/Page.aspx.

«Вестник народного здравия» – профилактический журнал в Российской Империи.
Журнал популярной медицины, гигиены и естествознания; с № 3 – без слова «гигиены».
Издавался в Петрограде в 1916 году. Редактор-издатель Н.Н. Вакуловский, доктор.
Первый номер вышел в июле 1916 года, последний, шестой номер издан в декабре 1916
года.

«Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии» – специализированный,
научный и профилактический журнал в России.

Журнал включён в Перечень ВАК (Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук, решением
Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010
года №6/6). Издается при информационной поддержке Российского научного общества
неврологов и психиатров. В рецензируемом журнале представлены новые
диагностические
и
лечебные
технологии
для
неврологов,
нейрохирургов,
психотерапевтов, судебных психиатров, медицинских психологов. Отдельные разделы
посвящены обмену опытом и клиническим разборам больных, комплексной диагностике и
лечению осложненных форм патологии. Читатели ознакомятся с мастер-классами
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ведущих ученых-клиницистов. В журнале публикуют материалы известные ученые и
специалисты: Е.И. Гусев, академик РАМН, профессор; Ю.А. Александровский, член-корр.
РАМН, профессор, ряд других российских и зарубежных ученых и ведущих клиницистов.
Шеф-редактор – В.И. Скворцова, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, министр
здравоохранения и социального развития РФ.
Адрес: http://panor.ru/magazines/vestnik-nevrologii-psikhiatrii-i-neyrokhirurgii.html.
«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока
России» – электронное периодическое профилактическое издание России.
Зарегистрировано 15 июня 2010 года. Учредитель: ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава.
Адрес: 680000, Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 35.

«Вестник общественной борьбы с туберкулезом» – профилактическое
антитабачное периодическое издание в Российской Империи. Издавался вестник
ежемесячно в Москве в 1914 гг. Редактор – В.А. Воробьев, приват-доцент и В.Д.
Шервинский, заслуженный профессор. Издавало Правление Всероссийской лиги для
борьбы с туберкулезом. Ранее вестник назывался: «Туберкулез».

«Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины» –
профилактический журнал в Российской Империи.

Издавался ежемесячно в Санкт-Петербурге в 1889—1916 гг. Редактор – М.С. Уваров.
Издавался Медицинский департаментом Министерства внутренних дел Российской
Империи; с 1905 года – Управлением главного врачебного инспектора Министерства
внутренних дел. Опубликованы приложения: Перечень оригинальных статей,
напечатанных в «Вестнике...» с 1865 [до] 1915 года. — В кн.: Уваров М.С. 1865—1914
[50-летний юбилей «Вестника общественной гигиены»], с. 35—80; 1901 Состав врачебных
участков и пункты жительства участковых врачей и фельдшеров по отдельным губерниям
и областям Российской империи в начале 1899 года (окончание), с. 65—192; Призрение
душевнобольных в России в 1893—1897 г.г.; 1901—1902 гг. Ход эпидемии холеры по
отдельным губерниям (в 1892—1895 г.г.); 1903 Хлопин Г.В. Каменноугольные краски.
Классификация, свойства и действие искусственных красок на животный организм.
Юрьев, 1903. 298 с.; 1903, 1906—1916 гг. Отчет о состоянии народного здравия и
организации врачебной помощи в России за [1896—1914] г.г. Спб., 1904—1916; 1910
Хлопин Г.В. Санитарное состояние г.г. Астрахани [Самары, Саратова и Царицына] и
меры, необходимые для [их] оздоровления. 296 с.
Адрес: http://www.etoretro.ru/data/media/5003/14478997167a9.jpg.

«Вестник Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством» –
периодическое трезвенническое издание в Российской Империи. Издавался в СанктПетербурге в 1909—1910 гг. Редактор – Д.Н. Бородин. Издавался с № 2 Организационным
комитетом Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством в лице
уполномоченного Д.А. Дриля. 1909 году вышли № 1 (дек.) — № 5 (дек.). В 1910 году
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вышли с № 6 (янв.) — последний № 12 (февр.). Съезд происходил в Санкт-Петербурге с
28 декабря 1909 года по 6 января 1910 года.

Дриль Дмитрий Андреевич (14 марта 1846 года – 1 ноября 1910 года) – выдающийся
деятель Российского трезвеннического движения, член Организационного комитета 1-го
Всероссийского съезда по борьбе с пьянством (1909-1910).

«Вестник пивоварения и хмелеводства» – периодическое издание пивоваров и
хмелеводов в Российской Империи. Издавался в Санкт-Петербурге в 1893 году.
Публиковались статьи по технологии производства пива и выращиванию хмеля в России.
Вестник являлся одним из форпостов по спаиванию населения России.

«Вестник по употреблению наркотиков» («Journal of Drug Abuse») –
информационный вестник в Великобритании (Лондон), издающийся ежеквартально с 1996
года по настоящее время Ресурсным агентством для уполномоченных и Центром по
изучению наркозависимости медицинской школы Святого Георгия. До 1996 года
издавался Региональной наркотической и алкогольной группой и Европейским
сотрудничающим центром по изучению наркозависимости. Бюллетень касается всех
основных аспектов употребления наркотических веществ и смежных тем в Соединенном
Королевстве и за рубежом. Он приветствует вклад не только практиков, но и политиков,
ученых и исследователей. Материалы публикуются на высоком уровне, отражающие
хорошую практику управления, научные и образовательные проблемы по улучшению
положения в области наркологии и смежных научных дисциплин.
Адрес: http://drugabuse.imedpub.com.

«Вестник попечительств о народной трезвости»

– трезвеннический

еженедельный журнал в Российской Империи, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1903–
1905 гг.
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Издателем выступало Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей.
В 1903 году вышли № 1 (2 авг.) – № 22 (27 дек.); в 1904 году – № 1 (10 янв.) – № 50-52
(дек.); в 1905 году – № 1 (8 янв.) – № 51-52. Первоначально редактором был В.А.
Богданов, ранее, в 1898–1902, возглавлявший издание «Уфимское попечительство о
народной трезвости. Приложение к неофициальной части Уфимских губернских
ведомостей»; с № 11 за 1904 год – публицист и популяризатор отечественной истории
Н.П. Дучинский; с № 14 за 1905 год редактор не указывался.

Главными задачами издания были: содействие организации трезвеннического движения и
просвещение народных масс. В журнале давалась периодическая информация о
деятельности различных местных попечительств и комитетов, образованных ими
заведений – читален, столовых, бесплатных библиотек, лечебниц, приводились перечни
книг, рекомендованных для чтения в вышеозначенных заведениях, в т.ч. издания
Комиссии по организации общеобразовательных чтений для рабочих Москвы и т.д. На
страницах журнала помещались рецензии на театральные постановки, осуществлявшиеся
в рамках деятельности народных театров и многочисленные объявления о бесплатных
приемах врачей, статистические сведения, относившиеся к вопросу трезвеннического
движения. Издание играло важную роль в организации деятельности попечительств о
народной трезвости во всероссийском масштабе и широко распространялось по стране.

«Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» –
профилактический вестник в Российской Империи.

Журнал выходил в Петербурге с 1904 года по 1919 год с годичным (в 1915 году)
перерывом. Издание носило сугубо научный характер и обращалось к профессионалам175

психологам и психиатрам, призванным исследовать человека и душевно-духовную основу
его существования. Объявляя о начавшейся подписке, редакция обязалась выпускать по
десять номеров в год (но с 1916 года выходило только по пять номеров в 5-6 печатных
листов). В журнале публиковались оригинальные статьи по общей, экспериментальной и
педагогической психологии, а также по зоопсихологии, психологии и гипнотизму,
криминальной антропологии и общественной психологии. Постоянная связь психологии с
фундаментальными проблемами человеческого бытия сделала это издание интересным
для философов. В журнале выступали многие известные русский философы (Е.А. Бобров,
К.Ф. Жаков, Ф.Ф. Зелинский, Н.О. Лосский (который одно время ведал в журнале
разделом общей психологии), Л.А. Саккетти, В.С. Серебреников и др.) и социологии (Н.И.
Кареев, П.А. Сорокин). Создателем журнала был выдающийся русский учёныйневропатолог, психиатр и психолог В.М. Бехтерев, выступавший по проблемам
философской онтологии, теории познания и социальной философии. На момент создания
журнала он занимал кафедру Военно-медицинской академии. В 1907 году он основал
Психоневрологический институт и с 1911 года журнал стал официальным его изданием,
что и было закреплено в подзаголовке. С 1912 года журнал именовался несколько по
иному – «Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии».

За всё время существования журнала вышел 71 номер (из них 6 сдвоенных). В 1904 году в
качестве приложения читателю предлагались труды выдающихся европейских учёных (Э.
Иентш, Л. Левенфельд, В. Зомбарт, З. Фрейд), а с 1907 года – протоколы Совета
Психоневрологического института и отчёты о его работе.
Адрес: http://journals.rhga.ru/journals/journal.php?SECTION_ID=385.
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«Вестник психиатрии и психологии Чувашии» – рецензируемое периодическое
научное издание в России.

Журнал посвящен актуальным вопросам развития теории и практики в области
психического здоровья и благополучия личности. Публикует оригинальные теоретические
и экспериментальные статьи, обзоры, описание клинических случаев, хронику и рецензии
в области психиатрии, наркологии, психотерапии, клинической психологии, сексологии,
суицидологии, когнитивных и нейронаук и смежных с ними областей знаний. Журнал
основан в 2005 году. Учредитель и издатель – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова». Цель журнала: информировать научное сообщество
об исследованиях, обладающих научной новизной и отражающих результаты
оригинальных работ. Задачи журнала: Ознакомление с новыми тенденциями в развитии
науки. Интегрирование учёных в профессиональное сообщество. Обеспечение открытого
доступа к результатам исследований. Научная тематика журнала: психиатрия, наркология,
Медицинская психология, Социальная психология. Основные разделы журнала:
актуальные вопросы; клиническая и социальная психиатрия; вопросы аддиктологии;
клиническая психология; психотерапия и психопрофилактика; психическое здоровье
детей и подростков; дичность и болезнь; вопросы терапии; психотерапия и
консультирование; профессиональное здоровье и благополучие личности; перекрёсток
культур; в фокусе науки; точка зрения. Журнал выходит 4 раза в год. Главный редактор –
Николаев Евгений Львович, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
социальной и клинической психологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова». Ответственный секретарь – Завгородняя Нина
Ивановна, заведующая редакционно-издательским отделом научных журналов ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
Адрес: http://vppc.chuvsu.ru/doku.php?id=ru:start.

«Вестник психиатрии и психофармакотерапии» – периодическое издание в
Украине. Издается в Одессе. Учредители: Одесский государственный медицинский
университет, Одесская областная ассоциация психиатров, Физико-химический институт
им. О.В. Богатского НАН Украины. Свидетельство о государственной регистрации
печатного средства массовой информации серия КВ №7838, выданное Государственным
комитетом телевидения и радиовещания Украины 8 сентября 2003 года. Включен в
перечень изданий, в которых могут публиковаться основные результаты диссертационных
работ по медицинским наукам (решение Президиума ВАК Украины от 30 июня 2004 г. №
3-05/7).
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«Вестник психиатрии, неврологии и нейрохирургии» – специализированный
журнал в России. Учрежден 20 июля 2009 года, как общероссийское издание.
Публикуется информация в сфере медицины. Учредитель: Некоммерческое партнерство
Издательский Дом «ПАНОРАМА».
Адрес: 125040, Москва, ул. Верхняя, д. 34.

«Вестник психического здоровья» – печатный орган Одесской ассоциации
психиатров (Украина). Главный редактор Битенский Валерий Семенович, Заслуженный
деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии; главный исследователь
лечебно-профилактической базы по изучению новых лекарственных препаратов
Одесского государственного медицинского университета.

Битенский В.С.

«Вестник психоанализа» — официальный орган Национальной Федерации
психоанализа.

Издается совместно с Восточно-Европейским институтом психоанализа. Журнал выходит
два раза в год. На его страницах появляются работы представителей всех направлений
психоанализа, классиков и современных специалистов, российских и зарубежных
исследователей, преподавателей и студентов. «Вестник Психоанализа» публикует
клинические иллюстрации и отчеты о супервизиях, философские эссе, специальные и
междисциплинарные исследования, методические разработки и программы обучения.
Также журнал занимается освещением психологических и психоаналитических новостей,
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представляет обзоры книг и фильмов, ведет дневники конференций и симпозиумов.
«Вестник психоанализа» учрежден 11 сентября 2000 года. Издается 2 раза в год.
Адрес: 197198 СПб, Большой пр., 18-А.

«Вестник
психосоциальной
и
коррекционно-реабилитационной
работы» – специализированное профилактическое периодическое издание в России.

В марте 1994 года Консорциум «Социальное здоровье России» совместно с российской
Ассоциацией работников социальных служб учредил профессиональный периодический
журнал «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы». Это
было первое периодическое издание для вновь формирующегося в России
профессионального сообщества социальных работников и социальных педагогов,
практических психологов, работающих в различных межведомственных учреждениях
новой для России социальной инфраструктуры, оказывающих социальнопсихологическую и психолого-медико-педагогическую помощь детям и семьям группы
риска. Этот журнал предназначается также и для впервые открывающихся в России
факультетов социальной работы и социальной педагогики, и для стремительно растущих
психологических факультетов, готовящих практических психологов для социальных
служб и образования. Журнал был зарегистрирован 27 мая 1993 года. Издается для стран
СНГ, тираж: 1 900 экз. на 1 декабря 2008 года. Выходит в свет 1 раз в квартал.
Адрес:
Москва,
Колокольников
пер.,
12-17;
тел.:
8
(495)
625-02-75;
https://rucont.ru/efd/213994.
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«Вестник психотерапии» – научно-профилактический журнал в России, издание
Международного института резервных возможностей человека.

Изображение охранного креста из кладки Изборской крепости, избранное
Международным институтом резервных возможностей человека в качестве своего
символа.
«Вестник психотерапии» издается с 1991 года, является научным рецензируемым
журналом. Свидетельство о перерегистрации средства массовой информации ПИ №7714994 от 3 апреля 2003 года, выданное Министерством Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Положение о журнале
«Вестник психотерапии», утвержденное директором МИРВЧ. Решением Президиума ВАК
Министерства образования России от 10 января 2003 года журнал «Вестник
психотерапии» включен в Перечень научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы результаты докторских диссертаций (Бюллетень ВАК Министерства
образования N2-2003 г.). В журнале публикуются статьи, научные публикации, сообщения
и результаты исследований по медицинским, психологическим, социологическим,
биологическим, фармацевтическим и другим наукам в области психотерапии,
коррекционной психологии, психоанализа и смежным проблемам. Первый главный
редактор: Рыбников Виктор Юрьевич, доктор психологических наук, доктор медицинских
наук, профессор, член экспертного совета ВАК Министерства образования России по
психологии и педагогике. Редакционный совет: Григорьев Григорий Игоревич, доктор
медицинских наук, доктор богословия, профессор кафедры психологии СанктПетербургской медицинской академии последипломного образования, директор МИРВЧ;
Литвинцев Сергей Викторович, доктор медицинских наук, профессор; Бажин Александр
Александрович, кандидат медицинских наук; Курпатов Владимир Иванович, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования; Ананьев Виктор Алексеевич,
доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой клинической психологии
Санкт-Петербургского государственного педагогического университета им. Герцена;
Никифоров Герман Сергеевич, заслуженный деятель науки РФ доктор психологических
наук профессор, заведующий кафедрой психологического обеспечения профессиональной
деятельности Санкт-Петербургского государственного университета; Решетников Михаил
Михайлович, доктор психологических наук, профессор, ректор Восточно-Европейского
института психоанализа; Шамрей Владислав Казимирович, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой психиатрии Военно-медицинской академии МО РФ;
Ерышев Олег Федорович, доктор медицинских наук, профессор, заведующим отделением
наркологии НИИ им. В.М. Бехтерева; Лебедев Игорь Борисович, доктор психологических
наук, доцент, начальник кафедры психологии Московского университета МВД.
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Редакционная коллегия: Григорьев Степан Григорьевич, доктор медицинских наук,
доцент кафедры автоматизации управления медицинской службой (с военно-медицинской
статистикой) Военно-медицинской академии МО РФ; Мизерене Рута, кандидат
медицинских наук, руководитель представительства МИРВЧ в Литве, главный
консультант научного отдела МИРВЧ ; Мильчакова Валентина Александровна, кандидат
психологических наук, исполнительный директор МИРВЧ. Основные разделы журнала:
общетеоретические статьи; теория и методология психотерапии, коррекционной
психологии и психоанализа; практическая психотерапия; коррекционная психология,
психология здоровья; психоанализ; психотерапия и религия; православная психотерапия;
обзоры, дискуссии; информационные материалы; исследования молодых ученых.
Адрес: 194352 Россия, Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 11. Тел/факс 513-67-97; Email: vestnik-pst@yandex.ru (журнал), rvikirina@rambler.ru (главный редактор).

«Вестник

психотерапии

психоаналитической

группы»

(«Revue de
psychothérapie psychanalytique de groupe») – научно-профилактический журнал во
Франции.

Журнал издается с 2001 года по настоящее время французским издательством ERES.
Адрес: https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe.htm.

«Вестник репродуктивного здоровья» – специализированный журнал по
здоровому образу жизни в России.
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Зарегистрирован 15 декабря 2006 года, как общероссийское издание. Распространяется в
России, странах СНГ и дальнем зарубежье. Публикуется специализированная
информационная в сфере медицины. Учредитель: ГУ Эндокринологический научный
центр Российской академии медицинских наук. Издается на русском и английском языках
1 раз в квартал.
Адрес: 117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11 Эндокринологических научный центр
Российской академии медицинских наук; тел.: 126-75-44.

«Вестник ресторатора» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована 20
апреля 2000 года, как общероссийское издание. Публикуются исследования рынка
ресторанных услуг г. Москвы и городов РФ. Учредитель: Чернов Сергей Петрович и
Некоммерческая общественная организация Ассоциация «Гильдия Московских
Рестораторов». Выходит в свет 1 раз в неделю.
Адрес: 103001, Москва, Большой Козихинский пер., д.17А; тел.: (495) 650-06-01.

«Вестник русского пивоварения» – проалкогольный журнал в Российской
Империи.

Издание Союза пивоваренных заводчиков в Российской Империи, выходящий 2 раза в
месяц в Санкт-Петербурге в 1897-1905 г.г. Журнал издавал приложения: Труды Первого
Всероссийского съезда пивоваренных заводчиков, журналы заседаний, доклады и
постановления. В 1903—1904 гг. издавался: Степанов А.И. Узаконения и циркуляры
относительно пивоварения, опубликованные с 1-I 1899 по 1-Х 1903 годы. Журнал активно
пропагандировал пивопотребление на территории России, чем способствовал спаиванию
подрастающего поколения страны. Редакторы: вначале – Н.И. Тавилдаров; с № 11 1902
года – А.И. Степанов.
Адрес: https://родина-моя.рф/news/539-sudba-pennogo-napitka-so-vremen-drevnej-rusi-i-donashih-dnej.html.

«Вестник Сибирского юридического института ФСКН РФ» – научнопрактический журнал Сибирского юридического института Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
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Журнал был создан на базе ранее издававшегося «Вестника Сибирского юридического
института МВД РФ». Председатель редакционного совета Медведев Игорь Анатольевич.
Зам. председателя Дмитрий Дмитриевич Невирко, доктор социологических наук.
Зарегистрирован журнал 30 декабря 2011 года. Издается с янввря 2012 года. Выходил 2
раза в год до 2016 года. Журнал публиковал материалы по теории и практике
правоохранительной деятельности, по практическим аспектам противодействия
наркоугрозе. Помещались репортажи с научных форумов. Публиковались статьи по
передовому зарубежному опыту работы. Имелась специальная дискуссионная трибуна.
Редакционный совет: председатель редакционного совета – Медведев Игорь Анатольевич,
начальник Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск); заместитель
председателя – Цуканов Николай Николаевич, доктор юридических наук, доцент,
заместитель начальника Сибирского юридического института МВД России (по научной
работе) (г. Красноярск); ответственный секретарь – Леонтьева Юлия Вадимовна,
заместитель начальника научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела
− начальник отделения (редакторское отделение) Сибирского юридического института
МВД России (г. Красноярск). Члены редакционного совета: Адольф Владимир
Александрович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
педагогики Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева, член-корреспондент Российской академии естествознания (г. Красноярск);
Азаров Владимир Александрович – доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики Омского государственного
университета имени Ф.М. Достоевского, заслуженный юрист Российской Федерации (г.
Омск); Гришаев Сергей Васильевич – доктор социологических наук, профессор, директор
Красноярского филиала Академии труда и социальных отношений (г. Красноярск);
Железняк Николай Семенович – доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры оперативно-розыскной деятельности Сибирского юридического института МВД
России, заслуженный юрист Российской Федерации (г. Красноярск); Комлев Юрий
Юрьевич – доктор социологических наук, профессор, начальник кафедры философии,
политологии, социологии и психологии Казанского юридического института МВД
России, заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Казань); Чечётин Андрей
Евгеньевич – заместитель начальника Управления конституционных основ уголовной
юстиции Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (г. СанктПетербург); Шабанов Вячеслав Борисович – доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики Белорусского государственного университета (г.
Минск, Республика Беларусь); Шишко Ирина Викторовна, доктор юридических наук,
профессор, директор Юридического института Сибирского федерального университета (г.
Красноярск).
Адрес: 660131, Красноярск, ул. Рокосовского, 20; E-mail: onrio@yandex.ru ; Тел.: 8 (391)
224-51-57, 220-39-94.

«Вестник Союза» («Union Herald») – периодическое трезвенническое издание в
Голландии, орган Нидерландского
образованного в Гааге в 1893 году.

союза

христианских

женщин-трезвенниц,

«Вестник Союза молодых трезвенников» («Билтен Заједнице младих трезних») –
трезвенническое периодическое издание в Югославии. В 1922 и 1923 гг. вестник
редактировал лидер трезвеннического движения Югославии, педагог Стайч Георгес Коста
(апрель 1875 года – ?).
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«Вестник спиртовой промышленности» – проалкогольный журнал в Российской
Империи.

Журнал Российского общества винокуров. Редактировался журнал в 1913-1914 г.г. в
Санкт-Петербурге, а печатался 36 раз в год в Виннице Подольской губернии. Кроме
статей, посвященных вопросам технологии производства спирта, на страницах журнала
публиковались материалы в защиту потребления алкогольных изделий. Издание являлось
идеологическим форпостом алкоголизации населения Российской Империи. Редактор
С.Ю. Раценский.
Адрес: https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/3129/lot/81499/foo?lang=en.

«Вестник

судебной медицины и общественной гигиены» –
профилактический вестник в Российской Империи. Издание Медицинского департамента
Министерства внутренних дел; редактор – М.Н. Шмелев. Издавался в Санкт-Петербурге в
1882-1888 гг. С 1872 года по 1881 год выходил 3 раза в год под названием «Сборник
сочинений по судебной медицине, судебной психиатрии, медицинской полиции,
общественной гигиене, эпидемиологии, медицинской географии и медицинской
статистике»; с 1882 года по 1888 год – «Вестник судебной медицины и общественной
гигиены; с 1889 года по 1916 год – «Вестник общественной гигиены, судебной и
практической медицины». Предшествующее заглавие – «Сборник сочинений по судебной
медицине, судебной психиатрии». Последующее заглавие – «Вестник общественной
гигиены, судебной и практической медицины». Периодичность издания 4 раза в год.
Адрес:
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item;jsessionid=10E00BA052B37624ECE83A799B8035FA?id=cham
o:512820&theme=system
«Вестник сухого закона» («Bulletin of Prohibition») – трезвеннический журнал в
Англии, издававшийся в конце 19 века «Железной трезвостью» – общественной
организацией, основанной в Англии в 1896 году. В дальнейшем журнал был переименован
в «Христианский авангард».

«Вестник трезвой России» – электронный трезвеннический вестник в России. Орган
Общероссийского движения «Трезвая Россия». Публиковались информацианные,
методические,
организационные
и
политические
материалы
по
вопросам
трезвеннического движения. Издавался вестник в 2005-2008 гг. Издано около 100 номеров
вестника. Редактор – Задерей Валерий Александрович.
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Задерей Валерий Александрович (р. 20 августа 1954 года) – подполковник запаса, ветеран
ПГУ КГБ СССР и СВР РФ (Служба внешней разведки), доктор экономических наук,
журналист, публицист, вице-президент Международной академии трезвости.
Адрес: http://optimalist.info/r.71.08.htm.

«Вестник

трезвости»

–

бесплатное приложение к газете «Ежемесячный
сельскохозяйственный листок Островского общества сельского хозяйства». Издавался в г.
Остров Псковской губернии в 1912-1913 гг. ежемесячно. Редактор Н.Н. Спиринг. Издавал
Островский уездный комитет попечительства о народной трезвости.

«Вестник трезвости» – трезвеннический иллюстрированный журнал в Российской
Империи.

Журнал печатался типографией П.П. Сойкина в Санкт-Петербурге в 1894-1916 гг.
ежемесячно. Редактор-издатель Н.И. Григорьев, доктор. Всего вышло в свет 276 номеров.
В нем публиковались статьи, посвященные вопросам борьбы с пьянством,
рассматривались меры против этого зла в общественной и семейной жизни, а также в
школах и в войсках. «Вестник трезвости» был допущен к изданию особым отделом
Ученого Комитета Министерства народного просвещения и рекомендован для
учительских библиотек начальных школ, для ученических библиотек учительских
семинарий и институтов, для бесплатных библиотек и читален и для народных чтений.
Издание продолжало нумерацию предыдущих лет.
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Член Александро-Невского общества трезвости Пётр Петрович Бельтюков, заведующий отделом
ответов редакции на запросы трезвенных работников провинции журнала «Вестник трезвости» в
1910 году.

«Вестник трезвости» – трезвенническая газета в Российской Федерации.
Газета Братства «Трезвение» основана при духовной поддержке Суходольского скита
Святой Троицы Русской старообрядческой церкви (староверы – трезвенники) и Ордена
знахарей и ведунов России «Живой камень», основанного в 1575 году, проповедующего
здоровый образ жизни на основе древнерусских традиций. Газета зарегистрирована 7
февраля 2005 года Управлением по Северо-Западному федеральному округу
Адрес для писем: 190000, СПб, а\я 319; адрес: 191025, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.
2/116.

«Вестник Учебно-методического объединения вузов России по
образованию в области социальной работы» – социально-профилактический
журнал в России.

Зарегистрирован 24 декабря 2009 года, как общероссийское издание. Учредитель: ГОУ
ВПО «Московский государственный социальный университет».
Адрес:
https://www.docme.ru/doc/1697962/vestnik-uchebno-metodicheskogo-obedineniyavuzov-rossii-v-o...
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«Вестник фруктовой, чайной, винной и рыбной биржи» – проалкогольный
вестник в Российской Империи. Орган отечественной торговли, экспорта и импорта; с
1916 года выходил без подзаголовка. Издавался 2 раза в месяц в Петрограде в 1915—1916
гг. Редактор-издатель в 1915 году – С.Ю. Хейфиц; в 1916 году редактор – Н.И. Васильев.

«Вестник Центра апологических исследований» – трезвенное религиозное
издание в России.

Адрес: 191186 Санкт-Петербург, а/я 100, Россия; http://www.apologetika.ru.

«Вестник Центра обществ сознания Кришны в России» – трезвенное
религиозное издание в России. Зарегистрировано 18 февраля 1997 года, как
общероссийское издание – бюллетень. Официальный орган для публикации имеющих
общественное значение документов, принимаемых центром обществ Сознания Кришны в
России или относящихся к нему. Учредитель: Центр обществ сознания Кришны в России.
Издается 1 раз в квартал.
Адрес: Москва, Хорошевское шоссе, д. 8, кор. 3, тел.: 8 (495) 945-57-37.

«Вестник Энциклопедии наркотизма» – издание Института возрастной
физиологии РАО и Редакционного совета «Энциклопедии наркотизма». Выходил в 19931997 г.г. один раз в два месяца в Нижнем Новгороде (Россия). Главный редактор –
профессор А.Н. Маюров. В ВЭН публиковались все те статьи, которые вошли в
последующем во «Всемирную энциклопедию наркотизма и трезвости», издающуюся
Международной академией трезвости в настоящее время. Распространялся ВЭН среди
членов Редакционного совета и заинтересованных специалистов, рассылался в основные
библиотеки России. Поступал, кроме России, специалистам Белоруссии, Украины,
Латвии, Литвы, Эстонии, Англии, Норвегии, Германии, Польши, Швейцарии, Монголии и
других стран.
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Маюров Александр Николаевич (р. 20 апреля 1951 года) – профессор, академик, член
Союза писателей России, один из зачинателей современного этапа трезвеннического
движения в СССР – России, создатель нового профилактического предмета для средних
общеобразовательных школ «Уроки культуры здоровья» (11 учебных пособий),
соучредитель новой учебной дисциплины для вузов «Собриология» – науки о трезвости,
главный редактор ряда периодических трезвеннических изданий, президент
Международной академии трезвости.
Адрес:
http://www.trezvost.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=161.

«Весть» – духовно-трезвенное издание в России. С 1994 года – брошюра
информационных сообщений Союза духовных христиан молокан в России. С 2000 года
издаётся в виде газеты, где помимо информационных сообщений печатаются статьи на
духовные темы. Издается по настоящее время.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals.

«Ветеран – оптималист» – трезвенное приложение к газете «С любовью к жизни»,
издающейся нерегулярно в России.

Приложение выходит в свет с начала 2013 года в Ижевске. Приложение ориентировано на
ветеранов трезвеннического движения в странах СНГ и Балтии. Главный редактор проф.
Н.В. Январский. Распространяется в странах СНГ и Балтии.
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Январский Николай Владимирович (р. 21 декабря 1944 года) – руководитель клуба
«Трезвая семья» в Ижевске, вице-президент Международной академии трезвости, главный
редактор газеты «Оптималист», профессор Международной академии трезвости.

«Вечерняя и утренняя звезда» («The Evening and the Morning Star») – религиознонравственная трезвенная газета в США.

Первая газета движения Святых последних дней, публиковавшаяся ежемесячно в
Индепенденсе штата Миссури с июня 1832 года по июль 1833 года, а затем в Киртланде
штата Огайо, с декабря 1833 года по сентябрь 1834 года. Репринты отредактированных
версий оригинальных выпусков были также опубликованы в Киртланде под названием
«Вечерняя и утренняя звезда». Печать в Индепенденсе продолжалась до тех пор, пока
офис не был уничтожен толпой 20 июля 1833 года в ответ на статью, опубликованную
вечером в газете о законах США и Миссури, касающихся рабства, афроамериканцев и
американцев со смешанными расами. После того, как святые последних дней были
изгнаны из Миссури в конце 1833 года, печать временно возобновилась в Киртланде, штат
Огайо, в типографии, принадлежащей Фредерику г. Уильямсу. Редактором в Киртланде
был Оливер Каудери и план состоял в том, чтобы, в конечном итоге, заменить документ
Миссури на один уникальный для Огайо. Последний номер газеты был издан в сентябре
1834 года. Последний выпуск газеты также объявил, что все выпуски газеты будут
переизданы в формате, который было бы легче связать. Перепечатанные выпуски были
выпущены спорадически в период с января 1835 года по октябрь 1836 года и содержали
существенные изменения текстов.
Адрес: https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/NCMP1820-1846/id/5919.

«Взаимозависимости» («Interdépendances») – специальный журнал по избавлению от
зависимостей и трезвенническому воспитанию во Франции.
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Издается с конца 20 века по начало 21 века.
Адрес редакции: 176 Улица Гренелле, 75007 Париж, Франция.

«ВиVат» – молодежная газета по здоровому образу жизни в России. Издается в
Татарстане, в Елабуге. В апреле 2004 года вышел первый номер газеты. Редактор газеты –
Мокшина Светлана. Среди направлений работы Добровольческого центра Елабуги,
ставшего учредителем газеты – профилактика наркомании, курения и алкоголизма.

«Видение» («Vision») – нравственный трезвенный журнал в США.

г. Независимость.
Ежеквартальный журнал, издающийся в г. Независимость штата Миссури с 1989 года.
Публикует сообщения и новости о деятельности церкви святых последних дней.
Адрес:
http://restorationbookstore.org/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=rbs&Product_
Code=90120900&Category_Code=20.

«Видения Национальной ассоциации поставщиков алкоголя (NAATP)»
(«Visions of the National Association of Alcohol Suppliers (NAATP)») – проалкогольный
информационный бюллетень в США (Ирвайн, Калифорния), издающийся 9-10 раз в год с
1997 года Национальной ассоциации поставщиков алкоголя.
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В 1986 – 1988 гг. издавался под названием «Новости Национальной ассоциации
поставщиков алкоголя (NAATP)», а в 1989 – 1992 гг. под названием «Обзор
Национальной ассоциации поставщиков алкоголя (NAATP)».

«Визуальная неврология» («The Visual Neuroscience») – специализированный
профилактический журнал в США.

Рецензируемый научный журнал, охватывающий экспериментальные и теоретические
исследования в области фундаментальной визуальной неврологии. Главный редактор –
Бенджамин Риз (Университет Калифорнии, Санта-Барбара).
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=6149.

«Вина, водки, настойки» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована 9
июня 2007 года, как общероссийское издание. Публикуется специализированная
информационная в области ведения домашнего хозяйства. Учредитель: ООО
«Детективная газета» в России».
Адрес: 214001, Смоленск, ул. Кашина, д. 1, кв. 610.

«Вина и виноградные лозы: авторитетный голос виноградной и винной
промышленности» («Wines and Vines: The Authoritative Voice of the Grape and Wine
Industry») – проалкогольный ежемесячный журнал в США. Издается в Сан Рафаель штата
Калифорния компанией «Hiaring» с 1919 года.
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В журнале публикуются статьи по маркетингу вина, о производстве и торговле вином, об
организации и проведении выставок вина, помещается различная реклама алкоголя.
Журнал является форпостом по спаиванию народа США.
Адрес: http://www.winesandvines.com/

«Вина Италии» («Vini d'Italia») – проалкогольный журнал в Италии.

Журнал издается в Риме по настоящее время.

«Вина РФ Эл» – проалкогольное электронное периодическое издание в России.
Зарегистрировано 8 июля 2010 года, как общероссийское издание. Учредитель: ООО
«Издательство «100 процентов».
Адрес: 308033, Белгород, ул. Губкина, д. 22.

«Вина Эл» – проалкогольное электронное периодическое издание в России.
Зарегистрировано 13 июля 2010 года, как общероссийское издание. Учредитель:
Непочатых Денис Александрович.
Адрес: 141170, Московская обл., пос. Монино, ул. Маслова, д. 1, кв. 65.

«Винная газета» – проалкогольное периодическое издание в России. Газета
зарегистрирована 11 октября 2002 года Кубанским управлением по СМИ. Публикуется
рекламная специализированная информация по проблемам виноделия, виноторговли и
потребления спиртных изделий. Учредитель: ООО Рекламное агентство «Кубанский
двор». Выходит в свет 1 раз в месяц.
Адрес: 350020, Краснодар, ул. Ведомственная, д. 8, кв. 33; тел.: 8 (8612) 59-44-70.
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«Винная карта» – проалкогольная газета в России.

Зарегистрирована 18 февраля 2000 года, как общероссийское издание. Газета
распространяется в России и других странах СНГ, поступает в зарубежные страны.
Публикуются статьи по ресторанному бизнесу, сортам вин и виноделию, способом
выращивания винограда, винным предпочтениям знаменитостей, активно пропагандирует
культурпитейство, чем способствует спаиванию новых поколений. Учредитель: ООО
«Юнайтед Пресс». Выходит в свет 1 раз в месяц.
Адрес: 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, комната № 410; тел.: 8 (495) 232-17-50.

«Винные новости» (Wine news , Wine news.ru) – электронное периодическое издание в
России. Зарегистрировано 21 июля 2005 года, как общероссийское издание для стран СНГ
и дальнего зарубежья. Публикуются образовательные, культурно-просветительские,
информационные интернет-материалы о винах и крепких спиртных изделях и их реклама.
Учредитель: ООО «Бизнес тy Бизнес Продакшн Груп» Би-Би-Пи-Джи».
Адрес: 105082, Москва, Рубцовская набережная, д. 3, стр. 1, офис 401; тел.: 8 (495) 263-9930.

«Винный альманах Пирамида» («Wine Almanac Pyramid») – проалкогольный
альманах в России. Зарегистрирован 26 сентября 2006 года Управлением по СевероЗападному федеральному округу. Распространяется в Мурманской области. Учредитель:
ООО «Галеон Трейдинг». Выходит в свет на русском и английском языках.
Адрес: 183038, Мурманск, пр. Ленина, д. 65, кв. 60.
«Винный обозреватель» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 6
февраля 2003 года Средне-Сибирским управлением в г. Красноярске. Форпост
«культурного» пьянства. Публикуются материалы о так называемой «культуре»
потребления и проблемах поглощения вина и других алкогольных изделий, размещается
реклама алкогольных разведений. Учредитель: ООО «Сибирский институт напитков».
Издается 1 раз в месяц.
Адрес: 660036 Красноярск, Академгородок, д. 28-64; тел.: 8 (3912) 49-42-24.

«Вино и кухня» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 22 февраля 2002
года, как общероссийское издание. Учредитель: Умнов Михаил Иванович. Издается 10 раз
в год.
Адрес: 123308, Москва, ул. Куусинена, д. 7, кв. 160.
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«Вино еженедельно» – проалкогольный еженедельник в России.

Издает газету информационное агентство «Про вина» (www.provina.ru). Выходит в
печатном и электронном вариантах. Среди получателей электронного издания: виноделы,
импортеры вин, представители ритейла, сомелье, винные критики и эксперты,
преподаватели и учащиеся винных школ, а также большое количество поклонников
винного пьянства из России и СНГ. Общее количество подписчиков превышает 17 тыс.
человек. Газета является одним из форпостов спаивания населения России, под видом
культуропитейства. Главный редактор – Смирнов А.В.
Адрес:
http://www.provina.ru/component/content/article/17-announcements-ofpromotions/1266-wine-weekly-n1-9.html ; editor@provina.ru.

«Вино Эл» – проалкогольное электронное периодическое издание в России.
Зарегистрировано 30 марта 2010 года, как общероссийское издание. Распространяется в
России и зарубежных странах. Учредитель: ООО «Линебергер-Эдвайзерс».
Адрес: 109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 10.

«Виноград» («Hrozno») – проалкогольный журнал в Словакии. Журнал издается в
Братиславе по настоящее время.

«Виноград» – православный журнал для родителей в России.

Зарегистрирован 11 февраля 2010 года, как общероссийское издание. Распространяется в
России и зарубежных странах. Учредитель: Автономная некоммерческая организация
«Издательский Дом «Слово».
Адрес: 196135, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 59, кв. 84.
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«ВиноГрад» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 28 мая 1997 года,
как общероссийское издание. Распространяется в России и других странах СНГ.
Помещаются материалы по истории виноделия разных стран, традиции, квазикультура
потребления спиртных изделий, описание так называемой полезности и вредности
спиртного.
Журнал является форпостом спаивания населения жителей России.
Утредители: Ивашенкова Елена Робертовна и Ивашенков Алексей Владимирович.
Издается 1 раз в месяц.
Адрес: 113216, Москва, ул. Грина, д. 9-435; 8 (495) 713-12-98.

«Виноград и вино России» – пропитейный журнал в России.

Зарегистрирован 18 августа 1997 года, как общероссийское издание. Распространяется в
России и других странах СНГ. Публикуются статьи по виноделию и виноградарству,
концепции развития отрасли, проблемы отраслевой науки и производства, новости о
состоянии виноградарства и виноделия в мире, информация для виноградарей-любителей.
Публикуется 1 раз в 2 месяца.
Адрес: 125834, Москва, 1-ый Тверской-Ямской пер., д. 18/3; тел.: 8 (495) 251-53-25.

«Виноград и вино России» – пропитейный научно-производственный и
теоретический журнал, издающийся в Москве с января 1992 года. Выходит по инициативе
Государственно-кооперативного объединения по виноградарству и виноделию РФ,
Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко и промышленнокоммерческой компании АО «Российские вина» шесть раз в год. Журнал является
активным пропагандистом культурпитейства, выступает против трезвого образа жизни.
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10225.

«Виноградарство и виноделие» – проалкогольный научно-практический журнал в
Российской Империи. Издавался в Одессе в 1904-1907 гг. Публиковались материалы по
производству вина в России. В качестве приложения, были опубликованы труды Комитета
виноградарства Общества сельского хозяйства Южной России и Съезда виноградарей и
виноделов в Одессе. Журнал являлся форпостом продвижения теории культурпитейства в
России. В 1904—1907 гг. редактором был М.Ф. Щербаков; в 1907 году – В.А. Бертенсон.

«Виноградарство и виноделие» – проалкогольный ежемесячный журнал в
Российской Империи. Издавался в Кишиневе в 1904-1908 г.г. Публиковались технические
статьи по производству вина в России и за рубежом. Журнал проводил проалкогольную
пропаганду, что приводило к спаиванию новых поколений на юге России.
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«Виноградарство и виноделие» – проалкогольный научно-производственный
журнал в России.

Учредил журнал Институт винограда и вина «Магарач» в Крыму. Издавался в Ялте с 1989
года. Выходит в свет 4 раза в год. Главный редактор Лиховской В.В. Журнал являлся
форпостом виноделов в деле пропаганды вина и культурпитейства.
Адрес: http://magarach-institut.ru/zhurnal-magarach-vinogradarstvo-i-vinodelie/

«Виноградарство и виноделие в Молдове» (VITICULTURA SI VINIFICATIA IN
MOLDOVA) – проалкогольный журнал в Молдове.

Научно-практическое, аналитическое и информационное периодическое издание.
Выпускается на румынском и русском языках. Тираж — 2000 экземпляров. Главный
редактор — Василий Одоляну. Заместитель главного редактора — Ион Бэтрыну. Журнал
активно способствует спаиванию жителей Молдовы.
Адрес: http://www.vinmoldova.md/catalog/viticultura-si-vinificatia-in-moldova-vinogradarstvoi-vinodelie-v-m/
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«Виноградная лоза» («Grapevine») – специализированный профилактический
бюллетень в Великобритании.

Издается в Лондоне в виде обновления для государственного сектора.
Адрес: тел.: 071 383 3833; Гамильтон Хаус, Мейблдон Плейс, Лондон, Великобритания,
WC1H 9TX.

«Виноградная лоза» – специализированная газета в России. Зарегистрирована 22
ноября 2002 года Управлением по Центральному федеральному округу. Газета
распространяется в Московской области. Имеет религиозную напрравленность.
Учредитель: Местная религиозная организация Церковь евангельских христиан
«Виноградная Лоза». Издается 2 раза в год.
Адрес: 143173, Московская область, Балашиха, Совхоз 1 Мая, д. 2, кв. 31; тел.: 8 (495)
463-35-08.

«Виноградная лоза АА: международный журнал Анонимных
Алкоголиков» – журнал издается в США с 1944 года по настоящее время Обществом
АА.

Издается журнал ежемесячно в Нью-Йорке на испанском и английском языках. В журнале
содержатся научные и практические статьи, передовые материалы, статьи по истории
трезвеннического движения, юмор и календарь прошедших или предстоящих событий.
Журнал распространяется в 150 странах мира, где действует около 100 тыс. групп АА.
Адрес: 475 Riverside Drive, Нью-Йорк, США 10115; senioreditor@aagrapevine.org; тел. 8
(800) 631-6025, 8 (818) 487-2091. Сайт: http://www.aagrapevine.org/
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«Виноградная лоза Эл» – электронный журнал в России. Зарегистрирован 21 июня
2005 года Управлением по Центральному федеральному округу. Распространяется в
Рязанской области. Учредитель: ООО «Виноградная лоза».
Адрес: 390029, Рязань, ул. Чкалова, д. 33 А.

«Виноградник и подвал» («Weinberg und Keller») – проалкогольный журнал в
Германии. Журнал издается во Франкфурте-на-Майне по настоящее время.
Адрес: https://www.worldcat.org/title/weinberg-und-keller/oclc/4163814

«Виноградники и вина» («Vignobles et vins») – проалкогольный журнал во Франции.

Журнал издается в Париже по настоящее время. Журнал активно способствует
спаиванию жителей Франции.
Адрес: https://vinsetvignobles.com.

«Виноградные эликсиры» – специализированный журнал по здоровому образу
жизни в России. Зарегистрирован 25 мая 2007 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России и зарубежных странах. Учредитель: ООО «Центр природных
технологий «Целебные эликсиры».
Адрес: 129012, Москва, Переулок Хрустальный, д.1.

«Виноделие и виноградарство» – проалкогольный журнал в Российской Империи.
Издавался Комитетом виноградарства и виноделия императорских Обществ сельского
хозяйства Московского и Южной России в Кишиневе. Выходил в свет один раз в месяц в
1904—1906 гг. Публиковал материалы о развитии виноградарства и виноделия в
Бессарабии, давал рекомендации и советы по данным отраслям. В нем публиковались
статьи Л. Голицына, М. Ховренко, М. Щербакова, A. Егорова, М. Кремли и других.
Адрес: http://www.newmoldova.com/node/1257
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«Виноделие и виноградарство» – проалкогольный журнал в России.

Предшествующее название «Виноград и вино России» (до 2001 года). Выходит 6 раз в
год. Журнал освещает актуальные вопросы виноградно-винодельческой отрасли,
новейшие разработки и исследования в области технологии и оборудования. Поступает в
Россию, другие страны СНГ и дальнее зарубежье. Рассказывается о достижениях науки и
техники в винодельческой промышленности и виноградорстве. Учредитель: ООО
«Издательство «Пищевая промышленность».
Адрес: 107807, Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 18; тел.: 8 (495) 607-23-86;
http://www.foodprom.ru.

«Виноделие и виноградарство СССР» – научно-технический и производственный
журнал в СССР, орган министерства пищевой промышленности СССР и Центрального
правления научно-технического общества пищевой промышленности.

Издавался в Москве. Основан в 1939 году. Периодичность – 8 номеров в год. Освещал
вопросы технического и экономического прогресса, строительства винодельческой
промышленности, новейшие достижения науки и практики в области виноградарства и
виноделия. Тираж – 11 900 экземпляров (1970 год). Активно пропагандиравал
потребления вина в СССР, чем формировал новые пьяные поколения советских людей.
Адрес:
https://meshok.net/item/103949715_Виноделие_и_виноградарство_СССР_1939_год_август_
3_тираж_1500экз_Первый_год_издания_журнала.
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«Винокурение» – пропитейный журнал в Российской Империи. Журнал МикулиноГородищенского химико-технического училища по винокуренной специальности,
выходивший в свет в 1903-1908 гг. в Старицком уезде Тверской губернии. Журнал
печатался в Твери. Издатель – А.Ф. Бухмейер, редактор – А.А. Фукс. Один из первых
образцов узкопрофессионального практического издания. Владельцем журнала был
хозяин винокуренного завода, редакция находилась в селе Микулино Городище
Старицкого уезда. Журнал выражал точку зрения виноделов и винокуров, отстаивал
позицию культурпитейства, чем способствовал спаиванию населения центральных
губерний России.
Адрес: https://ru.wikipedia.org/wiki/Винокурение_(журнал).

«ВИНОлюбитель» – проалкогольный журнал в России.

Журнал рекламировал так называемую теорию культуропитейства и был закрыт, по
требованию читателей.

«Виномания» – проалкогольный журнал о винах со всего света. Выходит в Москве с
2002 года.

«Виномания» – журнал, ориентированный на тех, кто хочет и может доставить себе
иллюзорное удовольствие винами. За несколько лет своего существования журнал собрал
алкогольный клуб единомышленников, потребителей и поклонников элитных вин и
нездорового образа жизни. Значительная часть читательской аудитории люди бизнеса и
богемы, знаменитости и представители власти. Всех их объединяет либо физическая, или
психологическая зависимости. Данная тенденция четко прослеживается в растущей
популярности издания. Все больше людей проявляет интерес к вину, стремится понять и
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разбираться во всех нюансах и тонкостях этого коварного изделия. Постоянные читатели
журнала знают, что выбрать для делового обеда и, что для простой семейной пьянки, а для
какого вина необходимо полное сосредоточение на опасности поглощения
распространенного легального наркотика и просто одиночная простая пьянка. Известные
бизнесмены, артисты, политики и представители шоу-бизнеса, являющиеся заядлыми
виноманами и пьяницами, поделятся своими алкогольными предпочтениями.
Ангажировано ресторанный критик журнала расскажет о странных винных ресторанах
столицы. Журнал «Виномания» – это журнал для зависимых от алкоголя людей, его
листают, просматривая картинки, обычно отправляют в корзину, а потом «собирают»
полную колоду болезней и страданий, в результате винного поглощения. Срок жизни
журнала краток, как и краток жизнь виноманов и алкоголиков. Журнал выходит 10 раз в
год объемом 120 полос. Тираж – 23,5 тысячи экземпляров, распространяется в России, а
также в бывших союзных республиках. Зарегистрирован 6 апреля 2001 года, в качестве
общероссийского издания. Учредитель: ООО «Виномания». Выходит 1 раз в месяц.
Главный редактор – Анастасия Прохорова.
Адрес: 101000, Москва, Архангельский пер., д. 3, оф. 46; тел.: 8 (495) 625-45-40.

«Виноторговец» – проалкогольное периодическое издание в России. Журнал
зарегистрирован 23 января 1998 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России, других странах СНГ и дальнем зарубежье. Публикуются
материалы о состоянии и перспективах развития зарубежного и отечественного рынка
спиртных изделий, материалы об отечественных производителях водочных изделий,
коньяков, игристых, крепленых вин. Учредитель: ООО «Издательский дом «Наука и
Бизнес». Издается 1 раз в неделю. Журнал является активным СМИ по пропаганде вина в
российском обществе.
Адрес: 103051, Москва, Средний каретный пер., д. 5; тел.: 8 (495) 623-52-69;
http://viperson.ru/articles/vinotorgovets-zhurnal.

«ВИНОFEST» – проалкогольный журнал, специализированное издание о вине, один из
главных апологетов культурпитейства в Украине, идеологический центр по спаиванию
местного населения. Издается с 2009 года в Украине.

Журнал рассказывает читателям (львиная доля которых – обеспеченные люди –
зависимые от вина, народные депутаты, министры, топ-менеджеры и владельцы крупных
компаний) о сортах винограда, винодельческих регионах мира, сочетании винных
наркотиков с различными блюдами. Периодичность выхода – 6 раз в год. Тираж –
25 200 экземпляров.
Адрес:
тел:
(044)
428-06-59;
e-mail:
info@akcyz.com.ua
Сайт:
http://azua.com.ua/magazines/vinofest/82/contact.html.
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«Виски» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 30 октября 2001 года, как
общероссийское издание. Журнал распространяется в России и других странах СНГ.
Публикуются материалы о виноделии и рынке алкогольной составляющей в мире.
Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа». Издается 1 раз в месяц.
Адрес: 129366, Москва, пр-т Мира, д. 146, кв. 31; тел.: 8 (495) 755-87-21.

«Виски» («Whisky») – проалкогольный журнал в России.

Журнал «Whisky» – третье в мире издание, посвященное миру алкоголизации
человечества через поглощение виски. (Первый Whisky Magazine, основанный в 1998 году
в Лондоне, издается и поныне, и даже получил свое продолжение в дочернем
французском издании.) Журнал «Whisky» – рассказывает обо всем, что связано с миром
виски: об истории коварных брендов, секретах изготовления алкогольной отравы,
основных марках, а также о пьяных путешествиях по регионам, где производится виски.
Кроме этого, вы найдете в журнале рассказы и впечатления известных людей о том, как
виски губят многих и многих людей, в том числе и известных знаменитостей. Журнал
выходит 1 раз в 2 месяца. Проект был осуществлен при активной поддержке и участии
Чарльза Маклина, авторитетного алкоголизатора из Англии и автора 8 книг о виски,
первого редактора и основателя английского журнала «Whisky Magazine». Кроме него в
журнале публикуются и такие пропагандисты алкогольной жизни, как Дэйв Брум –
писатель; Ян Бакстон – писатель; Марчин Миллер – писатель и исследователь
алкоголизации стран мира; Гэри Риган – американский публицист, а также Эркин
Тузмухамедов, российский писатель (автор 4 книг о виски). Журнал является активным
форпостом спаивания населения России.
Адрес редакции: 119992, Москва, ул. Усачева, 11; тел.: 8 (495) 755-87-21, 258-07-26.
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«Whisky Magazine» («Виски журнал») – проалкогольный журнал в Великобритании,
основанный в 1998 году в Лондоне.

Чарльз Маклин – авторитетный алкоголизатор из Англии, автор 8 книг о виски, являлся
первым редактором и основателем этого английского журнала. Журнал активно
рекрутирует население Великобритании в разряд активных пропойц своей жизни.
Адрес: https://www.whisky.fr/en/whisky-magazine-numero-22.html.

«Вита» (жизнь) «Vita» – журнал по здоровому образу жизни в России.

Главное направление журнала – пропаганда здорового образа жизни и всего того, что с
ним связано, а именно: традиции народной медицины и ее методы, выработанные
человечеством за тысячелетия; опыт врачевания разных стран и народов; различные
системы естественного оздоровления; болезни цивилизации и медицина будущего;
рациональная система питания; профилактические и лечебные возможности «даров
природы»: трав, овощей, меда, мумие и т.д.; пути достижения единения с природой и
взаимопонимания в семейной и общественной жизни, а также пути выхода из
конфликтных ситуаций дома и на работе (советы психолога). Печатается в Чехии в г.
Писекимсет, обилие цветных иллюстраций, рисунков, пояснительных таблиц и т.д.;
международный характер журнала и хорошо налаженные связь и сотрудничество с
родственными польскими, немецкими, словацкими и другими журналами. Выходит с 1991
года и является приложением к международному журналу «Проблемы теории и практики
управления» (главный редактор В. Силин). Периодичность – 4 номера в год. Объем – 48
стр. Формат – А4.
Адрес: 103006, Москва, Старопименовский пер., дом. 13, стр. 1; ptru@glasnet.ru.
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«Вита-мед» – газета по здоровому образу жизни и профилактике отклоняющегося
поведения в России. Зарегистрирована 31 октября 2003 года, как общероссийское издание.
Распространяется в России, других странах СНГ и дальнем зарубежье. Тираж: 100 000 экз.
на 31 октября 2003 года. В газете ведется пропаганда здорового образа жизни;
информация, имеющая медико-психологическую направленность; информация,
способствующая утверждению в общественном сознании идей гуманизма, трезвости и
принципов мирного сосуществования. Учредитель: ООО «Медицинский Центр С.П.
Семенова «Вита». Издается 1 раз в месяц.
Адрес: 197376 Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5, корп. 22; тел.: 8 (812) 234-10-51.

«Витамин счастья» – новый полноцветный журнал о здоровом образе жизни для
успешных и любознательных женщин в России.

Самая полная информация о том, как чувствовать себя хорошо. Один из первых
российских журналов, наиболее полно пропагандирующих здоровый образ жизни. Над
каждым номером работает более тридцати профессиональных экспертов. Все статьи
журнала проходят экспертизу у специалистов. Девиз журнала – 100% счастья. Тираж
первого номера – 35000 экз. Печать – типография «Алмаз – пресс».
Адрес: http//www.cosmoshop.ru ; 8 (495) 251-10-31, 130-72-98, 916-70-17.

«Витрина. Ресторанный бизнес» – специализированный проалкогольный журнал
в России для торговых и ресторанных работников.

Тираж издания 8,5 тыс.- Россия, СНГ. Периодичность издания – 1 раз в месяц. Адрес: 8
(495) 933-0229; Факс: 8 (495) 250-7572; 125040 Москва, Верхняя ул., 34, офис 707.
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«ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии» – научно-практический профилактический
журнал в России.

Журнал издается в Санкт-Петербурге с 2009 года. Журнал «ВИЧ-инфекция и
иммуносупрессии» является первым, регулярно выходящим в свет официально
зарегистрированным в Российской Федерации периодическим научно-практическим
рецензируемым изданием. В журнале публикуется информация об основных вопросах в
области ВИЧ-инфекции в рамках большого количества медицинских специальностей —
акушерство и гинекология, внутренние болезни, педиатрия, инфекционные болезни,
кожные и венерические болезни, нервные болезни, онкология, фтизиатрия, хирургия,
гематология и переливание крови, наркология, эпидемиология, общественное здоровье и
здравоохранение, социология медицины, патологическая анатомия, фармакология,
клиническая фармакология, клиническая иммунология, аллергология, клиническая
лабораторная диагностика и др., а также затрагивающая смежные области, такие как
психология, профессиональная этика, статистика народонаселения, демография, изучение
населения, социология, социально-медицинская помощь, лицам, нуждающиеся в помощи,
экономика. К основным разделам журнала относятся: фундаментальные и прикладные
вопросы иммуносупрессий; вирусологические, патофизиологические и морфологические
вопросы ВИЧ-инфекции; эпидемиология и гигиена ВИЧ-инфекции; клинические аспекты
ВИЧ-ифекции, фармакотерапия и паллиативная помощь; оппортунистические, вторичные
и сопутствующие инфекции и заболевания при ВИЧ-инфекции; диагностика,
лабораторная служба; организация медицинской помощи и смежные вопросы ВИЧинфекции; наркология и ВИЧ-инфекция; вопросы материнства и детства; вопросы
социальной и медицинской психологии, сестринское дело; вопросы безопасности в
гемотрансфузиологии; образование в области ВИЧ-инфекции и иммунологии; Последние
достижения и хроника мероприятий в облати ВИЧ-инфекции и иммуносупрессии.
Целевая читательская аудитория журнала: ученые, занимающиеся фундаментальными
исследованиями; врачи различных специальностей, биологи и биохимики, морфологи,
медицинские психологи и другие специалисты; профессорско-преподавательский состав
медицинских и биологических вузов, аспиранты и студенты. Главный редактор –
академик РАН Н.А. Беляков. Заместители главного редактора – академик РАН А.Я.
Гриненко, Профессор А.Г. Рахманова. Ответственный секретарь журнала – к.м.н. В.В.
Рассохин.
Адрес: http://www.hiv-spb.ru/vich-mag.html.

«ВИЧ / Сообщение о наблюдении СПИДа» («HIV / AIDS Watch Report») –
специальный аналитический и профилактический журнал в США. Издавался 1 раз в год с
1982 по 2001 гг. в Атланте штата Джорджия.
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Журнал содержал табличную и графическую информацию о помощи в США и описание
случаев ВИЧ, включая данные государства, столичной статистической области, способам
заражения ВИЧ по полу, этнической принадлежности, возрастной группе, жизненному
статусу и категориям определения заболеваний. Журнал издавался Подразделением
предотвращения ВИЧ/СПИДа Национального центра ВИЧ и Центром контроля за
болезнью и предотвращением заболевания (CDC).

«ВИЧ / СПИД – исследования и паллиативная помощь» (HIV/AIDS –
Research and Palliative Care) – научно-профилактический журнал в США.

Международный рецензируемый журнал открытого доступа, посвященный достижениям
в области исследований в области ВИЧ, его клинической прогрессии и вариантов лечения,
включая противовирусное лечение, паллиативную помощь и политику общественного
здравоохранения для борьбы с распространением вируса. Главный редактор – доктор
Бассель Савайя, профессор неврологии в университете Темпл, Филадельфия.
Адрес: https://www.dovepress.com/hivaids---research-and-palliative-care-journal.

«Вкратце о токсикомании для психиатрических служб США» («Briefly on
Substance abuse for US Psychiatric Services») – информационный бюллетень в США
(Роквилл, Мэриленд) по проблемам токсикомании, издается с июля 1999 один или два
раза в год. В 1999 – 2005 гг. бюллетень назывался: «Вкратце об употреблении
психотропных веществ». Публикуются отчеты о достижениях, преимуществах и успехах
избавления от наркомании. Освещаются вопросы реабилитации и ресоциализации.

«Вкус» – проалкогольный журнал в России.
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Учредитель журнала: «Уральская Ассоциация Сомелье». Журнал был адресован тем, кто
выбирал алкоголь, более подходящий не к статусной пьяной вечеринке, а к рядовой
обычной пьянке. Журнал о еде и алкогольных изделиях, рассчитанный на продвижение
так называемой «культуры» потребления алкогольного наркотического яда. Журнал
распространялся в сети алкомаркетов «Магнум». По данным отдела распространения
свыше 65% аудитории журнала – мужчины. Журнал издавался в 2003-2004 гг. тиражом 20
тыс. экз.
Адрес: https://vk.com/club7495549.

«Вкусный журнал» – проалкогольный, бульварный журнал в России.

На первый взгляд это – журнал о еде и обо всем, что с ней связано. На самом деле, рядом с
публикациями о пище мы находим множество рекламных статей о потреблении пива в
Чехии, вина во Франции, виски в Англии и прочих алкогольных изделий по всему миру.
Причем, преподносится алкогольное море разливанное не как беда и проблема для
человечества, а как реклама на их усиленное потребление. Наиболее опасны страницы
журнала для подростков и молодежи.

«Вместе» – профилактическое антинаркотическое издание в Беларуси.
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Издается в Минске. Регулярное издание Ассоциации «БелСеть антиСПИД» о
деятельности общественных организаций в области профилактики ВИЧ и СПИДа. Ольга
Сацук – редактор бюллетеня.
Адрес: 220037 Республика Беларусь, г. Минск, пер. Уральский, 15, офис 502;
ngoaidsnetwork@gmail.com ; https://www.belaids.net/kontakty/

«Вместе – друг для друга» («Miteinander – Fureinander») – антинаркотический
журнал групп Ал-Анон в Швейцарии. Издается в Мюнхенстайне.

«Вместе против рака» – антитабачный здравосозидательный журнал в России.
Зарегистрирован 14 июля 2006 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в Росси и других странах СНГ. Информационный, просветительный и
образовательный журнал медицинской направленности о мерах профилактики рака,
методах диагностики и лечения рака, а также реабилитации онкологических больных (для
широкого круга читателей). Учредитель: Межрегиональная общественная организация
«Вместе против рака». Издается 1 раз в 2 месяца. Главный редактор: президент РАМН,
академик РАН и РАМН, профессор М.И. Давыдов.
Адрес: 115478, Москва, Каширское шоссе, дом 24; тел.: 8 (495) 23-59-55.

«Вместе против рака» – российский специализированный профилактический журнал
для врачей всех специальностей.

Зарегистрирован журнал 21 июля 2009 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России и зарубежных странах. Публикуется профессиональная
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информация о мерах профилактики рака, эффективности существующих методов лечения
и реабилитации онкологических больных. Учредитель: ООО «ИД «АБВ-пресс».
Адрес: 115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр. 15, НИИ Канцерогенеза, 3-й этаж;
тел.: 8 (495) 323-59-55.

«Вместе против рака» – российский популярный профилактический журнал для
пациентов и их близких. Приложение к журналу «Вместе против рака». Зарегистрирован
21 июля 2009 года, как общероссийское издание. Журнал распространяется в зарубежные
страны и по России. Публикуется иИнформация о мерах профилактики рака,
эффективности существующих методов лечения и реабилитации онкологических
больных. Учредитель: ООО «ИД «АБВ-пресс».
Адрес: 115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24, а/я 35.

«Вместе с Анастасией» – российская профилактическая газета по здоровому образу
жизни. Зарегистрирована 20 мая 2003 года, как общероссийское издание. Публикуются
материалы по здоровому образу жизни, садоводству, огородничеству, проблемам
воспитания детей, публикуются письма читателей. Учредитель: Григорьева Любовь
Ивановна. Издается 2 раза в месяц.
Адрес: 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Строителей, д. 81, кв. 57.

«Внесение изменений» («Making Change») – профилактический уличный журнал в
США.

Издается в Санта-Моника штата Калифорния для бродяг и бездомных людей. Проводит
активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и
другим людям, находящимся в социальной изоляции в Санта-Монике.
Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/

«Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и
молодежи» – ежемесячный информационно-методический журнал по вопросам
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи в России.
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Начало издания – 1929 год. Возрожден в 1996 году. Журнал учрежден Министерством
образования и науки РФ и рекомендован всем учреждениям дополнительного образования
детей. Рубрики журнала: «Наука – педагогу – практику», «Проблемы воспитания», «Опыт
педагогического творчества», «Заочный университет методиста», «Stop – наркотики!»,
«Дети особой заботы». Журнал выходит 12 раз в год. Распространяется по России и
странам СНГ.
Адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Миусская, д. 20.

«Внешкольник Оренбуржья» – воспитательно-профилактический жернал в
России.

Издается в Оренбурге. Издается Министерством образования Оренбургской области и
Оренбургским областным Дворцом творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко.
Публикации раскрывают вопросы комплексной безопасности детских лагерей,
здоровьесберегающих технологий в летнем детском оздоровительном лагере,
информального образования в детском оздоровительном лагере как фактора социализации
детей и подростков. Представлен опыт работы спортивных площадок по месту жительства
в летний период, волонтёрского движения в системе отдыха и оздоровления многое
другое.
Адрес: http://vneshkolnik.ru/news.php?act=show1&id=10219.

«Вода здоровья» – российский журнал по здоровому образу жизни. Зарегистрирован
24 июля 2000 года, как общероссийское издание. Журнал распространяется в России и
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других странах СНГ. Разделы: Пропаганда здорового образа жизни; Водолечение с
древних времен до наших дней; Современные методы очистки воды; Физические свойства
воды – аномалии и загадки; Сказки, легенды, мифы о воде. Учредитель: Региональный
благотворительный общественный фонд поддержки здорового образа жизни и активного
долголетия «Вода здоровья». Издается 1 раз в квартал.
Адрес: 121433, Москва, ул. Малая Филевская, д. 4, корп. 2; тел.: 8 (495) 144-06-59.

«Vodka» «Водка» («Vodka») – периодическое проалкогольное издание.

Основные темы журнала: Мужские развлечения, хобби: автомобили, охота, туризм, спорт,
музыка, кино и т.д.; История, пьяная культура, квазитрадиции производства и
употребления алкогольных изделий; Мужское здоровье и водка; Психологические
аспекты взаимоотношения полов; Новости бизнеса, политики, науки, культуры; Светская
жизнь в России и за рубежом; Новинки в области электронной техники и интернета;
Мужская пища (рейтинги ресторанов, простые рецепты, секреты истинно мужской
кулинарии). Журнал издается с января 2002 года в России, печатается в Литве.
Председатель совета директоров – А. Мальгин.

«Vodka & Art» («Водка и искусство») – проалкогольный журнал в Бельгии.

Журнал «Vodka & Art» издается в Бельгии с января 2002 года на двух языках: русском и
французском. Тираж журнала 10000 экземпляров. С мая 2003 года журнал выходит под
названием «Avant-garde» (Авангард), а «Vodka & Art» – выходит как приложение к
журналу «Avant-garde». Журнал распространяется в Бельгии, Франции, Казахстане,
Белоруссии, России, Украине. Активно пропагандирует алкоголь и способствует
массовому спаиванию граждан ряда стран, где имеет хождение.
Адрес: http://vodka-art.tripod.com/vodka_art.htm.
211

«Водка Life» («Водка Лайф») – проалкогольный российский журнал. Зарегистрирован 7
сентября 2006 года, как общероссийское издание. Журнал распространяется в Росси и
других странах СНГ. Публикуется информационно-аналитическая информация о светской
жизни, статьи о пьянстве известных людей, реклама водки. Учредитель: ООО «Алиса
Инвест».
Адрес: 123104, Москва, Сытинский пер., д. 5/10, стр. 3.

«Vodka.ru» («Водка.ru») – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована 12 апреля
2002 года Управлением по Центральному федеральному округу. Газета распространяется
в Москве и Московской области. Публикуются материалы по истории алкоголизации
России, внедряются технологии продвижения водки в широкие массы жителей
Российской Федерации. Учредители: ЗАО «Торговый Дом «Росспиртпром» и ООО «Дом
Русской Водки». Издается 1 раз в месяц.
Адрес: 109033, Москва, ул. Самокатная, д. 4, ЮВАО; тел.: 8 (495) 362-35-21.
http://www.wodka.ru.

«Водка.РФ Эл» – проалкогольное периодическое издание в России. Зарегистрировано
6 июля 2010 года, как общероссийское электронное периодическое издание. Учредитель:
ООО «Издательство «Дело».
Адрес: 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 92.

«Водка.СВ» – проалкогольное периодическое издание в России. Зарегистрирован
журнал 1 июля 2010 года, как общероссийское издание. Журнал распространяется в
России. Учредитель: ООО «Сити-Дизайн». Выходит на русском, английском и
французском языках.
Адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, оф. 44.

«Водка Premium» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 14 мая 2007
года, как общероссийское издание. Журнал распространяется в России и ряде зарубежных
стран. Учредитель: ООО «МАРТ-МЕДИА».
Адрес: 125009, Москва, Бульвар Тверской, д. 22.

«Водка Эл» – проалкогольное электронное периодическое издание в России.
Зарегистрировано 29 марта 2010 года, как общероссийское электронное периодическое
издание. Учредитель: ООО «Линебергер-Эдвайзерс».
Адрес: 109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 10.

«Водный вагон» («Water car») – трезвеннический журнал в США, официальный
государственный орган Комитета по запрещению алкоголя в штате Массачусетс. Ряд лет
редактором журнала был американский директор компании и композитор, активный
деятель сухого закона в США Бинхам Солон Уилби (17 июля 1871 – ?).

«Водяная лилия» («Water Lily») – трезвеннический журнал в Канаде. Издавался в
конце 19 в. Журнал ратовал за введение сухого закона в Канаде. Два года журнал
редактировала лидер трезвеннического движения Канады Охман Джесси (Мюррей) (10
марта 1850 – ?).
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«Водяная лилия» («Water Lily») – трезвеннический журнал для детей в США,
официальный орган Национального общества трезвости и Издательского дома,
основанного в 1865 году. Журнал издавался во второй половине 19 века.

«Воздержание» («Abstinenz») – трезвеннический журнал в Швейцарии, официальный
орган Швейцарской антиалкогольной лиги. Журнал издавался два раза в месяц в конце 19
– начале 20 вв.

«Воздержание и труд» («Umiarkowanie i praca») – трезвеннический журнал в
Польше. Издавался в Кракове с 1839 года. Являлся органом организации трезвенников
«Товарищество воздержания». В журнале часто печатались статьи ксендза Б. Маркевича и
активиста трезвеннического движения Фр. Венжика.

«Воздержатель» («Vozderzhatel») – трезвеннический ежемесячный журнал в Болгарии.
Одно из первых периодических изданий Болгарии трезвеннической направленности.
Издавался в конце 19 в. – первой половине 20 в. В течение трех лет главным редактором
журнала являлся болгарский профессиональный юрисконсульт, активный защитник
трезвости Шопофф Вулко Иван. Ряд лет главным редактором журнала был болгарский
пресвитерианский священнослужитель, активный защитник трезвости Попов Марко Н.
(10 июня 1861 – ?).

«Возрождение» – периодическое издание трезвеннической направленности в Украине,
орган оздоровительного центра «Надежда». Издавалась газета в Черкассах с 1994 года.
Газета «Возрождение» была зарегистрирована 15 ноября 1993 года. Свидетельство о
регистрации утратило силу 24 марта 2016 года. Но по факту газета перестала издаваться в
2014 году. Изначально это был еженедельник, потом издавалась раз в две недели,
последние 10 лет – раз в месяц. Тираж 5 тыс. экз. В газете публиковались статьи Н.
Бурмака, А. Качаловского и других. Редактор – М. Озирка.

«Волна» («The Wave») – трезвенническое издание в США. Издавался журнал в
Калифорнии во второй половине 19 в. Редактировал журнал лидер трезвеннического
движения США капитан А.Д. Вуд. В последствии журнал получил название «Цензор».

«Волшебные картинки» («Sihirli Resimler») – трезвеннический журнал в Турции.
Издавался в первой половине 20 в. Несколько лет главным редактором журнала был
турецкий психиатр Осман Мазхар.
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Осман Мазхар (5 май 1884 года – 31 августа 1951 года) – турейкий врач нервных
болезней, первый современный психиатр Турции, активный сторонник трезвости, главный
редактор двух трезвеннических журналов в Турции.

«Воля» («Will») – трезвеннический журнал в Германии. Журнал издавался с 1922 года
Немецким обществом социалистов-трезвенников (Verband sozialistischer Abstinent).

«Вопреки» – трезвенническая газета в России. Является официальным органом
Саратовской областной организации Всероссийского общества трезвости и здоровья.

Учреждена в 1994 году. Главная цель газеты – пропаганда идей трезвости и преимуществ
трезвого, здорового образа жизни. Она оказывает положительное влияние на
формирование антиалкогольного общественного мнения. Особой популярностью это
издание пользуется среди лиц и семей, страдающих потреблением алкоголя. Педагоги,
собриологи, психологи, превентологи и др. специалисты успешно используют материалы
газеты в работе с подрастающим поколением. Тираж – 1000 экз. Главным редактором
газеты является российский писатель, лидер трезвеннического движения Саратовской
области Вардугин Владимир Ильич.

Вардугин Владимир Ильич (р. 25 ноября 1955 года) – главный редактор трезвеннической
газеты «Вопреки», профессор Международной академии трезвости.
Адрес: 410002 Саратов, ул. Е.Ф. Григорьева, 45; тел.: 8 (845-2) 23-68-10; E-mail:
OT45@yandex.ru Сайт: www.otsar.ru.
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«Вопросы алкоголизма» – антиалкогольное периодическое издание в Российской
Империи. Вестник Клинического противоалкогольного института Российской Империи.
Издавался в Санкт-Петербурге в 1913 году. Редактор – академик В.М. Бехтерев.

Бехтерев Владимир Михайлович (20 января 1857 года – 24 декабря 1927 года) – русский
невропатолог, психиатр и психолог, морфолог и физиолог нервной системы,
общественный деятель, активный борец с алкоголем.

«Вопросы времени» («Questions of Time») – трезвеннический журнал в США,
официальный орган Американского национального храма истинных тамплиеров –
Североамериканской организации трезвости, состоящая в основном из членов,
родившихся в Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и других северных стран Европы,
основанная Адольфом Петерсоном 16 июня 1883 года в Нью-Йорке. После 1973 года
журнал был переименован в «Клинок тамплиеров».

«Вопросы дефектологии» – профилактический журнал в СССР. Издавался в
Ленинграде в 1928—1931 гг. Научно-педагогический журнал учебно-методического
сектора Наркомпроса РСФСР и дефектологического отдела Института научной
педагогики в Москве. В журнале публиковались материалы о научных исследованиях в
области изучения аномальных детей; о теории построения специальных школ и учебновоспитательного процесса в них; давался анализ практики воспитания и обучения
аномальных детей в специальных школах и детских садах; помещались статьи по
методическим вопросам и рецензии на специальную отечественную и зарубежную
литературу, а также зарубежные материалы (данные по теории и практике специальных
школ).
Адрес: http://pedagogic.ru/pedenc/item/f00/s00/e0000389/index.shtml.
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«Вопросы ментальной медицины и экологии» – антиалкогольный журнал в
Казахстане, издается в Павлодаре с 2007 года.

Редакционная коллегия: Профессор, доктор медицинских наук А.А. Аканов; доктор
медицинских наук С.А. Алтынбеков; кандидат медицинских наук Е.В. Денисова
(ответственный секретарь); профессор О.Т. Жузжанов; профессор Н.Т. Измаилова;
профессор, доктор медицинских наук А.Л. Катков (главный редактор); профессор, доктор
медицинских наук В.В. Макаров (главный редактор); кандидат психологических наук
Г.А. Макарова; доктор медицинских наук С.А. Нурмагамбетова; А.Н. Рамм (редактор);
доктор медицинских наук Ю.А. Россинский; академик РАМН В.Я. Семке; А.К. Тастанова;
кандидат медицинских наук В.Ф. Трубецкой; кандидат медицинских наук А.Ю.
Толстикова; профессор А.А. Чуркин. Редакционный совет: Доктор медицинских наук М.
Асимов (Алматы); профессор Н.А. Бохан (Томск); профессор М.Е. Бурно (Москва);
академик, доктор медицинских наук, профессор М.Х. Гонопольский (Хайфа); доктор
медицинских наук, профессор Ж.А. Доскалиев (Астана); доктор медицинских наук,
профессор В.Ю. Завьялов (Новосибирск); доктор медицинских наук, профессор Р.Г.
Илешева (Алматы); доктор медицинских наук, профессор Н.А. Корнетов (Томск); доктор
психологических наук, профессор Р. Кочунас (Вильнюс); доктор медицинских наук,
профессор Г.М. Кудьярова (Алматы); доктор медицинских наук И.Е. Куприянова (Томск);
доктор медицинских наук, профессор Х. Пезешкиан (Висбаден); кандидат медицинских
наук Л.А. Степанова (Томск); профессор, доктор медицинских наук Н.К. Хамзина
(Астана).
Адрес редакции: 140001, Казахстан, г. Павлодар, ул. Кутузова, 200; тел.: 8 (3182) 57-29-39
Е-mail: press@rncenter.kz
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«Вопросы наркологии» – специализированный антиалкогольный журнал в России.

Издается с 1988 года, перерегистрирован 14 сентября 2010 года Управлением
Россвязькомнадзора по Москве и Московской области. Тираж: 1 500 экз. на 15 декабря
2007 года. В журнале проводится освещение наиболее актуальных проблем и внедрение в
медицинскую и правоохранительную практику комплексных программ по профилактике и
пресечению пьянства, алкоголизма, наркоманий и токсикоманий. «Вопросы
наркологии» – научно-практическое издание, посвященное вопросам профилактики,
лечения и реабилитации в наркологии, медико-биологическим проблемам, вопросам
организации наркологической помощи и наиболее полно отражающее последние
достижения научной и практической наркологии. Учредителями журнала являются ННЦ
наркологии Минздравсоцразвития и Национальное наркологическое общество. Журнал
рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Российской Федерации для
публикации результатов диссертационных исследований. Журнал «Вопросы наркологии»
распространяется по подписке. Кроме того, практикуется бесплатное распространение и
рассылка журнала руководителям федеральных и региональных органов власти и
муниципальных образований, ответственных за здравоохранение и социальную
поддержку населения, главным врачам ведущих поликлиник РФ, а также распространение
журнала на специализированных медицинских мероприятиях, выставках и конференциях.
Целевая аудитория издания – врачи, психиатры-наркологи, психиатры, психологи,
специалисты по социальной работе, научные сотрудники. Издается 1 раз в 2 месяца.
Главный редактор Е.В. Борисова.
Адрес: 121921, Москва, М. Могильцевский пер., д. 3; тел.: 8 (495) 241-33-26.
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«Вопросы наркологии Казахстана» – журнал, издающийся в Павлодаре
Казахстана.

Орган Республиканского научно-практического Центра медико-социальных проблем
наркомании Агенства Республики Казахстан по делам здравоохранения. Выходит 1 раз в
квартал с 2001 года. Журнал «Вопросы наркологии Казахстана» решением коллегии ВАК
от 20 февраля 2004 года включен в перечень изданий для публикации основных научных
результатов диссертаций. Тираж 500 экз. Редакционная коллегия: профессор, д.м.н. А.Л.
Катков (главный редактор); профессор, д.ю.н. Н.М. Абдиров; д.м.н. Ю.А. Россинский
(заместитель главного редактора); А.Н. Рамм (ответственный секретарь); к.м.н. Е.В.
Денисова (редактор); профессор Н.А. Бохан; профессор О.Т. Жузжанов; профессор Н.Т.
Измаилова; Р.М. Кощегулова; д.м.н. С.А. Нурмагамбетова; академик РАМН В.Я. Семке;
А.К. Тастанова; к.м.н. А.Ю. Толстикова; профессор А.А. Чуркин; О.Г. Юсопов.
Редакционный совет: А.А. Аканов (Алматы); Ж.А. Доскалиев (Нурсултан); В.Ю. Завьялов
(Новосибирск); Н.Н. Иванец (Москва); Р.Г. Илешева (Алматы); Г.М. Кудьярова (Алматы);
И.Е. Куприянова (Томск); В.Н. Михайлов (Москва); А.В. Нерсесов (Нурсултан); Л.А.
Степанова (Томск); Н.К. Хамзина (Астана).
Адрес: 140001, Казахстан, г. Павлодар, Кутузова 200, (7182) 605053; press@rncenter.kz.

«Вопросы нервно-психической медицины и психологии» – антиалкогольный
журнал в России. Официальный орган Врачебно-педагогического института для
умственно-отсталых детей и Института детской психопатологии. Основал журнал
Сикорский Иван Алексеевич (26 мая 1842 года — 1 февраля 1919 года) — русский
психиатр, публицист, профессор Киевского университета Святого Владимира, почётный
член Киевской духовной академии, активный сторонник трезвости.
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«Вопросы о наркотиках» («Frågor om droger») – антинаркотическое издание в
Швеции. Периодическое издание Шведского союза «За общество без наркотиков».
Издается с 1971 года. Выходит 1 раз в квартал.

«Вопросы профилактики» – профилактический журнал в СССР. Издавался в
Николаеве в 1925 году.

«Вопросы психиатрии и неврологии» – специализированный профилактический
журнал в Российской Империи. Журнал издавался ежемесячно в Москве в 1912—1914 гг.
Редактор-издатель Ж.Ю. Лахтин. Первый номер вышел в свет в апреле 1912 года,
последний № 7 – в июле 1914 года.

«Вопросы психического здоровья» («Mental Health Issues») – специализированный
профилактический журнал в Великобритании.

Является рецензируемым журналом для медсестер, который охватывает психиатрическое
и психическое здоровье медсестер. Поскольку клинические исследования являются
основным средством развития сестринской науки, в журнале представлены статьи на
основе данных о предоставлении сестринского ухода клиентам всех возрастов в
различных общинных условиях. Кроме того, в журнале публикуются теоретические
статьи и рукописи, посвященные вопросам укрепления психического здоровья,
государственной политики и подготовки медицинских сестер по вопросам психического
здоровья. Издается ежемесячно с 1978 года главным издательским концерном в Лондоне.
Главный редактор – Сандра П. Томас (университет Теннесси).
Адрес: https://www.tandfonline.com/page/mhn/Description.
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«Вопросы

психического

здоровья

детей

специализированный профилактический журнал в России.

и

подростков»

–

Зарегистрирован 12 февраля 2004 года, как общероссийское издание. Издается 1 раз в
квартал. Журнал распространяется в России, других странах СНГ и Балтии. Освещаются
воросы охраны психического здоровья детей и подростков с точки зрения психиатрии,
психологии, социальной педагогики, вопросы организации помощи детям с нарушениями
психического развития, поведения. Учредитель: Региональная общественная организация
«Ассоциация детских психиатров и психологов».
Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8, пом. 12; тел.: 8 (495) 251-43-06;
Телефон/Факс: +7 499 251 4306; acpp@inbox.ru.

«Вопросы психологии» – специализированный профилактический журнал в России.

Двухмесячный академический журнал, охватывающий все области психологии и
психотерапии. Начав издаваться в 1955 году, журнал стал ведущим психологическим
периодическим изданием России. По словам редактора журнала, основной аудиторией
являются профессиональные психологи. Все статьи рецензируются и сопровождаются
резюме на английском языке. Журнал включен в список Высшей аттестационной
комиссии и представлен Институтом ВИНИТИ Российской академии наук. Вопросы
психологии также индексируются в индексе цитирования социальных наук и текущем
содержании общественных и поведенческих наук. Главный редактор – Е.В. Щедрина.
Журнал имеет следующие рубрики: теоретическое исследование; развивающая и
педагогическая психология; психология в средней школе; психология и практика;
психологическое
консультирование;
история
психологии;
экспериментальное
исследование; научное мероприятие; наша годовщина.
Адрес: http://www.voppsy.ru/about.htm.
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«Вопросы религии и психотерапии» («Questions of Religion and Psychotherapy») –
специализированный трезвенный журнал в США. Издается два раза в год в Солт-ЛейкСити штата Юта с 1975 года. Орган Ассоциации мормонских консультантов и
психотерапевтов. Публикуются материалы по консультированию и психотерапии
мормонов.

«Вопросы социальной психоневрологии» – профилактический журнал в СССР.
Издавался в Ростове-на-Дону в 1929—1930 гг.

«Вопросы туберкулеза» – профилактический антитабачный журнал в СССР.

Издавался журнал с мая 1923 года в Москве и Петрограде. Журнал являлся официальным
органом Секции борьбы с туберкулезом Народного Комиссариата здравоохранения,
секций борьбы с туберкулезом Московского и Петроградского здравотделов и всех
российских институтов по изучению туберкулеза.
Адрес: http://critub.ru/library/

«Вопросы ювенальной юстиции» – специфический журнал в России.

Зарегистрирован 23 августа 2007 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России и ряде зарубежных стран. Тираж: 3 000 экз. на 29 октября 2009
года. Публикуются материалы по законодательству, судебной практике. Статьи и
комментарии специалистов отрасли. Программы развития ювенального судопроизводства
в России. Альтернативные меры наказания в системе уголовного правосудия для
несовершеннолетних. Защита прав подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних.
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Особенности индивидуального подхода к несовершеннолетним в работе сотрудников
правоохранительных органов. Учредитель: Гриб Владислав Валерьевич. Издается 1 раз в
квартал.
Адрес: 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7; тел.: 8 (495) 953-91-20.

«Воскресный благовест» – трезвенный вестник в Российской Империи. Издавался в
Санкт-Петербурге в 1903-1917 гг. – еженедельно. Редактор А.В. Рождественский,
священник П.А. Миртов, священник, И.П. Слободской, протоиерей, Е.М. Кондратьев,
протоиерей. Издавало Александро-Невское общество трезвости, с 1905 года – Совет
Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в лице протоиерея
Ф.Н. Орнатского.

Рождественский Александр Васильевич (11 октября 1872 года – 5 июля 1905 года) – лидер
трезвеннического движения Российской Империи, председатель Александро-Невского
общества трезвости.

«Воскресный листок» – еженедельное религиозно-назидательное трезвенное издание
в Российской Империи. Издавалась газета в Серпухове Московской губернии в 1912-1913
гг. Издатель и редактор – И. Березкин, священник. В газете публиковались материалы по
свободному времени и его эффективному использованию без алкоголя и табака.
Адрес: http://www.vidania.ru/icon_neupivaemayachasha.html.

«Воскресный страж» («Sunday Guard») – трезвеннический журнал в Англии. Журнал
издавался в конце 19 в. Ряд лет журнал редактировал выдающийся английский лектор
трезвости и лидер трезвеннического движения Соединенного Королевства Каузер Иосиф
Вудфорд (15 марта 1856 года – ?).
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«Воспитание в школе» – профилактический воспитательный журнал в России.

Зарегистрирован 30 августа 2007 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России и ряде зарубежных стран. Учредитель: Кушнир Алексей
Михайлович. Научно-практический журнал для всех, кто сталкивается с вопросами
воспитания. Целевая аудитория: все категории педагогов: классные руководители,
социальные педагоги, вожатые, учителя-предметники; администрация образовательных
учреждений, родители. Рубрики журнала: «Воспитательная идеология». Вопросы теории
воспитания, размышления о современной ситуации в системе образования и воспитания,
аналитические материалы, обзоры и материалы истории воспитания и педагогической
мысли. «Воспитательная технология». Методические материалы, разработки, технологии
организации различных элементов воспитания и воспитательных систем, позитивный
методический опыт. «Грани воспитания». Точки зрения, инновационный опыт, необычные
формы воспитательной работы, «мысли вслух» и «особые мнения». «Мастер-класс».
Разработки воспитательных дел, сценарии, практикумы, описания мероприятий и
полезная практическая информация. Периодичность: 6 номеров в год. Главный редактор –
Круглов Владимир Витальевич.
Адрес: 109341, Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2; Телефон/факс: 8 (495) 345-52-00,
347-29-00; narob@yandex.ru.

«Воспитание детей и молодежи» – профилактический воспитательный журнал в
России. Зарегистрирован 14 декабря 2006 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России и ряде зарубежных стран. Учредители: Ерегина Тамара
Николаевна и Клязьмин Александр Николаевич.
Адрес: 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 38, корп. 1, кв. 70.

«Воспитание дошкольников» – профилактический воспитательный журнал в
России. Зарегистрирован 30 августа 2007 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России и ряде зарубежных стран. Учредитель: Кушнир Алексей
Михайлович.
Адрес: 109341, Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
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«Воспитание

и

обучение

детей

с

нарушениями

развития»

–

профилактический воспитательный журнал в России.

Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» адресован тем, кого,
волнуют проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги, учителялогопеды, учителя-дефектологи, психологи, родители найдут на страницах журнала
ответы на многие вопросы, связанные с обучением и воспитанием детей с задержкой
психического развития, с нарушениями интеллекта, слепых и слабовидящих, глухих и
слабослышащих, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, ранним детским
аутизмом и др.
Адрес:
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=37&MAGAZINE_ID
=80689.

«Воспитание

и обучение особого ребенка» – срециализированный
профилактико-воспитательный журнал в России. Зарегистрирован 14 апреля 2003 года,
как общероссийское издание. Журнал распространяется в России и других странах СНГ,
ряде стран дальнего зарубежья. Журнал публикует научно-методические и практические
материалы в области специальной психологии и коррекционной педагогики, социальной
педагогики. Учредитель: Некоммерческий негосударственный фонд «Благотворительный
фонд содействия и реабилитации здоровья и развития детей и подростков «Крылья».
Издается 1 раз в 2 месяца.
Адрес: 117574, Москва, Новоясеневский пр-т, д. 12, к. 4; тел.: 8 (495) 423-57-19.
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«Воспитание школьников» – здравосозидательный и воспитательный журнал в
России.

Перерегистрирован 17 сентября 2001 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России, других странах СНГ и дальнем зарубежье. Тираж: 18 000 экз.
на 10 января 2010 года. Публикуются теоретические и научно-методические материалы по
пропаганде новых педагогических идей, распространению отечественного и зарубежного
опыта воспитания школьников. Учредители: ООО «Школьная Пресса»; Министерство
образования и науки Российской Федерации. Издается 10 раз в год.
Адрес: 127254, Москва, ул. Руставели, д.10, корп. 3; тел.: 8 (495) 618-42-90.

«Воспитание школьников. Библиотека журнала» – информационный журнал
о воспитании в России. Перерегистрирован 10 января 2000 года, как общероссийское
издание. Журнал распространяется в России, других странах СНГ и дальнем зарубежье.
Публикуются методические, дидактические, учебно-популярные материалы по различным
аспектам воспитания детей школьного возраста, подростков и молодежи. Учредитель:
ООО «Школьная Пресса». Издается 1 раз в 2 месяца.
Адрес: 127254, Москва, ул. Руставели, д.10, корп. 3; тел.: 8 (495) 619-52-87.

«Воспитательная работа в школе» – профилактический воспитательный журнал в
России.
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Зарегистрирован 30 ноября 2001 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России и других странах СНГ. Тираж: 5 250 экз. на 27 апреля 2007
года. Публикуются материалы по теории и практике воспитательной работы в школе
(деловой журнал заместителя директора по воспитательной работе). Учредитель: АНО
«Редакция «Народное образование». Издается 10 раз в год.
Адрес: 109341, Москва, ул. Люблинская, 157, корп. 2; тел.: 8 (495) 345-52-00.

«Воспитывающий трезвость» («Nüchternheit pflegen») – трезвеннический журнал в
Германии. Издавался Немецкой
enthaltsamer Erzieher) с 1924 года.

лигой

педагогов-трезвенников

(Deutscher

Bund

«Восстановление лица и голоса» («Restoring Face and Voice») – антиалкогольный
информационный бюллетень в США. Издается 2 раза в месяц в Вашингтоне с 2004 года
по настоящее время. В бюллетене публикуются новости об антиалкогольном
законодательстве и антиалкогольных событиях, ресурсах восстановления от
зависимостей, работе клуба книголюбов и другое.
Адрес: http://www.facesandvoicesofrecovery.org/publications/enews.

«Восточно-Йоркширский трезвый рычаг («East Yorkshire Temperance Lever») –
трезвенническая газеты в Соединенном Королевстве.

Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals.

«Восходящее солнце» ("ライジングサン") – трезвенническое периодическое издание
в Японии. Журнал выходил в свет в конце 19 в. и являлся официальным органом
Общества топинской трезвости. Ряд лет его редактировал лидер трезвеннического
движения Японии, писатель Сэн Цуда. Позже журнал был переименован в «Свет нашей
земли».
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Сэн Цуда (6 августа 1837 года – 24 апреля 1908 года) – японский политик, педагог и
писатель, один из основателей университета Аояма Гакуин, активный сторонник
трезвости в Японии, главный редактор трезвеннического журнала «Восходящее солнце»
(позднее переименованный в «Свет нашей земли»).

«Вперед» («Forward») – трезвеннический журнал в Новой Шотландии, официальный
орган Общества трезвости Новой Шотландии. Журнал издавался в конце 19 – начале 20
вв. С января 1891 по январь 1913 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического
движения Новой Шотландии Сандерс Уильям Сампсон (29 января 1844 года – 25 сентября
1917 года).

«Вперед» («Eteenpäin») – трезвеннический информационный журнал в Финляндии.
Журнал издавался в начале 20 в. В 1911-1924 гг. журнал редактировал лидер
трезвеннического движения Финляндии Клокарс Йоханнес.

Клокарс Йоханнес (7 сентября 1867 года – 2 октября 1932 года) – финский политический и
государственный деятель, член Парламента Финляндии, редактор трезвеннических
журналов «Юность» (1897-1910 гг.), «Балдер» (1899-1910 гг.) и «Вперед» (1911-1924 гг.).

«Врачебно-санитарная хроника г. Москвы» – профилактический журнал в
Российской Империи. Издавался в Москве с 1902 года по 1917 год.
Адрес: https://mos80.ru/i/ibragimov_zabastovki/izvestia.html.

«Врачебно-санитарная

хроника

Киевской

губернии»

–

здравосозидательный и трезвеннический журнал в Российской Империи. Издавался в
Киеве ежемесячно с 1907 по 1915 гг. Редактор И.П. Скворцов, проф., заведующий
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врачебно-санитарным бюро; с 1910 года – С.Н. Гаевский, член управления; с № 11 1911
года – М.А. Суковкин. Издавало Киевское губернское земское управление; с 1914 года
добавлено: Санитарное управление. Отдельные оттиски из журнала вышли под
заглавием: «Труды Киевского отдела Русского общества охранения народного здравия».
Вып. 1—3. Киев, 1912—1913. Журнал издавал в 1913—1915 гг. приложение к
«Врачебно-санитарной хронике Киевской губернии».

«Врачи России против табака» – ежеквартальное антитабачное издание в России.

Издатель: Ассоциация медицинских работников против табака. Цель журнала –
объединить усилия всей российской общественности в борьбе против табака. В журнале
публиковались материалы об антитабачных законопроектах, конференциях и конгрессах,
статьи о пассивном курении, о борьбе с табачной экспансией во многих странах мира.
Издавался журнал с 2006 года. Главный редактор – Главный терапевт России, академик
РАМН профессор А.Г. Чучалин.

Чучалин Александр Григорьевич (р. 5 января 1940 года) — советский и российский
пульмонолог, академик Российской академии наук, академик АМН СССР (1986 г.), её
вице-президент в 1987—1990 гг., доктор медицинских наук (1974 г.), профессор (1975 г.).
Директор НИИ пульмонологии (с 1990 г.).
Адрес: http://no-tobacco.ru/journal/

«Время напитков» – проалкогольное специализированное периодическое издание в
России. Зарегистрировано 30 августа 2005 года, как общероссийское издание. Журнал
распространяется в России и зарубежье. Публикуются информационные, справочные и
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аналитические материалы о различных алкогольных изделиях для специалистов и
широкого круга читателей. Учредитель: Марков Александр Викторович. Издается 1 раз в
неделю.
Адрес: 198005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18, оф. 3Н; тел.: (812) 316-64-70.

«Времена года» («Times and Seasons») – религиозно-нравственная трезвенная газета в
США.

Газета Церкви святых последних дней 19-го века, опубликованная в Наву штата
Иллинойс. Она печаталась ежемесячно или дважды в месяц с ноября 1839 года по февраль
1846 года. Девиз газеты был «истина восторжествует», который был напечатан под
заголовком. Она был преемником «Журнала старейшин» и была последней газетой,
опубликованной Церковью в Соединенных Штатах до расколов, которые произошли
после смерти Джозефа Смита. Когда мормоны бежали из Миссури в результате
мормонской войны 1838 года, пресса и типография «Журнала старейшин» была
похоронена на Дальнем Западе. В апреле 1839 года Элиас Смит и Хирам Кларк, среди
прочих, вернулись в город и восстановили печать и типографию. Она была доставлена в
Наву и в июне 1839 года была передана Эбенезеру Робинсону и дону Карлосу Смиту
(младшему брату Джозефа Смита), которые служили редакторами. В декабре 1840 года
Робинсон перешел исключительно в книгопечатание, в то время как Дон Карлос стал
единственным редактором «Времен года». В мае 1841 года Роберт Б. Томпсон стал
редактором. После смерти дона Карлоса в 1841 году Робинсон вернулся в качестве
редактора и работал с Томпсоном над изданием газеты до смерти Томпсона. Затем к
Робинсону присоединился Густавус Хиллз, прежде чем он передал типографию Джозефу
Смиту. В январе 1842 года Джозеф выступал в качестве директора типографии и был
включен в список редакторов «Времен года, но редакция на самом деле управлялась
Джоном Тейлором и Уилфордом Вудраффом. В ноябре 1842 года Тейлор стал главным
редактором, но все еще помогал в издании. Типография была продана непосредственно
Тейлору в январе 1844 года.
Адрес: http://www.centerplace.org/history/ts/default.htm.

«Время трезвости» («Time of Sobriety») – периодическое издание в Австралии, орган
Трезвеннической лиги Виктории, учрежденной в Мельбурне 13-15 апреля 1857 года.
Журнал выходил в свет во второй половине 19 в. Главным редактором журнала был
преподобный Джеймс Баллантайн.
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«Все вместе остановим беду» – газета о наркомании, её причинах и последствиях в
России.

Выходила в Кирове с декабря 2001 года под эгидой областного фонда «Пульс» (директор
фонда – Коршунова Елена Игоревна). Тираж – 900 экз. Публиковались материалы о
профилактике наркомании и токсикомании. Освещались вопросы реабилитации и
ресоциализации бывших зависимых от табака, алкоголя и других наркотиков. Главный
редактор-учредитель газеты – Е.И. Коршунова.

Адрес: irinal@irinal.ru ; +7 (964) 250-50-25.

«Все рестораны» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 8 мая 2007
года Балтийским управлением. Журнал распространяется в Калининградской области.
Тираж: 3 000 экз. на 16.01.08. Учредитель: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ КОЗАЧЕНКО».
Адрес: 236006, Калининград, Ленинский проспект, 18. Издается 1 раз в квартал.

«Все рестораны» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 11 января 2010
года Управлением Россвязькомнадзора по Иркутской области. Журнал распространяется в
Иркутской области. Учредитель: ООО «Альфа-Дизайн».
Адрес: 664074, Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, 100/2.

«Все рестораны Волгограда» – проалкогольный периодический сборник в России.
Зарегистрирован 29 декабря 2006 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех алкогольных точек.
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Информация о ресторанах Волгограда, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи
и рекомендации о пьяном «этикете», характеристики вин и других алкогольных изделий.
Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1. под. 2, офис 33.

«Все рестораны Воронежа» – проалкогольное периодическое издание в России.
Зарегистрировано 11 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Воронежа, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном «этикете», характеристики вин и других алкогольных изделий.
Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Дальнего Востока» – проалкогольное периодическое издание в
России. Зарегистрировано 27 декабря 2006 года, как общероссийское издание. Ежегодное
цветное иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов,
кафе, баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Дальнего Востока, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном «этикете», характеристики вин и других алкогольных изделий.
Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Екатеринбурга» – проалкогольное периодическое издание в
России. Зарегистрировано 27 декабря 2006 года, как общероссийское издание. Ежегодное
цветное иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов,
кафе, баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Екатеринбурга, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном «этикете», характеристики вин и других алкогольных изделий.
Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Ижевска» – проалкогольное периодическое издание в России.
Зарегистрировано 11 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Ижевска, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и рекомендации
о пьяном «этикете», характеристики вин и других алкогольных изделий. Учредитель:
ООО «Престо». Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Краснодара» – проалкогольное периодическое издание в России.
Зарегистрировано 11 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Краснодара, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
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рекомендации о пьяном «этикете», характеристики вин и других алкогольных изделий.
Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Красноярска» – проалкогольное периодическое издание в России.
Зарегистрировано 29 декабря 2006 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Красноярска, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном «этикете», характеристики вин и других алкогольных изделий.
Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны курорта» – проалкогольный бюллетень в России. Зарегистрирован
1 ноября 2007 года Кубанским управлением. Бюллетень распространяется
Краснодарском крае. Учредитель ООО «Издательская компания Омега».
Адрес: 353900, Новороссийск, ул. Советов, 42, офис 7.
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«Все рестораны Москвы» – проалкогольное периодическое издание в России.
Зарегистрировано 26 апреля 2005 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Тираж: 200 000 экз. на 26 апреля 2005
года. Полный перечень ресторанов, кафе, баров, клубов, казино с подробной информацией
по каждому заведению и картографической вкладкой, с указанием расположения всех
рестораций. Информация о ресторанах Красноярска, ресторанный рейтинг, ресторанные
новости, статьи и рекомендации о пьяном «этикете», характеристики вин и других
алкогольных изделий. Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и английском
языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Москвы. Летние веранды» проалкогольный информационный
сборник. Зарегистрирован 27 декабря 2006 года, как общероссийское издание.
Приложение к сборнику «Все рестораны Москвы», содержащее подробное описание
самых живописных, уютных и любимых москвичами летних веранд ресторанов города.
Издание призвано сориентировать читателя по наиболее популярным летним площадкам
столичных ресторанов. Красочные фотографии, выдержки из весеннего и летнего меню,
справочная информация о летних верандах. Учредитель ООО «Престо». Издается на
русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все

рестораны

Москвы.

Новогодний

выпуск»

– проалкогольный
информационный сборник. Зарегистрирован 27 декабря 2006 года, как общероссийское
издание. Приложение к сборнику "Все рестораны Москвы", содержащее весь спектр
информации, необходимой для алкогольной встречи Нового года. Информация о
московских ресторанах, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном «этикете», характеристики вин и других алкогольных изделиях.
Учредитель ООО «Престо». Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.
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«Все рестораны Нижнего Новгорода» – проалкогольный информационный
сборник. Зарегистрирован 29 декабря 2006 года, как общероссийское издание. Ежегодное
цветное иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов,
кафе, баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Нижнего Новгорода, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо».
Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Новосибирска» – проалкогольный информационный сборник.
Зарегистрирован 11 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Новосибирска, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо».
Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все

рестораны

Омска»

– проалкогольный информационный сборник.
Зарегистрирован 12 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Омска, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и рекомендации о
пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и
английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все

рестораны Перми» – проалкогольный информационный сборник.
Зарегистрирован 11 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Перми, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и рекомендации о
пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и
английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.
«Все рестораны Петербурга и все вокруг ресторанов» – проалкогольный
информационный журнал в России. Зарегистрирован 6 июля 2000 года Управлением по
Северо-Западному федеральному округу. Журнал издается 2 раза в год. Распространяется
в г. Санкт-Петербург. Учредитель: Рекламное издание ООО «Кансэл».
Адрес: 198020, СПб, Рижский пр., д. 23-А, пом.7-Н; тел.: 8 (812) 277-44-62.

«Все рестораны Ростова-на-Дону» – проалкогольный информационный сборник.
Зарегистрирован 29 декабря 2006 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
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картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Ростова-на-Дону, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо».
Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все

рестораны

Самары» – проалкогольный информационный сборник.

Зарегистрирован 12 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Самары, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и рекомендации о
пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и
английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Саратова» – проалкогольный информационный сборник.
Зарегистрирован 11 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Саратова, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и рекомендации
о пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском
и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все

рестораны

Уфы»

– проалкогольный информационный сборник.
Зарегистрирован 11 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Уфы, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и рекомендации о
пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо». Издается на русском и
английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Хабаровска»

– проалкогольный информационный сборник.
Зарегистрирован 11 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
ресторанах Хабаровска, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо».
Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны Челябинска» – проалкогольный информационный сборник.
Зарегистрирован 11 января 2007 года, как общероссийское издание. Ежегодное цветное
иллюстрированное издание компактного формата. Полный перечень ресторанов, кафе,
баров, клубов, казино с подробной информацией по каждому заведению и
картографической вкладкой, с указанием расположения всех рестораций. Информация о
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ресторанах Челябинска, ресторанный рейтинг, ресторанные новости, статьи и
рекомендации о пьяном этикете, характеристики вин. Учредитель: ООО «Престо».
Издается на русском и английском языках.
Адрес: 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, стр. 1, под. 2, офис 33.

«Все рестораны, кафе, бары, клубы Иркутска» – проалкогольный
информационный журнал в России. Зарегистрирован 21 января 2003 года ВосточноСибирским управлением. Журнал издается 2 раза в год. Распространяется в Иркутской
области. Учредители: Прокопьева Наталья Александровна и Тимофеева Екатерина
Витальевна.
Адрес: 664039, г. Иркутск, ул. К. Цеткин, д. 30а; тел.: 8 (3952) 43-56-95.

«Всемирная борьба» («Wereldstrijd») – трезвеннический еженедельный журнал в
Голландии, официальный орган Национальной христианской тотальная ассоциации
голландских религиозных и светских обществ трезвости, образованной в 1881 году.

«Всемирная психиатрия» («World Psychiatry») – международный профилактический
журнал Всемирной ассоциации психиатров.

Русская версия журнала издается как приложение к журналу «Психиатрия и
психофармакотерапия» им. П.Б. Ганнушкина. В год выходит три выпуска этого журнала.
Перевод на русский язык организован Советом молодых ученых Российского общества
психиатров (ответственный – Алфимов П.В.). Главный редактор русской версии – П.В.
Морозов. ВПА является ассоциацией национальных психиатрических обществ, цель
которой – повышение уровня знаний и навыков, необходимых для работы в области
психического здоровья и лечения психически больных людей. В состав ВПА в настоящее
время входит 135 обществ из 117 стран, более 200 000 психиатров. Каждые три года ВПА
организует Всемирный Психиатрический Конгресс. Кроме того, организуются
международные и региональные конгрессы и встречи, тематические конференции. ВПА
состоит из 66 научных секций, целью которых является распространение информации и
развитие сотрудничества в специальных областях психиатрии. Главный редактор
английского варианта журнала – Марио Мадж. В дополнение к английскому изданию,
журнал также доступен на арабском, китайском, французском, русском, испанском и
турецком языках.
Адрес: www.wpanet.org ; https://psychiatr.ru/magazine/wpa.
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«Всемирные криминальные новости» – специализированное профилактическое
периодическое издание в России. Журнал зарегистрирован 4 августа 2000 года, как
общероссийское издание. Журнал издается ежемесячно и распространяется в России
других странах СНГ. Тираж: 30 000 экз. на 4 августа 2000 года. Журнал ведет
антинаркотическую пропаганду. Учредители: ЗАО «Агентство международной
информации» и Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.
Адрес: 129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 65; тел.: 8 (495) 681-57-18.

«Всемирный доклад о здоровье» («World Health Report») – серия докладов,
регулярно выпускаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Впервые опубликован в 1995 году, является ведущей публикацией ВОЗ. Публикуется
ежегодно или раз в два года на нескольких языках, каждый доклад включает экспертную
оценку конкретной темы глобального здравоохранения, относящейся ко всем странам,
которые являются государствами-членами организации. Основная цель серии докладов
заключается в том, чтобы предоставить директивным органам, учреждениям-донорам,
международным организациям и другим субъектам информацию, необходимую им для
оказания помощи в принятии соответствующей политики в области здравоохранения и
решений о финансировании. Однако доклад также доступен для более широкой
аудитории, такой как университеты, журналисты и общественность в целом. Ожидается,
что любой человек, с профессиональным или личным интересом к вопросам
международного здравоохранения, сможет читать и использовать его. Темы докладов:
2013 год – исследования в области всеобщего охвата медико-санитарными услугами; 2010
год – финансирование систем здравоохранения: путь к всеобщему охвату; 2008год –
первичная медико-санитарная помощь: сейчас как никогда; 2007 год – более безопасное
будущее: глобальная безопасность общественного здравоохранения в XXI веке; 2006 год –
совместная работа в интересах здоровья; 2005 год – считать каждую мать и каждого
ребенка; 2004 год – изменение истории; 2003 год – формирование будущего; 2002 год –
снижение рисков, содействие здоровому образу жизни; 2001 год – психическое здоровье:
новое понимание, новая надежда; 2000 год – системы здравоохранения: повышение
эффективности; 1999 год – изменения к лучшему; 1998 год – жизнь в 21 веке: видение для
всех; 1997 год – покорение страданий, обогащение человечества; 1996 год – борьба с
болезнями, содействие развитию; 1995 год – устранение пробелов.
Адрес: https://www.who.int/whr/en/

«Всемирный журнал исследований психиатрии и психического
здоровья» («World Journal of Psychiatry and Mental Health Research») –
специализированный профилактический журнал, публикуемый в США. Журнал служит
международной платформой, способствующей быстрому и всестороннему прогрессу в
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совершенствовании глобальных знаний по аспектам, имеющим отношение к
прогнозированию и диагностике состояний психического здоровья. Редакция рекомендует
публиковать оригинальные полноформатные рукописи, обзоры, кейсы, краткие
сообщения, редакционные статьи, письма в редакцию. Редакция: Джоэл С. Гринбергер,
Медицинский центр университета Питтсбурга, США; Бирмахер Борис, медицинский
факультет Питтсбургского университета, США; Йошиаки Кикучи, Токийский столичный
университет, Япония; Шу-Ли Ван, Китайский медицинский университет, Тайвань.
Адрес:
http://www.remedypublications.com/world-journal-of-psychiatry-and-mental-healthresearch/ ; 820 EL, Камино Реал, Калифорния, США, 94002; Info@Remedypublications.Com.

«Всемирный конфликт» («Wereldconflict») – трезвеннический журнал в Голландии,
официальный орган Национального христианского общества полного воздержания,
созданного в Голландии 20 апреля 1882 года. Журнал выходил в свет в конце 19 – начале
20 вв. Ряд лет журнал редактировал голландский пастор, лидер режима трезвости в
Голландии Схелтема Карель Стивен Адам Ван. Ранее журнал назывался «Голос любви».

Схелтема Карель Стивен Адам Ван (25 января 1815 года – 12 августа 1897 года) –
голландский пастор, лидер режима трезвости в Голландии, руководитель Национального
христианского общества полного воздержания, главный редактор трезвеннического
журнала «Голос любви» (позднее «Всемирный конфликт»).

«Всероссийский вестник трезвости» – трезвеннический журнал в Российской
Империи.

Издавался в Санкт-Петербурге в 1911-1912 гг. – 2 раза в месяц. Освещал вопросы истории
и практики трезвеннической работы в России. Редактор-издатель – апостол трезвости Д.Г.
Булгаковский.
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Булгаковский Дмитрий Гаврилович (12 сентября 1843 года – после 1918 года) – русский
писатель, апостол трезвости.

«Всё о профилактике» – российский профилактический журнал. Зарегистрирован 22
декабря 2009 года Управлением Россвязькомнадзора по Пермскому краю. Журнал
распространяется в Пермском крае Российской Федерации. Учредитель –
индивидуальный предприниматель Караваева Светлана Григорьевна.
Адрес: Петропавловская ул., д. 91, кв. 152, Пермь, 614068.

«Вслух» («Aloud») – журнал неправительственной организации Великобритании
«Деревенское доверие». Журнал превратился в связующее звено и трибуну для
антинаркотических организаций и групп взаимопомощи, работающих в странах
Центральной и Восточной Европы в сфере охраны психического здоровья. Журнал
публикует новости, информации о странах Европы, дает персональные отчеты,
высказывает советы в области профилактики наркотизма, рассказывает о планах действий
на ближайшее время. Богато помещен материал о Венгрии, Полше, Украине, Албании и
других странах.

«Встречные течения: журнал зависимостей и психического здоровья»
(«Countercurrents: Journal of Addictions and Mental Health») – журнал о зависимостях и
психическом здоровье в Канаде.

Издается ежеквартально с 2002 года Центром зависимости и психического здоровья.
Основные темы и особенности журнала: современные новости о предотвращении, оценке,
обработке и поощрении здоровья; всесторонние истории о текущих проблемах в
психическом здоровье и зависимых областях; профили инновационных программ,
связанных со склонностью и психическим здоровьем; резюме новых исследований в
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проблеме зависимостей; профессиональные конференции; обзоры последних
образовательных и профессиональных материалов, включая книги, CD-ROM и видео;
художественные работы и поэзия о психическом здоровье. Темы включают уход,
искусство предотвращения зависимостей, поощрение здоровья, связь психики и тела,
насилие и агрессия в семье и школе. В 1998 – 2002 гг. журнал выходил под названием
«Журнал зависимости и психического здоровья».
Адрес: Центр зависимости и психического здоровья, 33 Russell Street, Торонто, Онтарио
Канада M5S 2S1; тел.: 416 595-6714; факс: 416 595-6892; hema_zbogar@camh.net.

«Выбор» – трезвеннический вестник в России. Издается клубом «Трезвенники Синары»
Центра профилактики «Синара» отдела социологии труда ОАО СиНТ (г. КаменскУральский Свердловской области). Выходил в свет в 2005-2007 гг. Главный редактор – А.
А. Тумашов.

Тумашов Андрей Анатольевич (р. 2 августа 1960 года) – ведущий уральский собриолог,
член Координационного совета Союза борьбы за народную трезвость от Свердловской
области России.

«Выводы: пациенты и сохранение семей» («Conclusions: Patients and Family
Preservation») – информационный антинаркотический и антиалкогольный бюллетень в
США. Издается в Ранчо Мираж, Калифорния ежеквартально с 1998 года Центром Бетти
Форд.

Бюллетень содержит новости из центра и отчет о существенных событиях в области
исследований на привыкание к алкоголю и другим наркотикам.
Адрес: Hazelden Бетти Форд, абонентский ящик 11, центр города, Миннесота 55012-0011;
info@hazeldenbettyford.org;
customersupport@hazeldenbettyford.org;
graduateschool@hazeldenbettyford.edu.
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«Выживание с наркотиками: новости» («Drug Survival: News») – ежемесячный
информационный бюллетень в США. Издается в Финиксе штата Аризона.

Бюллетень публикует научные статьи по разным аспектам наркотизма.
Адрес: http://www.doitnow.org/pages/nowhome2.html.

«Вызов» («Call») – трезвеннический журнал в Австралии, официальный орган
Викторианской анти-ликерной лиги, сформированной в Мельбурне 1 марта 1920 года.
Журнал выходил в Мельбурне в первой половине 20 века два раза в месяц.

«Вызов» («Call») – антиалкогольный информационный бюллетень, издающийся
ежеквартально в США. Издается Комиссией штата Алабама по борьбе с алкоголизмом в
Монтгомери штата Алабама. Почти весь бюллетень посвящается вопросам трезвости и
трезвенническому движению.
Адрес: https://adai.typepad.com/adai_news/library_new_serials/index.html.

«Вызывающий

привыкание в поведении» («Addictive
международный профилактический журнал в Великобритании.

Behaviors»)

–

«Аддиктивное поведение» – международный рецензируемый журнал, публикующий
исследования по вопросам зависимостей, связанных с наркотиками, такими как
употребление алкоголя, нелегальных наркотик и никотина, а также поведенческих
зависимостях, связанных с азартными играми, с 1975 года. Журнал публикует
поведенческие и психосоциальные исследования, но статьи охватывают и области
психологии, социологии, психиатрии, эпидемиологии, собриологии, социальной
политики, медицины, фармакологии и неврологии. Однако принимаются также
новаторские и эмпирически ориентированные тематические исследования, которые могли
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бы стимулировать новые направления исследований. Приоритет отдается исследованиям,
которые вносят очевидный вклад в современные знания об этиологии, профилактике,
социальной политике или избавлении от зависимотей. Поощряются научные комментарии
по актуальным вопросам, систематические обзоры и мини-обзоры. Главный редактор –
Маркантонио М. Спада.
https://www.journals.elsevier.com/addictive-behaviors.

«Высказаться» («Speak Up») – профилактический уличный журнал в США.

Издается в Шарлотте штата Северная Каролина для бродяг и бездомных людей. Проводит
активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и
другим людям, находящимся в социальной изоляции в Северной Каролине.
Адрес: http://speakupmag.org/

«Высокие времена» («High Times») – пронаркотический журнал в США. Активно
пропагандирует потребление марихуаны.

Журнал издается ежемесячно в Нью-Йорке с 1974 года Корпорацией «Высокая сделка».
Основатель журнала – Том Форкаде. Среди авторов журнала можно назвать идеологов
наркотизма: Чарльза Буковски, Уильяма Берроуза, Трумэне Капоте, Хантера С. Томпсона
и Энди Уорхола. В 1988 году Стивен Хагер был нанят в качестве редактора-начальника
журнала. Текущий редакционный состав журнала включает в себя: исполнительного
редактора Дана Скай, главных редакторов Дэвида Бененстока, Бобби Черного и Крис
Симунека, управляющего редактора – Наташи Левиной, старшего редактора – Дэнни
Данко, редактора – Нико Эскондидо, арт-директора – Фрэнка Макса и креативного
директора Стивена Хагера. Журнал является лидером по пропаганде потребления
наркотиков в мире, чем приносит неоценимый урон американской цивилизации.
Адрес: http://www.hightimes.com/ht/home/
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«Высокий» («HIGH») – профилактический молодежный журнал в Швейцарии.

Журнал помещает статьи по проблемам наркотизма: алкоголизация, токсикомании,
наркотизация, безработица среди молодежи, профилактика и лечение СПИДа. Активно
ратует за здоровый трезвый образ жизни. Издается на немецком языке.

«Высокогорский горняк» – трезвенническая многотиражная газета Рудного
управления в Нижнем Тагиле Свердловской области СССР.

В 70-е и 80-е годы ХХ века главным редактором была Ушакова Лилия Алексеевна. Газета
издавалась тир. более 2 тыс. экз. «Высокогорский горняк», благодаря Ушаковой, стал
первым в послевоенный период печатным органом, отказавшимся от христианской
стратегии пропаганды умеренного питья и бичевания пьянства и взял на вооружение
материалистическую, ленинскую стратегию борьбы со всяким алкоголепотреблением,
стратегию, которую успешно применял советский народ полвека назад. «Высокогорский
горняк» стал по существу миниатюрной общесоюзной трибуной трезвенников. Известно,
что опытные авторы не очень склонны печатать свои работы в многотиражных газетах.
Ушакова привлекла в авторский коллектив иногородних специалистов – авторов Г.А.
Шичко, И.А. Красноносова, П.П. Дудочкина и других). Правдивые и принципиальные
публикации сделали «ВГ» авторитетно широко известной газетой, её немногочисленные
номера с противоалкогольными материалами, попадавшие в руки членов
Противоалкогольной народной дружины в Ленинграде, обычно коллективно изучались.
Несколько товарищей проникались к редактору «ВГ» такой симпатией, что порывались
установить с нею личную переписку. Опыт миниатюрной многотиражки использовали
редколлегии некоторых других газет, например, «Красного сормовича» (Горький) и
«Рабочей газеты» (Киев), «Южной правды» (Николаев), «Магаданской правды» (Магадан)
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и других. Газета отрезвляюще подействовала на часть читателей и тем как бы даровала им
более уверенную, здоровую и приятную жизнь.

Ушакова Лилия Алексеевна (14 июля 1927 года – июнь 2015 года) – журналистка, главный
редактор трезвеннической газеты «Высокогорский горняк», ветеран трезвеннического
движения в СССР и России, лауреат Международной золотой медали имени академика
Ф.Г. Углова.
Адрес: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 17, тел.: +7 (3435) 49-54-03.

Г
«Газета АО Бавария» («Zeitung JSC Bavaria») – периодическое проалкогольное
издание в Германии. Газета выходит в свет с марта 1997 года. Является активным
пропагандистом алкогольного образа жизни среди жителей Германии, чем способствует
их системному спаиванию.

«Газета воздержания» («The Temperance Gazette») – трезвенническая газета в
Соединенном Королевстве.

Издавалась в 1846-1847 гг. Центральной ассоциация умеренности, созданной в 1846 году.
Адрес: http://clok.uclan.ac.uk/23564/
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«Газета о здоровье "Инь и ян"» – профилактическая газета в России. Это
единственная в России газета, которая широко освещает вопросы профилактики и лечения
болезней с позиций восточной медицины, уделяя также достаточно внимания народной и
западной. В газете публикуются интересные статьи по всем разделам медицины, дайджест
лучших публикаций из медицинских газет, журналов и сети Интернет. Статьи по
традиционным и нетрадиционным методам лечения, сообщения наших читателей о путях
их исцеления, рецепты народной медицины, медицинский юмор, тесты. Газета печатает
сведения о всех современных методах диагностики и лечения, рекомендует лучшие из
них. Редакция намерена публиковать материалы на тему «экстрасенсом может быть
каждый», где рассказывать о тайнах экстрасенсорики, и биоэнергетики, вести занятия в
заочной школе по восточной медицине и восточным оздоровительным системам и др.
Большой интерес вызывают публикации: традиционные и нетрадиционные методы
лечения, аюрведа, макробиотика, восточный и другие виды массажа, акупунктура
(иглотерапия), литотерапия, восточные оздоровительные системы, народная медицина, а я
лечусь так (советы и письма читателей), из врачебной практики, он и она, эзотерика,
целительство, медитация, переписка с читателями, полезные советы, косметика и др.
Адрес: http://www.injan.ru/ru/main/gazeta-2.html ; г. Великий Новгород, ул. Большая СанктПетербургская, 42.

«Газета округа Адамс» («Adams County Newspaper») – трезвенническое издание в
США. Газета издавалась в Корнинге штата Айова во второй половине 19 в. Редактировал
газету лидер трезвеннического движения США, в последствии основатель Анти-салун
Лиги США Рассел Говард Хайди.

Рассел Говард Хайди (21 октября 1855 года – 30 июня 1946 года) – выдающийся лидер
Всемирного трезвеннического движения, основатель Анти-салун Лиги в США.

«Газета трезвости» («Sobriety Newspaper») – трезвенническая газета в Англии,
официальный орган Центральной ассоциации трезвости, основанной в январе 1843 года.
Газета издавалась в середине 19 в. в графстве Мидленд. Позднее газета стала называться
«Центральной газетой трезвости» и выходила она тиражом до 10 тыс. экз.

«Газета трезвости» («Beskjedenhet Avis») – трезвенническое периодическое издание в
Норвегии. Газета издавалась в начале 20 в. В 1909-1911 гг. газету редактировал
норвежский врач-психиатр, активный защитник трезвости Шарфенберг Йохан.
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Шарффенберг Йохан (23 ноября 1869 года – 1 февраля 1965 года) – норвежский психиатр,
политический деятель, оратор и писатель, активист трезвеннического движения Норвегии,
главный редактор «Газеты трезвости» и трезвеннического журнала «Люди», председатель
Норвежского союза трезвости.

«Гамбринус» («Gambrinus») – проалкогольный журнал в Чехии.

Является официальным изданием сети «Чешские пивницы». Первый номер журнала
вышел в мае 2005 года. Журнал активно способствует спаиванию народов Чехии и
соседних государств.

«Гены, мозг и поведение» («Genes, Brain and Behavior») (также известный как G2B)
– специализированный профилактический журнал в США.

Является рецензируемым электронным научным журналом, охватывающим исследования
в области поведенческой, нервной и психиатрической генетики. Он публикуется
Международным научным, техническим, медицинским и издательством John Wiley &
Sons от имени Международного общества поведенческой и нейронной генетики. Журнал
был создан в 2002 году как ежеквартальный и в настоящее время публикуется
ежемесячно. Это гибридный журнал открытого доступа, но через два года после
публикации весь контент доступен бесплатно в интернете. Том 1 появился в 2002 году, и
издавался ежеквартально. По мере увеличения количества поступающих материалов
журнал в 2003 году перешел на двухмесячный график, в 2006 году – издавался 8 раз в год,
а в 2014 году стал издаваться ежемесячно. Журнал был первоначально опубликован как в
печатной, так и в электронной версии, но с 2014 года журнал доступен только в режиме
онлайн. Главным редактором-основателем был Вим Крузио (французский Национальный
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центр научных исследований), который в 2012 году сменил Эндрю Холмс (Национальный
институт по проблемам алкоголя и алкоголизма, США).
Адрес: https://ores.su/ru/journals/genes-brain-and-behavior/

«Героиновая зависимость и связанные с ней клинические проблемы»
(«Heroin Addiction and Related Clinical Problems») – европейский антинаркотический
журнал.

Журнал издается в Италии с 1999 по настоящее время Европейской наркотической
ассоциацией обработки зависимостей (EUROPAD).Главный редактор – Профессор Icro
Maremmani. Журнал публикует передовицы, регулярные статьи, краткие обзоры, обзоры,
предварительные сообщения, короткие сообщения, отчеты, экспертные заключения,
отчеты о случаях, письма редактору по темам, касающимся героиновой зависимости и
связанных с ней клинических проблем. Главный редактор – Икро Мареммани, доктор
медицины.
Адрес: http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org

«Гигиена

и

алкоголь»

(«Hygiene and Alcohol») – профилактический
антиалкогольный журнал в США. Журнал Национального комитет по гигиене и алкоголю
(Балтимор, Мэриленд, США). Журнал издается 6 раз в год с 1944 года. Это сборник
кратких статей и тезисов по медицинским показаниям для подготовленных медицинских
работников, направленный на распространение научной информации для общественности,
с главным посылом воспитания человека и общества в трезвости, понимания значимости
медицинской психиатрической проблемы, отрицательного воздействия алкоголя, как на
человека, так и на общество в целом.
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/

«Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи» – трезвеннический
журнал в СССР.
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Издавался 2 раза в месяц в Ленинграде в 1927-1931 гг. в издательстве «Ленинградская
правда». Журнал принимал активное участие в третьем трезвенническом движении
нашего Отечества. Тираж 80000 экз. В 1925-1926 гг. журнал назывался «Гигиена и
здоровье рабочей семьи».
Адрес: https://www.liveinternet.ru/users/gleban-spb/post244918264/

«Гигиена и здоровье рабочей семьи» – трезвеннический журнал в РСФСР.

Издавался в Ленинграде в 1925-1926 гг. в издательстве «Ленинградская правда». В 1927
году журнал получил новое название «Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи.
Издавался до 1931 года.
Адрес:
https://meshok.net/item/50670561_Журнал_Гигиена_и_здоровье_рабочей_семьи_14_21_20_
июля_1924_г.

«Гигиена и санитария» – российский журнал, посвященный разработке вопросов
оздоровления Российской Империи.
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Издавался в С.-Петербурге в 1910—1913 гг. 2 раза в месяц. Редактор –
Н.Ф. Гамалея. Издатель – К.С. Золотарев; с № 7 1910 года издатель – Товарищество
«Гигиена и санитария»; с № 11 1911 года издатель – Н.Ф. Гамалея. Типография
Я. Балянского.
Адрес:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Гигиена_и_санитария._1910._№17.__Тит._лист.jpg.

«Гигиена и санитария» – профилактический журнал в России.

Гигиенический журнал общего профиля. Печатает статьи по всем разделам гигиенической
науки и санитарной практики. Основное внимание уделяется вопросам гигиены
окружающей среды и населенных мест, экологии человека, гигиены детей и подростков и
радиационной гигиены, гигиены труда, питания и социальной гигиены. Публикует статьи
обзорного характера, в которых освещаются современные научные положения и
практически важные вопросы. Журнал печатает материалы, посвященные важным
научно-практическим вопросам, интересующим работников центров гигиены и
эпидемиологии и управлений Роспотребнадзора, знакомит читателей с новыми методами
гигиенических исследований. Журнал «Гигиена и санитария» включен в Перечень ВАК
как рецензируемое научное издание, входящее в международные реферативные базы
данных и системы цитирования. Учредитель журнала: Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Основан журнал в 1922 году.
Периодичность выхода в свет — 12 номеров в год.
Адрес: https://www.medlit.ru/journalsview/gigsan/главная/
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«Гигиена и санитарное дело» – профилактический журнал в Российской Империи.

Журнал, посвященный вопросам общественной гигиены и санитарной техники. Орган
Русского общества охранения народного здравия. Издавался ежемесячно в СанктПетербурге в 1914—1916 гг. Редакторы: в 1914-1915 гг. – Н.А. Вельяминов, академик; в
1916 году – Г.В. Хлопин, профессор. Издавался Советом Русского общества охранения
народного здравия.
Адрес: https://docplayer.ru/64314218-Rovesnica-severnoy-stolicy-celenapravlennye-sanitarnyei-protivoepidemicheskie-meropriyatiya-provodilis-v-sankt-peterburge-s-pervyh-let-egoosnovaniya.html.

«Гид ресурсов предотвращения CSAP» («CSAP Prevention Resource Guide») –
антинаркотический журнал в США. Издается Центром предотвращения токсикомании
(CSAP) в Роквилле штата Мэриленд. Журнал публикует различные статьи по вопросам
предотвращения зависимостей, библиографии книг и журналов, брошюр, фактические
данные и списки организаций и сайтов, связанных с изучаемой темой.

«Главная опора» («Main Support») – трезвеннический журнал в США. Издавался в
Калифорнии в начале 20 в. Затем был объединен с другими трезвенническими журналами
штата и стал называться «Калифорнийский голос».

«Главные герои святых последних дней» («Der Darsteller der Heiligen der letten
Tage») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в Швейцарии.

249

Издавался ежемесячно в 1855 – 1861 годах, вначале в Женеве, а позднее в Берне и
Цюрихе. Официальное немецкое издание святых последних дней. ИздавалДаниэль Тайлер
из Швейцарско-Итальянской миссии в Женеве на немецком языке.
Адрес: https://archive.org/details/derdarstellerder01unse.

«Глашатай Эпворда» («Herald of Epworth») – трезвенническое издание в США.
Журнал издавался в конце 19 – начале 20 вв. Главным редактором журнала ряд лет был
американский епископ, активный сторонник сухого закона Берри Джозеф Флинтофт.

Берри Джозеф Флинтофт (13 мая 1856 года – 11 февраля 1931 года) – американский
епископ в Методистской епископальной церкви, активный проповедник трезвения.

«Глобальная безопасность» – российский журнал об эффективных технологиях для
обеспечения безопасного будущего.
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Учредитель: Всемирная академия наук комплексной безопасности. Издатель:
Международная ассоциация «Системсервис». Периодический журнал о комплексных
научных и практических решениях в области безопасности. Освещает самые актуальные
проблемы обеспечения комплексной безопасной жизнедеятельности, популяризация
новых научных разработок, передовых проектов и технических решений в области
безопасности, вопросов разработки технических регламентов, стандартов, требований к
сертификации и добровольной аттестации качества выпускаемой продукции,
общественной независимой экспертизы проектов систем безопасности, товаров, работ и
услуг. В журнале преобладает публикация тематических и проблемных статей, дающих
читателям возможность получить необходимые знания о механизмах построения,
принципах действия, особенностях систем безопасности и их практическому применению,
произвести анализ получаемой информации и определить критерии выбора,
формирование нового стиля жизни, основанного на принципах глобальной безопасной
жизнедеятельности. Читатели журнала «Глобальная безопасность»: руководители
федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти;
руководители учреждений и организаций, строительных, страховых, производственных и
торговых компаний, являющихся заказчиками и потребителями средств и систем
безопасности, в частности, руководители предприятий промышленности, ТЭК,
транспорта, связи и банковской сферы; технические специалисты, отвечающие за
комплексную безопасность различных объектов, учреждений, предприятий; научные
специалисты в области технологий по безопасности; руководители и специалисты
компаний, предлагающих продукцию и услуги в области обеспечения комплексной
безопасности. Что дает журнал «Глобальная безопасность» своим читателям: быть в курсе
проблем безопасной жизнедеятельности и предложений по их решению, принимать
участие в дискуссиях по этим вопросам на страницах журнала; возможность научиться
эффективному
управлению
безопасной
жизнедеятельностью
муниципальных
образований, предприятий, а так же знать передовые программы обучения технологиям и
культуре безопасной жизни; оценить стоимость и экономическую эффективность
проектных решений систем безопасности; узнать о передовом опыте ведущих Российских
и зарубежных компаний в области безопасности; возможность использовать материалы
журнала при подготовке тендеров и принятии решений по закупкам средств и технологий
безопасности; информацию о фирмах, предлагаемой ими продукции, услугах и ценах для
изучения и анализа заказчиками спектра предложений. Журнал зарегистрирован 20 мая
2003 года Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям РФ (МПТР
России). Периодичность: 4 раза в год.
Адрес: 119602, Москва, ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 2, оф. 128; тел.: 8 (495) 43027-71, 735-63-14; info@vankb.ru
251

«Глобус» («The Globe») – антиалкогольный журнал, издается в Великобритании
Институтом исследования алкоголя и Глобальным союзом политики алкоголя (GAPA).

В 1975 – 2001 годах журнал являлся центральным официальным органом Международной
организации добрых храмовников (IOGT). Возник «Глобус» на базе журнала
«Международный добрый темплер» («The International Dood Templer»). Первый номер
журнала «Глобус» вышел в 1975 году.

Редакция журнала находилась в Сент-Айвсе и Лондоне. Издавался четыре раза в год.
Главным редактором журнала был лидер мирового трезвеннического движения из
Великобритании Дерек Резерфорд.

«Голос» («Vote») – трезвеннический журнал в США, официальный орган
Методистского совета трезвости, сухого закона и общественной нравственности США.
Издавался журнал в Нью-Йорке во второй половине 19 в. С 1884 года главным
редактором несколько лет был американский литератор, доктор богословия, активный
сторонник сухого закона в США Уилер Эдвард Жевитт (11 марта 1859 года – 15 июля
1922 года). Так же журнал ряд лет редактировал американский методистский
епископальный священник, активный деятель сухого закона в США Уилсон Клариант
Труе.
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Уилсон Клариант Труе (24 апреля 1872 года -16 февраля 1939 года) – американский
методистский епископальный священник, активный деятель сухого закона в США,
Генеральный секретарь Методистского совета трезвости, сухого закона и общественной
нравственности.

«Голос» – проалкогольная газета в России.

Газета-дайджест выходила в Москве в 90-е годы ХХ века. Учредители: Конфедерация
журналистских союзов и коллектив редакции. Издавалась при содействии
Международного конгресса журналистов и ООН. Тираж – 100 000 экз. Главный
редактор – Игорь Ильин.
Адрес: 123845, г. Москва, Д-22, ул. 1905 года, дом 7.

«Голос восстановления» («Voice of Recovery») – трезвенный журнал в США.
Двухмесячный журнал издается в городе Независимости штата Миссури с 1978 года.
Отражает традиционные точки зрения по вопросам реорганизации церкви святых
последних дней и укрепления их трезвой культуры.
Адрес:
https://books.google.ru/books?id=Gbdr5dF6eo4C&lpg=PA328&pg=PA328&redir_esc=y#v=one
page&q&f=false.

«Голос Денвера» («Denver Voice») – профилактический уличный журнал в США.
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Издается в Денвере с 1996 года для бродяг и бездомных людей. Весной 2006 года он
временно прекратил публикацию. В декабре 2006 года денверский бизнесмен и филантроп
Рик Барнс воскресил журнал. Первый номер нового издания был опубликован в августе
2007 года и с тех пор публикуется ежемесячно. Проводит активную антинаркотическую и
антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим людям, находящимся в
социальной изоляции в Денвере. Тираж – 4 000 экз.
Адрес: https://www.denvervoice.org/history

«Голос женского запрета лиги Америки» («Voice of the Women's Ban of the
League of America») – ежемесячная трезвенническая газета в США, официальный орган
Лиги сухого закона женщин Америки. Издавалась газета в штате Вирджиния с ноября
1914 года на шестнадцати страницах.

«Голос женщины» («Woman's Voice») – трезвеннический женский журнал в США.
Журнал начал издаваться с 1906 года. Ряд лет журнал редактировала американская
активистка трезвеннического движения Альдерсон Мэри Элизабет Лонг (19 июня 1860
года – 1940 год).

«Голос Калифорнии» («Voice of California») – трезвенническое периодическое
издание в США. Издавался журнал в Калифорнии под этим названием с 1 января 1884
года. До этого журнал именовали: «Спасение». Издание выходило в свет под эгидой
Международной организации добрых храмовников (IOGT). Редактировал журнал лидер
трезвеннического движения США капитан А.Д. Вуд.

«Голос Клипсета» («Voice Clipsset») – трезвеннический журнал в США. Издавался в
Клирсете в начале 20 в. Ряд лет его редактировал активный деятель американского
трезвеннического движения Фискет (Пискет) Эльберт Детс.
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Пискет (Фискет) Эльберт Детс (29 августа 1885 года – ?) – американский редактор
трезвеннического журнала «Американское продвижение», активный деятель
американского трезвеннического движения, редактор «Энциклопедии трезвости, запрета и
общественной морали».

«Голос любви» («Voice of Love») – трезвеннический журнал в Голландии,
официальный орган Национального христианского общества полного воздержания,
созданного в Голландии 20 апреля 1882 года. Журнал выходил в свет в конце 19 – начале
20 вв. Ряд лет журнал редактировал голландский пастор, лидер режима трезвости в
Голландии Схелтема Карель Стивен Адам Ван. Позднее журнал был реорганизован и
назван «Всемирным конфликтом».

Схелтема Карель Стивен Адам Ван (25 января 1815 года – 12 августа 1897 года) –
голландский пастор, лидер режима трезвости в Голландии, руководитель Национального
христианского общества полного воздержания, главный редактор трезвеннического
журнала «Голос любви» (позднее «Всемирный конфликт»).

«Голос Миссури» («Voice of Missouri») – трезвеннический журнал в США, орган
отделения в штате Миссури Партии сухого закона. Издавался в Миссури в конце 19 в. –
начале 20 в. С 1984 года, в течение нескольких лет, журнал редактировал председатель
отделения Партии сухого закона в Миссури Стоукс Чарльз Эдвард (23 ноября 1852 года – ?)

«Голос пустыни» («La Voz del desierto») – религиозно-нравственный трезвенный
журнал в Мексике. Ежемесячный журнал на испанском языке, официальный орган
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Мексиканского отделения церкви Иисуса Христа святых последних дней. Издавался в
Мехико с 1879 года. Издатель – М. Эрнандес.

«Голос старообрядца» – религиозно-трезвенная газета в Российской Империи.

Прибавление к «Народной газете»; с № 11 — Бесплатное прибавление...; с № 63 без
подзаголовка. Газета издавалась в Москве в 1906 году 2 раза в неделю. Редактор – М.И.
Бриллиантов. Издатель – Ф.Е. Мельников. Первый номер вышел 15 января 1906 года,
последний 8 октября № 74 за 1906 год.
Адрес: http://vbochenkov.ru/index.php/gazeta-golos-staroobryadtsa.

«Голос табачника» – протабачная газета в Российской Империи.

Орган, посвященный защите интересов рабочих табачного производства. Издавался 2 раза
в неделю в Санкт-Петербурге в 1906—1907 гг. Редактор-издатель – А.И. Заморин. Тираж
№ 3 — 8.000 экз. Постановлением Петербургской судебной палаты от 3 марта 1909 года
издание запрещено навсегда, как вредное для здоровья (Цензурное дело: Г.у.п.д.п, I отд,
№ 37 — 1907 год). Далее органом табачников был журнал «Труд табачника».

«Голос Толстого и Единение» – трезвеннический журнал в РСФСР.
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Продолжение журнала «Единение», сохранена даже преемственность нумерации. С
номера 3 (сентябрь) 1917 года журнал стал выходить под единоличной редакцией В.Г.
Черткова и получил новое название «Голос Толстого и Единение» (объем журнала – 16
полос большого формата).

Чертков Владимир Григорьевич (4 ноября 1854 год – 9 ноября 1936 год) – близкий друг
Л.Н. Толстого, издатель и редактор его произведений, активный сторонник трезвости.
Раздел «Голос Толстого», которым по-прежнему открывался журнал, содержал подборки
текстов Л.Н. Толстого, раздел «Единение» – статьи и заметки друзей и
единомышленников Л.Н. Толстого, хронику событий и письма с мест. Журнал постоянно
информировал читателей о деятельности Общества истинной свободы в Москве, печатал
его отчеты, давал сведения о работе Курсов свободно-религиозных знаний.
Публиковались наиболее важные декларации и выступления толстовцев по актуальным
общественным проблемам. Под рубрикой «Мученики за братство и мир» помещались
сведения о гибели противников насилия по обе стороны фронта в ходе гражданской
войны. В 1917–1918 гг. вышло 11 номеров журнала, в 1919 году – всего один, в 1920
году – три. На номере 3(15), объединенном с журналом «Истинная свобода», издание
прекратилось.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/tolstoyan/golos-tolstogo-i-edinenie.

«Голос Хазельдена: новости, статьи и мнения для выздоравливающих
людей и профессионалов» («Voice of Hazelden: News, Articles and Jpinions for
Convalescent People and Professionals») – специализированный информационный вестник в
США (Сити-Сентер, Миннесота), издающийся 2 раза в год фондом Хазельден с 1996 года.
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В 1990 – 1996 гг. издавался под названием «Новости Хазельдена: обновления для
профессионалов». Электронная версия вестника выходит с 2000 года. Бюллетень
охватывает широкий круг вопросов для специалистов в области химических зависимостей
и для тех, кто избавляется от химических зависимостей и других аддиктивных форм
поведения. Публикуется календарь для выпускников; сведения о конференциях и
семинарских занятиях.
Адрес:
info@hazeldenbettyford.org;
http://www.hazelden.org/web/public/the_voice_newsletter.page.

«Голубая лента» («Blått band») – периодическое трезвенническое издание в Швеции. С
1880 года главным редактором издания был генеральный секретарь Шведского Синего
креста Быструм Якоб Якобсен.

Быструм Якоб Якобсен (15 мая 1857 года – 21 августа 1947 года) – шведский
проповедник, редактор, автор книг, член парламента, активный сторонник
трезвеннического движения в Швеции, главный редактор трезвеннического журнала
«Голубая лента».

«Голубая лента» («Blåt bånd») – трезвенническое периодическое издание в Дании,
официальный орган Общества Голубой ленты Дании. «Голубая лента» начала издаваться
и редактироваться с 1890 года лидером трезвеннического движения Дании Борчом
Харальдом Кристианом (23 августа 1855 года – ?).

«Голубой баннер» («Blauwe banner») – еженедельный трезвеннический журнал в
Голландии, официальный орган Нидерландская ассоциация по упразднению алкоголя.
Журнал издавался в конце 19 в. Несколько лет журнал редактировал президент
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Нидерландской ассоциации по уничтожению алкогольных изделий Мелен Питер Ван дер
(10 марта 1866 года – ?). С 1922 года журнал редактировал лидер трезвеннического
движения Голландии Плоэг Хендрикс (Хенк).

Плоег Хендрикс (Хенк) (10 мая 1894 года – 13 января 1976 года) – голландский
государственный деятель, генеральный секретарь Нидерландской ассоциации по
ликвидации алкогольных изделий, главный редактор трезвеннического журнала «Голубой
баннер».

«Голубой знак» («Blauw bord») – периодическое трезвенническое издание в
Голландии, орган Голландской федерации католиков «Трезвость», созданной 1 апреля
1899 года.

«Голубой крест» («Blaues Kreuz») – трезвеннический журнал в Германии.

Издавался
Немецкой лигой Евангельской церкви Синий Крест (Deutscher Bund
evangelisch-kirchlicher Blaukreuz Vereine) (German League of Blue Cross Societies of the
Evangelical Church) с 1902 года.
Адрес: https://www.facebook.com/blaues.kreuz.in.deutschland/

«Голубой крест и надежда» («Croix Bleue et Espoir») – периодическое
трезвенническое издание во Франции, основанное в 1893 году Обществом французского
Синего Креста.
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«Голубь» («Dove») – периодическое трезвенническое издание на Фарерских островах с
1878 года и издававшееся лидером трезвеннического движения Исаксеном Дионом (12
сентября 1841 года – 1909 год).

«Голубь» («The Dove») – духовно-трезвенный журнал в Канаде.

Ежеквартальный журнал Духоборского культурного общества Саскачевана (Канада).
Издавался с 2011 по 2017 гг.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals.

«Горизонт: журнал о мормонском сообществе» («Horizon: tijdschrift over de
mormoonse gemeenschap») – нравственный трезвенный журнал в Нидерландах.
Двухмесячный независимый журнал, издававшийся на голландском языке в 1982 – 1983
годах.

«Горн» («Clarion») – трезвеннический журнал в Австралии, орган Западной
австралийская лига сухого закона, сформированной в г. Перт, Западная Австралия, 22
августа 1924 года на базе Северо-Австралийского альянса и Анти-ликерной лиги Западной
Австралии.

«Горный-Парк» («Mountain Park») – трезвенническая газета в США. Издавалась в
начале 20 в. в Лос-Анджелесе штата Калифорния. В 1906-1915 гг. газету редактировал
лидер трезвеннического движения США Рэндалл Чарльз Хирам.
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Рэндалл Чарльз Хирам (23 июля 1865 года – 18 февраля 1951 года) – известный как Чарльз
Рэндалл, член американского Конгресса, член Ассамблеи штата Калифорния и городского
Совета Лос-Анджелеса, редактор ряда трезвеннических изданий, активный сторонник
сухого закона, вице-президент Национального совета трезвости, сухого закона и
общественной морали Методистской епископальной церкви.

«Горы» («The Mountains») – трезвенническая газета в США. Издавалась в Западной
Вирджинии с 1902 по 1918 гг. американским священнослужителем Бедфордом Иосифом
Уильямом.

«Господь мой стандарт» («Herr ist mein Standard») – трезвеннический журнал в
Германии. Журнал издавался с 1892 года Центральным германским обществом Голубого
Креста (German Central Society of the Blue Cross).

«Гость» — религиозно-трезвенный журнал в Российской Империи, Латвии, Польше,
Российской Федерации.

Ежемесячный журнал русских баптистов. Начал издаваться в 1910 году вместо ранее
выходившего журнала «Вера». Выходил с перерывами до 1939 года. Носил частный
характер, не являясь официальным изданием Союза баптистов. После 1923 года издавался
за границей и ориентировался на эмигрантов. Журнал представлял различную тематику и
имел постоянных читателей. В нём публиковались статьи и речи наиболее выдающихся
конфессиональных деятелей, материалы съездов, совещаний, собраний, письма
верующих, информация с мест, материалы о миссии, работе среди молодежи, по вопросам
взаимоотношений с властью, с РПЦ, о проблеме единства между баптистами и
евангельскими христианами. Первый номер журнала «Гость» вышел в Петербурге в
ноябре 1910 года. Его основателем стал пастор Вильгельм Андреевич Фетлер, уже
имевший издательский опыт (он в 1909 году издавал журнал «Вера»). В.А. Фетлер был
неизменным издателем-редактором журнала до конца 1914 года. В ноябре 1914 года В.А.
Фетлер был арестован во время богослужения и осужден к ссылке в Сибирь, которую
заменили высылкой за пределы Российской империи.
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Фетлер Вильгельм Андреевич (28 июля 1883 года — 1957 год) — российский и
латвийский религиозный деятель, баптист, главный редактор духовно-трезвенных
журналов «Вера» (1909 год) и «Гость» (1910—1939 гг.)
В этот период в журнале печатались статьи русских и иностранных христианских авторов,
таких как И.В. Каргель и др. Во втором номере журнала было опубликовано воззвание о
создании Братства деяний апостолов. Тираж этого номера составил 5 тысяч экземпляров,
однако полностью разошелся и поэтому издавался еще, как минимум, дважды.
Значительная часть площади журнала (до 16 страниц в отдельных номерах) была отдана
под рекламу и обзоры выходивших на русском языке христианских книг и брошюр,
периодических изданий, настенных календарей т. п. Выпуск журнала «Гость»
возобновлен в 2003 году, он издаётся в Москве, выходит ежемесячно. Тематически
сохраняет старую традицию, публикуя качественные христианские проповеди, церковные
и общехристианские новости, отстаивает трезвость и трезвение.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/gost.

«Государственная лига» («National League») – трезвеннический журнал в США.
Издавался в Сиракузах. Ряд лет редактором журнала был лидер трезвеннического
движения в Америке Карсон Томас Л. (3 марта 1807 года – 21 ноября 1868 года).

«Государственный деятель» («The Statesman») – главный печатный орган Партии
сухого закона США. Национальные редакторы «Государственного деятеля»: в 1933-1947
гг. – Эдвард Э. Блэйк (основатель), Чикаго, Иллинойс (1933-1947 Edward E. Blake
(founder), Chicago, Illinois); в 1948-1951 гг. – Верджил К. Файнелл, Вайнона Лэйк, Индиана
(1948-1951 Virgil C, Finnell, Winona Lake, Indiana); в 1951-1953 гг. – Джеральд Оверхолт,
Вайнона Лэйк, Индиана (1951-1953 Gerald Overholt, Winona Lake, Indiana); в 1953-1955 гг.
– Лауэлл Х. Коута, Вайнона Лэйк, Индиана (1953-1955 Lowell H. Coate, Winona Lake,
Indiana); в 1955-1958 гг. – Верджил К. Финнелл и E.H. Mун, Вайнона Лэйк, Индиана
(1955-1958 Virgil C. Finnell and E.H. Munn, Winona Lake, Indiana»; в 1958-1962 гг. – Эрла
Ф. Доддж, Вайнона Лэйк и Сент-Луис (1958-1962 Earl F. Dodge, Winona Lake and Saint
Louis); в 1963-1967 гг. – Делмэр П. Гиббонс, Каламазу, Мичиган (1963-1967 Delmar P.
Gibbons, Kalamazoo, Michigan); в 1967-2003 гг. – Эрла Ф. Доддж, Каламазу и Денвер
(издание прекращено) (1967-2003 Earl F. Dodge, Kalamazoo and Denver (discontinued).
Государственный деятель» был членом евангелистского Агентства печати с 1968 года.

«Гражданин» («Citizen») – трезвеннический журнал в США. Издавался в Сиэтле
(Вашингтон) в начале 20 в. Заместителем редактора журнала в 1906-1907 гг. был
выдающийся лидер трезвеннического движения Америки Черрингтон Эрнест Хурст.
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Черрингтон Эрнест (24 ноября 1877 года – 1950 год) – американский педагог, журналист,
энциклопедист, исследователь алкогольной проблемы, главный автор и составитель
Первой международной энциклопедии трезвости.

«Гражданин Канады» («Citizen of Canada») – трезвеннический журнал в Канаде,
отражал интересы сухого закона. Выходил в первой половине 20 в. Несколько лет
редактором журнала был канадский журналист, активный защитник сухого закона, один
из организаторов Канадской лиги трезвости в Торонто в 1889 года Робертсон Джеймс
Смит (6 апреля 1853 года – 22 февраля 1925 года).

«Гражданин мира» – трезвенный религиозный журнал в США. Издавался в середине
19 в. в Филадельфии. С 1850 года его несколько лет редактировал американский
реформатор и филантроп, лидер трезвеннического движения в Америке Биррит Элиху (8
декабря 1810 года – 9 марта 1879 года).

«Гражданский форум» («Civic Forum») – трезвеннический журнал в США.
Издавался в первой половине 20 в. С 1935 года ряд лет журнал редактировал
американский лектор, доктор юридических наук, активный защитник сухого закона в
США, вице-президент Международной федерации антинаркотического образования,
председатель отделения Партии сухого закона в штате Огайо Шмидт Джон Раймонд (6
октября 1886 года – ?).

«Грани» – психиатрический общественно-публицистический журнал в России.
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Журнал «Грани» выходит при содействии Ставропольского краевого общества
Психотерапии психозов, общественной организации «Новые возможности в Ставрополе»,
Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1, Краевой
ассоциации врачей психиатров, психотерапевтов, клинических психологов, специалистов
по социальной работе.
Адрес: 355028, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 441, журнал «Грани».

«Грит» («Grit») – трезвеннический еженедельник в Австралии. Издавался в начале 20 в.
Редактировал еженедельник австралийский епископский священник, филантроп, лидер
трезвеннического движения Австралии Хаммонд Роберт Брорибб Стюарт (12 июня 1870
года – 12 мая 1946 года).

Хаммонд Р.Б.С. в Ливерпуле, декабрь 1935 года.

«Грузия» («Georgia») – еженедельная трезвенническая газета в штате Джорджия
(США). Выходила в свет с 1898 года. Редактировал её лидер трезвеннического движения в
штате Джорджия Гэрри Дюпон (26 марта 1848 года – 11 сентября 1920 года).

«Группа исследований Европейской сети наркотиков» («European Drug
Network Research Group») – международный информационный бюллетень в Европе,
издающийся с 2010 года. Издание предназначено для подростков и молодежи в возрасте
14-24 лет.
Адрес: https://www.rednetproject.eu/

«Гурман» («Gourmet») – проалкогольный журнал в России.

Издавался в Москве в 2001-2002 гг.
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«Гурман» («Gourmet») – новый проалкогольный журнал в России.

Издавался в Москве в 2003-2004 гг.

Д
«Дайджест последних дней» («Last Days digest») – журнал об искусстве и трезвости
в США.

г. Орем
Издавался ежемесячно Фондом искусств церкви последних дней в г. Орем штата Юта в
1992 – 1994 годах. В журнале публиковались материалы на темы литературы, искусства,
театра, кино, трезвой жизни и другие.

«Далмазен» («Dalmazen») – трезвенническая газета в Швеции. Издавалась в конце 19 в.
С 1890 по 1895 гг. её редактировала шведская журналистка, преподавательница, лидер
трезвеннического движения Швеции, учредитель Шведского отделения Женского
христианского союза трезвости Рату.
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Рату Эмили (8 мая 1862 года – 12 октября 1948 года) – шведский редактор ряда
трезвеннических периодических изданий, преподаватель, лидер трезвеннического
движения Швеции, учредитель Шведского отделения Женского христианского союза
трезвости, председатель Шведского отделения Союза в 1900-1935 гг.

«Дамский обзор» («Ladies Review») – женский трезвеннический журнал в США,
официальный орган Женской ассоциации льгот – благотворительного трезвеннического
общества американских женщин, основанного 1 октября 1892 года. Журнал выходил в
свет в конце 19 – начале 20 вв. в Порт-Гуроне штата Мичиган.

«Данные: обзор теории зависимости Коричневого университета и
заявление» («Data: Brown University's Addiction Theory and Statement») –
антиалкогольный журнал, издается в США с 1982 по настоящее время Коричневым
университетом.

«Датские трезвенники» («Danske nyberkere») – трезвеннический журнал в Дании.

Журнал является официальным органом IOGT Дании.

«Датский национальный бюллетень» («Danmarks Bulletin») – трезвенническое
периодическое издание в Дании. Бюллетень издавался в конце 19 – начале 20 вв. С 1894
по 1909 гг. бюллетень редактировал лидер трезвеннического движения Дании Нильсен
Фердинанд.

266

«Датский хороший тамплиер» («Dansk Good Templar») – трезвеннический журнал
в Дании. Журнал издавался в конце 19 – начале 20 в. С 1896 года главным редактором
журнала являлся датский лидер трезвеннического движения, руководитель датского
отделения Международного трезвенного ордена Рехавитов Шоулег Нилс Торвальд
Андреас (12 марта 1865 года – 26 декабря 1898 года). С 1902 по 1908 гг. журнал
редактировал лидер трезвеннического движения Дании Аабсет Петер Геро (9 ноября 1870
– ?).

«Двадцатый» («20er») – профилактическая уличная газета в Австрии.

Издается в Инсбруке для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Инсбрука.
Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/

«Движение молодых народов» («Bewegung junger Nationen») – трезвеннический
подростковый журнал в Австрии. Учрежден журнал в 1910 году. Учредитель и главный
редактор – австрийский католический социолог, философ истории, австрийский адвокат,
журналист, лидер трезвеннического движения, секретарь австрийской группы
Интернациональной католической лиги против алкоголизма Орел (Орловский) Антон (17
сентября 1881 года Австро-Венгрия – 11 июля 1959 года).

«Двойной диагноз» («Dual Diagnosis») – антиалкогольный и антинаркотический
журнал в Великобритании.
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Журнал издается ежеквартально в Брайтоне с 2008 года по настоящее время. Журнал
предоставляет практическую информацию, чтобы помочь улучшить услуги для людей с
двойным диагнозом.
Адрес: http://www.pavpub.com/pavpub/journals/Add/index.asp.

«Двойные исследования и генетика человека» («Twin Research and Human
Genetics») – специализированный профилактический журнал в Великобритании.

Рецензируемый научный журнал, издаваемый раз в два месяца издательством
Кембриджского университета. Это официальный журнал Международного общества
двойных исследований (МСТ). Журнал охватывает исследования по биологии и
эпидемиологии твиннинга, а также биомедицинских и поведенческих твин- и
молекулярно-генетических исследований. Журнал был создан в 1998 году и был
отредактирован Робертом Дэром (1998-1999 гг.) и Ником Мартином (2000 – настоящее
время). Предыдущие названия журнала: «Acta geneticae medicae et gemellologiae» (19521978 гг.), «Журнал эндокринологии: двухместные исследования» (1979-1998 гг.)
Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/twin-research-and-human-genetics.
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«Де Зельфкрант» («De Zelfkrant») – профилактическая уличная газета в Нидерландах.

Издается в Северном Брабанте для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Северного Брабанта.
Адрес: https://stichtingloods.nl/de-zelfkrant/

«Де Рипе» («De Riepe») – профилактический уличный журнал в Нидерландах.

Издается в Гронингене для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу.
Адрес: https://www.werkpro.nl/activiteiten/de-riepe/

«Девиантное поведение» («Deviant Behavior») – профилактический журнал в
Великобритании.
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Hецензируемый академический журнал, который фокусируется на социальных
отклонениях, включая преступное, сексуальное и наркотическое поведение. Публикуется
ежемесячно Британским национальным издателем Routledge в 1979 году. Бывшие главные
редакторы: 1979-1991 гг. – Клифтон Д. Брайант; 1992-1997 гг. – К. Э. Н. Эдди Палмер.
Сегодняшний главный редактор – Крейг Дж. Форсайт.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=udbh2
0.

«Девиантология» – профилактический, научно-практический журнал в России.

Журнал издается с 2017 года в Тюмени 2 раза в год. Тираж 900 экз. Главный редактор –
М.С. Уманский, кандидат медицинских наук.

«Демократ Монтроуза» («Democrat Montrose») – трезвеннический журнал в США.
Журнал издавался в середине 19 в. Основал и первым редактировал журнал американский
защитник трезвости и сухого закона Чейз Симеон Бреустер (апрель 1828 года – 9 января
1909 года).

«Детский журнал» («Children's Journal») – трезвеннический журнал в Шотландии. С
1905 года его редактировал шотландский металлург и лидер трезвеннического движения в
Шотландии Шэнкс Уильям (11 августа 1846 года – ?).
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«Детский листок трезвости» – трезвенническое периодическое издание для детей в
России.

Первый номер вышел в феврале 1998 года. Редактором «Детского листка трезвости» стала
Семенова Дарья из Казани, которая поздее стала редактором «Журнала тех, кто не боится
быть трезвым». Листок выходил крайне нерегулярно. Второй номер вышел лишь в июле
1998 года. Его редактировал уже новый редактор, публикуя лишь свои статьи или лично
найденные. Журналистов тогда еще не было. В третьем номере, который вышел в
сентябре 1998 года, среди прочих была статья первого журналиста – Бадретдиновой Дили.
В ноябре 1998 года вышел четвертый выпуск. Листок «ушел» под крыло провокационной
газеты «Трезвая мысль», которая выходила в свет в Киеве Украины. Пятый номер литска
вышел в январе 1999 года и имел формат 8 страниц А5. В конечном итоге, «Детский
листок трезвости» стал самостоятельным изданием. Вышло еще три номера листка. А с
января 2000 года, при грантовой поддержке Посольства Нидерландов в Москве, вышел
новый журнал – «SOBER-COOL», или «Журнал тех, кто не боится быть трезвым».

«Дефектология» – профилактический журнал в России.

Научно-методический журнал. Издается с 1969 года. Издатель: ООО «Школьная Пресса».
Периодичность: 6 номеров в год. Включен в обновленный «Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук». Журнал «Дефектология» адресован широкому кругу специалистов,
решающих как практические, так и теоретические задачи образования, развития,
социализации и совершенствования психолого-медико-педагогической помощи детям и
взрослым с ограниченными возможностями здоровья. Публикуемые в нем материалы
отражают результаты современных исследований в области коррекционной педагогики,
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специальной, клинической психологии и смежных научных дисциплин, а также полезные
методические разработки, посвященные разнообразным аспектам коррекционной и
реабилитационной помощи различным категориям лиц с отклонениями в
психофизическом развитии. Журнал информирует читателей о наиболее важных событиях
в жизни «дефектологического» сообщества, содействует повышению уровня
профессиональной культуры специалистов, продвижению публикаций молодых ученых,
стремится к укреплению и дальнейшему развитию отечественной научной школы
дефектологии.
Адрес: 119121. Москва, ул. Погодинская, 8, корп. 1; тел.: 8-499-246-07-03;
defektolog@ikprao.ru
;
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=38&MAGAZINE_ID
=80952.

«Деятель» – общественно-литературный трезвеннический журнал в Российской
Империи.

Издавался в Казани в 1896-1917 гг. – 1-2 раза в месяц. Редактор-издатель – А.Т. Соловьев.
Выходили приложения к журналу: 1902-1906 гг., 1908-1911 гг. – отчеты Казанского
общества трезвости и больницы Казанского общества трезвости для алкоголиков; издания
религиозно-нравственного содержания, научно-популярные и по борьбе с алкоголизмом.
Тираж в 1914 году – 800 экз. Вышло: 1901, 1906, 1909–1910, 1912–1914 гг. – по 12
номеров в год; 1902–1904, 1907, 1911, 1915 гг. – по 14 номеров в год; 1905 № 1 (янв.) – №
21 (дек.); 1908 № 1 (янв.) –№ 13 (дек.); 1916 № 1 (янв.) – № 13 (дек.); 1917 с № 1 по 5; за
1901—1903 гг. – годовые указатели. Отдельные выпуски выходили объемом по 8–11 с.
Основан как печатный орган «Казанского Общества Трезвости» (КОТ). Одновременно,
начиная с 1905 года, он фактически являлся печатным органом Казанского отдела
«Русского Собрания» (КОРС), а затем – и «Объединённых монархических обществ и
союзов» при КОРС. Ходатайство о разрешении издания журнала возбудил в 1895 году
секретарь КОТ профессор А.И. Александров (будущий ректор Санкт-Петербургской
духовной Академии епископ Анастасий), на которого было возложено его
редактирование. Но вскоре А.И. Александров передал свои полномочия председателю
Комитета КОТ А.Т. Соловьёву (уже в № 1 за 1896 год он фигурировал в качестве «за
редактора-издателя», но был утверждён в должности только в марте 1897 года),
являвшемуся его редактором и издателем вплоть до мая 1917 г. Активную помощь в
редактировании А.Т. Соловьёву в разное время оказывал профессор Н.Ф. Катанов
(существует предположение, что он являлся фактическим редактором журнала с 1896 года
по 1901 год). Выражая позицию КОТ, журнал поддерживал рациональное направление в
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трезвенническом движении, пропагандируя полный отказ от употребления алкогольных
изделий и требуя от государства введения запрета на их производство и продажу.
Стабильный выпуск издания во многом был обусловлен тем, что А.Т. Соловьёв
(избранный впоследствии также председателем Совета КОРС) долгое время являлся
руководителем типографии Императорского Казанского университета, где, главным
образом, и издавался журнал (кроме этого, в разное время он выходил в казанских
типографиях А.М. Перова и «Умид»). В издании «Деятеля» в качестве сотрудников
участвовали известные учёные и общественные деятели, журналисты и священники, в том
числе: Н.Я. Агафонов (псевдоним – Я. Посадский), А.И. Александров, Е.Ф. Будде, Л.О.
Даркшевич, И.М. Догель, Г.Ф. Дормидонтов, Н.П. Загоскин, В.Ф. Залеский, Н.А.
Засецкий, М.Я. Капустин, Н.Ф. Катанов, А.В. Нечаев, П.А. Никольский, Н.А. Осокин, Р.В.
Ризположенский, И.Н. Смирнов, Е.П. Янишевский и другие. В журнале публиковали свои
научные работы, статьи, проповеди, рецензии и библиографические обзоры: архиепископ
Антоний (А.П. Храповицкий), епископ Андрей (князь А.А. Ухтомский)
(предположительные псевдонимы: «А. А.»; «А. Ардонский»), епископ Никон (Н.И.
Рождественский), профессора И.М. Догель, В.Ф. Залеский, Н.Ф. Катанов, А.В. Нечаев,
Е.Ф. Будде, протоиерей А.П. Яблоков, педагог и публицист А.С. Рождествин, священники
В.Е. Бетьковский, Н.М. Троицкий, Е.Ф. Сосунцов и другие. Благодаря составу
сотрудников, издание сразу приобрело яркий оттенок академичности. В качестве
приложений к журналу и отдельными изданиями КОТ издавало книги А.И. Александрова
«Царь-Освободитель: преобразователь и просветитель России Император Александр II»,
И.А. Ардашева «Развалины Болгар и древние Болгары (по описанию англичанина Э.П.
Турнерелли)», К.Ф. Фукса «История Казани» и другие. Издание занималось
популяризацией трезвеннических взглядов о. И.И. Сергиева (Кронштадтского), С.А.
Рачинского, Л.Н. Толстого и других, публикуя их проповеди, статьи, обращения, а
также – многочисленные материалы о них. Одновременно редакция критиковала
общественно-политические и религиозные воззрения деятелей трезвеннического
движения, не придерживавшихся консервативных взглядов: например, в № 11 за ноябрь
1901 года было опубликовано критическое «Открытое письмо Л.Н. Толстому», а в № 12 за
декабрь 1912 года – статья А.Т. Соловьёва «Моя переписка с М.Л. и Л.Н. Толстыми», в
которой признавались значительные заслуги писателя в борьбе с пьянством, но
осуждалось его увлечение «глупым учением Будды». Помимо трезвеннической тематики,
а также в рамках таковой, на страницах журнала освещались антропологические,
экономические,
медицинские,
образовательные,
этнографические,
историкорелигиоведческие, краеведческие и прочие темы, печатались статистические
исследования, отчёты о деятельности КОТ и близких ему по духу организаций. Издание
всегда отличала активная гражданская позиция, что, кроме прочего, нашло своё
отражение в поддержке деятельности «Общества защиты несчастных женщин в городе
Казани», занимавшегося профилактикой и борьбой с проституцией. В 1902 году в
качестве приложения к журналу была издана брошюра будущего идеолога
«христианского социализма» иеромонаха Михаила (П.В. Семёнова) «Обиженные дети (из
публичных лекций)». В скором времени издание получило общественное и
государственное признание: журнал за 1897 г. и 1904 г. был допущен учёным комитетом
министерства народного просвещения в народные библиотеки и читальни. Значительную
часть его объёма составляли обзоры и перепечатки из российских и зарубежных изданий,
не доступных в оригинале простому читателю. Будучи специализированным изданием,
журнал не пользовался популярностью у широкой публики, но в то же время был хорошо
известен и активно востребован общественными организациями, в церковном и научном
мире. В 1900 году в обмен на него получалось 134, а в 1901 году – 142 «названия
журналов и газет», в том числе иностранных (в 1900 году он рассылался в Берлин,
Лозанну, Нью-Йорк, Париж, Софию, Токио и в другие города). Большая часть тиража
направлялась бесплатно и по подписке в населённые пункты (главным образом, сельские),
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где действовали отделы КОТ и единомышленных ему организаций, в духовные заведения
и православные приходы, а затем также — в библиотеки-читальни отделов «Союза
Русского Народа» (СРН).

Соловьёв Александр Титович (6 (18) ноября 1853 года — 3 декабря 1918 года) –
выдающийся деятель трезвеннического движения Российской Империи, председатель
Казанского общества трезвости, главный редактор трезвеннического журнала «Деятель».

«Джамма психиатрия» («JAMA Psychiatry») (до 2013 года – «Архив неврологии и
психиатрии», «Archives of General Psychiatry») – специализированный профилактический
журнал в США.

Ежемесячный рецензируемый медицинский журнал, издаваемый Американской
медицинской ассоциацией. Он публикует оригинальные статьи, представляющие общий
интерес для врачей, ученых и ученых-исследователей в области психиатрии, психического
здоровья, поведенческих наук и связанных с ними областях. Журнал стремится
информировать и обучать своих читателей, а также стимулировать дебаты и дальнейшее
исследование природы, причин зависимостей, избавления и общественного
здравоохранения значение психических заболеваний. Все клинические испытания,
опубликованные в журнале, строго классифицируются по критериям ICMJE, независимо
от классификации финансирующим учреждением, и соответствуют рекомендациям,
изложенным ICMJE . «Архив неврологии и психиатрии» начал издаваться в 1919 году и в
1959 году разделился на 2 отдельных журнала: «Архив неврологии» и «Архив общей
психиатрии». В 2013 году их имена изменились на «Джамма неврологии» и «Джамма
психиатрии».
Адрес: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry.

«Джеллинек» («Jellinek») – ежеквартальный журнал в Нидерландах, издававшийся
Институтом Джеллинек и Амстердамским Институтом исследования наркомании в 1994 –
1998 гг. Адрес.: http://lib.adai.washington.edu/
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«Диалог» («Dialogue») – трезвеннический журнал Добрых храмовников Германии.

Формируется трезвенниками Баварии и Тюрингии. Издается в Гамбурге. Редактор –
Доротея Кросс.
Адрес: Teл.: +49 40 28407699-0; info@guttempler.de ; http://www.guttempler.de.

«Диалог: мормонский дневник мысли» («Dialogue: The Mormon Diary of
Thought») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США.

Независимый ежеквартальный журнал, в котором рассматривается широкий круг
вопросов, касающихся мормонизма и движения Святых последних дней. Журнал
публикует рецензируемые материалы академические статьи, которые освещают вопросы
от антропологии и социологии к теологии, истории и науке. В журнале также
публикуются: художественная литература, поэзия и графика. В число авторов диалога
регулярно входят как члены мормонского сообщества, так и ученые, не являющиеся
мормонами и интересующиеся мормонскими исследованиями. Дуглас Дэвис и Ян Шиппснекоторые из ученых, не являющихся мормонами, которые публикуются в журнале.
Примерами мормонских авторов являются Юджин Ингленд, Ричард Бушман, Клаудия
Бушман, Грегори Принс и Мэри Литго Брэдфорд. Журнал является старейшим
независимым журналом в мормонских исследованиях. Диалог был первоначально создан
группой молодых мормонов ученых в Стэнфордском университете во главе с Юджином
Англии и Г. Уэсли Джонсоном. Офисы журнала были расположены в Стэнфорде. Брент
Рушфорт помог в создании журнала. Первый выпуск появился весной 1966 года и он
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известен тем, что публикует новаторские статьи от уважаемых мормонских ученых и
писателей, таких как Арман Маусс, Хью Ниблей, Лестер Буш и Д. Майкл Куинн. Двумя
ключевыми спонсорами и советниками с самого начала были Лоуэлл Л. Беннион из
Института LDS в Университете штата Юта и Леонард Дж. Аррингтон, позже
официальный историк церкви LDS. Учредительные и последующие редакционные советы
были составлены в основном из ученых и писателей, которые являются членами Церкви
СПД. Диалог был главным местом на протяжении многих лет за публикацию статей о
некоторых из самых трудных и спорных вопросов в ЛДС истории и доктрины, в том числе
проблемы расовой принадлежности, этнического происхождения, положение женщины,
религия и политика, история многоженства, мормоны и масонство, книга Мормона,
карьеры Джозефа Смита и многие другие потенциально сложные вопросы.
Адрес: http://www.dialoguejournal.com.

«Диалог хороших тамплиеров» («Guttempler-Dialog») – трезвеннический журнал в
Германии.

Издается Международной организацией добрых храмовников Германии в Гамбурге.
Долгое время журнал назывался «Хороший тамплиер».
Адрес: info@guttempler.de ; http://www.guttempler.de.

«Динамичный

управитель» («Dynamic Ruler») – духовно-трезвенный
международный журнал в США адвентистов седьмого дня. Издается ежемесячно на
английском, русском и других языках мира в США. Главный редактор – Ларри Р. Эванс.
Адрес: https://issuu.com/adventist.ru/docs/_____3-2015.
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«Дионис» («Dionysos») – специализированный проалкогольный журнал в США.

Журнал пропагандирует потребление алкогольных изделий, чем способствует активному
спаиванию населения США.

«Дистиллятор» – проалкогольный журнал в России. Издается в сотрудничестве с
английским специализированным проалкогольным журналом «Вино и спирт
международный» («Wine & Spirit International»). До мая 2005 года выходил в качестве
приложения к журналу «ВИНОмания». С сентября 2005 года издается самостоятельно.

Журнал основан в 2003 году. Это полноцветное глянцевое издание, выходящее 10 раз в
год объемом 80 полос. Тираж – 23,5 тысячи экземпляров, распространяется в России, а
также в других странах СНГ. Задача журнала «Дистиллятор» – пропаганда так
называемой культуры потребления крепких алкогольных изделий со всего мира. Журнал
является форпостом в спаивании населения стран СНГ.

«Для поощрения страданий» («At tilskynde lidelse») – трезвеннический журнал в
Дании, официальный орган Общества по поощрению трезвости, организации трезвости в
Дании, созданной в 1885 году Федериком Далем и другими активистами трезвости.
Журнал выходил в свет в конце 19 – начале 20 вв.
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«Дневник» («A diary») – ежемесячный трезвеннический журнал в США. Издавался
журнал в конце 19 в. американским священником и журналистом, лидером трезвости
США Гордоном Адонирамом Джадсоном.

Гордон Адонирам Джадсон (19 апреля 1836 года – 2 февраля 1895 года) – американский
священник, автор книг и активный сторонник сухого закона в США, редактор
трезвеннического журнала «Дневник».

«Дневник

Второго
съезда
отечественных
психиатров»
–
специализированное периодическое профилактическое издание в Российской Империи.

Съезд происходил с 4 по 11 сентября 1905 года. Дневник выходил в Киеве в 1905 году.
Первый номер вышел 1 августа 1905 года, последний 8 сентября 1905 года.
Адрес:
https://auction.ru/offer/dnevnik_2_sezda_otechestvennykh_psikhiatrov_v_kieve_1905_rech_a
kademika_bekhtereva-i24054156164279.html.
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«Дневник добровольца» – трезвеннический весник в России.

Издавался самиздатом с февраля 1986 года в р.п. Мошково Новосибирской области.
Выходил в свет по 1991 год включительно. Всего было издано более 50 выпусков
вестника. Редакционная коллкгия: Сергей и Марина Кузьмины.
Адрес: 633140, Новосибирская область, р.п. Мошково, а/я 31.

«Дневник истории жизни Фомы, содержащий рассказ о его
замечательной убедительности и принципах истины, у людей под
названием квакеров» («The diary of the History of the life of Thomas, containing a Story
about his remarkable persuasiveness and Principles of Truth, in People called Quakers») –
религиозно-трезвенничекий журнал в Европе. Издавался в 1747 году. Автор-редактор –
Томас Стори (примерно 1670 год – 1742 год), английский квакер и друг писателя,
религиозного деятеля и убежденного трезвенника Уильяма Пенна, чьи труды были очень
влиятельны для квакеров.
Адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_18th-century_journals.

«Дневник психиатра» – международное профилактическое периодическое
издание в России.

Газета издается Всемирной психиатрической ассоциацией в Москве тиражем 15 тыс.
экз. Главный редактор профессор П.В. Морозов. Газета распространяется в странах
Восточной Европы.
Адрес: https://psychiatr.ru/download/1965?view=1&name=Dnevnik_Psichiatra+4.pdf.
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«Дневник Третьей очередной выставки (конкурс-базар) садоводства,
плодоводства, огородничества и виноделия» – проалкогольное периодическое
издание в Российской Империи. Издавался дневник ежедневно в Москве в 1906 году.
Редактор – Н.А. Крюков, председатель организационного Комитета выставки. Издатель –
М.Н. Малкин. Выставка продолжалась с 1 по 6 сентября 1906 года.

«Доброе, вечное, разумное» – трезвеннический журнал в России. Издавался в
Санкт-Петербурге в 1910—1911 гг. 6 раз в год. Редактор-издатель – В.А. Максимов.
Тираж № 4 — 10.900 экз. В декабре 1910 года был издан № 1 журнала. В 1911 году
изданы: № 2 (февраль) — последний № 4 (июнь). Изданы приложения к
журналу: Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений, печатавшихся заграницей. Т.т. 1, 2,
3, 4, 5, 6 (Круг чтения). Спб., 1907—1911.

«Добрый домостроитель благодати» – духовно-трезвенный журнал в России. Под
этим названием было продолжено независимое от СДХМ издание журнала «Слово веры».
Причиной смены названия послужило начало издания в с. Кочубеевское печатного органа
Союза общин ДХМ России с аналогичным названием «Слово веры». Издавался в Москве,
Воронеже, Тамбове. Редактор – С.П. Петров. Выпускался журнал с 1997 года по 2005 год.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals

«Добрый храмовник» («Guter Templer») – трезвеннический журнал Германии,
основателем и первым редактором которого был лидер трезвеннического движения
Германии Асмуссен Георг (1894 год – 1912 год).

Асмуссен Георг (14 мая 1856 года – 30 декабря 1933 года) – датско-немецкий гражданский
инженер, автор книг о трезвости, лидер трезвеннического движения Германии, писатель,
главный редактор трезвеннических журналов «Немецкий хороший тамплиер» и «Добрый
храмовник».

«Доклад ... ежегодного съезда Национального женского христианского
союза трезвости» («Report ... of the annual meeting of the National Women's Christian
Sobriety Union») – американский ежегодник Женского христианского союза трезвости.
Публиковал доклады и сообщения, произнесенные на ежегодных съездах союза. Выходил
в свет в 1914 – 1939 гг.
Адрес: http://www.worldcat.org/title/report-of-the-annual-convention-of-the-national-womanschristian-temperance-union/oclc/39694023&referer=brief_results
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«Доклад Национального совета по алкоголизму и наркотической
зависимости» (NCADD) («Report of the National Council on Alcoholism and Drug
Addiction») (NCADD) – ежемесячный информационный бюллетень в США.

Издаваемый в Нью-Йорке Национальным советом по алкоголизму и наркотической
зависимости с 1998 года. В 1972 – 1998 гг. бюллетень назывался «Доклад по
алкоголизму». Бюллетень предлагает взгляд изнутри на федеральную политику в области
наркотизма, а также динамику, которая отслеживает темпы потребления алкоголя и
других наркотиков, увязывая тенденции с усилением законодательства США против
проблемы наркотизма.
Адрес.: http://lib.adai.washington.edu/

«Доклад Национальной ассоциации по алкоголю, другим наркотикам и
инвалидности» (NAADD) («Report of the National Association for Alcohol, Other Drugs
and Disability») (NAADD) – информационный бюллетень об алкоголе, других наркотиках
и инвалидности в США. Издавался в 1998 – 2004 гг. в Сан-Матео Калифорнии
Национальной ассоциацией по алкоголю, другим наркотикам и инвалидности. Бюллетень
способствовал повышению осведомленности и образования о токсикомании среди людей
с сопутствующими недостатками.
Адрес: http://www.naadd.org/resources.html

«Доклад о ежегодном совещании» («Report on the Annual Meeting») –
американский ежегодник Женского христианского союза трезвости. Публиковал доклады
и сообщения, произнесенные на ежегодных съездах союза в 1874-1898 гг. Доклад
издавался в Эванстоне штата Иллинойс (США).
Адрес:
http://www.worldcat.org/title/report-of-the-annualmeeting/oclc/593629199&referer=brief_results.

«Доклад о наркомании» («Report on Drug Addiction») – информационный
антинаркотический бюллетень в США. Издавался в Провиденсе Род-Айленда раз в две
недели в 1986 – 1988 гг. С 1989 по 1993 гг. выходил еженедельно под названием
«Алкоголизм и наркомания еженедельно». Авторитетный информационный бюллетень
для специалистов в области профилактики и предупреждения потребления наркотиков, с
короткими исследованиями, публиковались обновления политики и законов, календари
предстоящих антинаркотических конференций, а также информация о конкретных
наркотиках, анализы и методы избавления от зависимостей.
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/

«Доклад о программе профилактики преступлений» («Report on Crime
Prevention Program») – антинаркотический информационный бюллетень в США. Издается
в Кингстоне Нью-Джерси 6 раз в год Гражданским исследовательским институтом с июля
2008 года.
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Доклад является рабочим инструментом в помощь специалистам контролирующим и
избавляющим от наркотических веществ преступников, способствующих оздоровлению и
снижению рецидивной преступности. Он охватывает текущие результаты исследований и
инновационных программ, которые работают, чтобы помочь лишенным свободы
правонарушителям и поднадзорным лицам в американском обществе. Включены
различные методы ведения дел, психологическое и медикаментозное избавление,
взаимопомощь программ для заключенных и профилактических программ для
подростков.
Адрес: http://www.civicresearchinstitute.com/opr.html.

«Доклад о токсикоманиях» («Substance Abuse Report») – информационный
бюллетень в США. Издается в Нью-Йорке с 1984 года два раза в месяц. Прежнее название
бюллетеня: «Доклад о наркоманиях и токсикоманиях». Издание является независимым
информационным бюллетенем, включающим профилактику, избавление от зависимостей
и обнаружения сегодняшних проблем с наркотиками в профессиональном обществе.
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/

«Доклады научно-исследовательского института наркологии» («Reports of
the Research Institute of Narcology») – официальный бюллетень Научноисследовательского института наркологии США. Он издается с 2000 года два раза в год.
Публикует материалы по проблемам наркотизма, избавления от зависимостей,
реабилитации и ресоциализации.
Адрес: Главная улица 1021, Буффало, Нью-Йорк 14203. Телефон: (716) 887-2585,
webmaster@ria.buffalo.edu ; http://www.ria.buffalo.edu/summaries/riareport.html.

«Доклады о серии исследований Национального института по
употреблению наркотиков» (NIDA) («Reports on the research series of the National
Institute on Drug Abuse») – информационный бюллетень в США.
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Издается в Бетесде штата Мэриленд нерегулярно с 1994 года на английском и испанском
языках Национальным институтом по употреблению наркотиков. Публикуется серия
докладов о результатах исследований по проблемам наркотизма, представляющие
национальные интересы США. Помещается серия отчетов по борьбе с наркотиками в
области антинаркотического образования, подготовки специальных законодателей и
практиков.
Адрес: http://www.drugabuse.gov/researchreports/researchindex.html.

«Доклады

по алкоголизму» («Reports on Alcoholism») – ежемесячный
специализированный информационный бюллетень в США. Издавался в Вашингтон с 1972
по 1998 гг. Институтом Джонсона, а с 1998 по 2000 гг. – Национальным советом по
алкоголизму и наркотической зависимости (NCADD). Он был создан для удовлетворения
потребностей в информации всех специалистов, работа которых связана с алкоголизмом и
наркотической зависимостью. Он включал новости из законодательных обновлений,
аспекты реформы здравоохранения, а также краткие научные исследования или данные
статистического обследования населения.
Адрес.: http://lib.adai.washington.edu/
«Доктор Redox» – профилактический журнал в России. Издавался в Нижнем
Новгороде в 90-е годы ХХ века. Главным редактором являлся С.Л. Бугров.
Адрес: https://redox.ru

«Долгожитель» – профилактическая газета в России. Издается Удмуртским
республиканским советом ветеранов войны и труда. Публикует материалы по здоровому
трехвому образу жизни среди ветеранов и научные статьи по геронтологии.
Адрес: 426007, Ижевск, пл. 50-лет Октября, д. 15, тел. 8 (3412) 25-91-13, 75-57-55.

«Долгожитель» – профилактическая газета в России.
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Издавалась в Тюмени в 1992 году. Выходила в свет в типографии «Тюменская правда».
Главный редактор – Валерий Орлов.

«Доля Ангела» – проалкогольное российское издание Эркина Тузмухамедова,
посвященное крепкому алкоголю, пиву и табаку, а также всему тому, с чем связаны эти
странные составляющие досуга читателей журнала – эстетствующего упивающегося
лентяя.

Журнал активно ведет пропаганду потребления алкоголя, чем системно способствует
спаиванию новых пьяных поколений в России.

«Дом» («House») – трезвенническая газета в Финляндии, издававшаяся после 1920 года
и редактируемая лидером трезвости Финляндии, финским священнослужителем,
президентом Финского общества друзей трезвости Хурмеринтом Карлом Виктором (11
февраля 1870 года – 21 ноября 1941 года).

«Дом» («House») – трезвеннический журнал в Дании. Издавался в начале 20 в. В журнале
публиковались статьи и различные материалы в помощь датским педагогам, которые
проводили занятия в школах Дании о вреде алкоголя. Ряд лет главным редактором
журнала была датская переводчица, активная защитница датской трезвости Приор Эльна
Дагмар (12 декабря 1869 года – ?).
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«Дом и государство» («Home and State») – трезвеннический журнал в США. Журнал
выходил в свет в начале 20 в. в Техасе. Несколько лет журнал редактировал лидер
трезвеннического движения Техаса, священник Уэбб Аттикус (6 февраля 1874 года – ?).

«Дом и общество» («Koti ja yhteiskunta») – трезвенническая газета в Финляндии.
Газета выходила в свет в конце 19 в. Учредителем и главным редактором была лидер
трезвеннического движения Финляндии Хелениус-Сеппала Мария Александра (Триггура).

Хелениус-Сеппала Мария Александра (Триггура) (16 июля 1852 года – 1926 год) –
финская деятельница трезвеннического движения, жена Хелениуса-Сеппала Матиаса
(Матти) Оскара (27 июня 1870 года – 18 октября 1920 года).

«Дом Форби» («Hus Forbi») – профилактическая уличная газета в Дании.

Издается для бродяг и бездомных людей. Проводит активную антинаркотическую и
антиалкогольную работу. Редактор – Ханне Камп.
Адрес: redaktion@husforbi.dk; Железной дороги проспект 68 2720 Ванлесе, тел.: 8993 7474;
http://www.husforbi.dk/kontakt/sekretariat/
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«Домашний винодел» – проалкогольный журнал в Украине.

Журнал способствует массовому спаиванию жителей Украины.
Адрес: http://grono.1804.biz/forum/thread16-1.html.

«Домашний доктор» – профилактическая газета в России. Издается СанктПетербургским центром медицинской профилактики. Статьи, публикуемые в ней,
рассчитаны на все возраста и профессии, авторами которых являются ведущие учёные,
специалисты НИИ и ВУЗов, медицинские работники города. В ней размещаются
материалы, помогающие не только познакомиться с вопросами профилактики
хронических неинфекционных заболеваний, методами формирования здорового образа
жизни, формами профилактической работы лечебно-профилактических учреждений
города и т.д. В год издаётся 6 номеров газеты, общим тиражом 300 000 экз., которая
распространяется в государственные лечебно-профилактические учреждения СанктПетербурга.

«Домашний доктор» – профилактическая газета в России. Газета-дайджест
Международного фонда охраны матери и ребенка.

Адрес: 113035, Москва, аб/ящ. 3, тел.: 8 (495) 265-42-10.
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«Допинг? Антидопинг» – антинаркотический журнал в России.

Издавался с января 2006 года в Москве ООО «Редакцией «Видео-АСС» один раз в два
месяца. Приложение к журналу «Наркомат». Учредители: Федеральная служба по
контролю за оборотом наркотиков и Федеральное агентство по физической культуре и
спорту. Тираж – 6 тыс. экземпляров. Главный редактор – Владимир Борев.
Тел.: 8 (495) 323-3365, 265-3427.

«Дорога к дому» – профилактическая уличная газета в Украине.

Издается в Одессе для бродяг и бездомных людей. Проводит активную трезвенническую,
антинаркотическую и антиалкогольную работу.
Адрес: http://wayhome.org.ua/rasprostranenie-ulichnoj-pressy/
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«Дорожный крейсер» («Strassenkreuzer») – профилактическая уличная газета в
Германии.

Издается 11 раз в год в Нюрнберге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. Тираж от 12 000 до
18 000 экземпляров. Главный редактор – Ильзе Белая.
Адрес: edaktion@strassenkreuzer.info ; https://www.strassenkreuzer.info/das-sozialmagazin.

«Достижения в изучении поведения» («Advances in The Study of Behavior») –
профилактический журнал в США.

Цель достижений в изучении поведения остается такой, какой она была с начала серии:
служить все большему числу ученых, которые занимаются изучением поведения людей и
животных, представляя свои теоретические идеи и исследования своим коллегам и тем,
кто работает в соседних областях знаний. Сериал продолжит свой «вклад в развитие
отрасли», как его предполагаемая роль была сформулирована в предисловии к первому
тому в 1965 году. С тех пор традиционные области поведения людей и животных обрели
новую силу благодаря тем связям, которые они сформировали со смежными областями, и
более тесным отношениям, которые сейчас существуют между теми, кто изучает
животных и человека.
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10793.

«Достижения в молекулярной токсикологии» («Advances in Molecular
Toxicology») – научно-профилактический журнал в США
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Токсикология – это изучение ядов, и эта серия детализирует изучение молекулярной
основы, с помощью которой огромное количество агентов, встречающихся в человеческой
среде и производимых самим человеческим телом, проявляют себя как токсины. Не строго
ограничиваясь документированием этих примеров, серия также связана со сложной сетью
химических и биологических событий, которые приводят к симптомам и заболеваниям,
вызванным токсинами. Новые технологии, которые используются для анализа и
понимания этих событий, также рассматриваются ведущими работниками в этой области.
О редакторах: Джеймс Фишбейн, факультет химии и биохимии, университет Мэриленда,
Балтимор, США и Жаклин Хейлман, экспонент, Вашингтон, округ Колумбия, США.
Адрес: https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-molecular-toxicology.

«Достижения в области общественного здравоохранения» («Advances in
Public Health») – профилактический журнал в Индии. Hецензируемый журнал открытого
доступа, который публикует оригинальные научные статьи, обзорные статьи и
клинические исследования во всех областях общественного здравоохранения.
Адрес: https://www.hindawi.com/journals/aph/

«Достижения в области психического здоровья и умственной
отсталости» («Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities») – научнопрофилактический журнал в Великобритании. Основными предметными областями
публикуемых статей являются психиатрия и психическое здоровье, психология,
наркология.
Адрес: https://www.emeraldinsight.com/journal/amhid.

«Драм» («The Dram») – исследовательский, ежемесячный бюллетень в США,
посвященный употреблению алкоголя. Издается в Бостоне штата Массачусетс с 2005 года
Кембриджским союзом здоровья и отделом наркологии Гарвардской медицинской школы.
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Хотя развитие информационных технологий значительно возросло, возросли объем и
доступность употребления алкоголя, большинство исследовательских материалов,
остается в «заточении» в университетских библиотеках и лабораториях. Миссия
бюллетеня – собирать, отбирать и делиться этими ресурсами, чтобы предоставить
читателям прямой доступ к новейшей научной информации по употреблению алкоголя.
Области исследования табака являются единой дисциплиной. Бюллетень включает
материалы по генетике, истории, антропологии и другим областям знаний.
Адрес: basis@divisiononaddictions.org; Сайт: http://www.basisonline.org/the_dram/

«Дринк плюс» («Drinks pius») – проалкогольный специализированный журнал в
Украине.

Журнал издается с 2000 года по настоящее время 1 раз в 2 месяца, объемом 68 полос.
Журнал является форпостом в алкоголизации населения Украины.
Адрес: Украина, Киев, ул. Саксаганского, 58; 01033 +380 44 288 1302.

«Дрога» – антинаркотический вестник, издается в Болгарии Ассоциацией профилактики
наркомании и Свободной молодежью Болгарии.
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Издание одобрено Национальным болгарским советом по наркотическим веществам.
Адрес: 1000 София, ул. Солунска 1; тел./факс: 02/ 980 06 62; vestnik_droga@abv.bg ,
http://www.antidrug.hit.bg.

«Друг» («Friend») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США.

Ежемесячный журнал для детей, издаваемый церковью Иисуса Христа святых последних
дней. Он рассчитана на лиц младшего возраста, примерно в возрасте от 3 до 12 лет. Он
включает в себя послания от церковных лидеров, рассказы, ремесла, рецепты и
произведения искусства и поэзии, представленные читателями. «Друг» является
преемником «Друга детей», официальный журнал церкви СПД для детей между 1902 и
1970 годами. «Друг» публикуется ежемесячно с января 1971 года. Журнал не содержит
рекламы. Материалы из «Друга» переведены на более чем 50 языков и опубликованы в
различных языковых изданиях «Лиахона», официального международного журнала
церкви. С 1977 года редактор журнала является представителем высшей власти церкви
СПД.
Адрес: https://www.lds.org/friend?lang=rus&_r=1.

«Друг»

(«The
Великобритании.

Friend»)

–

трезвенно-религиозный
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еженедельник

квакеров

в

Публиковалась газета в Лондоне с 1827 года. Публиковалась непрерывно с 1843 года.
Газета начиналась как ежемесячная, а в январе 1892 года стала еженедельной. «Друг»
полностью независимое издание от британской ежегодной встречи, хотя с 2004 года газета
занимала место в доме друзей. Она принадлежит компании Friend Publications Ltd.
Попечители друга назначаются от членов британской ежегодной встречи. Попечители
назначают редактора, который вместе с другими сотрудниками несет полную
ответственность за повседневное управление газетой и его содержанием. Среди
первоначальных попечителей были Джозайя Форстер, Джордж Стейси, Джон Ходжкин.
Еженедельник свободен критически сообщать о тенденциях в рамках квакеризма в
Великобритании и во всем мире, а также о ежегодном собрании руководства квакеров
Великобритании. Он также освещает деятельность групп друзей и является форумом для
богословских дебатов. Существует много мнений в газете и редакция предоставляет
форум для читателей, чтобы выразить свои взгляды. Один из способов, которым газета
выполняет свою ответственность, чтобы дать читателям независимую точку зрения
является освещение встречи за страдания, постоянный консультативный орган Британии
ежегодное заседание, которого собирается пять раз в год. Встреча для страданий часто
касается спорных вопросов, по которым газета докладывает и комментирует различные
материалы. В течение многих лет, газета была напечатана старой фирмой Квакер, братья
Хедли, Эшфорд, Кент. Братья Хедли вошли в администрацию в 2017 году. С 23 июня 2017
года газета появляется в полном цвете каждую пятницу, напечатанном в Варнесе. За всю
свою историю газета не могла издаваться дважды из-за бумажного нормирования во
время Второй мировой войны. Между 1892 годом и некоторым временем после 1931 года,
журнал был напечатан прессой сирот Леоминстера.
Адрес: https://thefriend.org/magazine.

«Друг детей» (««Friend of the Children»») – религиозно-нравственное трезвенное
издание в США.
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Официальное периодическое издание церкви Иисуса Христа святых последних дней
между 1902 и 1970 годами. Журнал был ориентирован в первую очередь на детей в
возрасте от 3 до 12 лет. Его первым редактором был Мэй Андерсон, который стал вторым
генеральным президентом первичной организации церкви СПД. Детский друг перестал
издаваться в 1970 году и был заменен журналом «Друг», который был впервые
опубликован в январе 1971 года. Редакторы: Мэй Андерсон (1902 – 1940 гг.); Зеленый
Хинкли (1940 – 1943 гг.); Адель С. Хауэллс (1943 – 1951 гг.); Лаверн У. Петрушка (1951 –
1970 гг.)
Адрес: http://oldldstreasures.blogspot.com/2012/07/the-children-friend-april-1960.html.

«Друг здравия» – одна из первых профилактических газет в Российской Империи.

Газета издавалась в Санкт-Петербурге с 1836 года. «Друг здравия» – медицинская,
профилактическая («народно-врачебная») газета, выходившая на русском языке в столице
Российской империи с 1833 по 1869 годы еженедельно, «под ведением медицинского
начальства», т.к. выпуск данного периодического печатного издания стал возможен
только благодаря большой субсидии от российского правительства. Издателем газеты
являлся доктор медицины Кондратий Иванович Грум-Гржимайло. Редактором «Друга
здравия» был Яков Алексеевич Чистович. Газета занималась почти исключительно
медицинской профилактикой, статьи в ней, как правило, были посвящены диагностике и
лечению различных болезней; описывались случаи из реальной врачебной практики,
много внимания уделялось фармакологии и правилам приёма лекарственных препаратов.
Существенное место занимали переводы из иностранной медицинской периодики.
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Помимо этого, Общество русских врачей регулярно размещало в «Друге здравия»
протоколы своих заседаний. В библиографическом разделе газеты рассказывалось о
переизданиях и новинках в медицинской литературе (в основном европейской). В газете
размещали свои статьи такие известные в медицинских кругах авторы как И.И.
Александров, Е.Ф. Аристов, С.В. Гиренко, В.А. Караваев, Е.Н. Смельский, А.Ф. Старцев,
А.Я. Щербаков и др.
Адрес: https://www.ozon.ru/context/detail/id/137217983/

«Друг дома» («Friend at Home») – ежемесячная трезвенническая газета в США.
Издавалась в штате Иллинойс в начале 20 в. Одиннадцать лет главным редактором газеты
была активистка трезвости США Кэлли Ада Гарриет (Мисер).

Кэлли Ада Гарриет (Мисер) (11 февраля 1847 года – 13 июня 1925 года) – американский
адвокат, автор ряда статей в защиту трезвости, редактор трезвеннической газеты «Друг
дома».

«Друг здоровья» («Hälsa vän») – трезвеннический журнал в Швеции. Издавался в
Стокгольме. С 1886 по 1905 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического движения,
шведский врач, писатель, депутат парламента Швеции Уретлинг Эрик Вильгельм.

Уретлинг Эрик Вильгельм (17 декабря 1838 года – 31 июля 1905 года) – шведский врач,
писатель, член парламента Швеции, главный редактор трезвеннических журналов: «Эйра»
(1882-1897 гг.), «Друг здоровья» (1886-1905 гг.), «Мать-земля» (с 1888 года).
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«Друг народа» («Folkets ven») – датская еженедельная трезвенническая газета.
Издается газета с конца 19 в. Датским обществом полной трезвости. Долгие годы газету
редактировал лидер трезвеннического движения Дании Ф. Ниелзен.

«Друг рабочего» («Töötaja sõber») – периодическое трезвенническое издание в
Эстонии в конце 19 века. Газета являлась официальным органом эстонского общества
трезвости «Это я и трезвый». В 1892 году газету редактировал лидер трезвеннического
движения Эстонии Вирола (Капля) Юрий.

Вирола (Капля) Юрий (10 января 1865 года – 11 февраля 1929 года) – эстонско-финский
учитель, журналист, редактор ряда трезвеннических изданий, активист трезвеннического
движения, основатель первого Эстонского общества трезвости (1889-1892 гг.) и
Тартуского общества трезвости (1893-1897 гг.).

«Друг рабочего человека» («Friend of the Working Man») – трезвеннический журнал
в Соединенном Королевстве. Журнал издавался в середине 19 в. Выходили как
национальные, так и международные выпуски журнала. Ряд лет журнал редактировал
британский журналист и издатель, ведущий деятель трезвеннического движения Англии
Касселл Джон.

Кассель Джон (23 января 1817 года – 2 апреля 1865 года) – английский издатель, писатель
и редактор, активный участник трезвеннического движения Великобритании.

«Друг ребенка» («Friend of the Child») – трезвеннический журнал в США. Издавался в
Миннеаполисе в начале 20 в. С 1904 года его редактировал лидер трезвеннического
движения Миннеаполиса Нидал Джон Лудвигсен (20 февраля 1863 года – 1928 год).

«Друг семьи» («Family Friend») – ежемесячный трезвеннический журнал в США.
Выходил на финском и норвежском языках. Официальный орган Американского
национального храма истинных тамплиеров – Североамериканской организации
трезвости, состоящая в основном из членов, родившихся в Швеции, Норвегии, Дании,
Финляндии и других северных стран Европы, основанная Адольфом Петерсоном 16 июня
1883 в Нью-Йорке.
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«Друг трезвости» – двухнедельный трезвеннический журнал в Российской Империи.

Издавался в Санкт-Петербурге с 1900 года. В 1901 году издано: № 1 (январь) —
последний № 24 (декабрь). № 1 вышел вторым изданием без изменений. Редакторомиздателем был священник Василий Белогостицкий, фактически редактором являлся
известный петербургский проповедник священник Григорий Петров. Он же был автором
многих статей, придававших журналу особый, живой колорит. Издание ставило задачей
«человека, ушедшего на путь греха и пьянства… возвратить на путь трезвой жизни;
человека трезвого укрепить и дать ему возможность благотворно воздействовать на
других; раскрывать для всех неиссякаемое богатство воды живой – Слова Божия – то в
живых беседах и поучениях, то в виде исторических картин и статей; от Слова Божия
повести читателя в храм Божий и осветить красоту богослужения…».
Адрес: http://library.krasno.ru/Pages/Museum%20of%20books/Drug_Trezvosti.htm.

«Друг трезвости» – трезвеннический журнал в Российской Империи. Издавался в
г. Остров Псковской губернии, 1914 год – ежемесячно. Редактор Н.А. Панов, протоиерей.
Издавало Казанское общество трезвости, отделение в Острове.

«Друг человечества» («Menneskehetens venn») – трезвенническая газета в Норвегии.
С 1883 ряд лет газету редактировал норвежский педагог и лидер трезвеннического
движения Норвегии, член Норвежского парламента, президент Норвежского общества
полной трезвости (Totalavholdsselskab) с 1893 года, а также руководитель Норвежской
партии вегетарианства (конец 19 века) Ааррестад Свен (6 октября 1850 года – 19 января
1942 года).
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Газета была очень влиятельным изданием в норвежском обществе.

«Другая сторона медали» («The Other Side of the Medal») – антиалкогольное
периодическое издание в США. Издавался бюллетень в Нью-Йорке ежеквартально с 1978
года. Бюллетень посвящен вопросам избавления от зависимостей, реабилитации и
ресоциализации.
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/

«Друзья ежеквартально» («Friends Quarterly») – религиозно-трезвенный журнал в
Великобритании.

Как следует из названия, публикуется четыре раза в год для квакеров и тех, кто
заинтересован в квакеризме. Он издается уже около 150 лет. Ежеквартально содержит
существенные статьи, занимающие пространство между еженедельным журналом и
академическими журналами. Он имеет подписку на основе тиража около 1000 экз., в
основном в Великобритании, но есть подписчики и в других странах мира.
Адрес: https://thefriend.org/article/a-new-look-for-the-friends-quarterly.

«Друзья – универсалисты» («Universalist Friends») – религиозно-трезвенный журнал
в США. Публикуется два раза в год. Издает община квакеров-универсалистов –
неформальное собрание людей, которые ценят дух универсальности, который всегда был
неотъемлемой частью веры квакеров.
Адрес: https://universalistfriends.org/uf052.html.
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«Дублинская газета трезвости» (The Dublin Temperance Gazette) – трезвенническая
газета в Ирландии. Издавалась в 1832 году.
Адрес:
https://books.google.ru/books/about/The_Dublin_Temperance_Gazette.html?id=iUUxAQAAM
AAJ&redir_esc=y.

«Дунайский штрудль» («Donau strudl») – профилактическая уличная газета в
Германии.

Издается в Регенсбурге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Регенсбурга.
Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/

«Духовно-нравственное воспитание» – нравственно-профилактичкий журнал в
России.

Издается 6 раз в год в Москве с 2001 года. Тираж – 3 тыс. экз. Журнал знакомит с
тысячелетним
опытом
православного
духовно-нравственного
воспитания,
с
достижениями русской религиозной мысли, с духовным осмыслением естественных и
гуманитарных наук, русской и мировой литературы. Читатель найдет здесь статьи,
проповеди, беседы священников, религиозных мыслителей, ученых, педагогов;
программы по духовно-нравственному воспитанию детей, разработки уроков и классных
часов на темы священной истории, сценарии религиозных и фольклорных праздников,
рассказы о паломнических поездках и путешествиях к святыням России и мира. Основные
рубрики: «Смысл жизни», «Забытая педагогика», «Современная православная
педагогика», «Религиозная философия и современность», «Классика и современность»,
«Уроки на всю жизнь», «Опыт: православная гимназия», «Преподавателю “Основ
православной культуры”», «Хрестоматия», «Паломничество» и др. Журнал адресован
воспитателям, педагогам, преподавателям духовных дисциплин, родителям, школьникам,
самой широкой читательской аудитории. Журнал рекомендован Высшей аттестационной
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комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации в перечне
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени
доктора и кандидата наук. Главный редактор – А.П. Фурсов.

«Духовность в клинической практике» («Spirituality in Clinical Practice») –
научный профилактический журнал в США.

Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, публикуемый Американской
психологической ассоциацией с 2014 года, в котором освещается исследование роли
духовности в психотерапии. Журнал является практико-ориентированным, который
охватывает духовно-ориентированную психотерапию и духовно-чувствительные
культурные подходы к лечению и оздоровлению. Он предназначен для интеграции
психоспиритальных и других духовно-ориентированных мероприятий, связанных с
психотерапией, консультациями, коучингом, здоровьем и оздоровлением. Журнал служит
форумом для тех, кто занимается клинической деятельностью, с целью информирования о
моделях лечения и избавления и будущих исследовательских инициативах, а также для
ведения диалога о своей деятельности. Он способствует оригинальному научному
развитию в этой области, выделяя фактические и потенциальные профессиональные
применения духовности в клинической практике. Издание стремится инициировать
исследовательские вопросы через клиническое понимание и введение практических
подходов, поддерживаемых или управляемых существующими исследованиями. Журнал
приветствует применение моделей из смежных областей медицины, интегративной
медицины, биологии, нейробиологии, этнологии, антропологии и естественных наук.
Главными редакторами являются Лиза Миллер (Колумбийский университет) и Лен
Сперри (Флоридский атлантический университет).
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/scp/index.
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«Духовные ответы» – религиозно-трезвенный журнал в России.

Журнал (информационный сборник), издаваемый с 1995 года Тверской старообрядческой
общиной при московском храме свт. Николы Чудотворца (Русская православная
старообрядческая церковь), в 1995-2003 гг. выходил при участии журнала «Родина». С
2003 до 2006 гг. журнал не издавался. Тираж издания колеблется от 500 до 1 тыс. экз.
Журнал был задуман как серия брошюр главным образом для переиздания не потерявших
значения материалов из старообрядческих журналов разных согласий («Церковь»,
«Старообрядческая
мысль»,
«Златоструй»,
«Щит
веры»,
«Старообрядец»),
опубликованных в начале ХХ в.; большое значение отводилось рубрике «Ответы на
вопросы читателей». Впоследствии журнал увеличился в объеме, изменилось его
содержание. В 1996-2003 гг. в нем появились рубрики: «Старообрядческие гектографы»,
«Слово пастыря», «Прение о вере», «Приходская жизнь», «Взгляд на проблему», «Лето
Господне», «Среди книг» «Воспитать христианина», «Поминайте наставники ваша»,
«Внесем ясность», «Былое». Постоянной была рубрика «Ответы на вопросы читателей». В
журнале публикуются апологетические и полемические старообрядческие сочинения
(воспроизводятся издания на гектографе или малотиражные издания начала XX в.):
«Ответы старообрядца И.Г. Даленкина на вопросы местных единоверцев» (1996. Вып. 5.
С. 33-50), посвященные спорам о чиноприеме духовных лиц, «приходящих от ереси»;
«Публичное собеседование архимандрита Михаила с синодальным миссионером К.
Крючковым» (Там же. С. 57-87; перепечатка стенографического отчета из журнала
«Церковь» за 1908 г.), фрагмент рукописи «О Никольском старообрядческом монастыре и
противостарообрядческом миссионере Исидоре Колоколове» (1996. Вып. 6. С. 58-67),
изданная в 1910 г. брошюра «О крещении еретиков» – собеседование Д.С. Варакина с
беспоповцем Л.Ф. Пичугиным (Там же. С. 68-136), старообрядческая антитабачная поэма
«Лишился мир духовного ума...» с предисловием Л. Игошева (2000. Вып. 13. С. 50-63) и
другие. В 2006 г. концепция издания изменилась в сторону большего внимания к
современным проблемам старообрядчества, журнал приобрел подзаголовок:
«Современная
старообрядческая
мысль».
Отказавшись
от
перепечаток
из
дореволюционных изданий, от ответов на вопросы читателей, редакция помещает на
страницах журнала размышления современных апологетов старообрядчества на
актуальные, по мнению редакции, темы, продолжается публикация материалов по
истории РПСЦ.
Адрес: http://www.pravenc.ru/text/180667.html.

«Духовный христианин» – религиозно-трезвенный журнал в Российской Империи и
России.
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Молоканский религиозно-экономический журнал, основанный в память молоканского
юбилея 1805–1905 гг. С 1907 года – Религиозно-нравственный рационалистический
журнал сынов свободы, поклоняющихся отцу в духе и истине. Вначале издавался в
Тифлисе; с 1907 года выходил в свет Санкт-Петербурге; с 1913 года – в Баку. В 1905–1916
гг. издавался ежемесячно. Вначале редактор-издатель – А.С. Проханов; с № 4-5 1912
года – А.Т. Проханова; с № 3 1913 года – редактор Ф.И. Кутуков. Издавался Издательским
товариществом духовных христиан в лице И.И. Корпева. Первый номер вышел в свет в
ноябре-декабре 1905 года. Последний номер вышел в свет в марте-апреле 1916 года.
Возрожден в 1990 году в Москве.
Адрес: http://baptistru.info/index.php/Молокане.

«Дюжина» – антиалкогольный журнал в России.

Журнал анонимных алкоголиков России. Начал издаваться с августа 1991 года. Журнал
издается в Москве Комитетом «Дюжина» РСОАА тиражом 1000 экз. Главный редактор –
Евгений М.
Адрес: 129128, РФ, Москва, а/я 33; duginaaa@aarus.ru ; Публикуется: ООО «Чебоксарская
типография
№1».
428019,
г.
Чебоксары,
пр-т
Яковлева,
д.
15;
http://www.aarus.ru/dyzhina/dyzhina_01_11.pdf.
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Е
«Евангелист» – духовно-трезвенный журнал в СССР.

Издание евангельских христиан. Издавался в 1927-1928 гг. в Харькове. Издавал журнал
Харьковский областной союз евангельских христиан. Христианский журнал «Евангелист»
выходал под редакцией Ивана Ефимовича Воронаева.

Воронаев Иван Ефимович (настоящее имя Черкасов Никита Петрович) (16 апреля 1885
года – 5 ноября 1937 года) – российский проповедник, миссионер, основатель
пятидесятнического движения в странах бывшего СССР, активный проповедник
трезвения, главный редактор духовно-трезвенного журнала «Евангелист», издаваемого в
Харькове в 1927-1928 гг.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/evangelist-harkov.

«Евангельская вера» – духовно-трезвенный журнал в США, Германии и Эстонии.

Печатный орган евангельских христиан (прохановцев). Издавался в 1931–1940 годах в
США, Германии, Эстонии. Заявлялся как ежемесячный журнал, однако часто выходил
совмещёнными сразу за несколько месяцев номерами. Предшественником «Евангельской
веры», как печатного органа русских евангельских христиан за границей, был журнал
«Евангелие в России» («The Gospel in Russia»), основанный Иваном Прохановым во время
одной из заграничных поездок, и издававшийся в 1925–1928 годах в США. Журнал под
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названием «Евангельская вера» был основан Прохановым в 1931 году после эмиграции из
СССР. Финансовую поддержку журналу оказывал миссионерский союз «Свет на Востоке»
(Германия). «Евангельская вера» начал издаваться в Нью-Йорке, в 1932 году издательство
было переведено в Берлин. К 1935 году журнал рассылался в 36 стран мира, где были
общины русскоязычных евангельских христиан или отдельные читатели. Из-за
финансовых сложностей журнал, который заявлялся как ежемесячный, стал выходить раз
в два месяца. Позднее это рассматривалось в качестве одной из причин, почему он не в
полной мере справлялся с отведённой ему ролью связующего звена между рассеянными
по миру общинами евангельских христиан. Большой потерей для издания стала смерть
Ивана Проханова, который не только редактировал его, но и был автором статей. В ноябре
1937 года в Данциге состоялось совещание Совета Всеобщего союза евангельских
христиан (так на тот момент назывался «Всемирный союз евангельских христиан»), на
котором было принято решение о переносе редакции из Берлина в Эстонию. Журнал
публиковал проповеди и лекции Ч.Г. Сперджена, В.Ф. Марцинковского, ряда русских
проповедников. Также в журнале отводилось место материалам для детей и юношества,
методическим материалам по библеистике, духовной поэзии. Редактирование и издание
журнала поручили Александру Мартовичу Сарапик.
Адрес: https://ru.wikipedia.org/wiki/Евангельская_вера.

«Европейская
Neuropsychopharmacology»)
Нидерландах.

нейропсихофармакология»
–

специализированный

профилактический

(«European
журнал в

Ежемесячный
рецензируемый
научный
журнал,
издаваемый
Голландской
информационно-издательской компанией Elsevier. Это официальный журнал
Европейского колледжа нейропсихофармакологии. Он был создан в ноябре 1990 года и
охватывает клинические и фундаментальные исследования, относящиеся к эффектам
централизованно действующих агентов в самом широком смысле. В соответствии с
миссией колледжа журнал фокусируется на клиническом и фундаментальном научном
вкладе, который способствует нашему пониманию функции мозга и поведения человека и
позволяет переводить в улучшенные методы лечения и усиливает влияние общественного
здравоохранения в психиатрии. Последние годы характеризовались захватывающими
достижениями в области базовых знаний и доступных экспериментальных методов в
области нейробиологии и геномики. Однако клинический перевод этих данных не был
столь быстрым. Журнал стремится сократить этот разрыв, продвигая результаты, которые,
как ожидается, окажут значительное влияние как на наше понимание биологических
основ психических расстройств, так и на развитие и улучшение лечения, в идеале
открывая путь для профилактики и восстановления.
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Адрес: https://www.sciencedirect.com/journal/european-neuropsychopharmacology/about/aimsand-scope.

«Европейская психиатрия» («European Psychiatry») – специализированный
профилактический журнал в Нидерландах.

Издается с 1986 года 8 раз в год Голландской информационно-издательской компанией
Elsevier Masson и является официальным журналом Европейской психиатрической
ассоциации, штаб-квартира, которой находится в Страсбурге (Франция). Журнал
охватывает темы по психопатологии, нозографии, химиотерапии, психотерапии,
клинической методологии, биологическим расстройствам и психической патологии,
психофизиологии, нейропсихологии, а также поведению животных. Редакционное
руководство: Андреа Фиорильо, профессор психиатрии, университет кампании «Луиджи
Ванвителли»,
Ларго
Мадонна-делле-Грацие,
80138,
Неаполь,
Италия,
andrea.fiorillo@unicampania.it ; София Франгу, доктор медицинских наук, профессор
психиатрии, Медицинская школа Icahn на горе Синай, 1425 Мэдисон авеню, Нью-Йорк,
10029, США; sophia.fangou@mssm.edu ; Рейнхард Хеун, профессор психиатрии, отделение
Радборна, Королевская больница Дерби, Уттоксетер Роуд, Дерби, DE 223WQ
Великобритания, reinihard.heun@debyshcft.nhs.uk.
Адрес: https://www.europsy-journal.com.

«Европейский

дыхательный

журнал» (European Respiratory Journal) –

международное профилактическое периодическое издание в Швейцарии.
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Издается на английском языке в Лозанне. Ведет активную антитабачную пропаганду.
Адрес: 4, авеню Sainte-Luce, CH-1003, Лозанна, Швейцария; Телефон: +41 21 213 01 01;
Факс: +41 21 213 01 00; info@ersnet.org.

«Европейский журнал медицины» («European Journal of Medicine») –
специализированный профилактический журнал в Словакии.

Миссия журнала – формирование информационного пространства, направленного на
повышение профессиональной компетентности медицинских работников, а также на
внедрение инноваций и передовых методов лечения в медицинскую практику. Целью
журнала является ознакомление специалистов и всех заинтересованных читателей с
современными достижениями в области медицинской науки. Важное значение придается
также процессу повышения уровня последипломного образования и качества
медицинской помощи населению. Редактор – Никитин Сергей Николаевич.
Адрес: ул. Стара Вайнорска, 1367/4, Братислава-Нове Место, Словакия, 831 04;
ejm2013@mail.ru ; http://ejournal5.com/en/index.html.

«Европейский журнал по профилактике рака» («European Journal of Cancer
Prevention») – профилактический журнал в Бельгии.

Официальный журнал Европейской организации по профилактике рака. Он был основан в
1991 году и издается раз в два месяца издательским конгломератом Lippincott Williams &
Wilkins. Журнал посвящен повышению осведомленности о различных формах
профилактики рака, а также стимулированию исследований и инноваций. Статьи
охватывают широкий спектр областей, включая описательную и метаболическую
эпидемиологию, гистопатологию, вопросы образа жизни, окружающую среду, генетику,
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биохимию, молекулярную биологию, микробиологию, клиническую медицину,
интервенционные испытания и государственное образование, фундаментальные
лабораторные исследования и специальные групповые исследования. Главный редактор –
Яак Янссенс.
Адрес: https://journals.lww.com/eurjcancerprev/pages/default.aspx.

«Европейский журнал работы и организационной психологии» («European
Journal of Work and Organizational Psychology») – международный профилактический
журнал в Бельгии.

Создан в 1991 году и является рецензируемым академическим журналом, издаваемым
ежеквартально Европейской ассоциацией труда и организационной психологии.
Содержание включает документы по организационным изменениям, организационному
климату, командной работе, мотивации, инновациям, лидерству, издевательствам, стрессу
на рабочем месте, выгоранию, удовлетворенности работой, дизайну работы, выбору и
обучению.
Адрес: http://www.eawop.org/news/ejwop-special-issue-call-for-proposals.

«Европейский медицинский информационный бюллетень прекращения
курении» («European Smoking Cessation Medical Newsletter») – международное
периодическое противокурительное издание во Франции. Издается в Париже,
официальный орган Европейской медицинской ассоциации курения и здоровья.
Бюллетень издается с 1991 года по настоящее время ежеквартально.

«Европейский

психолог»

(«European Psychologist»)
международный профилактический журнал в Германии.
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–

специализированный

Ежеквартальный рецензируемый научный журнал в области психологии. Журнал был
создан в 1996 году, как официальный орган Европейской ассоциации психологов и
издается издательством Hogrefe Publishing. Журнал стремится интегрировать все
специализации в психологии и обеспечить общую платформу для общения и
сотрудничества между психологами по всей Европе и во всем мире. Интегративные статьи
и обзоры составляют основной материал, публикуемый в журнале. Эти современные
статьи охватывают направления исследований и разработки в области психологии, с
возможной привязкой к европейским представлениям или областям специализации.
Эмпирические статьи публикуются только в редких случаях, когда они представляют
результаты крупных многонациональных, многодисциплинарных или продольных
исследований и представляют результаты с широкой актуальностью. Главный редактор –
Петер Френш из Берлинского университета имени Гумбольдта.
Адрес: https://us.hogrefe.com/products/journals/european-psychologist.

«Европейское исследование зависимостей» («European Addiction Research») –
антинаркотический журнал в Швейцарии.

Издается в Базилике с 1995 года по настоящее время. Междисциплинарный журнал для
исследования, обработки, предотвращения и политики здоровья при использовании
алкоголя и других интоксикантов. Является уникальным международным форумом для
обмена междисциплинарной информацией и экспертными мнениями относительно всех
аспектов исследования зависимостей. Журнал охватывает вопросы от клинических
исследований в областях психиатрии, биологии, фармакологии и эпидемиологии до
социальных и правовых последствий решения проблем с различными зависимостями.
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Журнал был основан М. Краус (редактор 1995–2008 гг.) и A. Ухтенхаген (редактор 1995–
2006 гг.).
Адрес: www.karger.com/EAR.

«Единение» – трезвеннический журнал в Российской Империи. В 1916 году при
ближайшем участии В.Г. Черткова начало выходить «Единение» («журнал, посвященный
обновлению жизни при свете разума и любви»). Редактором-издателем был А.И. Зонов,
журнал выпускался раз в два месяца, каждый номер открывался публикацией неизданных
текстов Толстого. Основные разделы журнала: религия и философия, кооперация,
вегетарианство, всемирный язык, физический труд, борьба за трезвость, хроника добрых
поступков, литература и искусство, обмен мыслями. В 1916 году вышло 3 номера, в 1917
году – 2. С номера 3 (сентябрь) 1917 года журнал стал выходить под единоличной
редакцией В.Г. Черткова и получил новое название «Голос Толстого и Единение» (объем
журнала – 16 полос большого формата).

Чертков Владимир Григорьевич (4 ноября 1854 год – 9 ноября 1936 год) – близкий друг
Л.Н. Толстого, издатель и редактор его произведений, активный сторонник трезвости.
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/tolstoyan/edinenie.

«Её старая христианская наука» («Вестник христианской науки») («Ihre alte
christliche Wissenschaft») – трезвенный религиозный вестник в Германии. Это издание от
имени Мэри Бейкер Эдди (1821-1910 гг.) в 1866 году разработал учение, которое она в
своей книге «Наука и здоровье с ключом к священному Писанию» сформулировала в 1875
году. «Вестник Христианской науки» в новом обличье издается с января 1991 года. Объем
ежемесячного журнала вырос на 96 страниц. Журнал издается на двух языках: английском
и немецком.
Адрес: http://www.relinfo.ch/cs/herold.html.

«Ежегодник Анти-салун Лиги» («Anti-Saloon League Yearbook») – ежегодное
трезвенническое издание в США. Выходил ежегодник с 1908 года. Главным редактором
был Черрингтон Эрнэст Хурст.
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Черрингтон Эрнест Хурст (24 ноября 1877 года – 1950 год) – американский педагог,
журналист, энциклопедист, исследователь алкогольной проблемы, главный автор и
составитель Первой международной энциклопедии трезвости.

«Ежегодник наркомании» («Janrbuch Sucht») – ежегодное профилактическое
издание в Германии.

Издает немецкое Главное бюро по вопросам наркомании (DHS). Ежегодник обобщает
последние статистические данные о потреблении алкоголя, табака и лекарств, а также об
азартных играх, влияющих на алкоголь, возвращает наиболее важные текущие результаты
немецкой статистики помощи наркоманам, информированности о реабилитации
наркоманов, представляет текущие темы о наркомании и травмах, предоставляет
обширный адресный каталог немецких и европейских объектов в области профилактики,
реабилитации и социализации.
Адрес: https://www.dhs.de/informationsmaterial/jahrbuch-sucht.html.

«Ежегодный обзор клинической психологии» («Annual Review of Clinical
Psychology») – профилактический ежегодник-журнал в США.
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Ежегодный рецензируемый журнал, посвященный клинической психологии. Он был
создан в 2005 году и публикуется в виде ежегодных обзоров. Главные редакторы – Тирон
Д. Кэннон (Йельский университет) и Томас Видигер (университет Кентукки).
Адрес: https://www.annualreviews.org/journal/clinpsy.

«Ежегодный обзор фармакологии и токсикологии» («Annual Review of
Pharmacology and Toxicology») – профилактический ежегодник в США.

Издается с 1961 года в Пало-Альто (Калифорния). Ежегодные обзоры является
некоммерческим изданием, посвященного синтезу и интеграции знаний для прогресса
науки и на благо общества. Настоящий ежегодник входит в состав серии из 46 обзорных
ежегодных серий по конкретным дисциплинам и социальным наукам. Каждый ежегодник
содержит до 40 авторитетных всеобъемлющих статей, охватывающих основные статьи
журналов по теме фармакологии и токсикологии в течение последних нескольких лет.
Основные темы в каждой теме освещаются каждые несколько лет. Эти обзоры широко
используются в преподавании и исследованиях и служат целям как текущей
осведомленности, так и введения к новому предмету.
Адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/Annual_Reviews_(publisher).

«Ежедневная газета» («Daily Newspaper») – трезвенническая газета в США. Газета
издавалась в штате Огайо в середине 19 в. Несколько лет главным редактором газеты был
лидер трезвеннического движения в США Стюарт Гидеон Табор.
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Стюарт Гидеон Табор (7 августа 1824 года – 9 июня 1909 года) – американский адвокат,
владелец и редактор трезвеннической газеты, активный сторонник трезвости, кандидат в
вице-президенты США от Партии сухого закона.

«Ежедневная телеграмма Деатрод» («Daily Telegram Deatrod») – трезвенническая
газета в США. Газета издавалась в Дедвуд Лоуренсе с 1909 года американским учителем,
лидером трезвеннического движения Сенн Эдвард Луи (22 декабря 1865 года – 1951 год).

«Ежедневный отчет Ливана» («Lebanon's Daily Report») – трезвенническое
периодическое издание в США. Газета выходила в Нью-Йорке с 1889 года. Её
основателем и первым главный редактором был лидер трезвеннического движения в США
Грумбине Лее Лигт.

Грумбине Лее Лигт (25 июля 1858 года – 18 августа 1904 года) – американский адвокат,
писатель и активный защитник сухого закона в США, кандидат на должность губернатора
штата Пенсильвания от Партии сухого закона США.

«Ежедневный свидетель» («Daily Witness») – американская трезвенническая газета,
издававшаяся ежедневно в Нью-Йорке с 1871 года, лидером трезвеннического движения
Дугалом Джоном (8 июля 1808 года – 19 августа 1886 года). Позднее газета выходила в
свет еженедельно.
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«Ежеквартальные уроки библейской христианской науки» («Quarterly
Lessons of Biblical Christian Science») – трезвенный религиозный журнал в США.

Журнал был открыт в 1866 году, а церковь основана в 1879 году. Цитаты для каждого
урока подбирались из Библии комитетом в Бостоне штата Массачусетс. Журнал доступен
на 13 языках и в нескольких изданиях, включая аудио и цифровой. Оригинальный формат,
который теперь называется «Библиографическое описание издания», разработан так, что
способствует индивидуальному изучению библии и христианской науки о здоровье.

«Ежеквартальный журнал о пьянстве» («Quarterly Magazine about
Drunkenness») – трезвенническое периодическое издание в США. Основан журнал в 1876
году американским врачом, активным защитником трезвости, основателем и президентом
Американской ассоциации для изучения и избавления от пьянства Пэрришом Джозефом
(11 ноября 1818 года – 15 января 1891 года). Журнал выходил в свет во второй половине
19 в. в Хартфорде штата Коннектикут.

«Ежеквартальный журнал трезвости» («Quarterly Magazine Sobriety») –
периодическое издание в Соединенном Королевстве. Издавалось в Ольстере и являлось
официальным органом Совета трезвости Ольстера, сформированного в Белфасте 12
февраля 1917 года. Издавался журнал в первой половине 20 в.

«Ежеквартальный медицинский обзор трезвости» («The Quarterly Medical
Review of Sobriety») – специализированное трезвенническое издание в Англии. Ряд лет
журнал редактировал лидер британского трезвеннического движения Рэй Джон Тернер
(20 апреля 1851 года – 14 января 1929 года).

«Ежемесячные заметки» («Monthly Notes») – трезвеннический вестник в Англии,
издававшийся в начале 20 в. Лигой линии трезвости, британской организацией,
образованной в ноябре 1905 года.

«Ежемесячный бюллетень» («Bulletin mensuel») – периодическое трезвенническое
издание в Швейцарии, официальный орган Лиги швейцарских женщин против алкоголя. В
начале 20 века журнал редактировался Майлой Я. Патру и издавался в Женеве.

312

«Ежемесячный бюллетень» («Monthly Bulletin») – периодическое трезвенническое
издание в США, официальный орган Объединенного комитета по исполнению сухого
закона, основанного в Вашингтоне 15 декабря 1923 года. Журнал издавался в Нью-Йорке.

«Ежемесячный посланник» («Monthly Messenger») – трезвеннический журнал в
Соединенном Королевстве. Журнал издавался в середине 19 в. С марта 1846 года ряд лет
журнал редактировал британский журналист и издатель, ведущий деятель
трезвеннического движения Англии Касселл Джон (23 января 1817 года – 2 апреля 1865
года).

«Ежемесячный сельскохозяйственный листок Островского общества
сельского хозяйства» – профилактическое трезвенническое издание в Российской
Империи. Издавалось в г. Остров Псковской губернии в 1909—1916 гг. Вначале
редактором был Л.Л. Беклешов; с № 1 1911 года – Н.Н. Спиринг; с №№ 6—7 1911 года –
Д.А. Вилинский. Издавало Островское сельскохозяйственное общество. Издавалось
приложение: в 1912—1913 гг. – журнал «Вестник трезвости».

«Еженедельная газета» («Gazette Hebdomadaire») – антиалкогольное издание во
Франции. Издавалась в конце 19 в. С 1897 года ряд лет газету редактировал французский
врач, журналист и экспериментатор по наследственности алкоголизма Комбемиль
Фредерик.

Комбемиль Фредерик (29 мая 1860 года – 2 октября 1938 года).
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«Еженедельные городские темы» («Weekly Urban Themes») – еженедельная
трезвенническая газета в Канаде. Выходила в свет с 1902 года в Эдмонтоне Альберты.
Несколько лет издавал газету лидер трезвости Канады Хулл Хуг Генри (р. 15 декабря 1873
года).

«Еженедельные новости Альянса» («Alliance Weekly News») – трезвенническое
периодическое издание в Англии, официальный орган Альянса Соединенного
Королевства для подавления алкогольных проблем, британской организации, основанной
в Манчестере 1 июня 1853 года. 8 июля 1854 года Альянс стал издавать еженедельный
орган на восьми страницах, а с 28 июля 1855 года журнал стал выходить в свет большим
объемом. 37 лет журнал редактировал лидер трезвости Англии Бернс Давсон (22 декабря
1828 года – 22 августа 1909 года).

«Еженедельный журнал» («Iris sheachdaineil») – ежемесячный трезвеннический
журнал в Шотландии, официальный орган Шотландской лиги трезвости. С 1845 по 1852
гг. издавался под именем «Обзор», затем был заменен журналом «Воздержание», который
издавался четыре года, а затем уступил место настоящему имени, который продолжал
выходить в свет с 1856 по 1915 гг.

«Еженедельный журнал устойчивости» («Weekly Sustainability Magazine») –
периодическое трезвенническое издание в Англии, официальный орган английской
организации трезвости «Истинный золотой союз», основанной в Лондоне 8 марта 1843
года. Несколько лет журнал редактировал лидер трезвеннического Англии преподобный
Джабис Бернс. Журнал выходил в свет с 1843 по 1846 гг.

«Еженедельный отчет движения трезвости» («Aithisg Gluasad creideis
seachdaineil») – трезвенническое периодическое издание в Шотландии. Журнал начал
издаваться в 1855 году лидером трезвеннического движения Шотландии Tвиди Уильямом
(19 июля 1821 года – 7 октября 1874 года). С 1863 года журнал стал официальным
органом Национальной лиги трезвости Шотландии.

«Еженедельный отчет по заболеваемости и смертности» («Weekly Report on
Morbidity and Mortality») – специализированный антинаркотический журнал в США.
Издающийся еженедельно в Атланте штата Джорджия с 1951 года Центром по контролю
и профилактике заболеваний штата Джорджия. Данные в журнале являются
предварительными, на основе еженедельных отчетов государственных учреждений
здравоохранения. Много внимания уделяется вопросам профилактики наркомании и
алкоголизма.
Адрес: http://www.cdc.gov/mmwr/

«Екко» («Ekko») – профилактическая уличная газета в Норвегии.
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Издается в Бодо для бродяг и бездомных людей. Проводит антинаркотическую и
антиалкогольную работу.
Адрес: https://www.facebook.com/ekkobodo.

«Ехартисис: научный журнал по проблемам зависимостей» (««Εξαρτησεις:
επιστημονικό περιοδικό για τα προβλήματα εθισμού»») – антинаркотический журнал в
Греции. Издается с 2002 года по настоящее время Центром терапии зависимых людей.

Ж
«Женская работа за трезвость» («Womans Temperance Work») – трезвенническая
газета в США.

Газета опубликована впервые в Локпорте штата Нью-Йорк в феврале 1898 года. Это был
официальный орган Женского христианского союза трезвости. Активистка трезвости
штата Фрэнсис У. Грэхем из Локпорта была редактором этого издания.
Адрес:
https://www.niagara-gazette.com/opinion/niagara-discoveries-frances-grahamprofessional-temperance-advocate/article_1af6618f-3cc8-5472-bae4-13a7db7b65ee.html.

«Женский журнал» («Women's Magazine») – периодическое трезвенническое издание
в США. Журнал издавался во второй половине 19 в. Многие годы главным редактором
была активистка трезвости США Стоне Люси Блэквелл.
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Стоне Люси Блэквелл (13 августа 1818 года – 18 октября 1893 года) – американский
социальный реформатор, активная сторонница и защитница трезвости, главный редактор
трезвеннического «Женского журнала».

«Женский журнал» («Women's Magazine») – трезвенническое периодическое издание
в Канаде, официальный орган Женского христианского союза трезвости. Выходил в свет в
Онтарио. Журнал издавался в конце 19 – начале 20 вв. С 1877 по 1883 гг. журнал
редактировала лидер трезвеннического движения США Уинслоу Маргарет E. (1832 год –
1923 год). Девять лет журнал редактировала канадский правительственный служащий и
реформатор трезвости в Канаде Скотт Марта Маккей (17 августа 1851 года – ?). Ряд лет
главным редактором была Аделина Дэвис Чисхолм Фостер (14 апреля 1844 года – 17
сентября 1919 года), президент Женского христианского союза трезвости Онтарио.

«Женский показатель» («Female Indicator») – религиозно-нравственная трезвенная
газета в США.

Периодическое трезвенное издание, опубликованное с 1872 по 1914 год в Солт-ЛейкСити. Его целью было повышение и укрепление женщин церкви Иисуса Христа cвятых
последних дней и просвещение тех, кто не из мормонской веры, о женщинах мормонизма.
Хотя газета не был официальным изданием церкви СПД, она была тесно связана с
церковью, особенно с обществом милосердия. Число женщин в обществе милосердия,
подписавшихся на газету было равно, примерно, десяти процентам, но влияние этого
издания охватило больше людей, чем те, кто подписался, потому что она была
использована для обсуждения между женщинами в таких местах, где проводились
собрания общества милосердия. За время своего издания газета освещала множество тем.
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Это был сильный голос в поддержку избирательного права женщины. Она также активно
поддерживала многоженство, которое было религиозной практикой церкви СПД. Также
частыми темами являются дом, трезвость и общая роль женщин. В дополнение к этим
социальным и политическим темам, редактор включал стихи и рассказы, лакомые кусочки
юмора или мудрости и текущие новости. Несмотря на то, что это была частная
публикация, женщин общества милосердия активно поощряли подписываться, а также
участвовать в его работе. Редактор газеты «Солт-Лейк-Геральд» Эдвард Слоан придумал
идею для женской газеты в штате Юта. Он нанял Луизу Лулу Грин в качестве редактора,
которая приняла эту должность с одобрения своего двоюродного деда – Бригама Янга,
президента церкви СПД. Эммелин Б. Уэллс, которая позже станет генеральным
президентом общества милосердия, присоединилась к Грину в качестве соредактора в
выпуске с 1 декабря 1875 года. Они работали вместе, чтобы редактировать журнал, пока
Грин не решила занять некоторое время для своей семьи в июле 1877 года. Уэллс позже
присоединилась к ее дочери – Энни Уэллс Кэннон в качестве младшего редактора в июне
1905 года. Оба продолжали служить редакторами издания до тех пор, пока не сложили с
себя эти обязанности в 1914 году. Столкнувшись с растущим финансовым давлением в
начале 1900-х годов, Уэллс безуспешно лоббировала Генеральный совет общества
милосердия принять газету в качестве официального издания. С их отказом газета была
вынуждена закрыться.
Адрес: https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/WomansExp/search.

«Женский союз трезвости» («Women's Sobriety Union») – трезвеннический журнал в
США, официальный орган Женского христианского союза трезвости.

«Женщина» («Woman») – трезвеннический журнал в США. Издавался в Луисвилле
штата Кентукки. С 1877 по 1890 гг. его редактировала и издавала лидер трезвеннического
движения штата Кентукки Хоуч Эстэр Тейлор (Стеварт) (27 октября 1840 года – 1898
год).
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«Женщина и семья» – информационный бюллетень в России.

Издавался общероссийской общественной организацией «Женщина и семья». Журнал
выходил в свет ежеквартально в 1996 году в Москве.
Адрес: 111399, г. Москва, Федеративный проспект, дом. 17, Спасо-Покровский госпиталь
мира и милосердия, тел.: 8 (945) 301-15-02.

«Женщина последних дней» («Woman of the Last Days») – трезвенный журнал для
женщин в США.

г. Сэнди
Двухмесячный журнал для мормонских женщин, издающийся в Сэнди штата Юта с 1986
года. В журнале рассказывается о жизни, творчестве и общественной деятельности
женщин религии святых последних дней. В настоящее время существует несвязанный
интернет-журнал, использующий похожее название: «Журнал для женщин последних
дней».

«Женщины и терапия» («Women & Therapy») – профилактический журнал в США.
Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, посвященный поведенческой науке,
феминистской психологии, психическому здоровью, психологической науке и
психотерапии. Он был создан в 1982 году и опубликован в Международной английской
издательской компании Taylor & Francis. Главный предшествующий редактор – Эллин
Кащак (Государственный университет Сан-Хосе). Главный сегодняшний редактор – Дебра
М. Кавахара, профессор и адъюнкт-декан по академическим вопросам в Калифорнийской
школе профессиональной психологии в Международном университете Alliant и
лицензированный психолог независимой практики в Сан-Диего, Калифорния.
Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=wwat20.

«Женщины сигнала» («Women Signal») – трезвеннический журнал в Австралии,
орган Женского христианского союза трезвости Австралии. Издавался журнал в конце 19
в. Ряд лет ведущим журналистом журнала была реформатор трезвости в Тасмании
(Австралия) Рук Джесси Спинкс (10 сентября 1845 года – 4 января 1906 года).
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«Жертвователь» («The Contributor») – профилактический уличный журнал в США.

Издается в Нэшвилле штата Теннесси для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим
людям, находящимся в социальной изоляции в Нэшвилле.
Адрес: http://thecontributor.org/

«Жертвователь» («The Contributor») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в
США.

Независимое издание, связанное с церковью Иисуса Христа святых последних дней
между 1879 и 1896 годами. Это было ежемесячное периодическое издание, в котором
ставилась задача представлять молодежные организации церкви. Он был основан Юнием
Ф. Уэллсом, инаугурационной главой YMMIA. Авраам Х. Кэннон стал редактором, когда
журнал был приобретен издательской компанией Кэннон в 1892 году. После смерти
Кэннона в июле 1896 года журнал перестал публиковаться несколько месяцев. Журнал
молодой женщины начал публиковаться в 1889 году, и он заменил «Жертвователя» для
YLMIA во всем, кроме имени. Тем не менее, чтобы обеспечить официальную замену
журнала, который будет обслуживать как молодых мужчин, так и молодых женщин,
YMMIA и YLMIA начали публикацию журнала «Эпоха улучшения» в 1897 году.
Адрес: https://archive.org/details/thecontributor.
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«Жертвы и правонарушители» («Victims and Offenders») – профилактический
журнал в США.

Журнал является рецензируемым журналом, который представляет собой
междисциплинарный и международный форум для распространения новых исследований,
политики и практики, связанных как с виктимизацией, так и с оскорблением на
протяжении всей жизни. Наша цель – предоставить возможность исследователям-как в
Соединенных Штатах, так и на международном уровне-из широкого круга дисциплин
(уголовное
правосудие,
психология,
социология,
политология,
экономика,
здравоохранение и социальная работа) публиковать статьи, которые рассматривают
вопросы с различных точек зрения на уникальном междисциплинарном форуме. Нас
интересуют как количественные, так и качественные исследования, систематические,
основанные на фактических данных обзоры и статьи, посвященные развитию теории
правонарушителей и жертв. Журнал публикуется ежеквартально, и каждый выпуск будет
включать оригинальное исследование и раздел «мнение», в котором освещаются
критические проблемы в области виктимизации и оскорбления. Издается в Филадельфии.
Соредакторы: Джеймс М. Бирн, профессор Школы криминологии и правосудия
Массачусетского университета, Лоуэлл; Дональд Хаммер, доцент, школа по связям с
общественностью Пеннского государственного университета, Гаррисберг.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=uvao20.

«Жизнь без зависимости» – профилактическая газета в России. Газета
конфессионального реабилитационного центра в Ставрополе и Ростовской областной
общественной организации.

«Жизнь без опасностей» – научно-информационный профилактический журнал в
России.
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Издается с 2014 года ежеквартально в Москве Издательским домом «ВЕЛТ».
Адрес:
http://gazzzeta.com/жизнь_без_опасностей_здоровье_профилактика_долголетие/2014/22014.

«Жизнь и безопасность» – журнал по Северо-Западному федеральному округу
России. Журнал зарегистрирован 21 октября 1994 года. Освещает проблемы безопасности
личности и государства, в том числе и безопасность от алкогольной и другой
наркотической экспансии. Учредитель – Российская государственная компания Русское
видео. Научно-образовательный аналитический журнал «Жизнь и безопасность»
постоянно решает задачу разъяснения того, что, во-первых, безопасность каждого
конкретного человека и всей страны в целом может быть достигнута только при
комплексном подходе к решению проблем безопасности. Во-вторых, авторы журнала
предлагают оригинальные подходы, методы и способы решения таких проблем. Втретьих, проблемы, связанные с выживанием людей не могут решаться отдельно от
проблем развития личности и общества в целом. Приоритетной сегодня является борьба с
угрозами терроризма, экологических и техногенных катастроф, медико-биологической,
генетической опасности, с угрозой духовного вырождения нации. Комплексный подход к
решению проблем безопасности определяется общей структурой журнала, его разделов,
рубрик, материалов. В редакционный совет журнала входят специалисты,
представляющие разнообразные сферы практической деятельности, фундаментальной и
прикладной науки, профессионалы, решающие задачи комплексной безопасности. Журнал
удостоен международной награды за авторитетную деятельность (Мадрид, Испания, 3
сентября 2001 г.). Журнал награжден Золотой медалью INSAM за качество управления
(Швейцария).
Адрес: тел.: 8 (812) 164-09-19.

«Жизнь и здоровье» – профилактический журнал в Российской Империи. Популярномедицинский еженедельный журнал; с № 18 1909 года добавлено: посвященный
распространению здравых понятий о сохранении жизни и здоровья и предохранении от
заболеваний. Издавался в Санкт-Петербурге в 1908—1909 гг. Редактор-издатель – И.А.
Богельман. Первый номер журнала вышел в свет в декабре 1908 года. Последний номер
(№ 23-24) был издан в мае 1909 года. Издавалось приложение: В 1909 году была
переиздана «Книга здоровья. Общедоступный домашний лечебник» под редакцией
профессора Н.И. Быстрова.
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Быстров Николай Иванович (28 февраля (12 марта) 1841 года — 5 (18) сентября 1906
года) – потомственный дворянин, тайный советник, доктор медицины, основатель и
первый профессор кафедры детских болезней Императорской Военно-медицинской
академии, основатель Санкт-Петербургского Общества детских врачей, почетный
попечитель и консультант лечебницы при Обществе попечения о бедных и больных детях
(«Синий крест»).

«Жизнь и свобода» – духовно-трезвенное издание в Российской Империи.
Иллюстрированный религиозно-нравственный ежемесячный листок. Бесплатное
приложение к журналу «Утренняя звезда». Листок выходил в свет в Санкт-Петербурге в
1913 году. Редактор-издатель – Иван Степанович Проханов. Фактически вышло 12
номеров разных по содержанию.

Проханов Иван Степанович (17 (29) апреля 1869 года — 6 октября 1935 года) —
российский, советский и эмигрантский религиозный деятель, поэт, проповедник,
богослов, политик, активный сторонник трезвения.

«Жизнь и характер» («Vida y carácter») – трезвеннический журнал в Гватемале.
Издавался с 1922 года Антиалкогольной лигой Кесальтенанго. Ранее журнал назывался
«Бог Бахус». Главным редактором журнала был Мануэль М. Эскобар.
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«Жизнь квакеров» («Quaker Life») – религиозно-трезвенный журнал в США.

Издается ежеквартально. Журнал публикует различные статьи, фотографии,
оригинальное искусство, поэзию и эссе; рассказы друзей по всему миру; учит через
духовные путешествия друзей, активно отстаивает трезвость.
Адрес: https://www.friendsunitedmeeting.org ; + 1-765-962-7573 ; info@fum.org.

«Жизнь студентов психо-неврологов» – профилактический журнал в Российской
Империи. Официальный печатный орган студентов психо-неврологов. Журнал издавался
в Санкт-Петербурге в 1913—1914 гг. Предшественником журнала была профилактическая
газета «Листок студентов психо-неврологов», издававшаяся в 1911 — 1913 гг.
Адрес: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskie-osobennosti-izdaniy-dlya-studentov-vrossii-nachala-xx-v.

«Жизнь табачника» – протабачный журнал в Российской Империи. Журнал,
посвященный защите интересов рабочих табачного производства. Выходил в свет в С.Петепрбурге в 1907 году 2 раза в месяц. Редактором-издателем был И.Н. Горбунов.
Ранее органом табачников в Российской Империи был журнал «Труд табачника» и
газета «Голос табачника».

«Журнал австралийской трезвости» («Journal of Australian Sobriety») –
периодическое издание в Австралии, официальный орган Общества трезвости Нового
Южного Уэльса. Издавался журнал в первой половине 19 в. В 1837-1840 гг. журнал
редактировал британский баптистский миссионер, апостол трезвости, руководитель
Общества трезвости Нового Южного Уэльса Сондерс Джон (7 октября 1806 года – 1 мая
1859 года).
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«Журнал агрессии, жестокого обращения и травмы» («Journal of Aggression,
Abuse, and Injury») – научный профилактический журнал в Великобритании.

Рецензируемый академический журнал, который публикуется десять раз в год и
охватывает соответствующие тематические области, а также публикует тематические
вопросы с участием гостевых редакторов. Он включает в себя «Журнал психологической
травмы», который был опубликован с 2002 по 2008 гг. (известный как «Журнал
травматологической практики» до 2007 года) и «Журнал эмоционального насилия»,
который был опубликован с 1997 по 2008 гг. Журнал издается Международной
издательской компанией Taylor & Francis в Англии, а его главным редактором является
Роберт Геффнер (Международный университет Alliant).
Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=wamt20.

«Журнал аддиктивных заболеваний» («Journal of Addictive Diseases») – научнопрофилактический журнал в США.
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Ранее журнал назывался: «Достижения в области употребления алкоголя и наркотиков»
(1982 – 1991 гг.). С 1991 года выходит под названием: «Журнал аддиктивных
заболеваний». Журнал предоставляет оригинальные исследования по жизненно важным
вопросам и клиническим навыкам, необходимым для обеспечения эффективной практики.
Последние исследования, методы лечения и вопросы государственной политики в области
наркологии представлены в полностью интегрированной, мультиспециализированной
перспективе. Ведущие исследователи и уважаемые лидеры в вопросах наркомании
делятся своими знаниями и знаниями о наиболее важных исследованиях и практических
применениях. Журнал обеспечивает оригинальные исследования и обзоры последних
соответствующих результатов в области этиологии, эпидемиологии и клинической
помощи. Журнал известен своей научной приверженностью к этой области и отражает
самые высокие стандарты исследования, клинической практики, медицинского
образования и оценки ухода за пациентами. В журнале представлен материал по
различным аспектам отрасли: фундаментальная наука, клинические аспекты, программы и
философия самопомощи, вопросы медицинской подготовки, результаты избавления от
зависимостей и перспективы оценки восстановления и реабилитации, чтобы предоставить
читателю ценную информацию из широкого круга дисциплин. Главный редактор – Р.
Грегори Ланде. Почетный редактор – Барри Стиммел, доктор медицинских наук.
Адрес: https://www.tandfonline.com/loi/wjad20.

«Журнал

Адультспан»

(«Adultspan

Journal»)

–

специализированный

профилактический журнал в США.

Двухлетний рецензируемый научный журнал, издаваемый издательством Wiley-Blackwell
от имени Американской консультативной ассоциации и Ассоциации по развитию и
старению взрослых (AADA). Журнал был создан в 1999 году. Его нынешний главный
редактор – Кэтрин Б. Роланд. Журнал фокусируется на исследованиях, теории и практики
в области развития и старения взрослых по вопросам, которые влияют на людей в
молодом, среднем и старшем возрасте.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/21610029/homepage/editorialboard.html.

«Журнал азартных игр» («Journal of Gambling Issues») – научно-профилактический
электронный журнал в Канаде.
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Журнал выпускается в свет с 2012 года Центром наркомании и психического здоровья.
Журнал является первым и самым продолжительным в мире онлайн-академическим
журналом, посвященным пониманию проблем азартных игр. Журнал является научным
форумом для исследований, вопросов политики предупреждения и избавления от
азартных игр.
Адрес: https://jgi.camh.net/index.php/jgi.

«Журнал алкоголизма» («Journal of Alcoholism») – официальный орган
Американской медицинской ассоциации по изучению нетрезвости и потребления
наркотиков.

Ассоциация начала издавать журнал в 1876 году, на обложке которого было написано:
«Первый и единственный журнал, посвященный спиртовым и наркотическим неврозам».
Это издание просуществовало около 40 лет, в котором было опубликовано около 100
статей, в которых проводилась идея о том, что нетрезвость является болезнью в виде
невроза или даже психоза и, что употребление алкоголя не только причина болезни, но и,
само по себе, симптом болезненного процесса.

«Журнал алкоголизма и наркотической зависимости» («Journal of Alcoholism
& Drug Dependence») – профилактический журнал в США.
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Журнал занимается аспектами алкоголя и других наркотиков, а также зависимостями от
них. Журнал публикует ежеквартально статьи по психологическим и социологическим
аспектам алкоголя и его влиянию, включая биомедицинские, биохимические,
фармакологические, физиологические, поведенческие действия и клинические
исследования у человека. Журналы способствует распространению информации и
информации по темам, тесно связанным с алкоголизмом. Рецензируемые журналы по
алкоголизму умело поддерживаются всеми видными членами редакционной коллегии.
Факторы воздействия журналов по алкоголизму и наркотической зависимости в основном
рассчитываются на основе количества статей, которые проходят единый процесс слепого
рецензирования компетентной редакционной коллегией с тем, чтобы обеспечить высокий
профессионализм, суть работы и количество цитат, полученных за те же опубликованные
статьи. Тезисы и полные тексты всех статей, опубликованных журналами открытого
доступа, находятся в свободном доступе сразу после публикации. Члены редакционной
коллегии журнала или сторонние эксперты рецензируют рукописи; для принятия любой
цитируемой рукописи требуется одобрение не менее двух независимых рецензентов с
последующим редактором. Главный редактор – доктор Такато Хиранита, отдел
нейротоксикологии Национального центра токсикологических исследований Управления
по контролю за продуктами и лекарствами
Адрес: 3900 NCTR Road (HFT-132, корпус 50, комната 150), Джефферсон, AR 72079-9501,
США; https://www.omicsonline.org/alcoholism-and-drug-dependence.php.

«Журнал альтернативной и комплементарной медицины» («Journal of
Alternative and Complementary Medicine») – специализированный профилактический
журнал в США.

Ведущий рецензируемый журнал, проводит научные исследования по оценке и
интеграции комплементарной и альтернативной медицины в современной медицинской
практике. Журнал предоставляет оригинальные исследования, которые непосредственно
влияют на лечение пациентов, протоколы и стратегии, в конечном итоге улучшая качество
лечения. В журнале рассматриваются следующие темы: ботаническая медицина;
иглоукалывание и традиционная китайская медицина; другие методы традиционной
медицины; медицина разума-тела; питание и пищевые добавки; интегративное здоровье /
медицина; йога; аюрведа; натуропатия; интегративные целые системы / целые практики;
гомеопатия; тайцзи; ци гун; массажная терапия; тонкие энергии и энергетическая
медицина; сравнительная эффективность; нейростимуляция; интегративная биофизика.
Журнал находится под редакционным руководством главного редактора Джона Недель и
других ведущих специалистов.
Адрес:
https://home.liebertpub.com/publications/journal-of-alternative-and-complementarymedicine-the/26/overview.
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«Журнал Американского союза трезвости» («Journal of the American Sobriety
Union») – ежемесячное трезвенническое издание в США, официальный орган
Американского союза трезвости, учрежденного в Филадельфии в мае 1833 года. Журнал
издавался ежемесячно с 15 января 1837 года. Много лет главным редактором журнала
работал доктор Джон Марш.

«Журнал Американской медицинской ассоциации» («Journal of the American
Medical Association») – специализированный профилактический журнал в США.

Еженедельный
международный
медицинский
научный
журнал,
издаваемый
Американской медицинской ассоциацией. По состоянию на 2010 год JAMA является
самым читаемым медицинским журналом в мире. Журнал был основан в 1883 году и с тех
пор издаётся непрерывно. По состоянию на начало 2010 года журнал издаётся на 21 языке.
Адрес: https://jamanetwork.com.

«Журнал Американской психоаналитической ассоциации» («Journal of the
American Psychoanalytic Association») – специализированный профилактический журнал в
США.

Издается с 1953 года независимой издательской компанией SAGE Publications в НьюЙорке. Является двухмесячным рецензируемым журналом здравоохранения,
охватывающим все аспекты психоанализа, и является официальным журналом
Американской психоаналитической ассоциации. Журнал предлагает проницательные и
широкие оригинальные статьи, новаторские исследования, продуманные пленарные
выступления, углубленные панельные доклады, перцептивные комментарии, а также
многое другое. В каждом номере есть обзор книг JAPA, который предоставляет
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всесторонние обзоры и эссе по последней заметной литературе. Главный редактор –
Митчелл Уилсон.
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/apa.

«Журнал анализа наркополитики» («Journal of Drug Policy Analysis») –

Журнал публикует рецензируемые статьи, связанные с каждым аспектом проблем,
связанных с законными и незаконными наркотиками, в любой точке мира. Он публикует
аналитический вклад в общественную и научную дискуссию о том, как решать вопросы,
связанные с наркополитикой. Вклады могут быть основаны на данных или
концептуальными и могут включать любой из методов социальных и биологических наук,
профессий медицины, общественного здравоохранения, права, правоохранительных
органов и государственного управления или гуманитарных наук. Главный редактор –
Дебора Линман, Нью-Йоркский университет.
Адрес: https://www.degruyter.com/view/j/jdpa.

«Журнал аномальной детской психологии» («Journal of Abnormal Child
Psychology») – специализированный профилактических журнал в США. Является
официальным изданием Международного общества исследований в области детской и
подростковой психопатологии (ISRCAP). Этот научный журнал публикует с 1983 года 8
выпусков в год, посвященных исследованиям в области психопатологии в детском и
подростковом возрасте. Редактор-основатель: Герберт К. Набережная, Университет
Майами, Корал-Гейблс, Флорида. Текущий редактор: Джон Э. Лохман, Университет
Алабамы, Таскалуса.
Адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Abnormal_Child_Psychology.

«Журнал аномальной психологии» («Journal of Abnormal Psychology») – научный
профилактический журнал в США.
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Является рецензируемым академическим журналом, издаваемым Американской
психологической ассоциацией (APA). Журнал издается более 110 лет и считается
«выдающимся изданием для исследований в области психопатологии». Журнал
обращается к следующим основным областям исследования: психопатология (этиология,
развитие, симптоматика); нормальные процессы при патологических расстройствах;
патологические или атипичные особенности поведения нормальных особей;
экспериментальные исследования (с участием человека или животных), связанные с
аномальным эмоциональным поведением или патологией; социокультурное воздействие
на патологические процессы (пол, этническая принадлежность); тесты гипотез из
психологических теорий, которые относятся к аномальному поведению. Журнал начал
издаваться в апреле 1906 года во владении Ричарда Г. Барсука из Бостона и редакцией
Мортона Принса. В 1921 году название журнала было изменено на журнал
«Ненормальной психологии и социальной психологии» в соответствии с руководящим
предположением эпохи, что состояние сознания можно считать "нормальным" или нет на
фоне преобладающих социальных норм определенного времени и места. В 1925 году
название было упрощено до «Журнала аномальной и социальной психологии» («Journal of
Abnormal and Social Psychology»), название которого будет оставаться в течение
следующих 40 лет. После смерти принца в 1929 году, журнал был куплен Американской
психологическая ассоциация и редактором стал Генри Т. Мура, президент частного
независимого колледжа свободных искусств в Саратога-Спрингс Skidmore College. В 1938
году главным редактором журнала стал известный теоретик личности Гордон В. В 1965
году название вернулось к журналу аномальной психологии. Сегодня редактор журнала
аномальной психологии – Ангус Макдональд из Университета Миннесоты.
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/abn/index

«Журнал

антинаркотического образования» («Journal of Anti-Drug
Education») – профилактический журнал в США. Издается в Нью-Йорке с 1971 года по
настоящее время.
«Журнал анти-неприятностей» («Journal of Anti-Trouble») – антиалкогольное
издание в США. Журнал являлся официальным органом Национальной конституционной
лиги, которая была создана в январе 1888 года.

«Журнал Ассоциации медсестер по уходу за больными СПИДом» («Journal
of the Association of nurses in care for AIDS patients») – профилактический журнал в
Нидерландах.

Часто называемый JANAC для краткости, является двухмесячным рецензируемым
журналом медсестер и официальным журналом Ассоциации медсестер по уходу за
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больными СПИДом, опубликованным Голландской издательской компанией Elsevier.
Журнал охватывает широкий спектр проблем в области ВИЧ-инфекции: образование,
лечение, профилактика, исследования, клиническая практика, адвокация, политика и
разработка программ. Журнал публикует редакционные статьи, популярные статьи,
тематические исследования, сводки, комментарии, обзоры СМИ и письма в редакцию.
Первый номер был опубликован в августе 1989 года Медицинским миром деловой прессы
(Старый мост, Нью-Джерси). В 1991 году NurseCom стал издателем, и журнал был
расширен до четырех номеров в год. Редактором-основателем была Жанна Калиноски,
которая занимала эту должность с 1988 по 1996 год. Позже она рассказала, что ей
пришлось столкнуться с ужасным фактом, что у нас были пустые карманы, ни издатель,
ни рекламодатели, ни рукописи, не говоря уже о системе рецензирования этих
предлагаемых статей. Калиноски упорствовала и журнал сообщал об удвоении рекламных
страниц и доходов каждый год в течение первых 8 лет. Ричард Соуэлл, который работал
помощником редактора при Калиноски, был вторым редактором журнала и служил на
этой должности в течение 11 лет (1996-2007 гг.). Он руководил журналом в период роста,
в котором он стал журналом выбора для растущей когорты авторов из различных
дисциплин. Во время работы Sowell в качестве редактора, журнал расширился до 6
номеров в год, увеличил количество страниц, опубликованных в одном выпуске, и развил
сильные линии финансирования. NurseCom оставался издателем до 1997 года, Sage
Publications был издателем с 1997-2005 гг., а Elsevier стал издателем в 2005 году. Люси
Брэдли-Спрингер сменила Соуэлла в июне 2007 года на должности редактора.
Адрес: https://journals.lww.com/janac/pages/default.aspx.

«Журнал Аюрведы и интегративной медицины» («Journal of Ayurveda and
Integrative Medicine») – профилактический журнал в Индии.

Рецензируемый медицинский журнал открытого доступа по аюрведической медицине. Он
был создан в 2010 году. Издается ежеквартально. Главный редактор – Бхушан
Патвардхан. Журнал финансируется правительством Индии Департамента аюрведы, йоги
и натуропатии, унани, сиддха и гомеопатии. Он обеспечивает трансдисциплинарную
платформу для публикации по интегративным наукам о здоровье. Журнал публикует
статьи, которые исследуют отношения между аюрведой, биомедициной, биологией и
другими современными естественными и социальными науками.
Адрес: http://www.jaim.in.

«Журнал баптистских служителей» («Journal of Baptist Ministers») – религиознонравственный и трезвенный журнал в Великобритании.
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Издается Братством баптистских служителей в Дидкоте Оксфордшира. Публикуется 4
раза в год (январь, апрель, июль и октябрь) и включен в подписку для членов братства.
Журнал содержит статьи, представляющие общий интерес, новости, обзоры книг и
информации о встречах. Старые экземпляры журнала баптистских служителей (с 1907
года) доступны по адресу: https://biblicalstudies.org.uk/articles_bmj-09.php
Адрес: https://www.bmf-uk.org/bmj.

«Журнал британской женской трезвости» («Journal of British Women's
Sobriety») – периодическое трезвенническое издание в Англии, выходившее в свет во
второй половине 19 в. До сентября 1892 года журнал назывался «Крестовый поход».
Журнал являлся официальным органом Национальной британской ассоциации женщинтрезвенниц.

«Журнал Вендсиссел» («Journal Vendsissel») – трезвеннический журнал в Дании.
Издавался в Хьюринге. Первым редактором журнала был датский лидер трезвеннического
движения, журналист Карлсен Вильгельм (5 января 1850 года – 13 июня 1914 года).

«Журнал видений: психическое здоровье и зависимости» («Journal of
Visions: Mental Health and Addictions») – антинаркотический журнал, издается в Канаде с
1997 года по настоящее время Канадской ассоциацией психического здоровья.

Журнал выходит в свет в Ванкувере ежеквартально. Каждый номер журнала имеет
тематический характер и сосредотачивается на единственной теме, такой как
«Преступный судья» или «Семья» и другие. Секции включают: события, перспективы,
альтернативные подходы, региональные программы и т.д.
Адрес: http://www.cmha.bc.ca/resources/visions.
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«Журнал виноградаства и виноделия» («Gazzetta di uva e vino») –
проалкогольный журнал, издается в Тревизо (Италия) по настоящее время. Журнал
рекламирует вино, чем активно способствует спаиванию населения Италии.

«Журнал воздействующих на психику наркотиков» («Journal of Psychoactive
Drugs») – периодическое антинаркотическое издание в США. Основан журнал Дэвидом
E. Смитом в 1967 году. Издается ежеквартально. Рассчитан журнал на клиницистов и
других профессионалов в области профилактики употребления наркотиков. Это –
первый журнал, учрежденный в США, с целью научного обсуждения проблем,
возникающих с наркотиками и профилактики наркотизма в Америке.

Прежнее название: «Журнал психоделических наркотиков» (1967 – 1980 гг.). Летом 1967
новое периодическое издание, казалось, «собирало и распространяло объективную
информацию относительно различных типов наркотиков, используемых в
псевдокультуре Haight-Ashbury». Задуманный и отредактированный Дэвидом E. Смитом,
«Журнал психоделических наркотиков», который начался издаваться, как официальный
орган Дома свободной медицинской клиники Haight-Ashbury в Сан-Франциско, нашел
свой географический центр, быстро расширяющийся, как использование психоделии и
других воздействующих на психику наркотиков (особенно ЛСД и марихуаны). Подобные
образцы употребления наркотиков начали появляться в других городских центрах
страны. В течение конца 1970-ых гг. «Журнал психоделических наркотиков» построил
международную сеть, как авторитетного периодического издания. Это было
подтверждено включением журнала в престижном Индексе Medicus в 1979 году. В 1981
году журнал возвратился в его место рождения в Сан-Франциско под эгидой Дэвида E.
Смита, основателя и медицинского директора Свободных медицинских клиник HaightAshbury. В то же самое время, название Журнала было изменено на «Журнал
воздействующих на психику наркотиков», чтобы лучше отразить широкую область его
содержания. В 1982 году Джеффри H. Новей присоединился к редакции как соредактор.
В октябре 1991 года, обязанности руководящего редактора перешли Джеффри Новей. В
декабре 1991 года Тэрри Чамберс присоединилась к штату журнала; она теперь управляет
редакцией. В сентябре 1996 года Джеффри Новей уехал, чтобы далее заниматься
академическими исследованиями. Журнал продолжает служить и профессионалам и
обывателям подобно как важный мультидисциплинарный форум для критического
размышления, анализа, новшества и эволюционного развития в области использования
наркотиков, многочисленных проблем с их употреблением. Управление редакцией –
Тэрри Чамберс. Редактор – Ричард B. Сеймур.
Адрес: http://www.journalofpsychoactivedrugs.com/briefhistory.html.
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«Журнал глобальной политики по наркотикам и антинаркотической
практике» («The Journal of Global Drug Policy and Anti-Drug Practice») –
специализированный антинаркотический журнал в США. Издается ежеквартально с 2007
года в Санкт-Петербурге Институтом глобальной политики по наркотикам и
Международным научным медицинским форумом по употреблению наркотиков.

Спонсирует издание Свободный американский фонд по наркотикам. Среди читателей
журнала выделяются клиницисты, клинические исследователи, высшие медицинские
чиновники, специалисты по предотвращению наркотизма и заинтересованные в
общественной деятельности. Ряд лет издание журнала финансировалось грантом от
американского офиса Предотвращения проступков среди подростков и юношеского
правосудия.
Адрес: http://www.globaldrugpolicy.org/index.php.

«Журнал групп в наркомании и восстановления» («Journal of Groups in
Addiction and Recovery») – профилактический журнал в Великобритании.

Выпускает в свет британское издательство Тейлор и Фрэнсис (Рутледж). Рецензируемый
журнал групповой терапии, который занимается как зависимостью, так и потребностями
психического здоровья клиентов. Этот журнал предлагает важный форум для
разнообразной команды поставщиков медицинских услуг, клиницистов, педагогов и
исследователей, которые обслуживают группы наркомании. Журнал представляет
современные клинические, исследовательские и учебные статьи, включающие широкий
спектр зависимостей и компульсивного поведения. Журнал групп в наркомании и
восстановлении предоставляет уникальную возможность для групповых терапевтов и
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специалистов по лечению зависимостей, а также ученых, исследователей и других
практиков здравоохранения – узнать о последних событиях в этой специализированной
форме лечения зависимостей. В состав редакционной коллегии входят представители
различных
теоретических
направлений,
способствующих
общению
между
профессиональными сообществами, работающими с группами наркоманов.
Адрес:
https://www.researchgate.net/journal/1556035X_Journal_of_Groups_in_Addiction_Recovery.

«Журнал групповой склонности к восстановлению» («Journal of Group
Propensity to Recover») – специализированный профилактический журнал в США.

Издается ежеквартально в Бингемтоне Нью-Йорка с 2006 года. С 2008 года издается
Haworth Press Taylor & Francis. Журнал предлагает важный форум для разнообразной
команды поставщиков обработки, клиницистов, педагогов и исследователей вопросов
различных зависимостей. Журнал представляет современный клинический подход,
исследования и учебные статьи, вовлекающие широкий диапазон читателей в вопросах
зависимостей и навязчивых поведений.
Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J384.

«Журнал гуманистической психологии» («Journal of Humanistic Psychology») –
профилактический журнал в США.

Антиалкогольный психологический журнал, официальный орган Американской
ассоциации гуманистической психологии, основанной в 1962 году, служит для ее членов
335

источником информации о проводимых исследованиях, предлагаемых теориях и других
событиях в области гуманистической психологии. Журнал исследует многие аспекты
гуманистической психологии с помощью различных особенностей, в том числе
эмпирических докладов, анализов современной культуры, теоретических работ, личных
эссе, поэзии, научных исследований, подчеркивающих научные методы человека и
применения гуманистической психологии. Редактор журнала – Шон Рубин (Частная
практика). Журнал издается 1 раз в 2 месяца с 1961 года и в настоящее время публикуется
Американским издательством SAGE Publications в Нью-Йорке. Был основан Абрахамом
Маслоу и Энтони Сутичем в 1961 году. В числе бывших редакторов журнала Томас
Грининг.
Адрес:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-humanisticpsychology/journal200951#description.

«Журнал двойного диагноза» («Journal of Dual Diagnosis») – специализированный
профилактический журнал в США.

Журнал издается ежеквартально с 2004 года по настоящее время в Бингемтоне. Прежнее
название: «Журнал химической обработки зависимости» (1987 – 2006 гг.). В журнале
публикуются оригинальные научные доклады, краткие отчеты о научноисследовательской работе, клинические описания случаев и обзорные статьи, важные для
клинических и терапевтических аспектов двойного диагноза.
Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp.

«Журнал депрессии и тревоги» («Journal of Depression and Anxiety») –
профилактический журнал в США.
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Депрессия и тревога относится к массиву аномальных изменений в настроении человека.
Эти условия возникают в результате химической реакции в мозге. У 90% пациентов с
тревожными расстройствами развивается депрессия. Человек, страдающий от депрессии и
тревоги, как правило, проявляет чувство вины, потерю удовольствия или интереса,
низкую самооценку и потерю аппетита. Журнал депрессии и тревоги – это журнал
открытого доступа, целью которого является публикация наиболее полного и
достоверного источника информации об открытиях и текущих событиях в режиме
оригинальных статей, обзорных статей, тематических отчетов, коротких сообщений и т.д.
во всех областях по всему миру. Это рецензируемый научный журнал, известный
быстрым распространением высококачественных исследований. Главный редактор –
Цзинхун Чэнь, профессор Шанхайской ключевой лаборатории психотических расстройств
школы медицины Шанхайского университета Цзяо Тун, Китай.
Адрес: https://www.omicsonline.org/depression-and-anxiety.php.

«Журнал Детройтской баптистской семинарии» («Detroit Baptist Seminary
Journal») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США.

Издается Детройтской баптистской богословской семинарией в Аллен Парке (Мичиган).
Адрес: http://www.dbts.edu/2017/09/07/2017-issue-of-dbsj-released/

«Журнал детской и юной токсикомании» («Journal of Child and Adolescent
Substance Abuse») – специализированный профилактический журнал в США.

Издается ежеквартально в Бингемтоне Нью-Йорка с 1994 года. С 2008 года издается
группой Haworth Press Taylor & Francis. В 1990 – 1993 гг. журнал назывался «Журнал
юной химической зависимости» и издавался Прессой Haworth. В 1994 – 2008 гг. журнал
издавался группой Taylor & Francis. Журнал служит информационным средством для
коммуникации и распространения информации многим практикам и исследователям,
работающим с зависимыми молодыми людьми. Журнал издает современные подходы к
стратегиям и проблемам в оценке, предотвращении и избавлении юной токсикомании.
Кроме того, поощрены клинические описания случаев и описания новых и
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инновационных методов оценки и различные методы и методики избавления от
зависимостей юношества.
Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp.

«Журнал дискурсов» («Journal of Discourses») – релиозно-нравственный трезвенный
журнал-сборник в Англии.

Представляет собой 26-томный сборник публичных проповедей первых руководителей
церкви Иисуса Христа святых последних дней. Первые издания журнала были
опубликованы в Англии Джорджем Д. Уоттом, стенографистом Бригама Янга.
Публикация началась в 1854 году с одобрения первого президентства церкви и
закончилась в 1886 году. Журнал является одним из богатейших источников раннего
мормонского богословия и мышления. Он включает в себя 1438 проповедей, данных 55
церковными лидерами, в том числе: Бригама Янга, Джон Тейлор, Орсон Пратт, Хебер К.
Кимбалл и Джордж К. Кэннон. Журнал был предложен Джорджем Д. Уоттом, который
был стенографистом Бригама Янга. Ватт записал несколько ранних проповедей в
стенограмме Питмана и предложил церкви СПД, чтобы этот и другие материалы были
опубликованы, а печать будет выполнена в Англии, где затраты на печать были дешевле.
Первое президентство церкви сразу же одобрило эту идею и официально предоставило
Ватту привилегию готовить и публиковать их. Ватт записал материал в первых четырех
томах проповедей сам, и он продолжал вносить свой вклад до тома двенадцатого. Для
первого тома Янг лично редактировал свои собственные проповеди. Для будущих томов
Янг помог выбрать, какие проповеди должны быть включены в публикацию и он поручил
своему личному секретарю тщательно копировать-редактировать страницы рукописи
перед публикацией. Полное название журнала было несогласованным в разных томах.
Название первого тома – «Дневник бесед Бригама Янга, президента церкви Иисуса Христа
святых последних дней, его двух советников, двенадцати апостолов и других». В томе 6
название было сокращено до «Дневника бесед президента Бригама Янга, его двух
советников, двенадцати апостолов и других». В некоторых из первых 19 томов слова «и
другие» были опущены, а в других томах слова «два его советника» были заменены
словами «его советники». Том 20 был первым издан после смерти Бригама Янга, и в
качестве названия использовался «Журнал дискурсов президента Джона Тейлора и других
членов кворума двенадцати апостолов». Включены также, замечания других выдающихся
старейшин. Том 21, опубликованный после того, как Джон Тейлор был рукоположен в
качестве преемника Юнга на пост президента Церкви, принял титульное наименование
«Журнал дискурсов президента Джона Тейлора, его советников, двенадцати апостолов и
других», который оставался последовательным до окончательного 26-го тома.
Адрес:
https://deseretbook.com/p/journal-of-discourses-volumes-1-26-bundle-bookshelfebook?variant_id=154762-ebook-bundle.
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«Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков» –
антинаркотический журнал в России.

Журнал издается Редакционно-издательской группой «4МПРЕСС». Выходит ежемесячно,
формат – А4, объем – 64 полосы. Тираж -1000 экземпляров. Девизом журнала является
высказывание А.И. Солженицына: «Да! «Сбережение народа» – и в самой численности
его, и в физическом и нравственном здоровье – высшая из всех наших государственных
задач». Основная задача издания – формирование понимания глубины проблемы
наркомании и борьбы с ней в России, информирование общества о работе силовых и иных
структур (антинаркотических комиссий, прокуратуры, полиции, ФСБ, Вооруженных сил,
МЧС, таможни, миграционной службы, церкви) по снижению предложения и спроса на
наркотические средства. В журнале публикуется официальная информация, интервью,
репортажи, отчеты о тематических конференциях, акциях, материалы, посвященные
оперативно-розыскной деятельности силовых структур, а также рассказывающие об
ответственности за распространение наркотиков, приводилась судебная практика. Кроме
того, на страницах издания находит отражение как отечественный, так и зарубежный опыт
в области профилактической работы с детьми, молодежью, родителями. Огромное
внимание журнал уделяет роли Русской православной церкви в антинаркотической
пропаганде.
Адрес: http://pyob.ru/upload/zhurnal.pdf.

«Журнал JACS (еврейские алкоголики, химически зависимые люди и
другие существенные проблемы)» («JACS Journal (Jewish Alcoholics, Chemically
Dependent People and other Significant Issues)») – специализированный профилактический
информационный бюллетень в США. Бюллетень издается 2 раза в год в Нью-Йорке
Фондом защиты еврейских алкоголиков (JACS). Информационный бюллетень
предоставляет информацию для лиц еврейской национальности в вопросах избавления от
зависимостей, восстановления или решения какой-либо нужды, связанной с избавлением
от зависимостей студентов, ученых, раввинов, профессионалов психического здоровья и
журналистах. Журнал стремится помогать, поощрять и распространять информацию о
природе зависимостей и степени химической склонности к интоксикантам в пределах
еврейского сообщества.
Адрес: http://www.jacsweb.org/

«Журнал друзей» («Friends Journal») – религиозно-трезвенный журнал в США.
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«Журнал друзей» – главная публикация «Издательской корпорации Друзья», является
консолидацией двух предыдущих публикаций «Квакер и корпорация», «Друзья
разведчики» и «Друг», во время воссоединения двухлетних встреч в Филадельфии.
«Друзья разведчики» был опубликован с 1844 по 1955 годы. Издательская корпорация
друзья была основана в 1933 году для публикации журнала, брошюр и других
произведений с целью продвижения религиозных интересов религиозного общества
друзей, образования и информации его членов и других. «Друг» был издан с 1827 по 1955
годы. «Квакер и корпорация» был основан в 1874 году для публикации религиозного и
литературного журнала, известного как «Друг» и для публикации таких других
материалов, относящихся к общей области интересов, практики и убеждений
религиозного общества друзей. «Журнал друзей» поделился офисными помещениями с
Комитетом мира друзей Филадельфии с 1955 по 1974 годы. Сегодня сотрудники журнала
работают в историческом здании Молодой Смит Филд в центре сити Филадельфии, с
персоналом из восьми человек с помощью добровольцев и стажеров. Читательская
аудитория находится во всех 50 штатах и 43 зарубежных странах. Журнал публикуется в
печати 11 раз в год.
Адрес: тел.: +1 (215) 563-8629, адрес почтовый: 1216 Arch Street, Suite 2D, Philadelphia, PA
19107; https://www.friendsjournal.org/mission-and-history/

«Журнал европейских студентов-психологов» («Journal of European Psychology
Students») (JEPS) – международный профилактический журнал в Европе.

Академический журнал открытого доступа, полностью управляемый студентами,
охватывающий все аспекты психологии, опубликованные EFPSA и повсеместной прессой
с 2009 года. Журнал приносит законную возможность для студентов психологии, чтобы
рассмотреть их диссертации или исследования с международным размахом.
Представления должны основываться на исследованиях, проводимых студентами
бакалавриата или магистратуры, которые также могут быть из-за пределов Европы.
Авторы отобранных работ получают профессиональную обратную связь и помощь в
развитии их научных публикаций. Статьи отбираются только на основе качества
исследований, без учета воспринимаемой важности и оригинальности той или иной
статьи. С 2016 года журнал приглашает студентов подавать зарегистрированные отчеты.
Команда журнала также ведет блог, бюллетень JEPS, который издается с ноября 2010 года
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по целому ряду вопросов, касающихся студентов-психологов всех уровней и различных
областей интересов.
Адрес: https://www.abbreviations.com/term/1690392.

«Журнал Еврейского совета по семейной и детской службе» («Journal of the
Jewish Council for Family and Children's Services») – антиалкогольный информационный
бюллетень в США. Издающийся в Нью-Йорк 2 раза в год Еврейским советом по семейной
и детской службе. Бюллетень содержит информацию для еврейских лиц в избавлении от
зависимостей или необходимости восстановления своих близких, а также студентов,
ученых, раввинов, специалистов в области психического здоровья и представители СМИ.
Он направлен на помощь евреям, призывает распространять информацию о характере и
степени химической зависимости в еврейских общинах.
Лит.: http://www.jbfcs.org/programs-services/jewish-community-services-2/jacs/

«Журнал зависимостей и советующегося преступника» («Journal of
Addictions and Advising Offender»)
профилактический журнал в США.

–

специализированный

антинаркотический,

Журнал издается 2 раза в год в Александрии штата Вирджиния с 1990 года по настоящее
время Международной ассоциацией зависимостей и рекомендующегося преступника
(IAAOC) и Американской ассоциацией рекомендаций. Прежнее название: «Журнал
советующегося преступника» (1980-1989 гг.)
Адрес: http://www.counseling.org/Publications/Journals.aspx.

«Журнал зависимых болезней» («Journal of Dependent Diseases») – журнал
издавался в США с 1991 по 2006 гг. Американским обществом медицины зависимостей
(ASAM). Издание возобновлено в 2008 году по настоящее время Американской
остеопатической Академией медицины зависимостей.

«Журнал запрета» («Kieltolakilehti») – трезвеннический журнал в Финландии.
Издавался с 1920 года Финской лигой сухого закона. Первым редактором был лидер
трезвеннического движения Финляндии, писатель Карпио Виктор (псевдоним Олави
Каллио) (16 мая 1885 года – 29 мая 1964 года).

«Журнал запретов» («Journal of Prohibition») – периодическое трезвенническое
издание в Великобритании. Издавался журнал Партией национального запрета
Великобритании с 1933 до 1949 гг.
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«Журнал захватывающих болезней» («Journal of Addicihe Diseases») –
специализированный профилактический журнал в США. Издавался ежеквартально в
Бингемтоне Нью-Йорка с 1991 по 2006 гг.

До 2006 года издание спонсировало Американское общество медицины зависимостей
(ASAM); с 2008 года – Американская остеопатическая академия медицины зависимостей
(AOAAM). В 1981 – 1990 гг. журнал назывался «Авансы в алкоголе и токсикомании», а
начиная с 2007 года – «Журнал медицины зависимостей», как официальный журнал
ASAM. Журнал представляет материал о разнообразных аспектах различных областей
зависимости: академическая наука, клинические аспекты исследований, программы
самоусовершенствования и философия зависимостей, медицинские учебные проблемы,
результаты избавления от зависимостей и перспективы оценки реабилитации и
ресоциализации. Каждая статья показывает обзор последних соответствующих
результатов в этиологии, эпидемиологии и клинической работе.
Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp.

«Журнал здоровья» («Journal of Health») – трезвеннический журнал в Германии для
общественной и частной гигиены. Издавался 2 раза в месяц во второй половине 19 в. С
1875 года журнал редактировал немецкий врач, писатель, активный сторонник трезвости
Реклам Карл Генрих.

Реклам Карл Генрих (18 августа 1821 года – 6 марта 1887 года) – немецкий врач, писатель,
лидет трезвеннического движения Германии, главный редактор ряда трезвеннических
журналов Германии.
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«Журнал здоровья Восточного Средиземноморья» («Eastern Mediterranean
Health Journal») – журнал здравоохранения, издаваемый региональным отделением
Всемирной организации здравоохранения в Восточном Средиземноморье.

Он охватывает исследования в области общественного здравоохранения и связанные с
ними биомедицинские или технические вопросы, имеющие особое значение для региона
Восточного Средиземноморья. Он был создан в 1995 году и издается на арабском,
английском или французском языках. Распространяется в регионе Восточного
Средиземноморья, включая: Афганистан, Бахрейн, Джибути, Египет, Исламскую
Республику Иран, Иорданию, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливию, Марокко,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестину, Саудовскую Аравию,
Сомали, Сирийскую Арабскую Республику, Судан, Тунис и Южный Судан. Миссия
журнала состоит в том, чтобы внести свой вклад в улучшение здоровья в регионе
Восточного Средиземноморья путем публикации и распространения качественных
медицинских исследований и информации с акцентом на здоровье населения и
стратегических приоритетов здравоохранения региона. Она направлена на: дальнейшее
развитие знаний, политики, практики и образования в области общественного
здравоохранения; поддержку лиц, определяющих политику в области здравоохранения,
исследователей и практиков; и предоставление специалистам в области здравоохранения
возможности оставаться в курсе событий в области общественного здравоохранения.
Адрес: http://www.emro.who.int/emh-journal/eastern-mediterranean-health-journal/home.html

«Журнал здоровья и социального поведения» («Journal of Health and Social
Behavior») – специализированный профилактический журнал в США. Журнал издается в
вашингтоне ежеквартально Американской социологической ассоциацией.
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Это медицинский журнал социологии, который публикует эмпирические и теоретические
статьи, которые применяют социологические понятия и методы к пониманию здоровья и
болезни и организации медицины и здравоохранения. Его редакционная политика
одобряет рукописи, которые основаны на важных теоретических проблемах в
медицинской социологии или социологии психического здоровья и того прогресса
теоретического понимания процессов, которыми взаимосвязаны социальные факторы и
человеческое здоровье. Главным редактором журнала долгое время была Элиза K.
Павалко из Университета Индианы.
Адрес: 1430 K Улица, СЗ, Набор 600, Вашингтон, округ Колумбия 20005, США; тел. (202)
383-9005 x336; факс (202) 638-0882; электронная почта: permissions@asanet.org ;
http://www.asanet.org/page.ww?section=Journal+of+Health+and+Social+Behavior&name=Hom
epage.

«Журнал здоровья эпидемиологии сообщества» («Journal of Epidemiology
Community Health») – ведущий международный журнал, посвященный публикации
оригинальных исследований и обзоров в области здоровья человека.

Издается с 1947 года в Великобритании (Лондон). Журнал охватывает все аспекты
эпидемиологии и здравоохранения. Журнал публикует мнения и материалы,
заинтересованных специалистов и экспертов в исследовании и усовершенствовании
сообществ во всем мире. Журнал стремится улучшать эпидемиологическое знание и, в
конечном счете, здоровье на всей планете.
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Адрес: BMA House Tavistock Square, London, WC1H 9JR, UK; Editorial Team Leader:
Michaela Barton, Email: jech@bmjgroup.com; Tel: +44 (0)20 7383 6331, Fax: +44 (0)20 7383
6668; Production Editor, Email: production.jech@bmjgroup.com.

«Журнал здоровья юных» («Journal of Health of Young») – профилактический
журнал в США.

«Журнал зеленый круг» («Magazin grüner kreis») – профилактический журнал в
Австрии.

Издается в Вене клубом «Зеленый круг». Клуб «Зеленый круг» был создан в 1983 году по
концепции доктора Гюнтера Пернхаупта. Первый стационарный центр социальной
помощи «Treinthof» был открыт в 1985 году. Это произошло при поддержке медиконаучного фонда города Вены под руководством соучредителя и управляющего директора
Альфреда Рорхофера.
Адрес: https://www.gruenerkreis.at/geschichte.

«Журнал изучения книги Мормона» («Journal of the Study of the Book of
Mormon») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США.

Ежегодный рецензируемый научный журнал, охватывающий темы, связанные с книгой
Мормона. Он был опубликован Университетом штата Иллинойс от имени Института
религиозной стипендии им. Нила А. Максвелла при финансировании Центра изучения
книги Мормона Лауры Ф. Виллес. Журнал был создан в 1992 году как издание фонда
древних исследований мормонов (FARMS) в университете имени Бригама Янга (Прово,
штат Юта). BYU принадлежит и управляется церковью Иисуса Христа святых последних
дней, которая учит, что книга Мормона является священным писанием наряду с библией.
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Журнал был местом для новых публикаций, с точки зрения верных LDS о книге Мормона
географии (старый мир и новый мир), литературных структур, значения имен, текущих
исследований, трезвости и трезвения и других тем. По словам американского
религиозного историка Джона-Чарльза Даффи, журнал принял подход к публикациям, без
акцента на полемику или в ответ на критику мормонизма. В 1998 году формат журнала
изменился с простого академического стиля в глянцевый журнал, чтобы сделать его
работу более доступной для читателей LDS в дополнение к другим ученым. Журнал был
распространен среди общественности в 2003 году, когда LDS ссылались на свои
последние статьи, чтобы ответить на проблемы ДНК и книги Мормона. Издатель журнала
был изменен в 2006 году на Институт религиозной стипендии им. Нила А. Максвелла. С
2009 по 2013 год журнал назывался «Журнал книги Мормона и восстановительного
писания» («Journal of the Book of Mormon and Restoration Scripture»), возвращаясь к своему
первоначальному названию в 2014 году. В 2014 году в журнале произошли дальнейшие
изменения, вытекающие из новых директив института Максвелла. Журнал прошел путь от
двухлетнего до ежегодного издания, принял академический формат печати и объявил о
новой миссии в более широкой области религиозных исследований для мормонских и
немормонских ученых.
Адрес: https://scholarsarchive.byu.edu/jbms/

«Журнал индийской Академии прикладной психологии» («Journal of the
Indian Academy of Applied Psychology») – специализированный профилактический журнал
в Индии.

Двухлетний рецензируемый академический журнал, издаваемый Индийской Академией
прикладной психологии, для которой он является официальным журналом. Главный
редактор – Упдеш Кумар (DIPR, DRDO). Журнал в первую очередь публикует
эмпирические исследования по прикладной психологии в различных областях жизни и
содержит разделы, которые включают в себя тематические исследования, обзоры книг и
письма в редакцию. Журнал был создан в 1964 году, через два года после основания
Индийской Академии прикладной психологии (IAAP) в 1962 году. А 2012 году,
приуроченном к 50-летию со дня основания IAAP, журнал начал публиковать статьи в
интернете в преддверии печатной публикации. Печатное издание в настоящее время
состоит из двух выпусков в год, публикуемых в январе и июле.
Адрес: http://jiaap.org/Default.aspx.

«Журнал Инебри» («Journal Inebri») – антиалкогольный журнал в США,
официальный орган Американской ассоциации изучения и избавления зависимых.
Журнал издавался ежеквартально с 1876 по 1914 гг. В журнале помещались научные
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работы, дискуссии и литература по вопросам опьянения. Несколько лет журнал
редактировал доктор Т. Крозерс.

«Журнал

интеграции психотерапии» («Journal
Psychotherapy») – научный профилактический журнал в США.

of

the

Integration

of

Рецензируемый академический журнал, публикуемый Американской психологической
ассоциацией от имени Общества по изучению интеграции психотерапии. Журнал
публикует оригинальные рецензируемые статьи в соответствии с пятью основными
требованями, связанными с интеграцией психотерапии: общие факторы (основные
элементы эффективной психотерапии, которые выходят за рамки конкретной
ориентации); техническая эклектика (применение наилучшего избавления от
зависимостей для конкретной популяции и проблемы); теоретическая интеграция
(объединение двух или более теорий и связанных с ними методов); ассимилятивная
интеграция (теоретическое обоснование в одной ориентации с использованием методов с
добавленной стоимостью, заимствованных из других ориентаций); унификация (метатеоретические подходы, которые помещают теории, методы и принципы в целостные
структуры). Он был создан в 1991 году и охватывает исследования в области
психотерапии. Главный редактор – Дженнифер Каллахан (университет Северного Техаса).
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/int/index.

«Журнал интеллектуальных нарушений и оскорбительного поведения»
(«Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour») – научно-профилактический
журнал в Великобритании.
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Журнал публикует рецензируемые статьи о последних международных исследованиях и
политике, а также является важным источником практических рекомендаций по
эффективной работе с этими группами, которые часто попадают в разрыв между
основными и судебно-медицинскими службами. Покрытие включает в себя: характер
умственной отсталости, неспособности к обучению и развитию и оскорбительного
поведения-недавние исследования, эпидемиологические проблемы, характер и тип
оскорбительных и межкультурных сравнений, подходы к лечению, диагностические
вопросы, оценка и управление рисками.
Адрес: http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jidob.

«Журнал ирландской трезвости» («Journal of Irish sobriety») – периодическое
трезвенническое издание в Ирландии. Журнал издавался в начале 20 в. 13 лет его
редактировал ирландский пресвитерианский священнослужитель, лидер трезвеннического
движения Ирландии, первый президент Совета по вопросам трезвеннического
образования Ирландии Макмиллан Джон (ноябрь 1852 года – 1927 год).

«Журнал исследований азартных игр» («Gambling Research Journal») –
профилактический журнал в США. Является междисциплинарным форумом для
исследования и обсуждения многих и разнообразных аспектов поведения в азартных
играх, как контролируемых, так и патологических. Охватывает широкий круг
сопутствующих и возникающих в результате этого проблем, включая алкоголизм,
самоубийства, преступления и ряд других проблем психического здоровья. Статьи,
опубликованные в этом журнале, охватывают целый ряд дисциплин, включая
психиатрию, психологию, социологию, собриологию, политологию, криминологию и
социальную работу.

«Журнал исследований азартных и коммерческих игр» – профилактический
журнал в Китае.

Издается в Макао. Является официальным журналом Азиатско-Тихоокеанской
ассоциации исследований азартных игр (APAGS). Журнал является международным
междисциплинарным форумом и справочным источником для исследований азартных игр
и коммерческих игр, посвященным вопросам, связанным с азартными играми и игровой
индустрией. Читательская аудитория журнала является международной по объему и
включает в себя игровых исследователей и практиков как из академических кругов, так и
из отрасли. Все статьи в журнале проходят тщательную двойную слепую рецензию,
основанную на первоначальном отборе редакторов и судействе двух анонимных
рецензентов. Приветствуется представление докладов на любые темы, связанные с
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тематикой журнала. Главный редактор – доктор Хуан Гуйхай (Самуил), генеральный
директор Азиатско-Тихоокеанской ассоциации исследований азартных игр (APAGS),
доцент, учебно-исследовательский центр игр, Политехнический институт Макао.
Адрес: apa4gs@gmail.com ; http://journal.gamblingstudies.org/index.php/jgcg.

«Журнал использования наркотиков» («Journal of Substance Use») –
специализированный профилактический журнал в США. Журнал издается 6 раз в год с
1999 года по настоящее время.

Предыдущее название журнала: «Журнал неправильного употребления наркотиков: для
ухода, здоровья и социальной заботы», который издавался с 1995 по 1998 гг. Прежде
издавался организацией Taylor & Francis.
Адрес: http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713655978~tab=summary.

«Журнал использования психотропных веществ» («Journal of the use of
Psychotropic Substances») – специализированный журнал в США. Издается 6 раз в год с
1999 года. Журнал стремится обучать, сообщать, обновлять и действовать как форум для
стандартного урегулирования здоровья и социальных профессионалов заботы,
работающих с людьми и семьями с проблемами использования наркотиков. Журнал
принимает эклектичную позицию и стремится обеспечивать форум для обсуждения и
распространения вокруг предметов инновационной и доказанной практики. Это включает
проблемы предотвращения, обработки и политики, гарантируя, что проблемы
исследованы от множества перспектив например, клинический, организаторский,
развитие обслуживания, использование проблемы избавления, использование
обслуживания и семейная перспектива. Работы могут исследовать юридические
проблемы, терапевтические вмешательства и поведенческие подходы. Прежнее название:
«Журнал неправильного употребления наркотиков: для ухода, здоровья и социальной
заботы» (1995 – 1998 гг.) Прежде издаваемый издательским агентством Taylor & Francis
(до 2006 г.).
Адрес: http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713655978~tab=summary.

«Журнал

исследований

алкоголя»

(«Journal
антиалкогольный и антинаркотический журнал в США.
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of

Studies

Alcohol»)

–

(прежде «Журнал исследований алкоголя»), выходящего раз в три месяца с 1937 года.
Является самым старым журналом исследования алкоголя/зависимости в настоящее
время, изданным в Соединенных Штатах. Журнал издает Центр исследований алкоголя
Университета Рутгерса (Нью-Джерси).

Июнь 1940 года

Март 1955 года

Март 1962 года

Март 1964 года

Март 1966 года

Январь 1975 года
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Январь 1984 года
Журнал начался издаваться в 1940 году, как журнал, выходящий раз в три месяца. Он был
основан Говардом У. Хаггардом, директором лаборатории прикладной физиологии
Йельского университета. Доктор Хаггард был физиологом, изучающим эффекты алкоголя
на теле и в организме человека. В дополнение к оригинальному исследованию журнал
также издавал резюме, суммирующие другие изданные журналы, имеющие дело с
алкоголем. В Йельском университете доктор Хаггард создал большую команду
исследователей алкоголя в пределах лаборатории прикладной физиологии. E.M. Еллинек,
стал руководящим редактором журнала в 1941 году. В 1943 году, чтобы примирить
различные научно-исследовательские взгляды по исследованию алкоголя, проводимые
лабораторией, доктор Хаггард сформировал Секцию по исследованию алкоголя. В 1950
году Секция была переименована в Центр исследований алкоголя. Доктор Хаггард служил
редактором журнала от его начала до 1958 года и Марк Келлер унаследовал редакторство
в следующем году. В 1962 году Центр был перемещен в университет Рутгерса (НьюДжерси), с помощью фондов от Национального института психического здоровья и
филантропа Р. Бринкли Смитерса. С Центром прибыл и журнал, выходящий раз в три
месяца. Поскольку исследование алкоголя расширилось в 1970-ых годах, журнал вырос от
ежеквартального до ежемесячной публикации в 1975 году и его название было изменено
на «Журнал исследований алкоголя». С этим изменением Журнал начал публиковать
статьи, материалы исследований и резюме по проблеме алкоголя. Национальный
Институт по употреблению алкогольных изделий и алкоголизму обеспечил большую
часть финансирования для обслуживания и реферирования журнала, но, когда Институт
забрал свое финансирование, журнал прекратил публиковать абстрактные проблемы, а с
1983 года журнал стал выходить дважды в месяц, публикующий оригинальные
исследования по алкогольной проблеме. Тимоти Коффе, преподаватель из Центра
исследований алкоголя, следовал за Марком Келлером в качестве редактора журнала с
1977 года. В 1984 году Джек H. Мендельсон и Нэнси K. Мелло, доктор философии, из
Исследовательского центра алкоголя и употребления наркотиков, стали редакторами
журнала, которые не присоединились к Центру. Положение редактора переместилось
назад к Рутгерсу с назначением Джона A. Карпентера, доктора философии, в 1991 году. В
1994 году Марк A. Шускит из университета Калифорнии и Медицинского центра в СанДиего взял редакторство на себя. Под его управлением журнал также начал включать в
дополнение к исследованию алкоголя, исследования, имеющие дело с нелегальными
наркотиками. Начиная с января 2007 года журнал подвергся двум дополнительным
изменениям. Во-первых, название, изменилось на «Журнал исследований алкоголя и
наркотиков». Во-вторых, и, возможно, что более важно, журнал стал доступным для
подписчиков впервые в электронном виде. Журнал всегда был независимым,
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некоммерческим юридическим лицом, сначала изданным, как «Журнал исследований
алкоголя» (с 1940 до 1982 гг.) и затем «Алкогольная исследовательская документация»
присоединилась к университету Рутгерса (с 1983 года). Журнал не субсидирован никакой
внешней организацией, печатает очень небольшую рекламу. Его операции финансируются
продажами подписок и покупками статей. Вебсайт был создан и поддержан
Университетом Рутгерса. Главным редактором журнала сегодня является Томас Ф. Бабор
(университет штата Коннектикут).
Адрес: http://www.jsad.com.

«Журнал исследований алкоголя и наркотиков» («Journal of Alcohol and Drug
Research») – издается в США с 2007 года по настоящее время Центром исследований
алкоголя Университета Рутгерса в Нью-Джерси. Ранее назывался «Журнал исследований
алкоголя» (1975–2006 гг.) и выходил 1 раз в три месяца и «Ежеквартальный журнал
исследований по алкоголю» (1940–1974 гг.). Журнал является самым старым журналом
исследования алкоголя/зависимости в настоящее время, издаваемым в Соединенных
Штатах.

Является междисциплинарным журналом, публикующим исследования по всем аспектам
использования, употребления и зависимости от алкоголя, запрещенных веществ и
ингалянтов; потребления табака и зависимости; неправильного использования
отпускаемых по рецепту лекарств. Круг вопросов включает, но не ограничивается
биологическими,
медицинскими,
эпидемиологическими,
психиатрическими,
социальными,
психологическими,
правовыми,
общественными,
социальноэкономическими, генетическими и нейробиологических аспектами потребления
наркотических веществ. Редактор – Томас Ф. Бабор, доктор философии.
Адрес: https://www.jsad.com.

«Журнал исследований азартной игры» («Journal of Gambling Studies») –
специализированный, профилактический журнал в США.
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Журнал издается ежеквартально в Нью-Йорке с 1984 года по настоящее время
Национальным советом по проблемам азартных игр и Институтом исследования азартных
и коммерческих игр. Журнал является междисциплинарным форумом для
распространения информации, относительно многих аспектов азартной игры, включая
алкоголизм, самоубийство, преступление и многие другие проблемы психического
здоровья. Статьи, опубликованные в журнале, являются представительными для
различных научных дисциплин, включая психиатрию, психологию, социологию,
собриологию, политическую науку, криминологию и работу в сфере социальных проблем.
Адрес: http://www.springerlink.com/link.asp?id=105582.

«Журнал исследований в области личности» («Journal of Research in the Field of
Personality») – научный профилактический журнал в Нидерландах.

Является рецензируемым академическим журналом, охватывающим область психологии
личности, публикуемый Голландской издательской компанией Elsevier с 1988 года.
Публикуются статьи, включающие экспериментальные и описательные исследования по
вопросам личности и смежным областям. Они могут включать генетические,
физиологические, мотивационные, обучающие, перцептивные, когнитивные и социальные
процессы. Были опубликованы как нормальная, так и аномальная психология, а также
исследования личности животных. Гланый редактор – Джошуа Д. Миллер. Предыдущий
редактор – Лукас Ричард.
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-research-in-personality/editorial-board.
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«Журнал исследований в области преступности и правонарушений»
(«Journal of Research in the field of Crime and Delinquency») – профилактический журнал в
США.

Рецензируемый академический журнал, который публикует статьи в области
криминологии. Редакторы журнала Жан Макглейн (университет Мэриленда) и Крис
Салливан (университет Цинциннати). Он издается с 1964 года и в настоящее время
публикуется независимой издательской компанией SAGE Publications в Нью-Йорке.
Журнал публикует статьи, научные заметки и обзорные статьи в области уголовного
правосудия. Журнал является международным форумом для изучения социального,
политического и экономического контекста уголовного правосудия, а также обсуждения и
распространения научных исследований в этой области.
Адрес:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-research-in-crime-anddelinquency/journal200893#editorial-board.

«Журнал исследований кофеина и аденозина» («Journal of Caffeine and
Adenosine Research») – специализированный профилактический журнал в США.

Первый и единственный журнал предназначенный для опубликования материалов о
кофеине и аденозине. Междисциплинарный по своему охвату, журнал рассматривает
необходимость авторитетного источника по кофеину и роли аденозина в биологических
процессах. Журнал охватывает все аспекты аденозина, от молекулярной структуры и
функции рецепторов, ферментов и транспортеров до биохимии, физиологии и
фармакологии аденозиновой сигнализации; от физиологической роли аденозина в
нейромодуляции, воспалении и врожденном иммунитете до его патофизиологической
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роли в нейропсихиатрических расстройствах и раке. Кроме того, журнал имеет особый
интерес к кофеину, антагонисту аденозиновых рецепторов, который является самым
потребляемым препаратом в мире. Журнал публикует широкий спектр исследований
человека и животных, включая фундаментальные и трансляционные исследования
аденозина; клинические, поведенческие, фармакологические исследования кофеина.
Главный редактор – Серги Ферре, доктор медицинских наук, профессор, сотрудник
Национального института по проблемам употребления наркотиков.
Адрес:
https://home.liebertpub.com/publications/journal-of-caffeine-and-adenosineresearch/388/overview#aims.

«Журнал исследований сознания» («Journal of Consciousness Studies») – научный
профилактический журнал в США.

Является междисциплинарным рецензируемым академическим журналом, полностью
посвященным области исследований сознания. Ранее он редактировался Джозефом
Гогуэном. В настоящее время он редактируется профессором Валери Грей Хардкасл из
Университета Цинциннати. Журнал был создан в 1994 году отчасти для того, чтобы
обеспечить видимость различных дисциплин для различных исследователей, которые
подходят к проблеме сознания из своих соответствующих областей. Статьи, как правило,
на неспециализированном языке (в отличие от типичного академического журнала), чтобы
сделать их доступными для тех, кто работает в других дисциплинах. В отличие от других
журналов, он пытается включить области за пределами естественных и социальных наук,
таких как гуманитарные науки, философия, собриология, критическая теория,
сравнительная религия и мистицизм. Журнал представляет доклады о конференциях, в
частности конференции «Навстречу науке сознания» (TSC), которая организована
Центром исследований сознания, базирующимся в Университете Аризоны в Тусоне.
Адрес: https://www.imprint.co.uk/product/jcs/

«Журнал истории Мормона» («Journal of Mormon History») – религиознонравственный и трезвенный журнал в США.
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Академический журнал в области изучения Мормона и их трезвого образа жизни. С
момента основания Мормонской ассоциации истории до 1974 года, журнал «Диалог:
мысль о Мормоне» был главным местом для статей о мормонской истории, написанных
членами ассоциации. Состав редакторов: Ричард Садлер – 1974 – 1981 гг.; Дин Л. Май –
1982 – 1985 гг.; Леонард Дж. – 1986 – 1987 гг.: Лоуэлл М. Дарем – младший – 1988 – 1990
гг.; Лавина Филдинг Андерсон – 1991 – 2009 гг.; Марта П. Тайсом – 2009 – 2016 гг.;
Джесси Л. Эмбри – с 2016 года по настоящее время.
Адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_history_journals.

«Журнал истории поведенческих наук» («Journal of the History of the Behavioral
Sciences») – научно-профилактический журнал в США.

Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, освещающий историю
социальных и поведенческих наук. Журнал публикует исследования и статьи, обзоры
книг, новости и заметки, которые охватывают развитие основных дисциплин психологии,
антропологии, социологии, психиатрии и психоанализа, экономики, лингвистики,
коммуникации, политологии и неврологии. Этот журнал также приветствует статьи и
обзоры книг в смежных областях знаний, в частности история науки и медицины,
историческая теория и историография. Он был основан в 1965 году и издан в издательстве
«Джон Уайли и сыновья». Главный редактор – Ян А. М. Николсон (университет Святого
Томаса).
Адрес:
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15206696/homepage/productinformation.html.
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«Журнал истории святых последних дней» («Journal of the History of Latter-day
Saints») – исторический трезвенный журнал в США.

г. Эль Сегундо.
Издавался ежеквартально в 1982 – 2001 годах в Эль Сегундо (Калифорния).
Публиковались материалы по исследованию более широкого движения святых последних
дней. Издатель – Стивен Л. Шилдс из Фонда реставрационных исследований.
Первоначально журнал назывался «Реставрация: новости, взгляды и история движения
святых последних дней».
Адрес:
http://catalog.lib.byu.edu/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?searchdata1=1588682{CKEY}&searchfiel
d1=GENERAL^SUBJECT^GENERAL^^&user_id=WEBSERVER.

«Журнал Исторической ассоциации Джона Уитмера» («Journal of the John
Whitmer Historical Association») – религиозно-нравственный и трезвенный журнал в США.

Начал издаваться в штате Юта с 1981 года. Сегодня журнал издается 1 раз в полгода.
Публикует научные работы, книжные обзоры и другие особенности истории и жизни
мормонов. Главный редактор – Билл Морейн.
Адрес: http://www.jwha.website/jwha-journal.

«Журнал Кеннебека» («Kennebeck Magazine») – трезвеннический журнал в США.
Издавался в Пенсильвании в середине 19 века. С 1854 года несколько лет журнал
редактировал американский государственный деятель, активный сторонник трезвости
Блайн Джеймс Гиллеспи (31 января 1830 года – 27 января 1893 года).

«Журнал клинической психиатрии» («Tne Journal of Clinical Psychiatry») –
специализированный профилактический журнал в США.
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Журнал является рецензируемым медицинским периодическим изданием, который
охватывает клиническую психиатрию, особенно депрессию, биполярное расстройство,
шизофрению, беспокойство, зависимость и синдром дефицита внимания/гиперактивности,
а также несколько других психических расстройств. Издается 1 раз в 2 месяца. Он
является
официальным
журналом
Американского
общества
клинической
психофармакологии и был создан в 1940 году как «Болезнь нервной системы», до
получения его текущего названия в 1979 году. Бльшинство подписчиков получают журнал
бесплатно, если они назначены психиатрическими клиницистами в базах данных
провайдеров, таких как основной сотрудник Американской медицинской ассоциации.
Адрес: https://www.psychiatrist.com/jcp/Pages/home.aspx

«Журнал клинической психологии» («Journal of Clinical Psychology») –
специализированный профилактический журнал в США.

Ежемесячный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий психологические
исследования, оценку и практику. Он был создан в 1945 году. Журнал охватывает
исследования
в
области
психопатологии,
психодиагностики,
психотерапии,
психологической оценки и сопоставления лечения, клинических исходов, клинической
психологии здоровья и поведенческой медицины. Каждый год, четыре из ежемесячных
выпусков посвящены сессии, раздел, который фокусируется на клинических вопросах,
которые могут возникнуть у психотерапевтов. В сессии журнал является редакционно
независимым от основного журнала. С 1995 по 1999 гг. издавался как отдельный журнал
под названием «В сессии: психотерапия на практике». Время от времени журнал
публикует специальные выпуски, содержащие подборку статей, связанных с одной
особенно актуальной или важной темой. Журнал издается под редакцией: Тимоти Р.
Эллиотта, редактора.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10974679.

«Журнал

клинической

психофармакологии»

(«Journal
of
Clinical
Psychopharmacology») – специализированный профилактический журнал в США.

358

Является рецензируемым медицинским журналом, издаваемый 1 раз в 2 месяца с 1981
года издательской компанией Lippincott Williams & Wilkins, охватывающим всю
психофармакологию. Журнал предлагает широкий спектр статей, представляющих
информацию о клинических испытаниях и исследованиях, побочных эффектах,
лекарственных взаимодействиях, борьбе с передозировкой, фармакогенетике,
фармакокинетике и психиатрических эффектах непсихиатрических препаратов. Журнал
постоянно информирует ученых-клиницистов и стажеров о последних клинических
разработках психофармакологических препаратов, представляя обширный охват,
необходимый для того, чтобы идти в ногу с каждым развитием в этой быстрорастущей
области. Главный редактор – Ричард шейдер, доктор медицинских наук, университет
Тафтса, медицинский факультет фармакологии и экспериментальной терапии (Бостон).
Адрес: https://journals.lww.com/psychopharmacology/Pages/aboutthejournal.aspx.

«Журнал когнитивной неврологии» («Journal of Cognitive Neuroscience») –
научный профилактический журнал в США.

Ежемесячный рецензируемый академический журнал, охватывающий когнитивную
неврологию. Он направлен на междисциплинарный подход, охватывающий исследования
в области нейробиологии, нейропсихологии, когнитивной психологии, нейробиологии,
лингвистики, информатики, собриологии и философии. Журнал издается с 1989 года
издательством MIT Press и Институтом когнитивной неврологии, а главным редактором
является Марк Д'Эспозито (Калифорнийский университет в Беркли).
Адрес: https://www.mitpressjournals.org/loi/jocn.
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«Журнал когнитивной психотерапии» («Journal of Cognitive Psychotherapy») –
специализированный профилактический журнал в США.

Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, охватывающий когнитивную
поведенческую терапию. Включает в себя ряд статей, включая когнитивную терапию,
рационально-эмоциональную терапию поведения, диалектическую терапию поведения,
терапию принятия обязательств и подходы к осознанности. Журнал публикует
эмпирические статьи, в том числе тематические исследования, а также обзорные статьи,
статьи, которые интегрируют когнитивно-поведенческую терапию с другими системами,
и практические статьи. Издается Американским издательством Springer Publishing.
Адрес:
http://connect.springerpub.com/content/sgrjcp?sigma-login=has-destination&implicitlogin=true.

«Журнал консалтинга и клинической психологии» («Journal of Consulting and
Clinical Psychology») – научный профилактический журнал в США.

Является ежемесячным академическим журналом, опубликованным Американской
психологической ассоциацией. Его акцент делается на лечение и профилактику во всех
областях клинической психологии здоровья и особенно на темы, которые обращаются к
широкой клинической науке, а также к практикующей аудитории. Главный редакторДжоан Давила (Университет Стоуни Брук). Журнал был создан в 1937 году Ассоциацией
психологов-консультантов. С расширением консалтинговой области журнал получил свое
нынешнее название в 1968 году, чтобы более точно отразить опубликованные им
исследования и соответствовать интересам читателей.
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/ccp/index.
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«Журнал консультации и клинической психологии» («Journal of Consulting
and Clinical Psychology») – специализированный профилактический журнал в США.

Издается ежемесячно. Журнал публикует оригинальные материалы по следующим темам:
разработка, обоснованность и использование методик диагностики и лечения нарушений
поведения исследования различных групп населения, имеющих клинический интерес,
включая, но не ограничиваясь, медицинских пациентов, этнические меньшинства, лиц с
серьезными психическими заболеваниями и общинные выборки исследования, которые
имеют кросс-культурный или демографический фокус и представляют интерес для
лечения расстройств поведения исследования личности и ее оценки и развития, где они
имеют четкое отношение к проблемам клинической дисфункции и лечения и
исследования пола, этнической принадлежности или сексуальной ориентации, которые
имеют четкое отношение к диагностике, оценке и лечению иисследованию
психосоциальных аспектов здорового поведения. Редактор – Джоанна Давила.
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/ccp/

«Журнал консультировании в колледже» («Journal of college Counseling») –
научный профилактический журнал в США.

Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, издаваемый издательством
Wiley-Blackwell от имени Американской консультативной ассоциации и Американской
ассоциации консультирования колледжа. Журнал фокусируется на консультировании
колледжей и практике консультантов, работающих в высших учебных заведениях.
Журнал был создан в 1998 году. Его нынешний главный редактор – Джошуа К. Уотсон.
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Адрес:
https://typeset.io/formats/wiley/journal-of-collegecounseling/3d9186e30a8f35b9aa57f155847ce652.

«Журнал консультирования и развития» («The Journal of Counseling &
Development») – специализированный научный профилактический журнал в США.

Рецензируемый академический журнал, издаваемый ежеквартально Американским
издательством Wiley-Blackwell от имени Американской консультативной ассоциации.
Журнал был создан в 1921 году как «Национальный бюллетень профессиональной
ориентации». В 1924 году название было изменено на «Журнал профессиональной
ориентации», а затем на «Занятия: журнал профессиональной ориентации». В 1952 году
титул стал: «Журнал персонала и руководства» и в 1984 году журнал адаптировал текущее
название – «Журнал консультирования и развития». Нынешний главный редактор – Рик
Балкин (университет Миссисипи), а избранным редактором является Мэтью Э.
Лембергер-Труэлове (университет Северного Техаса).
Адрес:
https://blog.library.gsu.edu/2010/06/25/latest-issue-of-acas-flagship-journal-containsarticles-by-counseling-and-psychological-services-faculty/

«Журнал консультирования по вопросам занятости» («Journal of Employment
Counseling») – специализированный профилактический журнал в США.

Ежеквартально рецензируемый академический журнал, выпускающийся издательством
Wiley-Blackwell от имени Американской консультативной ассоциации и Национальной
ассоциации консультирования по вопросам занятости. Журнал был создан в 1964 году.
Журнал фокусируется на теории и практике в области консультирования по вопросам
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занятости, профессиональных экспериментов и исследований, а также текущих
профессиональных проблем клиентов и профессиональных проблем консультантов. Его
Нынешний главный редактор – Дейл С. Фурбиш.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21611920

«Журнал криминологических исследований, политики и практики»
(«Journal of Criminological Research, Policy and Practice») – профилактический журнал в
Великобритании.

Прикладной
международный
журнал,
освещающий
деятельность
полиции,
исправительных учреждений и общинное правосудие. Предоставляет уникальный единый
выход на понятие «беспрепятственного удаления», охватывающий контакты с полицией,
прокурорами, судами и вынесение приговоров до заключения под стражу и освобождения.
Журнал рассматривает, как учреждения уголовного правосудия взаимодействуют с
сообществом и учреждениями, не занимающимися уголовным правосудием. Каждый
выпуск включает рецензируемые документы, охватывающие три области: первичный и
профилактический контакт; сдерживание (с участием полиции, судов и содержания под
стражей); уход, расселение и общинная работа. Журнал публикует исследования с
различных точек зрения, в том числе преступника, жертвы, сообществ и вовлеченных
специалистов. Ключевые темы включают: выявление преступлений и их предупреждение;
полиция; диверсионные программы; меры пробации; психологическое вмешательство;
общинное лечение; институциональный режим; оценка рисков и управление рисками;
тюремные условия; участие суда, сквозной уход; эффективность вмешательства;
юридические приложения. Редколлегия: профессор Джейн Л. Ирландия и доктор Майкл
Льюис.
Адрес: http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=JCRPP.

«Журнал лечения» («Treatment Magazine») – специализированный профилактический
журнал в США.

Основанный в 2004 году издателем и редактором Тед Джексон, опубликовавший 70 томов
высококачественных и информативных выпусков для специалистов по наркологии. С
2005 года журнал издается ежеквартально. Что отличает этот журнал от многих его
конкурентов, так это большой объем «специальных функций», внесенных Джексоном.
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Эти особенности требуют тщательного изучения различных проблем в мире избавления
от наркомании, таких как избавление от зависимостей у подростков-спортсменов и
углубленное изучение различных лечебных центров по всей стране и миру. Они также
затрагивают важную природу контента в интернет-маркетинге наркологических центров и
то, насколько хорошо написанный и привлекательный текст может помочь людям искать
помощь для изменения своего состояния к лучшему. Несмотря на то, что избавление от
наркомании является подсектором отрасли здравоохранения, оно имеет свою собственную
экономику. С 11 000 лечебных центров, примерно 30 миллиардов долларов годовых
доходов и 200 000 сотрудников, журнал сделал ставку на то, что индустрия избавления от
наркомании была готова поддержать независимый торговый журнал.
Адрес: 561-702-4235 ; ted@treatmentmagazine.com; https://www.rehabcenter.net/what-are-thetop-5-addiction-treatment-magazines-for-professionals/

«Журнал лечения наркомании» («Journal of Substance Abuse Treatment») –
научный журнал о проблемах токсикомании и избавления от зависимостей в США.

Рецензируемый медицинский журнал, посвященный исследованиям по токсикомании и
наркомании, а также избавления от таких страданий. Он был учрежден в 1984 году и
публикуется 8 раз в год. Главный редактор – Ханна К. Кнудсена (Университет Кентукки).
Адрес: 1600 Бульвар Джона Ф. Кеннеди, Люкс 1800, Филадельфия, США; тел.: (800) 6542452 (Канада) ; тел.: (314) 447-8871 (за пределами США и Канады)
http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8050 Европа: тел.: + 44 (0)1865-843177;
eurosupport@elsevier.com.

«Журнал Лиги» («League Journal») – антиалкогольное периодическое издание в
Швеции. Журнал был официальным органом Лиги Forbundsbladet. Выходил журнал в свет
в начале 20 в. Ряд лет главным редактором был Готтенберг Монс Федер Андреас
Эдмундсен (18 января 1879 года – ?).

«Журнал лиги трезвости» («Journal of League-Sobriety») – трезвеннический журнал
в Шотландии. Журнал издавался в начале 20 в. С 1905 года его редактировал шотландский
металлург и лидер трезвеннического движения в Шотландии Шэнкс Уильям (11 августа
1846 года – ?). Ряд лет журнал редактировал ирландский врач и активный защитник
трезвости Макмерти Александр Хей Хилл (14 января 1843 года – 18 октября 1914 года).
Издавался с 15 августа 1916 года лидером трезвеннического движения Шотландии
Хонейманом Томом (28 июля 1858 года – 1934 год).

«Журнал личности и социальной психологии» («Journal of Personality and
Social Psychology») – специализируемый профилактический журнал в США.
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Является ежемесячным рецензируемым научным журналом, издаваемого с 1965 года
Американской психологической ассоциацией. Он охватывает области социальной и
личностной психологии. Главными редакторами являются: Китаяма Шинобу
(Мичиганский университет; секция отношения и социального познания), Керри Каваками
(Йоркский университет; секция межличностных отношений и групповых процессов) и М.
Линн Купер (Университет Миссури; секция личностных процессов и индивидуальных
различий). Основное внимание в журнале уделяется эмпирическим исследованиям,
однако также публикуются специализированные теоретические, методологические и
обзорные работы. Статьи, как правило, включают в себя введение и обзор литературы, а
затем несколько связанных с ними исследований, которые исследуют различные аспекты
теории или конкурирующих гипотез. Некоторые исследователи считают требование
множественных экспериментов чрезмерным бременем, которое задерживает публикацию
ценной работы, но это требование также помогает сохранить впечатление, что
исследование, опубликованное в журнале, было тщательно проверено и менее вероятно,
будет результатом ошибки или неисследованного вопроса. Журнал разделен на три
независимо отредактированных раздела. Установки и социальное познание обращены к
тем областям социального поведения, в которых познание играет важную роль, включая
интерфейс познания с открытым поведением, воздействием и мотивацией.
Межличностные отношения и групповые процессы фокусируются на психологических и
структурных особенностях взаимодействия в группах. Личностные процессы и
индивидуальные различия публикует исследования по всем аспектам психологии
личности. Журнал включает в себя изучение индивидуальных различий и основных
процессов в поведении, эмоциях, совладании, здоровье, мотивации и других явлений,
отражающих личность.
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/psp/

«Журнал людей» («Journal of People») – трезвеннический журнал в США. Издавался в
конце 19 в. в Миннеаполисе. Несколько лет его редактировал скандинавско-американский
журналист, лидер трезвости США Скордалсворд Джон (Джоханнес) Дженсон (29 октября
1853 года – ?).

«Журнал

медийной

психологии»

(«Journal of
специализированный профилактический журнал в Германии.
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Media

Psychology»)

–

Ежеквартально рецензируемый академический журнал, охватывающим медиапсихологию. Он был основан в 1989 году как «Журнал медиа психологи» («Zeitschrift für
Medienpsychologie») и получил свое нынешнее название в 2008 году. Он издается
издательством Hogrefe и нынешним главным редактором Кристофором Климмтом
(Ганноверский университет музыки, драмы и средств массовой информации).
Адрес: https://us.hogrefe.com/products/journals/jmp/journal-of-media-psychology.

«Журнал медицины зависимостей» («Journal of Addiction Medicine») –
специализированный профилактический журнал в США.

Издается ежеквартально в Балтиморе с 2007 года по настоящее время Американским
обществом медицины зависимостей (ASAM). Журнал посвящает свои страницы
исследованиям в области медицины зависимостей, а также новшествам избавления от
психических страданий в отношении этических, экономических, судебных и социальных
тем. Миссия журнала состоит в том, чтобы продвинуть превосходство в практике
медицины зависимостей и в клиническом исследовании, также поддерживая медицину
зависимости, как господствующую медицинскую специализацию.
Адрес: http://www.lww.com/product/

«Журнал медицины зависимостей» («Suchtmedizin in Forschung und Praxis») –
специализированный, профилактический
междисциплинарным журналом.

журнал
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в

Германии.

Явлется

научным

Журнал – независимый и неповторимый форум для межотраслевого обмена мнениями в
области медицины зависимостей. Эксперты берут положение к отдельным аспектам из
отраслей психиатрии, фармакологии, медицины, гинекологии, эпидемиологии,
социологии, собриологии, а также юридической медицины. Журнал охватывает весь
спектр проблематики зависимостей. Он имеет ряд тематических областей: Амбулаторная
и стационарная терапия. Амбулаторное сопровождение страдающих зависимостью.
Медикаментов основанное лишение. Заместительная метадоновая терапия. Prädiktoren для
успешного обращения лишения. Новые и альтернативные методы избавления от
зависимостей, например, применение акупунктуры. Предупреждение, профилактика.
Преклиническое сопропождение одержимых болезненной страстью. Проблемы при
потреблении экстази. Эпидемиология одержимых болезненной страстью. Наркотики и
юридическая медицина. Наркотики и безопасность движения. СПИД и наркомания.
Гепатит и наркомания. Психотерапия и зависимость. Зависимость и возврат к нормальной
жизни. Политравма и зависимость. Стоматология и зависимость. Гинекология и
зависимость. Отсутствие аппетита и потребление интоксикантов. Закон о наркотических
веществах. Покрытие расходов при терапии в местах лишения свободы. Переподготовка
специалистов. Терапевтические учреждения. Совещательные возможности в области
наркотизма и трезвости.

«Журнал медицины Новой Англии» («The New England Journal of Medicine») –
специализированный профилактический медицинский журнал в США.

Еженедельный медицинский журнал, издаваемый Массачусетским медицинским
обществом . Это – один из самых престижных рецензируемых медицинских журналов, а
также самый старый непрерывно издаваемый. В сентябре 1811 года Джон Коллинз
Уоррен, бостонский врач, наряду с Джеймсом Джексоном, представил официальный
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проспект, чтобы установить «Журнал Новой Англии по медицине и хирургии» («New
England Journal of Medicine and Surgery») и сопутствующие отрасли науки как
медицинский и философский журнал. Впоследствии, первый выпуск журнала Новой
Англии медицины и хирургии и сопутствующих отраслей медицинской науки был
опубликован в январе 1812 года. Журнал издавался ежеквартально. В течение многих лет
издания журнал имел разные названия. Среди последних редакторов журнала были:
Уолтер Прентис Бауэрс, 1921-1937 гг.; Роберт Насон Най, 1937-1947 гг.; Джозеф Гарланд,
1947-1967 гг.; Ингельфингер, 1967-1977 гг.; Арнольд С. Релман, 1977-1991 гг.; Джером П.
Кассирер, 1991-1999 гг.; Марсия Энджелл, 1999-2000 гг.; Джеффри М. Дрэйзен, 2000 год настоящее время.
Адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_England_Journal_of_Medicine.

«Журнал Международного движения Красного Креста» («Journal of the
International Red Cross Movement») – международный профилактический журнал.

«Журнал Международного общества по СПИДу» (Journal of the International
AIDS Society) – профилактический журнал в США.

Журнал является рецензируемым медицинским журналом Международного общества по
СПИДу. Основанный в 2004 году Марком Вайнбергом, журнал охватывает все аспекты
исследований по ВИЧ и СПИДу. С октября 2017 года публикуется издательством «Джон
Уайли и сыновья». Основная цель журнала-обеспечить платформу открытого доступа для
генерации и распространения доказательств из широкого круга дисциплин, связанных с
ВИЧ, поощряя исследования из стран с низким и средним уровнем дохода. Кроме того,
свас стремится укреплять потенциал и расширять возможности менее опытных
исследователей из стран с ограниченными ресурсами. Журнал работает под руководством
главных редакторов, профессора Сьюзен Киппакс (Австралия) и профессора Кеннета
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Майера (США), а также редколлегии, состоящей из
специализирующихся в дисциплинах, охватываемых журналом.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17582652.

46

ведущих

ученых,

«Журнал Мереса» («Journal de Meres») – трезвеннический журнал в Бельгии. Журнал
учрежден и редактировался с 1898 года лидером трезвеннического движения Бельгии
Парент Марией (20 декабря 1853 года – ?).

«Журнал метаболизма лекарств & токсикологии» («The Journal of Drug
Metabolism & Toxicology») – профилактический журнал в США.

В журнале публикуется самый полный и самый надежный источник информации по
вопросам метаболизма в области токсикологии лекарств и снадобья. Метаболизм
лекарств – это процесс, с помощью которого организм расщепляет и превращает
лекарства в активные химические вещества. Токсикология является отраслью
медицинской науки, которая занимается воздействием химических соединений,
используемых в диагностике, лечении или профилактике заболеваний или других
аномальных состояний организма. Журнал обеспечивает уникальный форум,
посвященный ученым, чтобы выразить свои научные статьи, обзорные статьи,
тематические доклады и короткие сообщения по целому ряду соответствующих областей
исследований. Журнал умело поддерживается всеми видными членами редакционной
коллегии. Тезисы и полные тексты всех статей, опубликованных журналом по
метаболизму лекарственных средств и токсикологии, являются свободно доступными для
всех. Настоящее издание является научным журналом, который включает в себя широкий
спектр областей в своей дисциплине, чтобы создать платформу для авторов и внести свой
вклад в разрешение наркотической проблемы. Главный редактор – Стивен Ричард
Майерс, профессор, университет фармакологии и токсикологии Луисвилльского
университета, Луисвилл, США.
Адрес: https://www.longdom.org/drug-metabolism-toxicology.html.

«Журнал Министерства зависимостей и восстановления» («Journal of the
Ministry of Addiction and Recovery») – специализированный профилактический журнал в
США.

«Журнал

мирского

поведения»

профилактический журнал в США.

369

(«Journal

of

Worldly

Behavior»)

–

Время в саду земных наслаждений Иеронима Босха.
Трехгодичный рецензируемый академический журнал социологии, охватывающий
повседневное поведение и опыт. Он был опубликован в интернете с тремя выпусками в
год. Первый номер журнала вышел в феврале 2000 года, а последний – в 2004 году.
Журнал был посвящен изучению «второстепенных, избыточных и банальных сцен жизни»
и празднованию «величия очевидного». Первый выпуск включал статьи о поведении
японцев в лифтах, расстановке книг на полках библиотек и социальных последствиях
волос на лице. Журнал отражал недавнюю тенденцию среди социологов «исследовать в
основном бессознательные вербальные и невербальные конвенции повседневных
социальных взаимодействий», в отличие от исторического фокуса поля на девиантном
поведении. Главным редактором был Скотт Шаффер (Миллерсвилльский университет
Пенсильвании). Первоначальная концепция для журнала пришла от Шаффера и
соредактора-основателя Майрона Орлеана (университет штата Калифорния, Фуллертон).
Они были частично вдохновлены статьей в научном журнале «Социологическая теория»,
которая требовала более тщательного изучения тех частей жизни, которые мы обычно
игнорируем.
Адрес:
https://www.nytimes.com/2000/05/20/arts/think-tank-the-mundane-seeks-equal-timewith-the-weird-and-the-deviant.html.

«Журнал молодой женщины» («The Young Womans Journal») – релиознонравственный трезвенный журнал в США.

Официальное издание церкви Иисуса Христа святых последних дней и Ассоциации
взаимного улучшения молодых женщин (YLMIA), рекомендуемое для молодых женщин.
Журнал «Молодая женщина» был основан в 1889 году Сузой Янг Гейтс, работницейволонтером в YLMIA, первый номер которой был выпущен в октябре того же года. За
первой публикацией журнала наблюдал генеральный президент Общества молодых
женщин Эльмина Шепард Тейлор. Периодическое издание было уникальным для того
периода времени, из-за его целевой аудитории молодых женщин. На протяжении всей
своей истории издание редактировалось главным руководящим советом организации под
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руководством генерального председателя организации. Журнал публиковался в Солт Лейк
Сити ежемесячно до 1929 года, когда был поглощен журналом «Эпоха улучшения»,
официальным изданием YLMIA и эквивалентной церковью организации для подростков.
Журнал включал сообщения с конференций, цитаты из священных писаний, множество
рассказов, рецептов, графиков встреч, а также статьи о морали, трезвости, одежде и т.д. В
отличие от текущих изданий церкви, журнал для молодых женщин субсидировался
рекламой, размещенной в журнале.
Адрес: https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/YWJ/search.

«Журнал Мускат» («Journal of Muscat») – трезвеннический журнал в США.
Издавался в штате Айова. 51 год (1852-1903 гг.) его редактировал американский
журналист, активист трезвости Махин Джон (8 декабря 1833 года – 24 июля 1919 года).

«Журнал наркологического образования» («Journal of Drug Education») –
профилактический журнал в США. Журнал охватывают психосоциальные,
фармакологические, правовые и социальные аспекты наркотиков. Этот журнал служит
средством для обсуждения всех аспектов образования в области наркотиков.
Главный редактор – Брайан Колвелл, доктор философии, Техасская школа общественного
здравоохранения, США.
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/dre.

«Журнал

наркомании»

(«Journal
антинаркотический журнал в Португалии.

of

Addiction»)

–

специализированный

Научный журнал в области наркомании.
Адрес: sicad@sicad.mim-saude.pt ; Тел.: 211 119 000; Alameda das Linhas de Torres, n.º 117 –
Edifício
D.
Carlos
I
–
2.º
andar
1750
147
Lisboa.
Сайт:
http://www.sicad.pt/PT/RevistaToxicodependencias/Paginas/default.aspx.

«Журнал

наркомании»

(«Journal of
профилактический журнал в Великобритании.
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Addiction»)

–

специализированный

«Журнал наркомании и консультирования правонарушителя» («Journal of
Addictions & Offender Counseling») – антинаркотический профилактический журнал в
США.

Рецензируемый раз в два года научный журнал, издаваемый Международным научнотехническим медицинским издательством Wiley-Blackwell от имени Американской
консультативной ассоциации и Международной ассоциации наркоманов и консультантовправонарушителей. Журнал был создан в 1980 году. Журнал посвящен программам
профилактики и избавления от зависимостей, отношениям и поведению специалистов по
токсикомании, апробированным методикам, избавлению подростков и взрослых,
качественным и количественным исследованиям. Предыдущий главный редактор –
Тревор Бусер. Редактор сегодняшний – Памела С. Ласситер, отдела консультирования
университета Северной Каролины в Шарлотте (колледж образование здания 247, 9201
университет Городской бульвар, Шарлотт, Северная Каролина 28270; телефон: 704-6878972; jaoc-iaaoc@uncc.edu ); младший редактор – Кэтлин Браун-Рис, университет Южной
Дакоты, отдела консультирования и психологии Школы образования (210E Delzell,
Вермиллион, Южная Дакота 57069, Kathleen.Rice@usd.edu ); помощник редактора –
Джона М. Ло, университет Толедо, здравоохранения и социальных служб (Номер 3100E,
почта 119, 2801 Уэст-Банкрофт-стрит, Толедо, Огайо 43606, John.Laux@utoledo.edu );
редакционный помощник – Мари Хаггинс, университет Северной Каролины в Шарлотте,
Департамент консультирования, колледж образования (здание 247, 9201 университетский
город бульвар, Шарлотта, NC 28270, jaoc-iaaoc@uncc.edu).
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21611874

372

«Журнал наркомании и терапевтической науки» («Journal of Addiction
Medicine and Therapeutic Science») – специализированный профилактический журнал,
выпускающийся в США.

Главный редактор – Джон Брик.
Адрес:
https://www.peertechz.com/journals/journal-of-addiction-medicine-and-therapeuticscience; johnbrick@intoxikon.com.

«Журнал наркомании и терапии» («Journal of Addiction and Therapy») –
специализированный профилактический журнал, публикуемый в Канаде.

Адрес: https://www.omicsonline.org/press-releases/omics-publishing-group-medical-journalsjournal-of-addiction-research-and-therapy-special-issue-on-addictions-with-cooccurringproblems.php.

«Журнал наркомании, образования и уничтожения» («Journal of Drug
Addiction, Education and Extermination») – журнал издается в США. Выходит в свет в
Нью-Йорке с 2003 года по настоящее время.

«Журнал наркотических проблем» («Journal of Narcotic Problems») –
профилактический журнал в США. Издается с 1971 года по настоящее время Школой
криминологии и правоведения Флоридского государственного университета.
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«Журнал наследия моромонов» («Mormon Heritage Journal») – исторический
трезвенный журнал в США.

Издавался 1 раз в два месяца в 1944 – 1986 годы и 1994 – 1995 годах в Денвере и
Колорадо-Спрингс. Публиковались исторические зарисовки, исторические записи и
исторические данные о трезвости и трезвении. Прекратил публикацию в 1986 году и был
кратко возрожден в 1994 году.

«Журнал науки зависимости и клинической практики» («Journal of the
Science of Addiction and Clinical Practice») – специализированный профилактический
журнал в Великобритании. Журнал обеспечивает платформу для клинически значимых
исследований и перспектив, которые способствуют улучшению качества ухода за людьми
с потреблением алкоголя, табака или других наркотиков. Редакция приветствует
представления по целому ряду клинических методов профилактики и избавления от
зависимостей, включая управление последствиями для здоровья, связанными с
употреблением любых интоксикантов.
Адрес: https://link.springer.com/journal/13722

«Журнал научной теории трезвости» («Journal of the Scientific Theory of
Sobriety») – ежеквартальный трезвеннический журнал в США, официальный орган
Научной федерации трезвости, специальной образовательной организации, созданной в
Бостоне, штат Массачусетс 18 декабря 1906 года. Журнал выходил в свет на 64 стр. и
давал научный обзор трезвеннического движения и продвижения сухого закона в США.
Вначале журнал назывался «Журнал физиологии» и издавался с 1905 года.

«Журнал научной теории трезвости» («Journal of the Scientific Theory of
Sobriety») – периодическое трезвенническое издание в США. Начал издаваться с 1879
года в штате Огайо Фондом трезвеннического образования.

«Журнал невест последних дней» («Journal of the Brides of the Last Days») –
трезвенный молодежный ежегодник в США. Издается в Солт-Лейк-Сити штата Юта с
2005 года. Ежегодник посвящает свои страницы невестам церкви святых последних дней,
организации свадебных свиданий и трезвых свадеб, свадебных путешествий, проведение
выпускных вечеров, обустройства жизни молодых семей.
Адрес: https://latterdaybride.com/pages/about

«Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» –
специализированный профилактический журнал в России.
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Издавался в Москве в 1901—1916 гг. Журнал редактировали: В.К. Рот, А.А. Корнилов,
Л.С. Минор,
Г.И. Россолимо,
В.П. Сербский,
С.А. Суханов,
А.А. Токарский,
Г.И. Преображенский, В.И. Яковенко, А.Н. Бернштейн, Ф.Е. Рыбаков, Н.Н. Баженов,
М.И. Молчанов. Издавало Общество невропатологов и психиатров при Московском
университете. Выходило по 6 номеров в год. Журнал издавался при ближайшем участии
проф. А.Я. Кожевникова. № 1-2 за 1902 год и № 1-2 за 1903 год посвящены памяти
А.Я. Кожевникова; № 3-4 за 1908 год — памяти акад. И.П. Мержеевского; № 5-6 за
1910 год — В.К. Роту в ознаменование 25-летия его преподавательской деятельности. В
№ 1 за 1911 год опубликованы: Жилинская М.А. Систематический указатель
оригинальных статей Корсаковского журнала с первого номера [1901 г.] до 1930 г. //
«Журнал невропатологии и психиатрии». 1931. № 6. С. 114—123; № 8 с. 104-127.
Публиковались приложения: 1901—1913 гг. протоколы Общества невропатологов и
психиатров при Московском университете. В 1904 году издано: Токарский А.А.
Отчитывание больных в настоящее время. Без титульного листа 30 с. (к № 1-2). Цели
журнала: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития журнала;
повышение читательского интереса к публикуемым материалам и их цитируемости.
Задачи: методическое обеспечение редакционной деятельности, мониторинг
содержания журнала. В журнале активно сотрудничают видные ученые России,
которые сформировали лицо журнала как научно-практического и одновременно –
академического издания. Имя автора и его работа, опубликованная в журнале,
цитируются в международных базах данных «Index Medicus», «Medline» и «EMBASE».
Журнал занимает ведущие позиции в рейтинге у врачей-неврологов, невропатологов и
психиатров России, включен в перечень изданий ВАК, рекомендованных для
публикации статей, содержащих материалы диссертаций. Журнал выходит ежемесячно,
часть номеров выходит в двух выпусках, один из которых посвящен определенной
теме: «Инсульт», «Рассеянный склероз», «Эпилепсия», «Алкоголизм», «Аддиктивные
расстройства», «В помощь практическому врачу» и др. Журнал представлен в
следующих международных базах данных: РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования), Web of Science (Russian Science Citation Index – RSCI), PubMed/Medline,
Index Medicus, Ulrich's Periodicals Directory, Scopus/EMBASE, Google Scholar. Основные
разделы журнала: клиника нервных и психических заболеваний, лечение нервных и
психических заболеваний, методы исследования и диагностики, экспериментальнотеоретические вопросы, организация неврологической и психиатрической помощи,
эпидемиология, страницы истории, в помощь практическому врачу, наблюдение из
практики, краткие сообщения, лекции, обзоры литературы, рецензии на книги,
рефераты зарубежных статей, информация о новых книгах. В настоящее время
выпускается издательством «Медиа Сфера» при содействии Всероссийского общества
неврологов и Российского общества психиатров. Тираж журнала — 4000 экземпляров,
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выходит 12 выпусков в год. Является одним из наиболее авторитетных изданий в
области неврологии и психиатрии на русском языке. Выходит в Москве. До 1993 года
назывался «Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова».
Адрес: https://www.mediasphera.ru/journal/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova.

«Журнал неправильного употребления наркотиков» («Drug Abuse Journal») –
специализированный профилактический журнал в США.

«Журнал неправильной психологии» («Journal of the Wrong Psychology») –
специализированный профилактический журнал в США.

«Журнал нервных и психических заболеваний» («Journal of Nervous and Mental
Illness») – профилактический журнал в США.

Издается издательским конгломератом Липпинкотт Уильямс и Уилкинс в США. Является
рецензируемым медицинским журналом по психопатологии. Он был основан в 1874 году.
Статьи посвящены теории, этиологии, терапии и социальному воздействию болезни, а
также методам исследования. Главные редактора: 1874-1881гг. – Джеймс Стюарт Джуэлл;
1882-1885 гг. – В. Дж. Мортон; 1886-1887 гг. – Бернард Сакс; 1888-1889 гг. – С. Х. Браун;
1889-1890 гг. – Г. М. Хаммонд; 1890-1901 гг. – C. H. Бровн; 1902-1944 гг. – Смит Эли
Джеллиф; 1945-1957 гг. – Льюис; 1958-1959 гг. – Ж. Е. Финесингер; 1961-1967 гг. – Л. С.
Куби; 1967-2010 гг. – Е. Б. Броды; 2010 год – настоящее время – Джон A. Талбот.
Адрес: https://journals.lww.com/jonmd/pages/currenttoc.aspx.

«Журнал нового британского и внешнего общества по проблемам
трезвости» («Journal of the new British and Foreign Society on the Problems of Sobriety») –
английский трезвеннический журнал. С 1838 года журнал редактировал Бернс Жабец (18
декабря 1805 года – 31 января 1876 года) – английский нонконформистский и
христианский философ и писатель, один из первых священнослужителей любой
конфессии проповедующий трезвость с амвона.
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Журнал о здоровье и социальном поведении («Journal of Health and Social
Behavior») – научный профилактический журнал в США.

Ежеквартально рецензируемый академический журнал, публикуемый с 1960 года
независимой издательской компанией SAGE Publications от имени Американской
социологической ассоциации. Он охватывает применение социологических концепций и
методов к пониманию здоровья и болезней и организации медицины и здравоохранения.
Его редакционная политика способствует рукописям, которые основаны на важных
теоретических вопросах в медицинской социологии или социологии психического
здоровья и которые развивают теоретическое понимание процессов, в которых
социальные факторы и здоровье человека взаимосвязаны. Главными редакторами
являются Ричард М. Карпиано (университет Калифорнии, Риверсайд) и Брайан К. Келли
(университет Пердью). Предыдущие главные редакторы: Гилберт Джи (Калифорнийский
университет в Лос-Анджелесе), Дебра Умберсон (Техасский университет в Остине) и
Элиза Павалко (университет Индианы).
Адрес:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-health-and-socialbehavior/journal201971#description.

«Журнал о насилии в семье» («Journal of Family Violence») – профилактический
журнал в США.
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Журнал является ежеквартальным рецензируемым научным журналом, посвященным
изучению насилия в семье . Он был создан в 1986 году и издается Springer
Science+Business Media. Журнал приветствует научные статьи, касающиеся широких
категорий жестокого обращения с детьми, насилия в отношении женщин, насилия в семье
и в отношениях с партнерами, а также жестокого обращения с пожилыми людьми. В
рамках этих категорий журнал уделяет особое внимание исследованию физического
насилия, психологического насилия, сексуального насилия и убийств, которые происходят
в семьях. Приветствуются исследования семей во всех их различных формах и
многообразии. Журнал публикует исследования с использованием количественных,
качественных и / или смешанных методов сбора первичных данных. Также
приветствуются строгие систематические обзоры, мета-анализы и теоретические анализы.
Чтобы помочь продвинуть научное понимание насилия в семье, журнал особенно
интересуется исследованиями с использованием трансдисциплинарных перспектив и
инновационных методов исследования. Поскольку насилие в семье является глобальной
проблемой, требующей решения с различных дисциплинарных точек зрения, журнал
настоятельно призывает ученых во всем мире из всех дисциплин и опыта к
плодотворному сотрудничеству. Главный редактор – Ребекка Дж. Мэйси (Школа
социальной работы UNC).
Адрес: https://www.springer.com/medicine/journal/10896 ; nnifer.Hadley@springer.com.

«Журнал о старении и гериатрической психиатрии» («Journal of Aging and
Geriatric Psychiatry») – специализированный профилактический журнал, издающийся в
Великобритании.
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Журнал является рецензируемым журналом, который фокусируется на публикации
научных разработок в области геронтологии и гериатрии. Журнал стремится к широкому
распространению последних научных разработок в области клеточного старения,
биохимических и физических изменений, связанных с возрастом, гериатрической
медициной и ее влиянием на пожилых людей. Журнал делает акцент на публикации
инноваций в лечении гериатрических проблем, таких как нарушение памяти,
нестабильность, неподвижность, потеря зрения и ухудшение слуха. Журнал также
публикует рукописи, демонстрирующие прогрессирование острых стадий бреда,
депрессии и деменции у пожилых людей и его физиологические и социальные
последствия.
Адрес: http://www.alliedacademies.org/aging-and-geriatric-psychiatry/

«Журнал о судах и судьях для несовершеннолетних» – периодическое
издание в Российской Империи. Само название журнала показывает, что его учредители,
как и деятели судов, видели основной их задачей не суд над детьми как таковой, а
решение детских проблем, которые становились причиной беспризорности и
преступности. Первый номер журнала вышел в ноябре 1914 года (время-то какое – война).
Редактором журнала стал человек, хорошо знающий и деятельность судов, и нужды
детей-беспризорников, московский судья Владимир Иванович Шевелкин. Журнал
предоставлял возможность высказать свои соображения по общему для всех вопросу
ученым, практикам и заинтересованным представителям общественности, просто
читателям. Среди авторов опубликованных материалов мы видим известные имена С.К.
Гогеля и П.Н. Люблинского, П.Г. Бельского и М.М. Рубинштейна. Юристы и педагоги,
медики и психологи искали и находили точки соприкосновения, поскольку главным для
них были интересы детей, хотя бы и правонарушителей. Известные ученые и
исследователи искали рекомендации для наилучшей организации деятельности судов. И
все сходились во мнении, что главная задача судов для детей – их защита, организация
жизни ребенка, соответствующей его возрасту. Поскольку не все вопросы, связанные с
деятельности судов, были законодательно урегулированы, то естественно, что на
страницах журнала эта проблема обсуждалась. З.И. Гурьян и А. Рабинович в своих
статьях анализировали действующее законодательство о несовершеннолетних, делая
выводы о месте судов для детей в правовой жизни. Для деятелей детского суда
необходимыми качествами являлись любовь к детям, знание их психологии,
педагогической такт, сострадание и душевность. О важности необходимой подготовки, о
правильном понимании роли психолого-педагогических знаний, об обязательном
принятии во внимание особенностей личности подростка вообще и конкретного, в
частности, вели разговор психологи М.М. Рубинштейн, П.Г. Бельский и др. Особенно
примечательна в этом отношении статья М.М. Рубинштейна «Особый суд для детей и
педагогическая психология». Серьезное внимание журнал уделял изучению причин
преступности, правонарушительства и беспризорности несовершеннолетних. На его
страницах довольно часто появлялись статьи по этому вопросу. Среди них можно
отметить такие, как «Детская беспризорность в России» П. Всесвятского, «О
преступности девочек за 5 лет» Е.И. Чичаговой, «Несколько педагогических замечаний о
малолетних преступниках» М. Хрущинской. На страницах журнала достойное место
занимали выступления практиков, тех, кто непосредственно реализовывал идеи гуманного
правосудия в отношении несовершеннолетних и защиты их интересов. Так, киевский
судья В.М. Левитский рассматривал вопрос о мерах по укреплению и развитию детских
судов в России, Н.А. Окунев – о роли Д.А. Дриля в борьбе с детской беспризорностью и
преступностью. Здесь выступали попечители, воспитатели приютов, врачи, педагоги.
Опыт, который накапливался по мере деятельности судов, позволял делать определенные
выводы и на их основе совершенствовать практику. Так, деятели детских судов пришли к
пониманию
необходимости
организации
индивидуальной
работы
с
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несовершеннолетними. Этому вопросу была посвящена одна из статей известного
детского врача Т.Е. Сегалова. Важную роль в деятельности судов и организации
индивидуальной работы с детьми, оказавшимися в суде, играли попечители. Фигура,
доселе неизвестная суду, а в новом качестве и общественности. В зависимости от местных
условий, взглядов судьи, состава работников при каждом из судов институт попечителей
складывался по-разному. Много вопросов возникало по поводу организации их работы,
полномочий, связей с общественностью и пр. Именно на страницах журнала это и
становилось предметом обсуждения. Как судьи, так и попечители приходили к выводу о
необходимости упорядочения деятельности попечителей. В этих целях на местах
формировались правила, рекомендации по организации работы попечителей. Такие
правила имелись в Санкт-Петербургском, Московском, Киевском судах. Они были
опубликованы в журнале, и в тех местностях, где суды и институт попечителей только
создавались, могли использовать имеющийся опыт. С введением судов для малолетних
более активно стала реализовываться идея об отделении несовершеннолетних от взрослых
преступников уже на ранних стадиях уголовного процесса. Это требовало выведения из
тюрем несовершеннолетних, находящихся под следствием. Для таких детей создавались
специальные приюты. Они были учреждены в Екатеринбурге, Москве, Киеве, Харькове. В
журнале освещалась деятельность этих приютов, особенности воспитательной работы с
детьми, содержащимися здесь. Для борьбы с преступностью несовершеннолетних важное
значение имел патронат над детьми, представшими перед судом. При детских судах или с
их участием создавались специальные общества и учреждения, которые занимались
организацией попечительства над такими детьми в целях их ресоциализации:
установлением утраченных родственных связей, определением на работу или учебу,
оказанием поддержки советом и пр. Деятельность, связанная с ресоциализацией,
возвращением детей к нормальной жизни, периодически освещалась в журнале. Это были
отдельные статьи, например, З.И. Гурьяна, Е.И. Чичаговой и др. Помещались также
сведения из отчетов обществ патроната над несовершеннолетними: СанктПетербургского, Московского, Харьковского. Таким образом распространялся опыт,
выявлялись общие для всех проблемы, анализировались ошибки. Особые суды для
малолетних вводились в России с учетом имеющегося на западе опыта. Отечественные
специалисты стремились донести до читателей суть и особенности этого опыта. И в
журнале периодически появлялись статьи о законодательстве разных стран и
деятельности судов в них, например, в Бельгии, Америки, Японии. Важное значение
журнал имел для служащих воспитательно-исправительных заведений для
несовершеннолетних правонарушителей. В организации деятельности этих учреждений,
воспитательной работе с подростками возникало немало проблем, которые обсуждались
на страницах периодической печати. Журнал позволял сосредоточить внимание на
наиболее актуальных проблемах. На страницах журнала выступали те, кто
непосредственно занимался организацией деятельности воспитательно-исправительных
заведений, а значит, хорошо знал их нужды. Здесь помещали свои статьи В. Королев –
директор Вятской колонии, П. Ефремов – директор Московского приюта и др. Очевидно,
что программа журнала была довольно обширной, однако реализовать ее не удалось
вследствие войны.
Адрес:
https://www.hse.ru/data/2012/11/19/1248718040/Перспективы%20ювенальной%20юстиции
%20ч.1.pdf.

«Журнал о травматических стрессовых расстройствах и лечении»
(«Journal of Traumatic Stress Disorders») – специализированный профилактический журнал,
выходящий в свет в США.
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Адрес: https://www.pinterest.ru/pin/508132770455685077/

«Журнал об алкоголе и наркотиках в Скандинавии» («Journal of Alcohol and
Drugs in Scandinavia») – специализированный профилактический журнал в Финляндии.

Журнал является рецензируемым журналом открытого доступа, который фокусируется на
социологических исследованиях алкоголя и наркотиков, а также других связанных с ними
веществ и поведения.
Адрес:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/nordic-studies-on-alcohol-anddrugs/journal202614#description.

«Журнал об аутизме и расстройствах развития» («Journal of Autism and
Developmental Disorders») – специализированный профилактический журнал в США.
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Является рецензируемым медицинским журналом, посвященным всем аспектам
расстройств аутистического спектра и связанных с ними нарушений развития. Он был
создан в 1971 году под названием «Журнал аутизма и детской шизофрении» и
публикуется глобальной издательской компанией Springer Science+Business Media.
Главный редактор – Фред Р. Фолькмар (медицинский факультет Йельского университета).
Предшествующие редакторы: Лео Каннер (медицинский факультет Университета Джона
Хопкинса, 1971-1974 гг.); Эрик Шоплер (медицинский факультет Университета Северной
Каролины , 1974-1997 гг.); Майкл Раттер (Институт психиатрии, Королевский колледж
Лондона, 1974-1994); Месибов (медицинский факультет Университета Северной
Каролины, 1997-2007).
Адрес: https://link.springer.com/journal/10803.

«Журнал обработки токсикомании» («Journal of the Treatment of Substance
Abuse») – специализированный профилактический журнал в США.

Журнал издается 8 раз в год с 1984 года по настоящее время в Нью-Йорке. «Журнал
обработки токсикомании» (JSAT) публикует оригинальные обзоры, учебные и
образовательные статьи, специальный комментарий и исследовательские статьи, которые
являются значащими в профилактике потребления алкоголя, героина, марихуаны и других
наркотиков. JSAT направлен к практикам по профилактике в области многих научных
дисциплин (медицина, уход, работа в сфере социальных проблем, психология,
социология, собриология и различные рекомендаций в области профилактики), в частных
и в общественных секторах, включая вовлеченные школы, поликлиники, агентства,
сообщества, исправительные услуги и индивидуальные методы по избавлению от
зависимостей. Главный редактор – А. Томас МакЛеннан.
Адрес: http://www.elsevier.com/locate/jsat.
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«Журнал образования и поведения в области питания» («Journal of Nutrition
Education and Behavior») – профилактический журнал в США.

Официальный журнал Общества образования и поведения в области питания, является
рефератом, научным периодическим изданием, которое служит глобальным ресурсом для
всех профессионалов, заинтересованных в образовании в области питания; теории
поведения в области питания и физической активности и результаты вмешательства;
комплементарная и альтернативная медицина, связанная с поведением в области питания;
пищевая среда; пищевые продукты, питание и коммуникационные стратегии физической
активности, включая технологию; экономика, связанная с питанием; образование в
области безопасности пищевых продуктов; и стипендия обучения, связанная с этими
областями. Цель журнала документировать и распространять оригинальные исследования
и новые вопросы и практики, относящиеся к этим областям во всем мире. Журнал
приветствует научно обоснованные рукописи, которые обеспечивают новые идеи и
полезные выводы, связанные с исследованием питания образования, практики и политики.
Области содержания журнала отражают различные интересы в области питания и
физической активности, связанные с общественным здравоохранением, науками о
питании, образованием, поведенческой экономикой, семейными и потребительскими
науками и здравоохранением, включая интересы практикующих в области питания на
уровне общин. Как официальный журнал Общества, журнал также включает
политические заявления, перспективы выпуска, позиционные документы и сообщения
членов. Главный редактор – Карен Чапман-Новакофски, кандидат технических наук,
университет Иллинойса.
Адрес: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-nutrition-education-and-behavior.

«Журнал образования и уничтожения наркомании» («Journal of Education and
Destruction of Drug Addiction»)
антинаркотический журнал в США.

–

специализированный,
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профилактический,

Журнал издается в Нью-Йорке ежеквартально с 2003 года издательством «Новинки
науки». Прежнее название: «Журнал образования наркотиков и понимание». Области
изучения и обсуждения: проведение законов в жизнь, психология, антропология,
нейробиология, химия, рекомендации, медицина, экономика, религия, аптека, социология,
отправление правосудия, образование, и т.д.
Адрес: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php.

«Журнал образования по алкоголю и наркотикам» («Journal of Education on
Alcohol and Drugs») – специализированный антинаркотический профилактический
журнал в США.

Журнал издается ежеквартально с 1975 года по настоящее время в Лансинге штата
Мичиган. «Журнал образования по алкоголю и наркотикам» служит форумом для
различных образовательных основных положений и отличающихся точек зрения в
отношении алкоголя и наркотиков. Он сообщает об опыте учителей, экспериментирует и
обеспечивает ссылку на фактические обучающие материалы, фактического гида для
предотвращения отклонений в поведении, профилактических методов и процедур.
Журнал также публикует сообщения о новых, эффективных и захватывающих программах
образования в области собриологии, более соответствующего сообществу, церкви и семье.
Прежнее название: «Журнал образования по алкогол» (1955-1974 гг.), издаваемый
Американским информационным фондом алкоголя и наркотиков (AADIF) (до 2006 года).
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Адрес: http://www.uc.edu/healthpromotion/jade.html ; Почтовый ящик 10212, Лансинг,
Мичиган 48901-0212; тел.: 517.487.0800 и 517.484.1770; jadejournal@earthlink.net.

«Журнал образования по наркотикам» («Drug Education Journal») – журнал
издается в США с 1971 года по настоящее время в Нью-Йорке.

Издается ежеквартально. Редактор – Джеймс Робинсон. Журнал приносит своевременную,
полезную информацию, способность проникновения в суть и методологию проблемы,
которые могут быть приспособлены к различным ситуациям. Публикуются критические
исследования, инновационные подходы, академические стандарты, краткие сообщения
относительно теоретического исследования и программного управления наркотической
проблемой.
Адрес: http://www.baywood.com/journals/PreviewJournals.asp.

«Журнал образования по наркотикам Австралии» («Australian Drug Education
Journal») – специализированный профилактический журнал в Австралии.
«Журнал образовательной и поведенческой статистики» («Journal of
Educational and Behavioral Statistics») – специализированный профилактический журнал в
США.

Рецензируемый академический журнал, публикуемый Америконской независимой
издательской компанией SAGE Publications от имени Американской ассоциации
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образовательных исследований и Американской статистической ассоциации. Он
охватывает статистические методы и прикладные статистические данные в области
образования и поведенческих наук. Журнал обеспечивает выпуск статей, которые
являются оригинальными и полезными для тех, кто применяет статистические подходы к
проблемам в образовательных или поведенческих исследованиях. В типовых работах
представлены новые методы анализа. Кроме того, опубликованы критические обзоры
текущей практики, обучающие презентации менее известных методов и новые
приложения уже известных методов. Журнал был создан в 1976 году, как «Журнал
образовательной статистики» и получил свое нынешнее название в 1994 году.
Редакторами журнала являются Ли Кай (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес) и
Дэниэл МакКаффри (образовательная служба тестирования).
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/jeb.

«Журнал обучения от зависимостей» – специализированный профилактический
журнал в США.

Журнал издается 2 раза в год с 2002 года по настоящее время Международной коалицией
образования исследования зависимостей. Кроме оригинальных научных статей в журнале
публикуются: обзоры книг, обзоры СМИ, программное обеспечение, руководства для
профилактической работы и другие публикации. Журнал также периодически предлагает
специальные материалы или поднимает специальные проблемы по темам особой
жизненной важности для педагогов.
Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp.

«Журнал общества милосердия» («The Relief Society Magazine») – религиознонравственный трезвенный бюллетень в США.
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Бюллетень издавался с 1914 года, был официальным изданием общества милосердия
церкви Иисуса Христа святых последних дней с 1915 по 1970 годы. Он сменил более
ранний и частный женский журнал, который был начат в 1872 году. Журнал был важным
изданием для женщин Юты и им руководили женщины-редакторы. Редактор-основатель –
Суза Янг Гейтс, редактировала журнал с 1915 по 1922 годы. Выпуск бюллетеня за декабрь
1970 года был последним. Церковь СПД прекратила выпуск журнала в рамках реализации
программы корреляции священства. Таким образом, журнал, а также несколько других
изданий внутри церкви, был заменен на журнал «Прапорщик». Последующие редакторы:
Кларисса Смит Уильямс (1923 – 1928 гг.); Алиса Луиза Рейнольдс (1928 – 1930 гг.); Мэри
Коннелли Кимбалл (1930 – 1937 гг.); Бэлла С. Спаффорд (1937 – 1945 гг.); Марианна К.
Шарп (1945 – 1970 гг.).
Адрес: https://scholarsarchive.byu.edu/etd/4904/

«Журнал Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова» –
специализированный профилактический журнал в России.

Пирогов Николай Иванович (13 (25) ноября 1810 года — 23 ноября (5 декабря) 1881
года) – великий русский хирург, активный сторонник трезвости.
Издавался в Москве. Первый год издания 1895. Выходил 6 раз в год; с 1905 года — 8
раз в год. Редактор – И.В. Попов; с № 5 1907 – года он же и К.И. Шидловский. Издавало
Правление Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова. В 1909—1916 гг. журнал
стал называться «Общественный врач».
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Изданы приложения: 1901 год – Восьмой Пироговский съезд. Москва. 3—10 января
1902. Вып. 1. М., 1902; Устав Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова. 1901—
1904; Шидловский К.И. Краткий обзор главнейших остро-заразных заболеваний в ...
губерниях земской России за 1899—1902 г.г. М. 1901—1904; Доклады Правления
[Пироговского общества] VIII-му Пироговскому съезду. С приложениями (докладами
Комиссии). М., 1902. 205 с.; Свод работ I—VII Всероссийских съездов врачей по
специальным отделам научной и научно-практической медицины. М., 1903. 103 с.;
Труды Комиссии по изучению малярии в России. Вып. 1—2. М., 1903—1904;
Чертов А.А. Городская медицина в Европейской России. Сборник сведений... М., 1903.
272 с.; Рецензии общедоступных изданий по медицине и гигиене. – 1904;
Шидловский К.И.
Сводка
ходатайств
Пироговского
общества
перед
правительственными учреждениями за 20 лет (1883—1903). М., 1904. 53 с.; Отчеты о
деятельности групп [Комиссии по распространению гигиенических знаний в народе].
16—25 с.; Шидловский К.И. К 150-летней годовщине Московского университета. М.,
1905. 38 с.; Отзывы по вопросу о частной врачебной практике... М., 1905. 69 с.;
Программы систематических народных чтений по медицине и гигиене. Вып. 1. М.,
1906. 24 с.; Материалы к вопросу о преподавании гигиены в средней школе. М., 1908.
74 с.
Адрес:
https://bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/5708/lot/117463/undefinedАнтибольшев
истское-издание?lang=en.

«Журнал Общества трезвости Японии» (日本飲酒学会誌) – трезвенническое
периодическое издание в Японии. Журнал издавался в Токио с 1891 года Обществом
трезвости Японии.

«Журнал общественного психического здоровья» («Journal of Public Mental
Health») – научно-профилактический журнал в Великобритании.
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Издается с 1999 года по настоящее время. Редакционная группа журнала общественного
психического здоровья (JPMH) фокусируется на исследованиях, политике и практике,
которые ставят психическое благополучие в центр повестки дня общественного
здравоохранения. Журнал является форумом для распространения и обсуждения всех
аспектов общественного психического здоровья. Он направлен на развитие теории,
лежащей в основе общественного психического здоровья и расширение наших знаний о
передовой практике в области укрепления психического здоровья. Редактор приветствует
документы, основанные на работе, проделанной в Великобритании, Ирландии и на
международном уровне. Журнал объединяет материалы из широкого спектра дисциплин и
отраслей, в том числе: анализ политики с точки зрения общественного психического
здоровья, экономика, биомедицина и биология, регенерация и встроенная среда,
разработка местных стратегий, доказательства эффективности и оценка, определение
показателей и оценка успеха, культура, искусство, досуг и спорт, взаимодействие с
различными культурными и этническими взглядами на психическое здоровье. Редактор –
Вуди Каан.
Адрес:
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=3448&.

«Журнал общественной и прикладной социальной психологии» («Journal
of Social and Applied Social Psychology») – научный профилактический журнал в
Великобритании. Является двухмесячным рецензируемым академическим журналом,
который публикует статьи, посвященные социальной психологии и психологии
сообщества в контексте проблем и сильных сторон сообщества. Журнал ориентирован на
сообщества практикующих и сообщества социальной психологии, профессионалов и
исследователей. Журнал направлен на читателей, состоящих из социальных психологов,
клинических психологов, социальных работников, администраторов, практикующих
сообщества, медицинских работников, социологов, собриологов и психиатров. Журнал
также открыт для непрофессиональных членов сообщества, поддерживая менее
формальный диалог с ними через свои сообщения и комментарии. Журнал публикует:
исследовательские статьи; обзорные статьи; инновации на практике; сообщения и
комментарии; обзоры тематической литературы; календарь событий. Главный редактор –
Флора Корниш (Лондонская школа экономики и политических наук).
Адрес: http://www.lse.ac.uk.

«Журнал общественной медицины и здравоохранения» («Journal of
Community Medicine and Health Care») – специализированный профилактический журнал,
издающийся в США.

«Журнал опиоидного менеджмента» («Journal of Opioid Management») – научнопрофилактический журнал в США. Журнал является рецензируемым профессиональным
журналом, в котором рассматриваются все аспекты безопасного использования и
управления опиоидами.
Адрес: https://www.wmpllc.org/ojs-2.4.2/index.php/jom.

«Журнал опьянения» («Journal of Intoxication») – антиалкогольный журнал в США,
выходивший в свет ежеквартально.

«Журнал прекращения курения» («Journal of Smoking Cessation») – антитабачный
журнал в Австралии.
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Журнал является единственным в мире изданием, посвященным исключительно
избавлению или отказу от курения. Журнал специально ориентирован на область отказа
от курения на «низовом» уровне, сосредоточив внимание на наблюдательных
исследованиях, которые имеют практические последствия для тех, кто помогает
курильщикам бросить курить. Это высококачественное рецензируемое издание с
международной редакционной коллегией, которая имеет большой опыт в области отказа
от курения. Редактор – Рене Биттун, университет Нотр-Дам, Австралия
(renee.bittoun@gmail.com).
Заместитель
редактора
–
Мишель
Диджакомо,
технологический университет, Сидней, Австралия.
Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-smoking-cessation.

«Журнал Парксайд» («Parkside Journal») – периодическое антиалкогольное издание в
США.

Журнал издается в Парк-Ридже штата Иллинойс 2 раза в год с 1991 года Корпорацией
медицинских услуг Парксайд. Статьи посвящаются вопросам избавления от зависимостей,
реабилатации и ресоциализации.
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/

«Журнал Патриотической лиги против алкоголизма» («Journal de la Ligue
patriotique contre l'alcoolisme») – периодическое издание в Бельгии. Журнал издавался с
1884 года и выходил в свет в Брюсселе в конце 19 – начале 20 вв. Некоторое время
главным редактором журнала был лидер трезвеннического движения Бельгии, профессор
Восклерой Альфред Виктор Александр де (22 августа 1844 года – 2 января 1922 года).
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«Журнал первичного предотвращения» («Journal of Primary Prevention») –
профилактический журнал в США.

Издается с 1980 года по настоящее время Национальной ассоциацией профессионалов
предотвращения. Выходит в свет в Нью-Йорке 6 раз в год.
Адрес: http://www.springerlink.com/content/1573-6547/

«Журнал первичной профилактики» (Journal of Primary Prevention) –
профилактический журнал в США.

Издается с 1981 года. Журнал посвящен лучшему пониманию теории, практики и
исследований первичной профилактики. Первичная профилактика включает в себя
предотвращение предсказуемых и взаимосвязанных проблем, защиту существующих
состояний здоровья и здорового функционирования и содействие психосоциальному
благополучию определенных групп населения. Журнал публикует по всему спектру
профилактических исследований, включая исследования по детерминантам, разработке
вмешательств, оценке вмешательств, методологии, распространению, политике на
практике и мета-анализу. Главный редактор – Кристофер Л. Рингвальт, университет
Северной Каролины и Тихоокеанский институт исследований и оценки, Чапел-Хилл,
Северная Каролина.
Адрес: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=30048&tip=sid.

«Журнал по азартным игровым проблемам» («Journal of gambling problems») –
специализированный профилактический журнал в Канаде. Издается 2 – 3 раза в год в
Торонто Центром зависимостей и психического здоровья (CAMH) с 2000 года. С 2000 по
2004 гг. журнал выходил только в электронном виде под названием «Электронный журнал
проблем азартной игры». Журнал публикует статьи об азартной игре как социальном
явлении, а также материалы по предотвращению и избавлению от проблем азартной игры.
Журнал приветствует рукописи, представленные исследователями и клиницистами,
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людьми, вовлеченными в азартную игру семьями и друзьями игроков. Публикует статьи
относительно исследования клинических проблем и политики в области игровой
зависимости. Помещаются письма читателей редактору, обзоры книг, видео, вебсайтов и
других СМИ, связанных с азартной игрой.
Адрес: http://www.camh.net/egambling/

«Журнал

по

проблемам

наркотиков»

(«Journal

of

Drug

Issues»)

–

профилактический журнал в США.

Журнал
является
ежеквартальным
рецензируемым
медицинским
журналом,
охватывающим негативные последствия наркотиков, особенно незаконных наркотиков.
Он был создан в 1971 году и издается издательством Sage Publications совместно с
колледжем криминологии и уголовного правосудия Университета штата Флорида .
Главный редактор – Кевин Бивер из того же университета.
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/jod.

«Журнал по социальной гигиене» («Journal of Social Hygiene») – трезвенническое
периодическое издание в Голландии. Издавался во второй половине 19 в. С 1895 года
журнал редактировал голландский врач и активный защитник трезвости Рюйш (Рюйч)
Вильгельмус Питер (13 августа 1847 года – 25 июня 1920 года).

«Журнал по теории социального поведения» («Journal for the Theory of Social
Behaviour») – научно-профилактический журнал в Великобритании.
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Ежеквартальный
рецензируемый
междисциплинарный
академический
журнал,
посвященный изучению социального поведения. Он был основан в 1971 году Горацием
Романо Харре и Полом Секордом, чтобы выдвинуть свою альтернативу позитивистскому
подходу, который пронизывал большую часть социальной психологии в то время. Журнал
издается Уайли-Блэквеллом и главными редакторами являются Алекс Гиллеспи
(Лондонская школа экономики ) и Дуглас Порпора (университет Дрекселя).
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14685914.

«Журнал поведенческих зависимостей» («Journal of Behavioral Addictions») –
научно-профилактический журнал в Венгрии.

Издается в Будапеште. Целью журнала является создание форума для научного обмена
информацией
по
поведенческим
зависимостям.
Журнал
является
широко
ориентированным междисциплинарным, публикующим рукописи, посвященные
различным подходам к не-психоактивным зависимостям, научные доклады, посвященные
аддиктивным вариантам различного поведения, особенно расстройствам импульсивнокомпульсивного спектра, а также публикующим обзоры по этим темам. Охват
варьируется от генетических и нейробиологических исследований через психологические
и клинические психиатрические подходы до эпидемиологических, социологических и
антропологических аспектов. Главный редактор – Жолт Деметрович.
Адрес: jba@ppk.elte.hu Институт психологии, Izabella u. 46, H-1064 Будапешт, Венгрия;
https://akademiai.com/loi/2006.

«Журнал поведенческого здоровья и рабочего места: исследование и
практика помощи служащему» («Journal of Behavioral Health and the Workplace: A
Study and Practice of Assisting an Employee») – специализированный профилактический
журнал в США.
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Журнал издается ежеквартально в Нью-Йорке с 2005 года в издательстве Пресса Haworth.
Финансирует издание Общество помощи служащему Северной Америки (EASNA).
Журнал выдвигает на первый план лучшие методы в предоставлении услуг человеку на
рабочем месте, основанное на результатах исследований относительно помощи
служащему, продолжительности работы, хорошего здоровья, появляющихся новых
технологий и других главных проблем, воздействующих глобально на работу человека.
Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp.

«Журнал поведенческого образования» («Journal of Behavioral Education») –
профилактический журнал в США.

Международный форум, посвященный публикации оригинальных научных работ по
применению поведенческих принципов и технологий в образовании. Каждый
ежеквартальный выпуск представляет собой эмпирическое исследование, исследующее
лучшие практики и инновационные методы для решения широкого круга образовательных
задач и вопросов, касающихся потребностей различных учащихся и их реализации.
Журнал является рецензируемым научным журналом, целевой аудиторией которого
являются образовательные исследователи и практики, включая учителей общего и
специального образования, школьных психологов и других сотрудников школы. Для
публикации рассматриваются строгие экспериментальные проекты, в том числе
однопредметные с тиражированием и групповые проекты. Особое внимание уделяется
непосредственному наблюдению за первичной зависимой переменной в исследованиях
проблем образования и педагогической практики. Также публикуются дискуссионные
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статьи и критические обзоры. Главный редактор – Терри С. Фалькомата,
университет в Остине, США.
Адрес: https://link.springer.com/journal/10864.

Техасский

«Журнал поведенческой медицины» («Journal of Behavioral Medicine») – научнопрофилактический журнал в США.

Журнал поведенческой медицины – широко задуманная междисциплинарная публикация,
посвященная дальнейшему пониманию физического здоровья и болезни через знание и
методы поведенческой науки. Важной функцией журнала является применение этих
знаний в профилактике, лечении и реабилитации. Содержание охватывает все области
исследования поведенческой медицины: психологию, психиатрию, социологию,
эпидемиологию, антропологию, собриологию, экономику здравоохранения, общественное
здравоохранение, общую медицину и биостатистику. Охват включает в себя влияние
психологического стресса на физическое функционирование; социокультурные влияния
на здоровье и болезни; соблюдение медицинских режимов и поведение по поддержанию
здоровья (например, физические упражнения, питание); изучение различных расстройств
(алкоголизм, курение и ожирение), которые представляют физический риск;
поведенческие факторы в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа; боль, саморегуляция
терапии и биологическая обратная связь для соматических расстройств; поведенческие
отношения, которые влияют на физиологическую функцию. Главный редактор – Алан
Кристенсен.
Адрес: https://link.springer.com/journal/10865.

«Журнал поведенческой терапии и экспериментальной психиатрии»
(«Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry») – научно-профилактический
журнал в Нидерландах.
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Журнал приветствует вклад в понимание и лечение психопатологии. Такие вклады могут
исходить из различных теоретических точек зрения, таких как теория обучения,
когнитивистика, социальная психология, психология развития и т.д. Журнал в первую
очередь посвящен экспериментальным испытаниям психологических подходов к
психопатологии, хотя вклады медицины, биологии, социологии или эпидемиологии могут
быть опубликованы. То же самое относится и к неэкспериментальным подходам, которые
могут иногда публиковаться, если их считать релевантными для области
экспериментальной психопатологии. В публикуемых статьях основное внимание
уделяется: теоретически или клинически значимые различия между конкретными
группами пациентов и другими группами при экспериментальном тестировании;
механизмы, которые вызывают, увековечивают или уменьшают нарушения;
диагностические или терапевтические процедуры. Редактор – Радомский Адам Сергеевич,
университет Конкордия, Монреаль, Квебек, Канада.
Адрес:
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-behavior-therapy-and-experimentalpsychiatry/special-issues.

«Журнал поликультурного консультирования и развития» («Journal of
Multicultural Counseling and Development») – научный профилактический журнал в США.

Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, опубликованным Американским
издательством Wiley-Blackwell для Американской консультативной ассоциации от имени
Ассоциации поликультурного консультирования и развития. Журнал был создан в 1972
году, как «Журнал небелых проблем в области персонала и руководства». В настоящее
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время главным редактором является Кэролайн Клаус-Элерс (университет Ратгерса).
Журнал охватывает исследования, теорию и программные приложения, относящиеся к
интересам мультикультурных и этнических меньшинств во всех областях
консультирования и развития человека.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21611912.

«Журнал

политики

здравоохранения»

(«Journal

of

Health

Policy»)

–

международный журнал в Великобритании.

Издается с 1980 года по настоящее время. Журнал издается ежеквартально в Гэмпшире
фирмой Palgrave Macmillan Ltd. Журнал – источник академических статей относительно
эпидемиологических и социальных фондов политики здравоохранения во всем мире.
Адрес: http://www.palgrave-journals.com/jphp/index.html.

«Журнал

политики употребления» («Journal of Policies for Use») –
антиалкогольный журнал в Дании, официальный орган общественной организации
«Алкоголь и общество», основанной в 1903 году. Выходит в свет журнал ежеквартально.
Адрес: Drejervej 15, 5. Сал 2400 Копенгаген НВ; Тел: +45 3529 3090; Факс: +45 3 525 3791;
jdj@alkohologsamfund.dk ; www.alkohologsamfund.dk.
«Журнал помощи служащего» («Employee Aid Journal») – профилактический
журнал в США, официальный орган Международной ассоциации профессионалов
помощи служащего.
Издается ежеквартально в Арлингтоне с 2005 года. Журнал является ведущим
поставщиком образования и услуг для сотрудников специалистов по оказанию помощи и
других заинтересованным в вопросах, влияющих на поведенческое здоровье и
благополучие работодателей и работников.
Адрес: http://www.eapassn.org/public/pages/index.cfm?pageid=403; development@eapassn.org
4350 Доктор Северо-Фэйрфакс, Люкс 740 Арлингтон, Штат Вирджиния 22203; тел.: (703)
387-1000, факс: (703) 522-4585.

«Журнал потребления интоксикантов среди детей и подростков» («Journal
of Child and Adolescent Substance Abuse») – профилактический журнал в США.
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Ранее журнал назывался «Журнал подростковой химической зависимости» (1990 – 1993
гг.). Журнал обращается к избавлению от потребления интоксикантов во всех возрастах
среди детей. С ростом масштабов проблемы употребления интоксикантов среди детей и
молодежи является важным форумом для распространения описательных или
следственных усилий среди этого контингента. Журнал служит средством коммуникации
и распространения информации для многих практиков и исследователей, работающих с
молодыми людьми. Имея в виду эту уникальную миссию, журнал предоставляет
читателям один источник для получения актуальной, полезной информации о
современных подходах к стратегиям и вопросам оценки, профилактики и избавления
подростковой наркомании. Журнал является междисциплинарным форумом,
ориентированным на исследователей и практиков для публикации информации о
клинических и следственных усилиях, касающихся оценки, профилактики и избавления
детской и подростковой токсикомании. Основное внимание уделяется эмпирическому
изучению проблемы употребления интоксикантов среди детей и подростков с
использованием групповых занятий или отдельных экспериментальных стратегий.
Главный редактор – Винсент Б. Ван Хассельт, профессор, центр психологических
исследований Юго-Восточного университета, США.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=wcas20.

«Журнал правления Пензенского епархиального общества трезвости» –
трезвенное периодическое издание в Пензенской губернии Российской Империи.
Выходил журнал в свет в начале 20 в.
Адрес: http://www.troickaya-adashevo.ru/ob-umenii-derzhat-obet.html.

«Журнал практики социальной работы в зависимости» («Journal of Social
Work Practice in the Addictions») –
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Журнал разработан, чтобы помочь практикам социальной работы оставаться в курсе
последних событий в области зависимостей. Этот журнал публикует рецензируемые
статьи об инновационных индивидуальных, семейных, групповых и общинных моделях
избавления и профилактики потребления различных наркотических веществ и других
зависимостей в различных группах населения. Журнал фокусируется на результатах
исследований, здравоохранении, социальной политике и управлении программами,
непосредственно влияющими на практику социальной работы в зависимости. Редакторучредитель – Шуламит Лала Ашенберг Штрауснер, профессор Нью-Йоркского
университета.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=wswp20.

«Журнал практической работы в сфере социальных проблем
зависимостей» («Journal of Social Work Practical in the Field of Problems of
Addictions») – специализированный профилактический журнал в США. Журнал издается с
2001 года по настоящее время в Бирмингеме. Разработан, чтобы помочь эффективному
пребыванию практиков в сфере социальных проблем в области зависимостей. Этот
журнал публикует рецензируемые статьи по трезвенническим инновациям, помощи семье,
работе группы избавления от зависимостей и моделях практической деятельности в
области профилактики сообщества, для рассмотрения и предотвращения токсикомании и
другой склонности в разнообразных поселениях. Журнал сосредотачивается на
результатах исследования в здравоохранении, социальной политике и исполнения
административных программ, непосредственно затрагивающих практику работы в сфере
социальных проблем по избавлению от зависимостей.
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Область публикаций журнала включает разделы: человек, семья, и методы работы группы
с мужчинами, женщинами, детьми, и подростками, затронутыми алкоголем, табаком и
другими наркотиками, или другими зависимыми поведениями, такими как азартная игра,
сексуальные беспорядки и расстройства пищевого поведения; практика работы в
специальных поселениях, включая культурно, этнически и в расовом отношении
разнообразными клиентами, пожилыми и очень молодыми; работа с созависимыми
семьями; практика работы с людьми с психологическими, физическими и умственными
препятствиями и с их семьями; эффективные модели предотвращения алкогольнонаркотических проблем в разнообразных поселениях; заявления результатов исследования
и теоретических моделей в клинической практике в проблемах зависимостей;
профессиональные проблемы практической работы в сфере социальных проблем, такие
как лицензирование требований и образования работы в сфере социальных проблем и
обучения в избавления от зависимостей; факторы, затрагивающие практику социальных
работников в области предотвращения зависимостей на организационных уровнях и
уровнях сообщества, включая наблюдение и клиническую администрацию услуг
склонности; воздействие здравоохранения и социальной политики на условии услуг
избавления от зависимостей социальными работниками; международная практика работы
в сфере социальных проблем со склонными поселениями. У журнала есть несколько
регулярных особенностей интереса для социальных работников в области зависимости.
Каждая проблема содержит «Специальную тему», которая состоит из обсуждения между
экспертами или интервью с одним экспертом об особенно острой проблеме в области
предотвращения или избавления. Редактор – С. Лала Ашенберг Страйснер – профессор
Нью-йоркской университетской школы, клиницист, наблюдатель, исследователь,
аналитик антинаркотической политики и педагог, автор многих книг по проблеме
зависимостей.
Адрес:
https://www.researchgate.net/journal/15332578_Journal_of_Social_Work_Practice_in_the_Addictions.

«Журнал прикладного анализа поведения» («Journal of Applied Behavior
Analysis») (JABA) – научный профилактический журнал в США.
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Является ежеквартальным рецензируемым академическим журналом, который публикует
эмпирические исследования, связанные с прикладным анализом поведения. Он был создан
в 1968 году и опубликован Международным медицинским издательством Wiley-Blackwell
от имени Общества по экспериментальному анализу поведения. Главный редактор –
Грегори П. Хэнли (Университет Западной Новой Англии). Журнал в настоящее время
состоит из трех широких областей исследований: среднее и высшее образование, ранние
интенсивные поведенческие вмешательства для детей с отклонениями в развитии (в
частности, аутизм) и поведенческая медицина (т. е. воспитание на основе управления в
чрезвычайных ситуациях для профилактики употребления различных интоксикантов и
детской терапии кормления).
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19383703.

«Журнал прикладной поведенческой науки» («The Journal of applied behavioral
science») – профилактический журнал в США.

Журнал является рецензируемым академическим журналом, который публикует статьи в
области психологии. Редактором журнала является У. Уорнер Берк. Он публикуется с
1965 года и в настоящее время публикуется издательством SAGE Publications совместно с
Институтом прикладных поведенческих наук. Первоначальный центр института был в
Вефиле штата Мэн и он продолжает работать, но организация переместила свою штабквартиру в Силвер-Спринг штата Мэриленд. Ответственный редактор – Лорен КатеначчиФрансуа, педагогический колледж Колумбийского университета, США.
Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/contact-us.

«Журнал прикладной психологии» («Journal of Applied Psychology») – научный
профилактический журнал в США.
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Является ежемесячным, рецензируемым академическим журналом, публикуемый с 1917
года Американской психологической ассоциацией. Журнал публикует оригинальные
исследования, которые вносят новые знания и понимание в области прикладной
психологии (кроме клинических и прикладных экспериментальных или человеческих
факторов, которые более подходят для других журналов Американской психологической
ассоциации). Журнал в первую очередь рассматривает эмпирические и теоретические
исследования, которые способствуют пониманию когнитивных, мотивационных,
аффективных и поведенческих психологических явлений. Главный редактор – Гилад Чен
(Мэрилендский университет).
Адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Applied_Psychology.

«Журнал прикладной социальной психологии» («Journal of Applied Social
Psychology») – специализированный профилактический журнал в США.

Ежемесячный рецензируемый научный журнал. Журнал был создан в 1971 году
профессором доктором Зигфридом Штруфертом в Университете Пердью, который
редактировал журнал в течение первых десяти лет. Его нынешний главный редактор –
Ричард Дж. Крисп (Университет Астона). Журнал посвящен применению
экспериментальных исследований к проблемам общества (например, здоровье, трезвость,
безопасность, гендер, право). Журнал публиковася издательством «Вожак» («Bellwether»)
до 2006 года, когда он был приобретен международным медицинским издательством
Уайли-Блэквелл.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15591816.
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«Журнал прикладной психологии развития» («Journal of Applied Developmental
Psychology») – специализированный профилактический журнал в Нидерландах.

Предоставляет форум для презентации концептуальных, методологических, политических
и научных исследований, связанных с применением поведенческих научных
исследований в психологии развития и жизни. Журнал публикует статьи с
междисциплинарной точки зрения, ориентированные на широкий спектр социальных
вопросов, начиная от рождения до старости. Публикует научные эмпирические
исследования, касающиеся человеческого развития. Журнал посвящен двум ключевым
концепциям: развитию человека и применению знаний. Развитие человека относится к
трансформациям и изменениям, происходящим в течение жизненного цикла, а также
процессам или механизмам, влияющим на поведенческое, когнитивное, эмоциональное и
нравственное развитие человека. Главный редактор – Бекки Кочендерфер-Ладд,
университет штата Аризона, Темпе, Аризона, США.
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-developmental-psychology.

«Журнал прикладной токсикологии» («Journal of Applied Toxicology») –
профилактический журнал в США.

Ежемесячный рецензируемый научный журнал, издаваемый с 1981 года издательством
John Wiley & Sons. Он охватывает все аспекты токсикологии и публикует обзоры и
научные статьи по механистическим, фундаментальным и прикладным исследованиям,
касающимся токсичности наркотиков и химических веществ на молекулярном,
клеточном, тканевом, целевом органе и уровне всего тела. В настоящее время главным
редактором является Филип У. Харви (Кованс Лаборатория).
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10991263/homepage/EditorialBoard.html.
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«Журнал прикладных биоповеденческих исследований» («Journal of Applied
Biobehavioral Research») – научно-профилактический журнал в США.

Ежеквартальная публикация, посвященная быстрым коммуникациям в поведении
медицина. Затронутые темы включают здоровье, рост населения, скученность,
расстройства питания или сна, боль, насилие, бедность, экологический стресс, физические
нагрузки, межкультурные различия, пол различия в поведенческой и биологической
реакции на раздражители, лекарственные средства злоупотребление и наркомания,
безопасность и здоровье на рабочем месте, поведение медицина, экологическая
психология и психология хронических заболеваний болезнь. Главный редактор – Роберт
Дж. Гэтчел, доктор философии, заслуженный профессор и председатель кафедры
психологии Техасского университета в Арлингтоне.
Адрес:
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17519861/homepage/productinformation.html.

«Журнал проблем азартных игр» (JGI) («Journal of Gambling Issues») –
профилактический журнал в США. Издается с 2000 года и предлагает, основанный на
Интернете форум для событий в связанном с азартной игрой исследовании, политике и
обработке так же как личных счетах об азартной игре и азартной игре поведения. Через
опубликование статей об азартной игре, как социального явления, предотвращение и
избавление от проблем азартной игры, это – цель журнала помочь жителям США в
предотвращении проблем с азартными играми. Журнал издается Центром зависимости и
психического здоровья и полностью финансируется Бюро токсикомании штата Онтарио
Министерства здравоохранения и долгосрочной заботы. Редакционная коллегия журнала
JGI голосовала, чтобы принять следующие утверждения, чтобы определить и ясно дать
понять роль журнала в сообществе играющих на деньги и подтвердить, что редакция
принимат и поддерживает текущие стандарты академического превосходства, автономии,
независимости и целостности рассмотренных научных журналов. Редактор – Дэрил
Бошарт. Редакционная коллегия: Брюс Баллон, Питер Ференци, Нина Литман-Шарп,
Роберт Мюррей, Уэйн Скиннер, Тони Тонеатто, Найджел Тернер и Мартин Зак.
Адрес: http://www.camh.net/egambling/ ; Daryl_Boshart@camh.net.

«Журнал

проблем

наркотиков»

(«Journal
специализированный профилактический журнал в США.
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of

Drug

Problems»)

–

Журнал издается ежеквартально в Таллахасси штата Флорида Флоридским
государственным университетом и Школой криминологии и правосудия с 1971 года.
Журнал посвящен обеспечению профессионального и академического форума,
сосредоточенного на национальных и международных проблемах, связанных с
наркотиками, особенно незаконными наркотиками.
Адрес: http://www2.criminology.fsu.edu.

«Журнал профессионального поведения» («Journal of Professional Conduct») –
научный профилактически журнал в Нидерландах. Двухмесячный рецензируемый
академический журнал, посвященный развитию карьеры. Публикует оригинальные
эмпирические и теоретические статьи, которые вносят новый вклад в области выбора
карьеры, карьерного роста и корректировки работы на протяжении всей жизни, а также
ценны для приложений в программах консультирования и карьерного роста в колледжах и
университетах, бизнесе и промышленности, правительстве и армии. Журнал в первую
очередь фокусируется на исследованиях индивидуального принятия решений о работе и
карьере, а не на исследованиях работодателя или переменных на организационном уровне.
Например, темы включают в себя первоначальный выбор профессии (выбор основной,
первоначальный выбор работы или организации, организационное привлечение), развитие
карьеры, переход к работе, управление работой-семьей, коррекция работы и отношение на
рабочем месте (например, обязательство работать, управление несколькими ролями,
текучесть кадров, пьянство на работе). Он был создан в 1971 году и публикуется
Голландской издательской компанией Elsevier. Главный редактор – Надя А. Фуад
(Университет Висконсин-Милуоки).
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-vocational-behavior.

«Журнал профессиональной и организационной психологии» («Journal of
Professional and Organizational Psychology») – научный профилактический журнал в
Великобритании.
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Является ежеквартальным рецензируемым академическим журналом, опубликованным
Wiley-Blackwell от имени Британского психологического общества. Он охватывает все
аспекты профессиональной и организационной психологии, а также включает в себя
поведенческие и когнитивные аспекты производственных отношений и человеческих
факторов и эргономики. Журнал также является выходом для статей в области управления
организационным поведением и управлением человеческими ресурсами. Он был основан
в 1922 году, как «Профессиональная психология» и был переименован в «Журнал
профессиональной психологии» в 1975 году, когда собственность была передана
британскому психологическому обществу.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448325.

«Журнал профилактики и вмешательства в обществе» («Journal of Prevention
and Intervention in the Community») –

Ранее выходил под названиями: «Обзор психического здоровья сообщества» (1976 – 1981
гг.) и «Профилактика в сфере обслуживания человека» (1982 – 1995 гг.). Журнал
находится на переднем крае социальных действий и изменений, не только освещая
текущие мысли и события, но и определяя будущие направления в этой области. Является
первым – и во многих случаях основным источником информации для развития
психического здоровья и человеческих услуг. Этот инновационный журнал представляет
интерес не только для администраторов программ обслуживания человека, клинических
руководителей, планировщиков, специалистов в области образования и исследователей,
но и для специалистов в области здравоохранения и помощи в других областях, где новые
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методы предоставления услуг и новые модели практики могут быть достигнуты в
сообществе. Издается в Филадельфии. Главный редактор – Джозеф Р. Феррари, Чикагский
университет Депола.
Адрес: https://www.tandfonline.com/loi/wpic20.

«Журнал
профилактической
медицины
и
общественного
здравоохранения» («Journal of Preventive Medicine and Public Health») –
профилактический журнал в Южной Корее.

Издается 1 раз в 2 месяца с 2007 года по настоящее время Корейским обществом
профилактической медицины. Главный редактор – Сунг Ир Чо, доктор медицины
Сеульский Национальный Университет, Сеул, Корея.
Адрес: https://www.jpmph.org/about/editorial.php.

«Журнал психиатрии и поведенческих наук» («Psychiatry and Behavioral Science
Journal») – специализированный профилактический журнал, издающийся в США.

Журнал публикуется с целью обращения к медицинскому братству и исследователям с
последними инновациями и разработками в области психиатрии и поведенческих наук.
Эта область науки имеет дело с психологическими измерениями человеческого цикла,
психологическими детерминантами отношений между пациентом и врачом и различными
основными аспектами правильной диагностики и эффективного лечения различных
психических расстройств. Предмет также включает детальное изучение нескольких
психических расстройств и клинических навыков, необходимых для их лечения. Журнал –
это полный открытый доступ и рецензируемый журнал, который имеет большое научное
значение. Журнал посвящен публикации нескольких оригинальных статей, посвященных
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последним исследованиям и разработкам в области психиатрии и поведенческих наук.
Этот журнал очень сильно повышает сообщения исследования и также очень мощно
обеспечивает сильный форум для психиатров, исследователей, неврологов и медицинских
студентов. Этот журнал публикуется под строгим контролем редакторов-экспертов и
после рецензирования. Это гарантирует, что качество публикаций на высшем уровне.
Существует несколько исследовательских статей, основанных на исследованиях,
проведенных в последнее время, обзорных статьях, отчетах о случаях, а также несколько
быстрых сообщений о различных аспектах исследования, а также о лечении различных
видов психических и поведенческих расстройств.
Адрес: https://meddocsonline.org/journal-of-psychiatry-and-behavioral-sciences.html.

«Журнал психиатрии, психологии и психотерапии» («Zeitschrift für
Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie») – научно-практический журнал в Германии.

Тематическим направлением журнала является научный анализ психических заболеваний,
а также процедур психотерапевтического вмешательства и методов их разработки и
оценки. Как учреждение для публикации материалов из всех областей психиатрии и как
информационный орган по преимущественно основанным на фактических данных
психотерапевтическим процедурам и методам, журнал непосредственно выполняет
практическую психологическую работу и вносит вклад в развитие психиатрии
посредством обсуждения и отчетов об индивидуальных расстройствах и методах
вмешательства. Издание стремится к основанной на фактах (доказательной) психиатрии,
психологии и психотерапии. Читателями журнала являются психиатры, психологи,
медицинские и психологические психотерапевты.
Адрес:
https://www.researchgate.net/journal/16614747_Zeitschrift_fuer_Psychiatrie_Psychologie_und_Psychotherapie.
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«Журнал психиатрической реабилитации» («Psychiatric Rehabilitation Journal») –

Рецензируемый медицинский журнал, публикуемый ежеквартально Американской
психологической ассоциацией. Он был создан в 1978 году и охватывает исследования по
темам реабилитация, психосоциальное лечение и выздоровление людей с тяжелыми
психическими заболеваниями. Текущий главный редактор – Сандра Г. Резник (Йельский
университет).
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/prj/index.

«Журнал психоактивных препаратов» («Journal of Psychoactive Drugs») –
профилактический журнал в США с очень неудачным названием.

Ранее известный, как «Журнал психоделических препаратов» (1967 – 1980 гг.). Издается в
Филадельфии. Рецензируемое периодическое издание, содержащее своевременную
информацию мультидисциплинарного характера для клиницистов и других специалистов
в области наркомании; журнал последовательно решает сложные вопросы, такие как
концепция болезни наркомании, наркотиков и психического здоровья, использования и
употребление галлюциногенов, этнографических исследований наркотиков, наркомании,
проблем семьи и многое другое. На протяжении более пятидесяти лет журнал находится
на переднем крае исследований в области употребления различных интоксикантов с
междисциплинарной точки зрения. Это был первый журнал, созданный в Соединенных
Штатах, чтобы сосредоточиться на употребленииинтоксикантов и продолжает внедрять
новаторскую работу по таким темам, как употребление наркотиков и преступность,
терапевтические сообщества, двойной диагноз, психотерапия/консультирование,
медикаментозное лечение и культурно значимое лечение наркомании. Журнал публикует
исследования,
тематические
отчеты
и
другие
исследования,
касающиеся
экспериментальных и политических вопросов употребления наркотиков, а также
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избавления от наркомании. Главный редактор – Джозеф Гайдиш, доктор философии, СанФранциско.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=ujpd20.

«Журнал психоанализа ребенка» («Journal de la psychanalyse de l'enfant») –
профилактический журнал во Франции.

Издается с 2011 года Университетом прессы Франции.
Адрес: https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-psychanalyse-de-l-enfant.htm.

«Журнал психологии здоровья» («Journal of Health Psychology») – научный
профилактический журнал в США.

Является рецензируемым академическим журналом, охватывающим все аспекты
психологии здоровья. Журнал публикует отчеты эмпирических исследований,
критические обзоры литературы, обзоры книг, материалы, связанные с теорией,
комментарии, связанные с теорией и редакционные статьи о том, что считается важными
вопросами в исследовании психологии здоровья. Журнал был создан в 1996 году и
издается независимой издательской компанией Sage Publications в Нью-Йорке. Главный
редактор – Дэвид Маркс.
Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/journal-health-psychology#description.
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«Журнал психологии: междисциплинарный и прикладной» («Journal of
Psychology: Interdisciplinary and Applied») – специализированный профилактический
журнал в США.

Двухмесячный журнал двойной психологии, опубликованный Международной компанией
из Англии Taylor &Francis. Журнал психологии был основан в 1935 году Карлом
Мерчисоном, американским психологом, организатором, издателем и редактором. Он был
соучредителем журналов: «Журнал генетической психологии» («Journal of Genetic
Psychology»), «Журнал социальной психологии» («Journal of Social Psychology») и
«Журнал общей психологии» («Journal of General Psychology»). В 2009 году издательское
подразделение Фонда образования Хелен Дуайт рейд, некоммерческой образовательной
организации Heldref продал право собственности на титулы Taylor & Francis. Журнал
является междисциплинарным журналом, который публикует эмпирические исследования
и теоретические статьи в прикладных областях психологии, включая клиническую,
консультирование, измерение / оценку, школу, образование, промышленность и
психологию персонала. Кроме того, журнал публикует междисциплинарные
исследования, которые объединяют психологию и другие области (например, психология
и право, психология и потребительское поведение, психология и религия и другие). После
передачи права собственности штаб-квартира журнала находится в Филадельфии.
Адрес: https://www.tandf.co.uk/journals/

«Журнал психологии, неврологии и психиатрии» – профилактический журнал
в СССР.

Издавался в Москве в 1922-1924 гг. Возобновлялся выпуск журнала в 2005 году. В
настоящее время не издается.
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48870.
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«Журнал психологии профессионального здоровья» («Journal of Psychology of
Occupational Health») – научный профилактический журнал в США. Является
рецензируемым академическим журналом, издаваемым ежеквартально с 1996 года
Американской психологической ассоциацией. Журнал публикует статьи о научных
исследованиях, теории и государственной политике в области психологии
профессионального здоровья, междисциплинарной области, представляющей широкий
спектр знаний, интересов и специализаций. Психология гигиены труда касается
применения психологии для улучшения качества трудовой жизни, защиты и поощрения
безопасности, здоровья и благополучия работников. Редактор Чен Питер Я., Обернский
университет.
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/ocp/

«Журнал психологического консультирования» («The Journal of Counseling
Psychology») – специализированный научный профилактический журнал в США.

Рецензируемый академический журнал, издаваемый ежеквартально Американской
психологической ассоциацией. Он был создан в 1954 году и охватывает исследования в
области психологической консультации. Журнал публикует эмпирические исследования в
области консультационной деятельности (включая оценку, мероприятия, консультации,
надзор, обучение, профилактику, психологическое образование и адвокацию), карьеру,
развитие
образования
и
профессиональной
психологии,
разнообразие
и
недопредставленность населения в связи с консультационной деятельностью, разработку
новых мер для использования в консультационной деятельности, профессиональные
вопросы психологического консультирования. Кроме того, журнал рассматривает обзоры
или теоретические вклады, которые имеют потенциал для стимулирования дальнейшего
исследования в психологическом консультировании и концептуальные или эмпирические
вклады о методических вопросах в психологическом консультировании исследования. В
настоящее время главным редактором является Деннис М. Кивлигхан-младший
(университет Мэриленда, Колледж-Парк).
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/cou/index.

«Журнал психосоматической медицины и психотерапии» («Zeitschrift für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie») – научно-профилактический журнал в
Германии.
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Журнал дает систематический обзор всей области психосоматической медицины. Это
также официальный орган Немецкого общества психосоматической медицины и
медицинской психотерапии (DGPM). Он служит форумом для обсуждения
междисциплинарного опыта в области психосоматики, целью которого является
содействие научному пониманию взаимодействия между психическими и физическими
факторами в развитии зависимостей. Это также дает возможность углубить знания
психоанализа и исследовать новые терапевтические направления.
Адрес: https://www.vr-elibrary.de/loi/zptm.

«Журнал пьянства» («Journal of Inebriety») – специальное периодическое издание в
США о проблемах пьянства.

Журнал издавался с декабря 1876 по 1914 гг. Издано 35 томов журнала и 141 выпуск. Под
редакционным руководством доктора Т.Д. Кротерса Журнал публиковал статьи и обзоры,
в которых основное внимание уделялось избавлению от алкогольной и наркотической
зависимости, в рамках растущей международной сети домов и приютов. Под
руководством д-ра Джозефа Пэрриша и доктора Уилларда Паркера четырнадцать врачей,
попечителей и лейтенантов, представляющих шесть домов и приютов, встретились в НьюЙорке YMCA 29 ноября 1870 года, чтобы основать Американскую ассоциацию по борьбе
413

с пьянством (AACI). В 1888 году имя Ассоциации было изменено на Американскую
ассоциацию изучения и лечения пьянства. Ежеквартальный журнал о пьянстве (JI) стал
официальным органом связи AACI. В 1902 году журнал был объединен с «Бюллетенем
Американской ассоциации по медицинскому спокойствию». Имя Журнала было изменено
в 1907 году на «Журнал опьянения» («Journal of Inebriety») (том 29).

«Журнал рабочего места и поведенческое здоровье: практика помощи и
исследование служащего» («Workplace Journal and Behavioral Health: Aid Practice and
Employee Research») – специализированный профилактический журнал в США.

Журнал издается ежеквартально в Нью-Йоркес 2005 года по настоящее время Обществом
помощи служащему Северной Америки. Прежнее название: «Помощь служащему
ежеквартально» (1985 – 2004 гг.). Журнал выдвигает на первый план лучшие методы в
предоставлении услуг человеку на рабочем месте, основанные на результатах
исследований относительно помощи служащему, продолжительности службы, хорошего
здоровья, появляющихся новых технологий и других главных проблем, воздействующих
глобально на рабочее место.
Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp.

«Журнал разработки лекарственных наркотиков» («Journal of Developing
Drugs») – научный журнал по проблемам наркотизма в США.

Журнал повышают интеллект и распространение информации по темам, тесно связанным
с разработкой лекарственных средств. Журнал предоставляет уникальный форум,
посвященный ученым, чтобы выразить свои исследовательские статьи, обзорные статьи,
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тематические доклады и короткие сообщения по массиву журнала исследований
лекарственных наркотиков. Рецензируемый журнал по разработке лекарственных средств
умело поддерживается всеми видными членами редакционной коллегии. Тезисы и полные
тексты всех статей, опубликованных журналами открытого доступа, доступны всем
желающим сразу после публикации. Журнал фокусируется на фармацевтических
препаратах, и, таким образом, направлен на улучшение нашего понимания действия
лекарств, их вредного воздействия, профилактики и лечения как существующих, так и
возникающих заболеваний. Журнал включает в себя широкий спектр областей в своей
дисциплине, чтобы создать платформу для авторов, чтобы сделать свой вклад в журнал.
Этот фармацевтический научный журнал приспосабливается к системе менеджера
редакции для качества в процессе обзора. Процесс рецензирования осуществляется
членами редакционной коллегии журнала по разработке лекарственных средств или
внешними экспертами; для принятия любой цитируемой рукописи требуется одобрение не
менее двух независимых рецензентов с последующим одобрением редактором. Авторы
могут представлять рукописи и отслеживать их процесс к публикации. Главный
редактор – Явуз С. Силай, терапевтический медицинский руководитель, коммерческая
организация Тева Нейронауки, США.
Адрес: https://www.longdom.org/developing-drugs.html.

«Журнал реабилитации» («Journal of Rehabilitation») – научно-профилактический
журнал в США.

Ежеквартальный рецензируемый журнал, издаваемый Национальной реабилитационной
ассоциацией. Статьи включают оригинальные исследования, академическую критику и
экспертные дебаты в области реабилитации. Издается с 1989 года по настоящее время в
Александрии Вирджинии. Редакторы: Пол Алстон, Пол Ториелло.
Адрес: http://interwork.sdsu.edu/main/ ; 633 South Washington Street, Alexandria Virginia,
22314-4109,
1-888-258-4295,
факс
(703)
836-0848,
TDD
(703)
836-0849;
info@nationa1rehab.org.

«Журнал

реабилитации

правонарушителей»

Rehabilitation») – профилактический журнал в США.

415

(«Journal

of

Offender

Издается журнал в Филадельфии. Ранее журнал издавался под названиями: «Реабилитация
правонарушителей» (1976 – 1979 гг.); «Журнал реабилитации консультационных служб
правонарушителей» (1980 – 1990 гг.). Междисциплинарный, рецензируемый журнал,
представляющий эмпирические исследования и критический анализ политики, практики и
услуг программы уголовного правосудия. Журнал служит профессиональным ресурсом
для практиков, педагогов и исследователей, которые работают с лицами, вовлеченными в
систему уголовного правосудия и изучают динамику реабилитации индивидуальных и
системных изменений. Рассмотрены оригинальные исследования с использованием
качественной или количественной методологии, теоретические дискуссии, оценки
результатов программы и состояние научных обзоров. Основное внимание в журнале
уделяется использованию исследований для информирования и совершенствования
коррекционной политики и практики, а также статей, четко определяющих теоретическую
и эмпирическую основу программных моделей и устанавливающих связи между
результатами исследований и необходимыми вмешательствами и сериями.
Рассматриваются программы и услуги для исправительных учреждений, проживающих в
тюрьмах, а также в общинах. Круг тем, включенных в журнал, широк и охватывает
альтернативы тюремному заключению; возвращение в общество и реинтеграцию;
алкоголь, употребление других наркотических веществами и лечение психического
здоровья; услуги для исправительных учреждений с особыми потребностями; стратегии
профилактики рецидивизма; образовательные и профессиональные программы; семьи и
тюремное заключение; культурно соответствующая практика и услуги по условнодосрочному освобождению. Редактор – Creasie Finney Hairston, университет Иллинойса в
Чикаго.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=wjor20.

«Журнал ребенка и юной токсикомании» («Journal of Child & Adolescent
Substance Abuse») – профилактический журнал в США.
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Издается с 1994 года по настоящее время. Сейчас известен, как «Журнал наркомании
среди детей и подростков». Ранее назывался – «Журнал подростковой химической
зависимости» (1990 – 1993 гг.). Журнал обращается к избавлению от употребления любых
интоксикантов во всех возрастах детей. С ростом масштабов проблемы употребления
наркотиков среди детей и молодежи это является важным форумом для распространения
описательных или следственных усилий среди населения. Этот журнал служит средством
коммуникации и распространения информации для многих практиков и исследователей,
работающих с молодыми людьми. Имея в виду эту уникальную миссию, журнал
предоставляет читателям один источник для получения актуальной, полезной
информации о современных подходах к стратегиям и вопросам оценки, профилактики и
избавления подростковой наркомании. Журнал является междисциплинарным форумом,
ориентированным на исследователей и практиков для публикации информации о
клинических и следственных усилиях, касающихся оценки, профилактики и избавления
детской и подростковой токсикомании. Основное внимание уделяется эмпирическому
изучению проблемы употребления интоксикантов среди детей и подростков с
использованием групповых сравнений или отдельных экспериментальных стратегий.
Журнал публикует клинические и научные доклады по широкому спектру дисциплин:
клиническая и консультативная психология, психиатрия, семейная терапия, социология,
здравоохранение, реабилитация, собриология, социальная работа. Также публикуются
тематические исследования, имеющие особое клиническое значение или описывающие
инновационные методы оценки и вмешательства, обзоры и теоретические дискуссии,
которые вносят существенный вклад в наше понимание детской и подростковой
токсикомании. Соредакторы: Винсент Б. Ван Хассельт, профессор, центр
психологических исследований Юго-Восточного университета; Брэд Донохью, профессор
колледжа гуманитарных наук, Лас-Вегас.
Адрес: https://www.tandfonline.com/loi/wcas20.

«Журнал решения проблем с зависимостями» («Journal of Problem Solving
Addictions») – специализированный профилактический журнал в США, официальный
орган Международного общества медсестер по зависимостям (IntNSA), профессиональной
организации специалистов, основанной в 1975 году. Журнал издается ежеквартально с
1996 года. Прежние названия журнала: «Зависимость грудной сети», (1989 – 1993 гг.);
«Уход и зависимость», (1994 – 1995 гг.). Журнал издавали: Mary Ann Liebert (1989 – 2003
гг.); Taylor & Francis (2004 – 2006 гг.)
Адрес: http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713669403~tab=summary.
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«Журнал Рехавитов» («Rechabite Magazine») – трезвенный журнал в Англии.
Издавался в середине XIX века. Рехавиты придерживались законов, установленных для
них Ионадавом; эти законы возбраняли им пить вино, возделывать поля и виноградники и
даже владеть ими.
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals.

«Журнал Российской ассоциации общественного здоровья» – антитабачное
научно-публицистическое издание в России. Выходит в свет нерегулярно с 2000 года в
Москве. Редактирует профессор Демин Андрей Константинович (р. 17 сентября 1956
года), президент Российской ассоциации общественного здоровья, вице-президент
Международной академии трезвости.

Демин Андрей Константинович

«Журнал Русского общества охранения народного здравия» – научный
профилактический журнал в России.

Издавался ежемесячно в Санкт-Петербурге с 1891 года Русским обществом охранения
народного здравия, под редакцией А.А. Липского. С № 4-6 1904 года журнал редактировал
М.П. Манасеин; с № 6-7 1907 года – В.О. Губерт, приват-доцент; с № 5-6 1912 года – Д.П.
Никольский.
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Липский Александр Александрович (1856 год — 1915 год) — русский учёный:
санитарный врач, статистик, доктор медицины, редактор ряда специализированных
изданий.
Приложения: 1901—1902 гг., 1904 год изданы Труды Одесского отдела Русского общества
охранения народного здравия. Вып. 2—4. 108—145 с. В 1901—1903 гг., 1905 году издан
Отчет Комиссии, заведывающей детскими лечебными колониями за [1900— 1902, 1904
г.г.]. В 1902 году, 1909 году и 1913 году изданы книги по вопросам санитарии и
алкоголизма. Журнал в 1914 г. стал специальным гигиеническим изданием и выходил до
октября 1917 года под названием «Гигиена и санитарное дело».
Адрес:
https://бмэ.орг/index.php/РУССКОЕ_ОБЩЕСТВО_ОХРАНЕНИЯ_НАРОДНОГО_ЗДРАВИЯ.

«Журнал святых пустынь» («Journal of the Desert Saints») – нравственный
трезвенный журнал в США.

г. Хендерсон с птичьего полета.
Издавался ежемесячно в Хендерсоне штата Невада с 2001 года по декабрь 2012 года
издательством Эллис Медиа. Посвящал свои страницы сторонникам церкви святых
последних дней, их семейной жизни, трезвым традициям, трезвому веселью и
вдохновению. Свободно распространялся на предприятиях в южной части штата Юта и
Южной Невады.

«Журнал северной трезвости» («Journal of Northern Sobriety») – трезвенническое
периодическое издание в Англии, орган британской Северной ассоциации трезвости.
Журнал издавался Джеймсом Рейкасллом из Ньюкасла-он-Тайны.

«Журнал сексуальных исследований» («Journal of Sexual Research») –
специализированный профилактический журнал в Великобритании.
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Рецензируемый академический журнал, посвященный изучению половой жизни человека
и сексологии в целом. Опубликовано Британским издательством Routledge от имени
Общества для научного исследования сексуальности. В 1963 году общество опубликовало
однотипный журнал «Достижения в области сексуальных исследований». «Журнал
сексуальных исследований» был впервые опубликован в 1965 году. В настоящее время
главным редактором является Синтия А. Грэм (университет Саутгемптона).
Адрес: https://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=hjsr20.

«Журнал супружеской и семейной терапии» («Journal of Marital and Family
Therapy») – профилактический журнал в США.

Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, опубликованным издательством
Wiley-Blackwell от имени Американской ассоциации по вопросам брака и семейной
терапии. Журнал был создан в 1975 году. В настоящее время главным редактором
является Стив Харрис (университет Миннесоты). Журнал охватывает исследования,
теорию, клиническую практику и обучение супружеской терапии и семейной терапии.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17520606.

«Журнал

семейной психологии» («Journal
специализированный профилактический журнал в США.
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of

Family

Psychology»)

–

Рецензируемый академический журнал, издающийся 8 раз в год Американской
психологической ассоциацией. Семейная психология является сложной областью, так как
она включает в себя системное видение множественного влияния на отношения,
перспективы развития на то, как отношения формируются и поддерживаются с течением
времени, культурные перспективы на то, как общество и традиции влияют на отношения,
пересечение индивидуальных различий и социальных отношений, а также практические
компоненты в том, как повлиять на реальные и значимые изменения в парах, родителях и
семейных отношениях. Журнал решает социальные проблемы, с которыми сегодня
сталкиваются семьи. Важные социальные проблемы, с которыми сталкиваются семьи
сегодня — риск для развода в уязвимых семьях (особенно там, где потребляют алкоголь и
другие наркотики), супружеских парах, частая неудовлетворенность браком в военных
семьях, воспитывающих детей с проблемами и положительные результаты в
иммигрантских семей, риск и устойчивость в семьях, которые усыновляют и отношения
переходов в различных супружеских парах и семьях (например, с точки зрения
расы/этнической принадлежности, религиозности, сексуальной ориентации и
инвалидности). Журнал был создан в 1987 году и охватывает исследования в области
семейной психологии. Нынешний главный редактор – Барбара Фиезе.
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/fam/index.

«Журнал семейной психотерапии» («Journal of Family Psychotherapy») – научнопрофилактический журнал в США.

Вначале журнал назывался: «Журнал психотерапии и семьи» (1985 – 1990 гг.). С 1990
года носит имя: «Журнал семейной психотерапии». Миссия журнала состоит в том, чтобы
опубликовать оригинальное исследование с международным фокусом и клиническим
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акцентом, который расширяет профессиональные знания и поддерживает практиков на
различных уровнях карьеры. Журнал публикует эмпирические исследования:
оригинальные, хорошо разработанные и реализованные эмпирические исследования в
реляционной и семейной терапии. Следует учитывать клинические последствия и
ограничения. Журнал публикует стратегии клинической практики: подробные описания
терапевтических процедур, успешно используемых для лечения конкретных реляционных
и семейных проблем; описания процессов семейной терапии, используемых для лечения
проблем, обычно рассматриваемых в индивидуально ориентированной терапии; или
обследования нескольких случаев, тематически, представляя диапазон возможностей
лечения для конкретных вопросов. Также публикует отчеты о программе: описания
программ избавления от зависимостей, успешно используемых для решения конкретных
проблем, характерных для семейной терапии. Редактор – Кристиан Джордал.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=wjfp20.

«Журнал семейной терапии» («Journal of Family Therapy») – специализированный
профилактический журнал в Великобритании.

Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, публикуемый издательством
Wiley-Blackwell от имени Ассоциации семейной терапии и систематической практики.
Журнал был создан в 1979 году. Он охватывает исследования, связанные с семейной
терапией, охватывая такие подразделы психологии, как клиническая психология, терапия,
консультирование и психоанализ. Редактор-консультант Филипп Мессент, семейный
терапевт в частной практике, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, JOFTedoffice@wiley.com Международные редакторы: Паоло Бертрандо, Центр
миланской семейной терапии, Милан, Италия, pbertrando@gmail.com ; Алан Карр,
кандидат психологических наук, университетский колледж Дублина, Ирландия,
alan.carr@ucd.ie ; Валентин Эскудеро, кафедра психологии Университета Ла-Коруньи, ЛаКорунья, Испания, valentin.escudero@udc.es ; Говард Лиддл, Медицинская школа
Университета Майами, США, howard@mdft.org ; Сюзан Лорд, департамент социальной
работы Университета Нью-Гемпшира, США, susan.lord@unh.edu ; Профессор Рина Нат,
частная практика, Индия, reena.nath@gmail.com ; Тимоти Сим, департамент прикладных
наук Гонконгского политехнического университета, Гонконг, Китай, sstim@polyu.edu.hk
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14676427.

«Журнал склонности и советывающегося преступника» («Journal of
Addictions and Offender Coiniseldig») – специализированный профилактический журнал в
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США, издающийся в Александрии 2 раза в год с 1990 года Международной ассоциацией
склонностей и преступлений (IAAOC) и Американской ассоциацией рекомендаций.

Ранее журнал назывался: «Журнал советывающегося преступника».
Адрес: http://www.counseling.org/Publications/Journals.aspx.

«Журнал
следственной
психологии
и
профилирования
правонарушителей» («Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling») –
профилактический журнал в США.

Рецензируемый онлайновый академический журнал, посвященный поведенческим
наукам, касающимся криминологии и правовой системы. Он был основан в 2004 году и
публикуется три раза в год компанией John Wiley & Sons. Первоначально
опубликованный как в интернете, так и в печати, он стал онлайн – только в 2011 году.
Это – официальный журнал Международной академии следственной психологии.
Издается 3 раза в год. Редактор – Донна Янгс.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15444767.

«Журнал снижения вреда» («Harm Reduction Journal») – профилактический журнал
в Великобритании. Журнал выпускается в свет с 2004 года издательством BioMed Central.
Основными предметными областями публикуемых статей являются медицина (общие
вопросы), психиатрия, наркология, психическое здоровье, общественное здоровье.
Журнал публикует исследования, посвященные распространенным моделям употребления
различных наркотических веществ, государственной политике, направленной на их
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контроль и поиск эффективных методов снижения неблагоприятных медицинских,
общественных и социальных последствий, связанных как с наркотиками, так и с
наркополитикой. Главный редактор – профессор Эрнест Друкер.
Адрес: https://ores.su/ru/journals/harm-reduction-journal/

«Журнал
следственной
психологии
и
профилирования
правонарушителей» («Journal of Investigative Psychology and Profiling of Offenders») –
профилактический электронный журнал в США. Рецензируемый онлайн-академический
журнал, охватывающий поведенческие науки, поскольку они связаны с криминологией и
правовой системой. Он был создан в 2004 году и публикуется три раза в год
издательством John Wiley & Sons. Первоначально опубликовано как в интернете, так и в
печати, он стал онлайн только в 2011 году. Это официальный журнал Международной
академии следственной психологии, а главным редактором является Донна Янгс
(университет Хаддерсфилда).
Адрес:
https://www.wiley.com/enus/Journal+of+Investigative+Psychology+and+Offender+Profiling-p-9780JNRL31406.

«Журнал советывающегося преступника» («Journal of the Advising Criminal») –
специализированный, профилактический журнал в США. Издавался в 1980-1989 гг. Затем
в 1989 году был переименован в «Журнал склонности и советывающегося преступника».
Адрес:
https://www.wiley.com/enus/Journal+of+Investigative+Psychology+and+Offender+Profiling-p-9780JNRL31406.

«Журнал сознания и поведения» («The Journal of Mind and Behavior») – научный
профилактический журнал в США.

Является рецензируемым академическим журналом в психологии, публикуемый с 1980
года в Университете штата Мэн Департамента психологии от имени Института сознания и
поведения. Журнал публикует теоретические статьи и обзоры литературы по философии
психиатрии, теории сознания и трактаты по истории психологии, но не эмпирические
работы. Кроме того, журнал публикует критические уведомления и обзоры книг.
Редактор: Рэймонд К. Расс, доктор философии, кафедра психологии Университета штата
Мэн. Ассоциированные редакторы: Абрамсон, доктор философии, кафедра психологии
Университет штата Оклахома; Дэвид Коэн, Департамент социального обеспечения
Лускинской школы по связям с общественностью (UCLA); Авшалом К. Элицур,
Израильский институт перспективных исследований, Реховот, Израиль; Томас Нацулас,
доктор философии, кафедра психологии Калифорнийского университета; Ричард Д.
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Шенкман, частная практика, Бейкерсфилд, Калифорния; Лоуренс Смит, кафедра
психологии Университета штата Мэн.
Адрес: https://umaine.edu/jmb/

«Журнал снижения вреда» («Journal of Harm Reduction») – специализированный
профилактический журнал в США.

Журнал издается ежемесячно с 2004 года по н/в Центральным Биомедом. Первый журнал,
который сосредоточен исключительно на модели здравоохранения и публикует
современные исследования относительно сокращения вреда, снабжая необходимой
информацией растущую международную сеть организаций сокращения вреда. Эрнест
Друкер – редактор.
Адрес: http://www.harmreductionjournal.com.

«Журнал социальной истории» («Journal of Social History») – международный
антиалкогольный журнал в Великобритании, основанный в 1967 году.

Журнал освещает социальную историю во всех регионах и периоды времени. Статьи
часто сочетают социально-исторический анализ в странах Латинской Америки, Африки,
Азии, России, Западной Европы и Соединенных Штатов. Журнал выходит ежеквартально
и издается университетом Джорджа Мейсона. Главный редактор – Мэтью Каруш.
Редактор-основатель – Питер Стернс.
Сайт:
http://muse.jhu.edu/about/muse/publishers/georgemason/
http://provost.gmu.edu/stearns/about/
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«Журнал

социомики» («Journal
профилактический журнал в Бельгии.

of

Sociolomics»)

–

специализированный

Главный редактор – Ольховский Владислав Сергеевич.
Адрес: https://www.longdom.org/socialomics.html ; LONGDOM GROUP SA, Avenue Roger
Vandendriessche, 18, 1150 Brussels.

«Журнал Союза шотландской трезвости» («Journal of Union of Scottish
Sobriety») – трезвеннический журнал в Шотландии. Официальный орган Шотландского
союза трезвости – Федерации шотландских обществ трезвости, сформированной на
собрании делегатов в Глазго 5-6 августа 1838 года.

«Журнал специального образования и реабилитации» («Journal of Special
Education and Rehabilitation») – профилактический журнал в Северной Македонии.

Издается в Скопье. Журнал является междисциплинарным рецензируемым
международным журналом под редакцией института специального образования и
реабилитации факультета философии в Скопье, Македонского научного общества аутизма
и македонской Ассоциации специальных педагогов. Публикуются оригинальные и
обзорные статьи, краткий доклад, письма в редакцию, клинический опыт, обзор кейсов,
докторские диссертации, редакционные статьи, экспресс-коммуникации и другие
материалы из всех областей специального образования, медицины, психологии,
педагогики, социальной политики и смежных наук. Специальные педагоги, врачи,
психологи, педагоги, социальные работники и другие работники государственных и
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частных специальных школ, учреждений, департаментов здравоохранения и больниц в
Республике Северная Македонии и во всем мире имеют право на публикацию. Целью
журнала является обмен и распространение знаний между всеми дисциплинами,
работающими в области специального образования и реабилитации. Предмет
исследования является широким и включает, но не ограничивается ими, результаты
биологических, образовательных, генетических, медицинских, психиатрических,
психологических и социологических исследований, а также этические, философские и
правовые материалы, которые расширяют знания о профилактике. Главный редактор –
Оливера Рашикж-Каневская, кандидат технических наук.
Адрес: Институт специального образования и реабилитации философского факультета,
Бульвар. Goce Delchev 9A, 1000 Skopje, Республика Северная Македония, тел.: +389-23116-520 (доб. 129), факс:+389-2-3118-143; jser.dtp@gmail.com.

«Журнал старейшин Церкви святых последних дней» («The Journal of the
Elders of the Church of the Latter-day Saints») – религиозно-нравственная трезвенная газета
в США.

Название изменено на «Журнал старейшин церкви Иисуса Христа Святых последних
дней» с третьего выпуска. Одно из первых периодических изданий Церкви святых
последних дней под редакцией Дона Карлоса Смита, младшего брата Джозефа Смита. Он
был преемником посланника и защитника святых последних дней. Два номера журнала
были опубликованы в Киртланде штата Огайо в 1837 году. Затем газета была перенесена
на Дальний Запад, штат Миссури, где были напечатаны еще два номера. Первые два
номера были опубликованы в прессе, которая ранее использовалась для публикации
«Посыльный и адвокат», но эта пресса попала в руки раскольнической "церкви Христа"
Уоррена Пэрриша, и прежде чем печать могла продолжаться, должна была быть получена
новая пресса. Джозеф Смит и Сидней Ригдон переехали в новую штаб-квартиру на
Дальнем Западе и продолжали публиковать «Журнал старейшин» до событий мормонской
войны 1838 года в штате Миссури.
Адрес: https://archive.org/details/eldersjournalkir01unse.

«Журнал старейшин Церкви святых последних дней» («The Journal of the
Elders of the Church of the Latter-day Saints») – религиозно-нравственная трезвенная газета
в США.
427

В 1903 году под руководством бен Э. Рича миссия Церкви южных штатов СПД начала
издавать ежемесячное периодическое издание «Журнал старейшин», которое было
названо в честь одноименного издания 1837-1838 годов. К 1 сентября 1904 года издание
переехало из Атланты штата Джорджия, в недавно приобретенное представительство
миссии южных штатов в Чаттануге штата Теннесси. В июне 1907 года «Журнал
старейшин» был объединен с еженедельным изданием «Лиахона», созданным в апреле
1907 года для использования во всех миссиях Церкви святых последних дней в США.
Объединенная публикация была названа «Лиахона: журнал старейшин» и напечатана в
издательстве «Независимость» штата Миссури. Новая публикация сохранила формат
«Журнала старейшин», а не «Лиахоны» и оставалась ежемесячной. Было опубликовано
около 20 000 экземпляров первого издания, и сводное издание продолжалось в течение
следующих 37 лет.

В последнем номере журнала «Лиахона: журнал старейшин» опубликованном 27 февраля
1945 года, редакторы рекомендовали читателям подписаться на одно из двух церковных
периодических изданий церкви: «Еженедельные церковные новости» или ежемесячный
журнал «Эпоха улучшения». Завернутый в заключительный выпуск был образцом копии
церковных новостей, поскольку он, по-видимому, был менее известен подписчикам, чем
«Эпоха улучшения». «Церковные новости», еженедельная вставка в «Новости Дезерет»,
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была доступна в ограниченном количестве за пределами Юты с 1943 года. «Эпоха
улучшения» была доступна с 1897 года.
Адрес:
https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/FHLiahonaEJ/search/order/title/ad/asc/cosuppress/1.

«Журнал

страсти» («SuchtMagazin»)
периодическое издание в Швейцарии.

–

антиалкогольное

и

антитабачное

Адрес: Марсель Кребс, Финкернштрассе 1, 8280 Kreuzlingen: тел.: 0041 (0) 71 53 53 614
info@suchtmagazin.ch.

«Журнал судебной психиатрии и психологии» («Journal of Forensic Psychiatry
and Psychology») – профилактический журнал в Великобритании.

Ранее журнал назывался: «Журнал судебной психиатрии» (1990 – 2002 гг.). С 2003 года
издается под настоящим именем. Журнал является многопрофильным журналом,
посвященным публикации статей, касающихся аспектов психиатрии и психологических
знаний (исследований, теории и практики) применительно к правонарушителям и
правовым вопросам, возникающим в гражданском, уголовном, исправительном или
законодательном контекстах. Во всем мире психиатры, психологи, криминалисты,
юристы, социологи, медсестры, социальные работники и другие юристы и медицинские
работники используют этот журнал в качестве своего основного форума для
проникновения, информированного глобального обсуждения последних событий и
споров, влияющих на практику судебной психиатрии. Журнал публикует углубленные
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тематические исследования, текущие исследования и короткие статьи о психическом
здоровье, преступности и праве. Этот известный журнал имеет важное значение для всех
серьезных психиатрических или юридических организаций. Главный редактор – Дженни
Шоу, доктор философии, Манчестерский университет.
Адрес:
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjfp20.

«Журнал США по наркомании и алкогольной зависимости» («US Journal of
Drug and Alcohol Addiction») – периодическое издание в США, выходившее в свет
ежемесячно с 1977 по 1991 гг. С 1992 журнал слился с изданиями профессинальных
консультантов США.
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/

«Журнал творчества в психическом здоровье» («Journal of Creativity in Mental
Health») – профилактический журнал в США.

Журнал ранее был известен, как: «Журнал психотерапии в независимой практике» (2000 –
2000 гг.); «Пациент психотерапии» (1984 – 2004 гг.) и «Журнал клинической
деятельности, заданий и раздаточных материалов в психотерапевтической практике»
(2001 – 2003 гг.). «Журнал творчества в области психического здоровья» – официальный
журнал Ассоциации творчества в консультировании, подразделение американской
Ассоциации консультирования, является ценным междисциплинарным справочным
источником для ученых и терапевтических практиков. Этот рецензируемый журнал
рассматривает практические приложения использования творчества, чтобы помочь
углубить самосознание и построить здоровые отношения. Этот журнал также исследует
как творческие, разнообразные и относительные терапевтические подходы можно
использовать в консультативной практике. Каждый выпуск журнала обеспечивает
широкий спектр междисциплинарных дискуссий по различным вопросам психического
здоровья. Журнал включает в себя качественные эмпирические исследования с
убедительным углубленным обсуждением и рассматривает темы как на качественном, так
и на количественном языке. Каждый уникальный фокус поощряет богатый диалог между
учеными, практиками и студентами. Рецензии на книги освещают новые интересные
публикации в этой области. В другой колонке, обзоры фильмов обеспечивают основу для
концептуализации стилей личности и общих проблем, найденных в человеческих
отношениях. В трех других специальных колонках приводятся: а) творческие
мероприятия, основанные на взаимоотношениях, используемые консультантами и
психотерапевтами в своей практике; b) творческие методы обучения педагоговконсультантов; и с) возможность для специалистов в области психического здоровья
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предложить свой взгляд на творческие, инновационные и изобретательные темы
консультирования. Редактор – Тельма Даффи, профессор кафедры департамента
консультирования, Техасский университет в Сан-Антонио.
Адрес: https://www.tandfonline.com/loi/wcmh20.

«Журнал

тех,

кто

не

боится

быть

трезвым»

–

трезвеннический
информационный бюллетень для подростков, выходивший в свет в Казани (Россия) и в
Киеве (Украина) в 2000 году.

Бюллетень для взрослых профессионалов, работающих с молодежью и родителями.
Раньше бюллетень назывался «Детский листок трезвости. Редакция готовила три вида
выпусков: 1. Периодические ежемесячные выпуски журнала, которые распространяются
по подписке; 2. Тематические выпуски журнала, которые распространяются по подписке
или по заказу; 3. Электронные бюллетени для взрослых – профессионалов, работающих с
молодежью, и родителей. Эти бюллетени содержат перечень опубликованных в
соответствующем выпуске материалов и комментарий к каждому из них о возможности
использования данного материала в профилактической работе. В 2002 году журнал
издавался Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.
Главным редактором издания была Дарья Семенова.

«Журнал токсикологии» («Journal of Toxicology») – научный профилактический
журнал в США. Журнал является научным журналом, который занимается изучением
ксенобиотиков, а также изучением токсических эффектов агентов (препаратов), целью
которых является облегчение или предотвращение заболевания. Токсикология является
отраслью медицины, которая занимается изучением неблагоприятного воздействия
химических веществ на живые организмы. В журнале рассматриваются как научные
исследования, так и клинические достижения в токсикологии. Журнал публикует все виды
статей, таких как исследования, обзоры, тематические отчеты, комментарии, гипотезы,
отчеты о встречах и краткие отчеты. В журнале имеем дело со статьями по различным
аспектам токсикологии: отчеты, тесты токсикологии, развивающая токсикология,
химическая токсикология, токсикология пестицидов, токсикогеномики, репродуктивная
токсикология, токсикологическая наука, экологическая токсикология, токсикология кожи,
кардиальная токсичность, почечная токсичность, нано токсикология, токсичность легких,
лекарственная токсичность, токсичность тяжелых металлов, афлатоксины, столбнячные
токсины, промышленная токсикология, тяжелые металлы, токсины, токсикология
пестицидов, гигиена труда в токсикологии, токсикология металла, токсикология кадмия,
токсикология инсектицидов и токсикология бензола. Обработка рецензий осуществляется
членами редакционной коллегии журнала или внешними экспертами, для принятия любой
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цитируемой рукописи требуется одобрение не менее двух независимых рецензентов с
последующим утверждением редактором. Редколлегия: Линн Йоман, профессор,
медицина и смежные медицинские науки, Медицинский колледж Бейлора, США; Томас
П. Дэвис, профессор, Медицинский колледж Аризонского университета, США; Хари
Кришен Бхат, профессор, Отдел фармакологии и токсикологии университета Миссури
Канзас-Сити, США; Андрей Холян, профессор и директор кафедры токсикологии Центра
наук об охране окружающей среды университета Монтаны, Миссула, США.
Адрес:
toxicology@eclinmed.com
или
toxicology@journalsoa.com
или
toxicol@scholarlypub.com.

«Журнал токсикомании» («Journal of Substance Abuse») – специализированный
профилактический журнал в США. Журнал издавался в 2000-2001 гг. Перестал выходить
в свет в 2002 году.
Адрес: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-substance-abuse.

«Журнал травматического стресса» («Journal of Traumatic Stress») – научный
профилактический журнал в США.

Рецензируемый академический журнал, издаваемый два раза в месяц издательством
Wiley-Blackwell от имени Международного общества по изучению травматического
стресса. Главный редактор – Даниэль Вайс (университет Калифорнии, Сан-Франциско).
Журнал охватывает исследования по биопсихосоциальным аспектам травмы и публикует
оригинальные статьи, краткие отчеты, обзоры, комментарии и специальные выпуски,
посвященные отдельным темам.
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15736598.

«Журнал трезвости англиканской церкви» («The Church of England Temperance
Magazine») – трезвенный журнал в Англии.
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Журнал выходил в свет в середине XIX века.
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals.

Журнал «Трезвости Пенни» («Sobriety Penny Magazine») – трезвеннический журнал
в Соединенном Королевстве. Журнал издавался во второй половине XIX века.
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals.

«Журнал улицы» («Die Zeitschrift der Strasse») – профилактический уличный журнал в
Германии.

Издается с 2010 года в Бремерхафене для бродяг и бездомных людей. Проводит активную
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Бремерхафена.
Адрес: https://zeitschrift-der-strasse.de/ueber-uns/zeitschrift/
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«Журнал уничтожения наркомании и развитие образования» («Journal of
Drug Education and Awarcness») – специализированный антинаркотический журнал в
США. Издается ежеквартально в Нью-Йорке с 2003 года издательством «Новинки науки».

Прежнее название журнала – «Журнал образования по наркотикам». Журнал охватывает
широкие темы, связанные с потреблением наркотиков и отражает проведение законов в
жизнь, различные аспекты психологии, антропологии, нейробиологии, химии, медицины,
экономики, религии, социологии, собриологии, образования, ведение правосудия и т.д.
Адрес: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=1682

«Журнал

Уорренсбурга»

(«Warrensburg Magazine»)
– трезвенническое
периодическое издание в США. Журнал издавался во второй половине 19 в. Главным
редактором журнала некоторое время был Дэвид Нейнш из Холдина (США) – муж лидера
трезвеннического движения в Америке Нейшн Кэрри Амелии (25 ноября 1846 года — 9
июня 1911 года).

«Журнал

употребления

наркотиков»

(«Journal

of

Drug

Abuse»)

–

антинаркотический журнал в США.

Журнал направлен на публикацию стимулирующих статей в области употребления
наркотиков и бремени, связанного с психическими, неврологическими и психотропными
расстройствами, а также для укрепления психического здоровья во всем мире. Журнал
заинтересован в принятии надежных рукописей, основанных на психическом здоровье,
неврологических проблемах и проблемах употребления любых интоксикантов и системах
обслуживания; научно обоснованных технических руководствах по психическому
здоровью и употреблению табака, алкоголя и других наркотиков; укреплении политики и
систем для оказания эффективной, адекватной и уважающей права человека
затрагиваемых лиц помощи; укреплении потенциала в области психического здоровья и
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антинаркотической политики в области употребления интоксикантов и систем оказания
услуг, которые являются эффективными, адекватными и уважают права человека
затрагиваемых лиц, и реагируют на возникающие проблемы психического здоровья, такие
как чрезвычайные ситуации и ВИЧ/СПИД. Журнал приветствует представления
оригинальных исследований, перспектив, тематических исследований и обзорных статей.
Главный редактор – Густаво Кинрис, доктор медицины, больница Массачусетса, 50
Стэнифорд-Стрит, Люкс 580, Бостон.
Адрес
http://www.editorialmanager.com/imedpubjournals;
drugabuse@peerreviewedjournals.com.

«Журнал управления опиатами: медицинское издание для надлежащего
и адекватного использования» («Journal of Opiate Management: Medical Edition for
Proper and Adequate Use») – специализированный профилактический журнал в США.
Издается в Уэстоне штата Массачусетс Главной национальной корпорацией публикаций с
2005 года.

Спонсирует издание Общество управления опиатами. Издается 6 раз в год. Журнал
обращается ко всем аспектам использования и безопасному управлению опиатами,
включая проблемы с зависимостями. Это дает представление врачам и профессионалам
здравоохранения о том, как благополучно и ответственно управлять этими наркотиками.
Включает социологические исследования, хронику, календарь событий.
Адрес: http://www.opioidmanagement.com.

«Журнал Уругвая» («Diario de Uruguay») – трезвенническое, патриотическое
периодическое издание в Уругвае. Журнал издавался в начале 20 в. Ряд лет журнал
редактировал уругвайский врач, журналист и государственный деятель, министр
Иностранных дел Уругвая, основатель и президент Национальной лиги против
алкоголизма Салтерин Хосе Мигель Хоакин де.
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Салтерин Хосе Мигель Хоакин де (30 ноября 1856 года – 25 июня в 1926 года).

«Журнал

ухода

за

зависимыми»

(«Journal of Care for Addicts») –
специализированный профилактический журнал, издается в США ежеквартально с 1996
года по настоящее время Международным обществом медсестер по зависимостям.
Прежние названия журнала: «Зависимость. Грудная сеть» (1989 – 1993 гг.); «Уход за
зависимостью» (1994 – 1995 гг.).
Адрес: http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713669403~tab=summary.

«Журнал химической обработки зависимостей» («Journal of Chemical Addiction
Treatment») – специализированный профилактический журнал в США.
«Журнал христианской трезвости» («Journal of Christian Sobriety») –
трезвенническое периодическое издание в Англии. Журнал издавался в середине 19 в. В
1842-1845 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического движения Англии, журналист
Мессер T. Дж. (14 ноября 1803 года – 13 января 1879 года).

«Журнал церкви Англии» («Journal of the Church of England») – трезвенный
религиозный журнал в Англии, официальный орган Общества церковной трезвости
Англии. Первый номер журнала был издан в октябре 1862 года.

«Журнал школьников» («Journal des écoliers») – трезвеннический журнал для детей
в Бельгии. Журнал учрежден и редактировался с 1912 года лидером трезвеннического
движения Бельгии Парент Марией (20 декабря 1853 года – ?).

«Журнал школьного здоровья» («Journal of School Health») – профилактический
журнал в США.
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Адрес: https://www.cspdailynews.com/tobacco/underage-youth-social-sources-cigarettes.

«Журнал экономики виноделия» («Journal of the Economy of Winemaking») –
проалкогольный журнал в США. Журнал – официальный орган Американской
ассоциации винных экономистов (AAWE) – некоммерческой образовательной
организации, базирующейся в Нью-Йорке. С 2006 года Ассоциация публикует
рецензируемый научный журнал дважды в год, с акцентом на стимулирование и
распространение экономических исследований, анализов и обмена идеями в области
экономики виноделия. Ассоциация сотрудничала с издательством Кембриджского
университета (Cambridge University Press), чтобы публиковать журнал с 2012 года и
публикует журнал три раза в год, начиная с 2013 года. В редакцию журнала входят Ким
Андерсон (университет Аделаиды и Всемирный банк), Орли Ашенфельтер (Принстонский
университет), Виктор Гинзбург (Свободный университет Брюсселя), Роберт Ставинс
(Гарвардский университет) и Карл Сторхманн (Нью-Йоркский университет).
Адрес: https://www.wine-economics.org/journal/

«Журнал экспериментального анализа поведения» («Journal of Experimental
Behavior Analysis») – научный профилактический журнал в США.

Является рецензируемым академическим журналом психологии, который был создан в
1958 году Б.Ф. Скиннером и Чарльзом Ферстером. Он охватывает экспериментальный
анализ поведения. Главный редактор – Эми Одум (Университет штата Юта).
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19383711.
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«Журнал

экспериментальной психологии» («Journal of Experimental
Psychology») – двухмесячный рецензируемый академический журнал, опубликованным
Американской психологической ассоциацией. Журнал, созданный в 1916 году, содержал
статьи, связанные с экспериментальной психологией. Начиная с 1975 года, три
независимо отредактированных и распределенных раздела были разделены с
дополнительным разделом, добавляемым в 1995 году. «Журнал экспериментальной
психологии» был переименован в «Журнал экспериментальной психологии: общий.
Первый номер журнала был опубликован издательской компанией The Psychological
Review Company в Принстоне Нью-Джерси. Следующие журналы в настоящее время
публикуются в виде самостоятельно редактируемых и распределенных разделов бывшего
«Журнала экспериментальной психологии»: «Журнал экспериментальной психологии:
общий». «Журнал экспериментальной психологии: обучение, память и познание».
«Журнал экспериментальной психологии: восприятие и перформанс человека». «Журнал
экспериментальной психологии: изучение и познание животных». «Журнал
экспериментальной психологии: прикладной».
Адрес: https://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/xge/148/2.
«Журнал экспериментальной психологии: прикладной» («The Journal of
Experimental Psychology: Applied») – специализированный профилактический журнал в
США.

Рецензируемый научный журнал, издаваемый Американской психологической
ассоциацией от имени отделения APA 21. Журнал был создан в 1995 году и охватывает
исследования в области экспериментальной психологии. Более конкретно, журнал
включает эмпирические исследования в экспериментальной психологии, которые
объединяют практически ориентированные проблемы и психологическую теорию.
Главным редактором является Даниэль Г. Морроу (университет штата Иллинойс в
Урбана-Шампейн).
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/xap/index.

«Журнал эмоциональных и поведенческих расстройств» («Journal of
Emotional and Behavioral Disorders») – научно-профилактический журнал в США.
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Журнал предлагает междисциплинарные исследования, практику и комментарии,
связанные с людьми с эмоциональными и поведенческими нарушениями. Каждый выпуск
исследует критические и разнообразные темы, такие как насилие среди молодежи,
функциональная оценка, школьная дисциплина, психиатрические услуги, поддержка
позитивного поведения и образовательные стратегии. Редакторы: Томас В. Фармер,
Питтсбургский университет, США; Элизабет М. З. Фармер, Питтсбургский университет,
США.
Адрес:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/journal-emotional-and-behavioraldisorders#description.

«Журнал эпидемиологии и общественного здравоохранения» («Journal of
Epidemiology and Public Health») – профилактический журнал в США.

Рецензируемый журнал общественного здравоохранения, который охватывает все аспекты
эпидемиологии и общественного здравоохранения. Он опубликован британской дочерней
издательской организации BMJ Group. Журнал был основан в 1947 году Джоном Райлом.
Прежние названия: 1947-1952 гг. – «Британский журнал социальной медицины»; 19531977 гг. – Британский журнал профилактической и социальной медицины»; 1978 год –
«Журнал эпидемиологии и общественного здравоохранения»; март 1979 года –
«Эпидемиология и здоровье населения»; с июня 1979 года по настоящее время – «Журнал
эпидемиологии и общественного здоровья». Журнал опубликовал свой первый номер в
Лондоне в январе 1947 года под своим первоначальным названием «Британский журнал
социальной медицины». Текущая миссия журнала – быть «действительно международным
журналом,
охватывающим
все
аспекты
эпидемиологии
и
общественного
здравоохранения», который кажется довольно распространенным в современном мире
глобализованных журналов, но с учетом начала его издания после Второй мировой войны
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и начала эпохи холодной войны, появление этого нового журнала и его миссия
впечатляет. Социальная медицина, как область исследования не пользовалась большим
уважением. Создание нового журнала, ориентированного на международное социальное
здоровье в период высокой политической и военной напряженности между странами,
способствовало утверждению, которое журнал пытался утверждать, что социальная
медицина важна и требует особого внимания за пределами своих стран.
Адрес: https://jech.bmj.com.

«Журнал этнической принадлежности в употреблении психотропных
веществ» («Journal of Ethnicity in Substances Abuse») – специализированный
профилактический международный журнал в США.

Издается ежеквартально в Бингемтоне Нью-Йорка с 2002 года. С 2008 года журнал издает
Haworth Press Taylor & Francis. В 1986 – 2000 гг. журнал назывался «Наркотики и
общество» и издавался «Прессой Haworth». Журнал – международный форум для
формирования культурно компетентных стратегий в человеческой цивилизации, группе,
сообществе и семейного избавления от алкоголя, табака и другого употребления
наркотиков. Журнал также предлагает стратегии для развития программы и оценки
избавления от зависимостей, программирования и предотвращения любых интоксикантов
и стратегии сокращения вреда в различных этнических группах населения. Журнал
систематически исследует верования, отношения и псевдоценности злоумышленников по
наркотикам, ища ответы на происхождение, предотвращение использования наркотиков и
различных зависимостей для народов мира.
Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp.

«Журнал юной химической зависимости» («Journal of Young Chemical
Addiction») – специализированный профилактический журнал в США.
«Журналы геронтологии» («Journals of gerontology») – первые научные журналы по
проблемам старения, опубликованные в США.
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Издание разделено на четыре отдельных рецензируемых научных журнала, каждый со
своим собственным редактором, и опубликовано в двух сериях. «Журнал геронтологии:
биологические науки» и «Журнал геронтологии: медицинские науки» размещены в
журналах геронтологии, Серия A; «Журнал геронтологии: психологические науки» и
«Журнал геронтологии: социальные науки» размещены в журналах геронтологии, Серия
B. Журналы публикуются издательством Оксфордского университета от имени
Геронтологического общества Америки. Журналы были основаны под названием
«Журнал геронтологии» в 1946 году. В 1961 году материалы, касающиеся социальной
политики, разработки программ и предоставления услуг, были разделены на новый
журнал «Геронтолог». В 1988 году журнал геронтологии был переименован в «Журналы
геронтологии», чтобы отразить тот факт, что он представляет собой композицию из
четырех журналов с четырьмя отдельными редакторами, а в 1995 году он был разделен на
две отдельные публикации: «Журналы геронтологии: биологические науки и медицинские
науки» и «Журналы геронтологии: психологические науки и социальные науки». Серия A:
«Журнал геронтологии: биологические науки» публикует статьи, касающиеся биологии
старения. Темы включают в себя биохимию, клеточную и молекулярную биологию,
генетику, неврологию, сравнительную и эволюционную биологию, биодемографию и
биологические основы заболеваний поздней жизни. Главные редакторы – Розалин
Андерсон и Дэвид Ле Кутер. «Журнал геронтологии: медицинские науки» публикует
материал по целому ряду медицинских наук, связанных со старением. Темы включают
фундаментальную медицинскую науку, клиническую эпидемиологию, клинические
исследования и исследования в сфере здравоохранения. Главный редактор – Энн Ньюман.
Серия B: «Журнал геронтологии: психологические науки» публикует статьи, касающиеся
психологии старения. Темы включают отношения, познание, восприятие, ощущение,
эмоции, личность, психологию здоровья, нейропсихологию и физиологическую
психологию. Главный редактор – Дерек М. Исааковиц. «Журнал геронтологии:
социальные науки» публикует материал, касающийся старения из области социальных
наук. Темы включают в себя общественное здравоохранение, эпидемиология, социальная
работа, демография, антропология, социальная история, собриология, политология и
экономика. Главный редактор – Дебора С. Карр.
Адрес: https://www.geron.org/Publications.
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