
Вирусы населяют нашу планету и 
влияют на жизнь человека сильнее, 

чем многие привыкли думать. Что мы 
о них знаем, и сколько еще предстоит 

узнать, – рассказывает вирусолог 
Виктор Зуев. Данные из области 

доказательной медицины помогут 
защититься от болезни. Ведь не зря 
говорят: «предупрежден – значит 

вооружен»!
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Журнал «В мире науки» − это Scientific American

на русском языке. Издание адресовано как 

научной и технической интеллигенции, так и 

широкому кругу образованных читателей, 

стремящихся быть в курсе последних 

достижений мировой научной мысли 

Специалисты мирового уровня обсуждают 

наиболее актуальные проблемы современной 

науки, вопросы ее места и роли в современном 

мире, ответственности ученых за судьбы 

человечества, взаимодействия науки с обществом 

и государством

В специальном сдвоенном выпуске журнала 

рассказывается о COVID-19, поиске вакцины и о 

врачах, находящихся на передовой борьбы с 

коронавирусом



Коронавирус − убийца 2019-nCoV − появился в Китае в конце 2019 
года. В течение первого месяца, согласно статистике, было 

подтверждено 32 тысячи случаев заболевания. Лечения − нет, 
вакцины − нет, количество летальных исходов исчисляется 

сотнями. Откуда же взялся неизвестный науке вирус?
По официальной версии, источник заражения − рыбный рынок. 

Роковая случайность: кто-то торговал мясом диких животных, кто-
то не вымыл руки перед едой… Можно ли доверять этой версии?
- Вирус оказался в полной готовности для передачи от человека к 

человеку. Почему же это не происходило раньше?
- Что говорят участники и очевидцы о странностях этой трагедии, 

которая произошла зимой 2019/20 в китайском городе Ухань?
- Есть ли основания утверждать, что истинное количество жертв 

нового коронавируса в десятки раз больше и оно будет 
стремительно расти?

- Может ли человечеству грозить смертельная пандемия?
- Как уберечься от страшного недуга?

Журналистское расследование документалиста и телеведущего 
Игоря Прокопенко, которое было проведено непосредственно в 

Китае, а также в Москве и Новосибирске, где изучают самые 
опасные вирусы, с участием ведущих врачей, биологов и даже 
сотрудников разведки, исчерпывающе ответит на эти и другие 

вопросы о вирусе-убийце
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«National Geographic» − научно-
популярное географическое издание

В сдвоенном выпуске за июль-август 
2020 г. вы сможете увидеть работы 

известных фотографов, работавших на 
самоизоляции



В мире появляются новые инфекции. А 
все новое, как известно, пугает. Как 

защитить себя, своих детей и родных? 
Какие меры нужно предпринимать для 

профилактики и лечения? Как не 
потратить деньги впустую, обогатив 

фармкомпании? Как не поддаться 
панике? В новом, дополненном издании 
книги «Инфекции» доктор Мясников 
подробно рассказывает о том, что нам 

необходимо знать об инфекциях. От 
самых страшных и новых, до, казалось 

бы, давно известных
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«Популярная механика» − 
американский научно-популярный 
журнал. Содержит новости науки и 

техники: новые 
технологии, наука, оружие, авиация,

космос, автомобили

В сдвоенном выпуске за июнь-август 
2020 г. вы сможете найти статью о 
том, как рисовали вирус COVID-19



Когда случается страшная эпидемия, все мы 
становимся одинаково беззащитны перед вирусом. И 

даже в наше время, в век высоких технологий и 
открытий в медицине, появление нового вируса 

вызывает страх и панику… по крайней мере, в самом 
начале. Мы не можем контролировать все вокруг, но 

мы должны знать, как вирусы проявляют себя, как они 
размножаются, где их слабые места, и как нам уберечь 

себя
В этой книге описывается история возникновения и 

распространения первого вируса Эбола, смертность от 
которого достигала 90%. Она основана на реальных 

событиях и рассказывает, как человечество боролось с 
возникшей опасностью, какие шаги предпринимало, 
как сумело объединиться перед лицом неизвестности. 
Эта драматическая история − пример того, насколько 

уязвимыми мы остаемся до сих пор, хотя после тех 
событий прошло уже несколько десятилетий.

В книге содержится детальное описание симптомов 
болезней, которое может оказать негативное влияние 

на людей с чувствительной психикой
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«Терапевтический архив» является старейшим 
рецензируемым научно-практическим 

ежемесячным журналом, основанным в 1923 
году

Журнал публикует статьи по всем проблемам 
заболеваний внутренних органов, а также по 

проблемам, смежным с другими медицинскими 
специальностями

В 8 номере за 2020 год напечатана статья «Новая 
коронавирусная инфекция COVID-19: 

экстрапульмональные проявления»



Журнал «Кардиология» выходит один раз в 

месяц

Журнал цитируется и индексируется в 

международных базах данных: Web of Science, 

Medline и Scopus

Журнал стоит в списке перечня изданий ВАК, 

рекомендованных для публикаций статей, 

содержащих материалы кандидатских и 

докторских диссертаций

В 7 номере за 2020 год вы сможете ознакомиться 

со статьей «Миокардит у пациентов с COVID-

19, подтвержденный результатами 

иммуногистохимического исследования»


