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З 
«За жизнь детей» – профилактический, антитабачный журнал в Российской Империи. 
Учрежден ко дню «розового цветка» в Москве. Издание Московского общества борьбы с 
детской смертностью. В 1912–1913 гг. редактором был Р.Э. Швейцер; № 2 1913 года 
редактор – А.А. Кисель. Тираж 100.000 экз. Первый номер вышел в свет 20 октября 1912 
года. Последний номер, второй за 1913 год, был издан 12 сентября. 
 
«За здоровый быт» – трезвеннический профилактический журнал в СССР. Издавался 
в Москве с 1928 по 1932 годы. 
 
«За здоровый колхоз» – профилактический трезвеннический журнал в СССР. 
Издавался в Москве в 1930-1931 годах. Ранее журнал выходил под названием – «Здоровая 
деревня» (1926-1930 гг.).  

 
Ответственным редактором был знаменитый Н.А. Семашко. Журнал ставил своей целью 
санитарное просвещение деревни. Печатались статьи по вопросам социальной и бытовой 
гигиены, по охране здоровья, улучшению и оздоровлению традиционного быта, 
популярно излагались сведения о болезнях, о грамотной помощи при несчастных случаях. 

 
Семашко Николай Александрович (8 (20) сентября 1874 года – 18 мая 1949 года) – 
российский врач, советский партийный и государственный деятель, один из 
организаторов системы здравоохранения в СССР, активный сторонник трезвости. 
Адрес: https://soviet-life.livejournal.com/1155436.html. 
  

https://soviet-life.livejournal.com/1155436.html
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«За рулем. Обновление» («Behind the wheel. Update») – антиалкогольный, 
ежеквартальный информационный бюллетень в США. Издающийся в Кингстоне штата 
Нью-Джерси Гражданским научно-исследовательским институтом США. Бюллетень 
помогает профессионалам, участвующим в борьбе с состоянием алкогольного и 
наркотического одурения за рулем, сотрудникам правоохранительных органов, адвокатам, 
сотрудникам исправительных учреждений, психологам, терапевтам и докторам быть в 
курсе программ, стратегий, технологий и методов избавления, профилактики, 
правоохранительной деятельности и образования в области проблем наркотизма. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«За трезвую жизнь» – трезвенническая газета в России. Издавалась нерегулярно в г. 
Байкальске Иркутской области.  
Адрес: 665914, Иркутская обл., г. Байкальск, ул. Гагарина, д. 165, кв. 12, В.А. Крылов. 
 
«За увеличение продолжительности жизни» – трезвенническая политическая 
газета в России.  

 
Издавалась Ярославской общественной организацией «За увеличение продолжительности 
жизни» в 2007 году. Издатель и редактор – лидер трезвеннического движения 
Ярославской области Губочкин Петр Иванович. 

 
Губочкин Петр Иванович (р. 19 мая 1953 года) – кандидат психологических наук, член-
корр. Международной академии психологии, лидер трезвеннического движения России 
(Ярославль). 
Адрес: г. Ярославль, (4852) 45 00 24;  (4852) 59 54 64; + 7 915 995 66 00; 8-915-977-40-19; 
zdrava1111@gmail.com. 
 
«Заболеваемость и еженедельный отчет смертности» («Incidence and Weekly 
Mortality Report») – специализированный профилактический бюллетень в США.   

http://lib.adai.washington.edu/
mailto:zdrava1111@gmail.com
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«Зависимое поведение» («Addictive Behavior») – международный научный журнал, 
издающий исследование относительно токсикомании.  

 

Журнал сосредотачивается на исследованиях, связанных с употреблением алкоголя, 
никотин и других наркотиков. Статьи представляют междисциплинарные усилия с 
исследованием в таких областях как психология, психиатрия, эпидемиология, медицина, 
фармакология, собриология и неврология. В то время как теоретические ориентации 
разнообразны, акцент журнала является прежде всего эмпирическим. Приоритет дан 
публикации исследования, которое оценивает поведенческие и/или фармакологические 
вмешательства обработки или предотвращения. Исследованиям, которые ясно 
способствуют текущему знанию этиологии, предотвращения и/или обработки 
токсикомании, уделяют первостепенное значение. Редактор – Питер M. Миллер, 
Медицинский университет Южной Каролины, Центр программ алкоголя и других 
наркотиков.  
Адрес: 67, улица президента, отделения связи 250861, Чарлстон, Южная Каролина 29425, 
США, Телефон: 843 792 5547, Факс: 843 792 7353, millerpm@musc.edu. 
 
«Зависимости» («Odvisnosti») – научный профилактический журнал в Словении. 
Издается в Любляне. 

 
Адрес: ул. Залоска, дом 29, 1000 Любляна, Словения; тел.: +386 (1) 542-13-55; 
info@ustanova-odsevseslisi.si. 
 
 
  

mailto:millerpm@musc.edu
mailto:info@ustanova-odsevseslisi.si
http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?ScienceDirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science/journal/03064603
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«Зависимость» («Sucht») – антиалкогольный и антинаркотический журнал в Германии.  

  
Межотраслевой специальный журнал и официальный орган Немецкого главного органа 
по вопросам зависимости (DHS) и Немецкого общества исследования страсти и терапии 
зависимости. Журнал публикует статьи на немецком и английском языках о проблемах 
потребления алкоголя и других наркотиков, вызывающих зависимости. Основной вопрос 
лежит на эмпирически обоснованных работах и транс-культурных исследованиях. 
Издание – член журналов Всемирного общества наркомании (ISAJE). Главный редактор – 
профессор доктор Герхард Бюрингер, технический университет Дрездена, Институт 
терапевтического исследования (Мюнхена). 
Адрес: https://www.yumpu.com/de/document/view/55500924/sucht. 
 
«Зависимость» («Addiction») – профилактический международный журнал в 
Великобритании.  

 
Журнал публикует отчеты о научно-исследовательской работе в области алкоголизации, 
наркотизации и потребления табака и проблем с зависимостями, исследования по  
предупреждению отклоняющегося поведения, проводимые в пределах многих различных 
дисциплин. Журнал издается с 1884 года по настоящее время Обществом исследования 
зависимостей от алкоголя и других наркотиков и Национальным наркологическим 
центром в Лондоне. Главный редактор – Роберт Уэст. Объединённый главный редактор – 
Томас Ф. Бабор. 

https://www.yumpu.com/de/document/view/55500924/sucht
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Адрес: National Addiction Centre, P048, Institute of Psychiatry, 4 Windsor Walk, London, SE5 
8AF, UK; Teл: (+44) (0) 20 7848 0853/0452; Факс: (+44) (0) 02 7848 5966; 
talamini@up.uchc.edu; gill@addictionjournal.org; gallen@wiley.com. 
  
«Зависимость» («Addiction») – специализированный профилактический журнал в 
США. Издается с 1993 по 2019 гг. издательством John Wiley & Sons, Incorporated. 
 
«Зависимость» («Εξάρτηση») – специализированный профилактический журнал в 
Греции. 
 
«Зависимость. Детская сеть» («Addiction. Children's Network») – 
специализированный профилактический журнал в США. 
 
«Зависимость и восстановление» («Dependency and Recovery») – 
специализированный профилактический журнал в США. 
 
«Зависимости и гуманитарные науки» («Dependencies and Humanities») – 
специализированный профилактический информационный бюллетень в США.  

 
Издается ежемесячно с 2002 года в Бостоне штата Массачусетс Кембриджским союзом 
здоровья и Военно-медицинской школой Гарварда. Публикуется обзор гуманитарных 
наук, которые обсуждают литературу, искусство, музыку и современную культуру, 
поскольку они касаются вопросов зависимости. 
Адрес: http://www.basisonline.org/addiction_the_humanities/index.html. 
 
«Зависимости от расстройств и их лечение» («Addictive Disorders and their 
Treatment») – профилактический журнал в США.  Основными предметными областями 
публикуемых статей являются медицина (общие вопросы), психиатрия и психическое 
здоровье, исследования наркотической зависимости, токсикомании, алкоголизма. 
Широкий спектр журнала, ориентированный на пациента, охват всех аспектов 
наркомании будет неоценимым для психиатров, клинических психологов, 
психофармакологов и практиков первичной медицинской помощи. Оригинальные статьи 
помогают клиницистам принимать более образованные, эффективные решения 
относительно оптимального управления пациентами и ухода за ними. Углубленные 
обзоры изучают текущее понимание, диагностику и избавление от расстройств 
зависимости. Короткие отчеты включают предварительные сообщения или отчеты о 
случаях необычных или других важных аспектов расстройств зависимости. Обзоры 
случаев обеспечивают всесторонние рассмотрение проблемы, подчеркивая ключевые 

mailto:talamini@up.uchc.edu
mailto:gill@addictionjournal.org
mailto:gallen@wiley.com
http://www.basisonline.org/addiction_the_humanities/index.html
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моменты в дифференциальной диагностике, проработке и плане избавления от 
зависимостей. Специальные разделы журнала включают редакционные статьи, обзоры 
книг, анонсы собраний и письма редактору. 
Адрес: https://www.researchgate.net/journal/1535-1122_Addictive_Disorders_Their_Treatment. 
 
«Зависимость и профилактика» («Addictive Disorders») – ежеквартальный 
международный журнал, посвященный практическим клиническим проблемам 
исследования и обработки, связанным с употреблением алкоголя, законных и незаконных 
наркотиков и исследования и обработки захватывающих беспорядков и их поведений в 
США.  

 
Широкий спектр журнала, ориентируемый читателей на охват всех аспектов зависимости, 
неоценим для психиатров, клинических психологов, психо-неврологов и первичных 
практиков профилактической заботы. Оригинальные статьи помогают клиницистам 
принять более образованные, эффективные решения относительно оптимального 
терпеливого управления и заботы. Всесторонние обзоры исследуют текущее понимание, 
диагноз и обработку беспорядков склонности. Короткие сообщения включают 
предварительные коммуникации или описания случаев необычного или важных аспектов 
зависимостей. Обзоры обеспечивают всесторонние представления случаев наркотизации, 
подчеркивая ключевые пункты в отличительном диагнозе и план избавления от 
зависимостей. Специальные секции включают передовые статьи, рецензии на новые 
книги, включая объявления и письма редактору. Издается 4 раза в год. Главный 
редактор – Педро Руис, доктор медицины университета Техаса Военно-медицинской 
школы Хьюстона. 
Адрес: Отдел психиатрии и бихевиоризмов университета Техаса  Военно-медицинской 
школы Хьюстона, 1300 Moursund, Хьюстон, Техас 77030-3406; тел.: 713-500-2799; факс: 
713-500-2757; pedro.ruiz@uth.tmc.edu. 
 
«Зависимость и резюме» («Addiction Abstracts») – специализированный 
профилактический журнал в Великобритании.  

https://www.researchgate.net/journal/1535-1122_Addictive_Disorders_Their_Treatment
mailto:pedro.ruiz@uth.tmc.edu
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Издается ежеквартально в Лондоне с 1994 года Национальным центром зависимости. 
Каждый номер журнала включает приблизительно 250 резюме (рефератов) из 100 
журналов данной тематики, множества книг, сообщений и докладов на конференциях по 
всему миру. Полные библиографические детали и резюме статей представлены в ясном и 
кратком формате. 
Адрес: http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp. 
 
«Зависимость: исследование и практика, предотвращение и избавление» 
(«Abhangigkeiten: Forschung und Üben der Pravention und Behanlung») – профилактический 
журнал в Швейцарии. Издается в Лозанне на немецком языке с 1995 года по настоящее 
время Швейцарским институтом предотвращения алкоголя и других наркотиков и 
Швейцарской ассоциацией профессионалов по избавлению от зависимостей (SFA-ISPA). 
Прежнее название: «Алкогольный наркотик» (1985 – 1995 гг.). Журнал обеспечивает 
результаты последних исследований в области зависимостей из Швейцарии и Германии и 
публикует информации относительно предотвращения и обработки алкоголизма и другой 
склонности. Журнал предоставляет платформу специалистам по зависимостям, чтобы 
обменяться практическими событиями и советами, публикуя полевые отчеты. 
Специальные интересы включают статьи, связанные с социологией, историей и 
культурными исследованиями проблемы. Журнал также включает интервью с экспертами 
по множеству связанных с зависимостью тем, так же как статей относительно 
антиалкогольной и антинаркотической политики, рецензий на новые книги и различных 
объявлений. 
Адрес: http://www.sfa-ispa.ch/index.php?langue=D. 
 
«Зависимость от курения. Обслуживание санитарного просвещения» 
(«Addiction to Smoking. Health Education Service») – специализированный 
профилактический журнал в США.  

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp
http://www.sfa-ispa.ch/index.php?langue=D
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Издается с 2005 года ежемесячно в Бостоне Массачусетса Кембриджским союзом 
здоровья и Военно-медицинской школой Гарварда. Журнал междисциплинарный, 
публикующий статьи по наркологии, психиатрии, генетике, истории, собриологии, 
антропологии и другим областям научных знаний. 
Адрес: http://basisonline.org/ashes/ 
 
«Зависимость от наркотиков, употребление алкоголя и алкоголизм» 
(«Drug Dependence, Alcohol Abuse & Alcoholism») – журнал издается в Нидерландах с 
1973 года по настоящее время 6 раз в год. 

 

 

Журнал публикует подборку соответствующих резюме (и другие библиографические 
данные) от 4000 ведущих международных биомедицинских журналов. Журнал 
рассматривает все аспекты употребления алкоголя, табака и других наркотиков, 
органических растворителей, включая материалы, касающийся экспериментальной 
фармакологии по проблемам зависимостей. 
Адрес: 
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506008/description#description. 
 
«Зависимость сегодня» («Addiction Today») – профилактический журнал в 
Великобритании.  

http://basisonline.org/ashes/
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506008/description#description
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Издается 6 раз в год с 1998 года по настоящее время в Лондоне Фондом восстановления от 
зависимостей. Прежнее название: «Зависимость, рекомендуемая миру (1989 – 1998 гг.). 
Журнал публикует наиболее широко известные публикации о британских наркотиках и 
областях предупреждения потребления алкоголя. Статьи включают терапевтические 
методы, исследование, новости, дневники, эффективные лекарства, соответствующее 
законодательство, списки групп избавления от зависимостей и самоусовершенствования, 
работе центров избавления, деталей обучения профессионалов и семинаров для людей, 
находящихся в стадии восстановления после избавления от зависимостей и другое.  
Адрес: Addiction Recovery Foundation, 193 Victoria Street, London. SW1E 5NE; тел.: 020-
7233 5333; факс: 020-7233 8123; info@addictiontoday.org; http://www.addictiontoday.org/ 
 
«Зависимость служб здравоохранения и образования от курения» – 
специализированный профилактический бюллетень в США.  

 
Издается отделом наркологии Кембриджского союза здоровья Гарвардской медицинской 
школы (Бостон, Массачусетс). Бюллетень издается ежемесячно с 2005 года. Публикуются 
статьи о вреде табака и табакокурения в различных сферах человеческой жизни. Часто 
помещаются материалы о генетике, истории, антропологии других областях знаний, 
связанных с употреблением табака. 
Адрес: http://basisonline.org/ashes/ 
 
«Зазеркалье» («Through the Looking Glass») – трезвеннический журнал в США. 
Издавался с 1889 года активистом трезвеннического движения США Гернардом Эдвардом 
Алленом (30 июня 1834 года – ?). 
  

mailto:info@addictiontoday.org
http://www.addictiontoday.org/
http://basisonline.org/ashes/
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«Задача: школа без наркотиков» («Task: a School without Drugs») – 
информационный бюллетень в США. Издавался Департаментом образования в 1987 – 
1998 гг. Публиковались материалы по первичной профилактике наркотизма, 
пропагандировалась трезвость среди молодежи. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Закон и поведение человека» («Law and Human Behavior») – академический 
профилактический журнал в США. 

 
Издается с 1977 года 1 раз в 2 месяца. Журнал издается Американским обществом 
психологии и права. В нем публикуются оригинальные эмпирические статьи, обзоры и 
мета-анализы того, как право, правовая система и правовой процесс связаны с поведением 
человека, особенно с юридической психологией и судебной психологией. Редактор – 
Брэдли Д. Маколифф, Калифорнийский государственный университет, Нортридж. 
Прошлыми редакторами были Маргарет Булл ковера (Колледж Джона Джея по 
уголовному правосудию) (Брайан Катлер (Технологический институт Университета 
Онтарио), Ричард Винер (университет Небраски), Рональд Рош (университет Саймона 
Фрейзера), Майкл Дж. Сакс ( университет штата Аризона) и Брюс Сейлс (университет 
Аризоны ). 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/lhb/index. 
 
«Заметки NIDA» («NIDA Notes») – антинаркотический информационный бюллетень в 
США. 

 
Издается Национальным институтом по борьбе с употреблением наркотиков (NIDA). 
Адрес: https://www.drugabuse.gov/about-nida/contact-us. 
  

http://lib.adai.washington.edu/
https://www.apa.org/pubs/journals/lhb/index
https://www.drugabuse.gov/about-nida/contact-us
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«Западный стандарт» («Western Standard») – религиозно-нравственная трезвенная 
газета в США.  

 
Издавалась еженедельно в Сан-Франциске в 1856 – 1857 годах. Редактировал и издавал 
Джордж Куэйл Кэннон, старейший член кворума двенадцати апостолов церкви Иисуса 
Христа святых последних дней. 
Адрес: https://archive.org/details/writingsfromwest0000cann/page/n6. 
 
«Запись трезвости» («Record Sobriety») – трезвеннический журнал в Шотландии. С 1851 
года главным редактором журнала был шотландский социальный реформатор, лидер 
трезвеннического движения Шотландии, президент Эдинбургского общества полной трезвости 
Kнох Tомас (1818 год – 4 декабря 1879 года). 
 
«Запрет» («Prohibition») – еженедельное периодическое издание в США. Вестник 
активно выступал за введение сухого закона в США. Вестник издавался с 1892 года 
лидером трезвеннического движения Америки Коттебиллом Джорджем Флетчером (18 
ноября 1865 года – ?). 
 
«Запрет» («Szesztilalom») – трезвеннический ежемесячный журнал в Венгрии. Издавался 
с 1922 года Национальной лигой обществ трезвости Венгрии (Alkoholellenes Egyesiiletel 
Orszagos Ligaja). 
 
«Запрет бомб; трактаты для времени» («The Prohibition of Bombs; Treatises for 
Time» ) – трезвеннический журнал в США. Выпускался еженедельно в Нью-Йорке 
Национальным бюро по запрещению в 1887-1888 гг. 
Адрес: 
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-
csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+as
c%2C+title_first_word&page_num=5. 
 
«Запрет Японии» («日本禁止») – трезвеннический журнал в Японии, официальный 
орган Национальной японской женской лиги – организации трезвости, созданной  в 
результате объединения двух ассоциаций национальных меньшинств Японии в Токио в 
ноябре 1920 года.  

https://archive.org/details/writingsfromwest0000cann/page/n6
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=5
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=5
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=5
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«Запретная тема» – профилактическая газета в России.  

 
Газета издавалась в Ярославле в начале XX века. Учредитель – ОАО Издательский дом 
«Губернский экспресс». Тираж – 9000 экз. Редактор – С.А. Лазарев. 
Адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Победы, дом 21-а. 
 
«Запретный вестник» («Forbidden Herald») – еженедельная трезвенническая газета в 
США. Издавалась и редактировалась Барровсом Лоренцо Доу в Нью-Гэмпшире с 4 марта 
1870 года по сентября 1871 года. Газета активно остаивала позицию введения сухого 
закона в США. 

 
Барровс Лоренцо Доу (1 июля 1817 года – 18 февраля 1878 года) – американский 
священнослужитель, просветитель и активный сторонник введения сухого закона в США. 
 
«Заря трезвости» – двухнедельный иллюстрированный трезвеннический журнал в 
Российской Империи. Издавался в Воронеже в 1914-1916 гг. Редактор – В.Я. Бахметьев. 
Издавал Воронежский отдел Всероссийского союза христиан-трезвенников. Первый 
номер журнала вышел в свет 1 ноября 1914 года.  
Адрес: 
http://alkogolunet.ru/load/dorevoljucionnaja_literatura/antialkogolnaja_periodicheskaja_pechat_
v_rossii_nachala_xx_veka/4-1-0-178. 
 
«Захватывающее поведение» («Exciting Behavior») – профилактический журнал в 
Великобритании.  

http://alkogolunet.ru/load/dorevoljucionnaja_literatura/antialkogolnaja_periodicheskaja_pechat_v_rossii_nachala_xx_veka/4-1-0-178
http://alkogolunet.ru/load/dorevoljucionnaja_literatura/antialkogolnaja_periodicheskaja_pechat_v_rossii_nachala_xx_veka/4-1-0-178


15 

 
Издается с 1975 года по настоящее время Оксфордом. Основными предметными 
областями публикуемых статей являются медицина (общие вопросы), психиатрия и 
психическое здоровье, токсикология, клиническая психология. 
Адрес: https://ores.su/ru/journals/addictive-behaviors/  
 
«Захватывающие беспорядки» («Trastornos Adictivos») – профилактический 
журнал в Испании.  

 
Издается ежеквартально с 1999 года по настоящее время Испанским обществом по 
токсикомании, Министерством здравоохранения внутри Программы продолженного 
образования в нарушениях, вызывающих привыкание и делегацией правительства по 
национальному плану о наркотиках. Журнал издает передовые статьи, различные 
обновления, материалы исследований и новости, связанные с областями токсикомании и 
зависимостями. 
Адрес: http://www.doyma.es/ta  
 
«Захватывающие беспорядки и их обработка» («Exciting riots and their 
Treatment») – специализированный профилактический, международный журнал в США.  

https://ores.su/ru/journals/addictive-behaviors/
http://www.doyma.es/ta
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Журнал издается ежеквартально с 2002 года по настоящее время в Филадельфии штата 
Пенсильвания. Журнал посвящен практическим клиническим проблемам исследования и 
избавления от зависимостей, связанным с употреблением алкоголя и незаконных 
наркотиков. Широкий спектр журнала ориентирует читателей на охват всех аспектов 
зависимостей. 
Адрес: http://www.addictiondisorders.com 
 
«Защити меня!» – профилактический журнал в России.  

 
Издается ежеквартально в Москве. Журнал знакомит население с нормативно-правовыми 
актами ООН по защите прав молодежи. На страницах журнала родители, педагоги и 
специалисты по защите детства найдут ответы для решения самых злободневных 
проблем: как упредить ситуацию ухода и побега ребенка из дома, как защитить детей от 
пассивного курения, акцентирует роль семьи в борьбе с наркоманией. Опытные 
специалисты дают рекомендации, как работать с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей; как активизировать работу по программе «Дистанционное 
образование детей-инвалидов». 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53171. 
 
«Защитник библейской трезвости» («Cosantóir Sobriety an Bhíobla») – 
трезвеннический журнал в Ирландии, официальный орган Ассоциации библейской 
трезвости, образованной в Белфасте Ирландии 21 апреля 1875 года. Выходил журнал 
ежеквартально с января 1881 года. 
  

http://www.addictiondisorders.com/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53171
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«Защитник воскресной школы» («Sunday School Advocate») – трезвенное 
религиозное издание в США. Журнал издавался в Нью-Йорке во второй половине 19 в. 
Ряд лет в журнале работала лидер трезвости, американская журналистка и писательница 
Колман Юлия (1828 год – 10 января 1909 года). 
 
«Защитник восточной трезвости» («Defender of Eastern Sobriety») – 
трезвеннический журнал на Цейлоне (сегодня Шри Ланка). Журнал издавался в первой 
половине 19 в. 
 
«Защитник католической трезвости» ("Defender of Catholic sobriety") – 
трезвеннический журнал в США, официальный орган Католического общественного 
соглашения Америки – общества трезвости, организованного в Балтиморе штата 
Мэриленд 22 февраля 1872 года. 
 
«Защитник мира» («Defender of the World») – трезвенный религиозный журнал в 
Англии. Издавался в середине 19 в. Три года его редактировал американский реформатор 
и филантроп, лидер трезвеннического движения в Америке и Англии Биррит Элиху (8 
декабря 1810 года  – 9 марта 1879 года). 
 
«Защитник молодых трезвенниц» («Defender of Young Teetowomen») – 
периодическое трезвенническое издание в США. Издавало Американское общество 
трезвости в Нью-Йорке. Начало издания – 1839 год. 
Адрес: http://www.worldcat.org/title/youths-temperance-
advocate/oclc/1607547&referer=brief_results 
 
«Защитник национальной трезвости» («Defender of National Sobriety») – 
трезвеннический журнал в США, официальный орган Национального общества трезвости. 
Издавался во второй половине 19 века. С декабря 1873 года в течение 21 года журнал 
редактировал лидер трезвеннического движения Пауэлл Аарон Макей (26 марта 1832 
года – 13 мая 1899 года). 
 
«Защитник престонских трезвенников» («Preston Temperance Advocate») – 
британское трезвенническое издание. Газета стала выходить в г. Престон (графство 
Ланкашир Соединенного Королевства) по инициативе Независимого ордена рехабитов. 
Газету редактировал с 1835 года один из семи учредителей общества Ливси Джозеф 
Уильям. 

http://www.worldcat.org/title/youths-temperance-advocate/oclc/1607547&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/youths-temperance-advocate/oclc/1607547&referer=brief_results
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Ливси Джозеф Уильям (5 марта 1794 года – 2 сентября 1884 года) – английский лидер 
трезвости, социальный реформатор, политик, писатель, редактор и издатель ряда 
английских журналов. 
 
«Защитник тамплиеров и противник алкогольных изделий» («Defender of 
the Templars and the Opponent of Alcoholic Products») – первая трезвенническая газета в 
ЮАР. Издавалась в конце 19 в. Ряд лет главным редактором газеты был 
южноафриканский педагог, законодатель и лидер трезвости ЮАР Шрейнер Феофил 
Линдалл (21 апреля 1844 года – 23 января 1920 года). 
 
«Защитник трезвости» («Defender of sobriety») – трезвеннический журнал в Канаде. 
Официальный орган Федерации сухого закона Канады – канадской организации, 
созданной с целью объединения сил трезвости в провинциях на конференции 
представителей церквей и общественных организаций по вопросам трезвости Канады, 
состоявшейся в Оттаве 13-14 февраля 1923 года. 
 
«Защитник трезвости в Британии» («Defender of Sobriety in Britain») – журнал в 
Англии. Журнал издавался во второй половине 19 в. В течении ряда лет журнал 
редактировал лидер трезвеннического движения Англии Лес Фредерик Ричард (15 марта 
1815 года – 29 мая 1897 года). 
 
«Защитник трезвости Канады» («Defender of Canadian Sobriety») – 
трезвеннический журнал в Канаде.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search?q=Prohibition+Party&hl=ru&newwindow=1&prmd=ivns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Livesey_portrait.jpg&usg=ALkJrhjPVqjm252nBjssdEK5XPo5TyPlqA
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Журнал редактировался Джоном Дугаллом (1808 год – 1886 год), сотрудником 
Монреальского общества трезвости. Дугалл редактировал журнал в течение примерно 
двух десятилетий, начиная с 1835 года. Под его руководством, тираж возрос до 8000 экз. в 
1841 году и бесплатные экземпляры были разосланы политикам, учителям и министрам. В 
1854 году журнал публиковал статьи по идеологии трезвости, новости трезвеннического 
движения, трезвеннические стихи и музыку. 
Адрес: https://www.amazon.ca/Canada-Temperance-Advocate-John-
DOUGALL/dp/B009ZVJ8HG. 
 
«Звезда» («Der Stern») – религиозно-нравственный трезвенний журнал в Швейцарии и 
Германии. Ежемесячный журнал на немецком языке, официальный орган святых 
последних дней в Германии. Издавался в 1869–1999 годах, вначале в Цюрихе 
(Швейцария), а затем в Гамбурге, Дрездене, Берлине, Франкфурте-на-Майне (Германия). 
С 1882 по 1940 годы выходил в свет 1 раз в полугодие. Затем вновь стал ежемесячным 
изданием. Издавал Мазер из Швейцарско-Германского представительства в Цюрихе.  
Адрес: Доступен онлайн в библиотеке истории Церкви LDS. 
 
«Звезда Дезерета» («L'étoile du Déséret») – религиозно-нравственная трезвенная газета 
во Франции. Ежемесячная газета на французском языке, издаваемая в Париже апостолом 
церкви СПД Джоном Тейлором в мае 1851 года. Издание продолжалось до апреля 1852 
года. 22 августа 1852 года Тейлор обсудил газету в своем отчете о европейской миссии в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта. 
 
«Звезда Скандинавии» («Skandinaviens Stjerne») – религиозно-нравственный 
трезвенный журнал в Дании. 

https://www.amazon.ca/Canada-Temperance-Advocate-John-DOUGALL/dp/B009ZVJ8HG
https://www.amazon.ca/Canada-Temperance-Advocate-John-DOUGALL/dp/B009ZVJ8HG
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Официальное издание церкви святых последних дней в Скандинавии. Издавался журнал 
ежемесячно в Копенгагене в 1851–1956 годы. Главный редактор Эраст Сноу. 
Адрес: https://archive.org/details/skandinaviensstjerne?&sort=date. 
 
«Звезда трезвости» («The Star of Temperamce») – еженедельный трезвеннический 
журнал в Англии, орган Ордена добрых храмовников.  

 
Журнал в течение 25 лет в конце 19 в. издавал лидер трезвеннического движения Англии 
Хугес Джон (17 мая 1827 года – 7 мая 1896 года). 
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals. 
 
«Звезда трезвости» («Star Sobriety») – периодическое трезвенническое издание в 
США. В 1845-1848 гг. газету редактировал лидер трезвости Америки Брун Терлоу Уид. 

https://archive.org/details/skandinaviensstjerne?&sort=date
https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals
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Брун Терлоу Уид (1810 год – 4 мая 1866 года) – американский редактор газеты «Звезда 
трезвости», активный и талантливый оратор по вопросам трезвости. 
 
«Здоровая жизнь» – профилактический журнал в Российской Империи.  

 
Двухнедельный иллюстрированный популярно-медицинский журнал. Издавался в 1911 
году в Санкт-Петербурге. Главный редактор – доктор медицины Михаила Яковлевич 
Брейтман. 
Адрес: https://meshok.net/?related=журнал+Здоровая+жизнь+1911+г.+№+16. 
 
«Здоровая жизнь» – профилактический журнал в России. 
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Журнал издавался в 2002 -2003 годах в Москве. Тираж – 5 000 экз. Председатель 
общественного совета журнала – Герасименко Николай Федорович. Главный редактор – 
Ермаков Владимир.  

 
Герасименко Николай Федорович (р. 1 декабря 1950 года) – доктор медицинских наук, 
профессор, депутат Государственной Думы Российской Федерации, активный сторонник 
трезвого образа жизни. 
Адрес: Москва, Борисоглебский пер., дом 9, тел. 8 (495) 203-79-72. 
 
«Здоровый быт» – профилактический трезвеннический журнал в России. Издавался в 
Хабаровске с 1929 года. 
 
«Здоровый образ жизни» – профилактический вестник в России. 
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Первый номер вестника вышел в ноябре 1992 года. Вестник издается в Москве 2 раза в 
месяц. В вестнике широко публикуются многочисленные рекомендации по здоровому 
образу жизни, отклики читателей, письма. Изданием создана специфическая атмосфера 
доброжелательности. Оно он дарит всем читателям положительные эмоции, радость 
общения, возможность сопереживать, помогать друг другу. К сожалению, были годы, 
когда издание рекламировало производство и продажу самогонных аппаратов. 
Адрес: 101913, ГСП, г. Москва, К-62, Б. Спасоглинишевский пер., д. 8, тел.: 8 (495) 923-
88-23; mail@zoj.ru. 
 
«Здоровье» – научно-популярный и медицинский журнал, позже – популярная 
медицинская, затем литературно-политическая газета, издавались в России в XIX веке. С 1 
июля 1878 года журнал был печатным органом Русского общества охранения народного 
здравия; издавался ранее в Санкт-Петербурге с 15 октября 1874 по 1882 год, два раза в 
месяц, а с июля 1881 года – ежемесячно. Редактор – профессор Алексей Петрович 
Доброславин. С 1883 по 1884 год «Здоровье» выходило в форме еженедельной 
популярной газеты общественной и домашней гигиены и медицины. С конца 1884 года 
газета выходила три раза в неделю. С конца 1884 года редактором был Н.Н. Цылов. С 
августа 1885 года «Здоровье» стало литературно-политической газетой, которая выходила 
три раза в неделю, под редакцией Н.Н. Цылова, но в том же году прекратилась. 

 
Доброславин Алексей Петрович (29 сентября (11 октября) 1842 года – 18 (30) ноября 1889 
года) – первый профессор гигиены как самостоятельного предмета в медико-

mailto:mail@zoj.ru
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хирургической академии, выдающийся общественный деятель, активный сторонник 
трезвой здоровой жизни. 
 
«Здоровье» («Health») – трезвеннический журнал в США. Журнал выходил в свет в 
штате Мичиган. С 1873 года журнал издавался под редакцией секретаря Американской 
ассоциация медицинской трезвости Келлога Джона Харви. 

 
Келлог Джон Харви (26 февраля 1852 года – 14 декабря 1943 года) – американский врач, 
хирург, писатель и лектор по алкогольной проблеме, активный сторонник трезвости, 
главный редактор трезвеннических журналов «Здоровье» и «Медицинская трезвость 
ежеквартально». 
 
«Здоровье для всех» – антитабачный бюллетень Российской ассоциации 
общественного здоровья. Издается ежеквартально. Редактирует профессор Демин Андрей 
Константинович (р. 17 сентября 1956 года), президент Российской ассоциации 
общественного здоровья, вице-президент Международной академии трезвости. 

  
Адрес: 101000 г. Москва, ул. Покровка, д. 22, стр. 1, тел. 8 (495) 206-23-11. 
 
«Здоровье и алкоголь. Мир исследования» («Health and Alcohol. World of 
Research») – специализированный профилактический журнал в США. 
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«Здоровье и образование в XXI веке» – специализированный профилактический 
журнал в России.  

 
Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ФС №77-49390. 
Периодичность – 4 раза в год. Журнал издается с 1999 года. Журнал включен в 
международные библиографические и реферативные базы данных IndexCopernicus. 
Журнал представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе 
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Адрес: clinical-journal@outlook.com; www.clinical-journal.com; тел.: +7 926 2885488, +7 916 
9273737, факс: +7 4012 567 481. 
 
«Здоровье северянина» – профилактический трезвеннический журнал в России. 
Издавался в Москве с 1926 года. 
Адрес: 
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=«Здоровье+
северянина»+журнал&source=bl&ots=ks3FvRLaXD&sig=ACfU3U27rsM5Y96lGCt-
L5m5xGHgtuyr_g&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj3qdf83rniAhUJdJoKHdTkAKcQ6AEwCHoE
CAkQAQ#v=onepage&q=«Здоровье%20северянина»%20журнал&f=false. 
 
«Здоровье семьи» («Santé familiale») – антиалкогольный журнал в Бельгии. Журнал 
издавался на фламандском языке, по инициативе Бельгийского союза женщин против 
алкоголизма (Union des Femmes Beiges Contre I'Alcoolisme) в начале 20 в. Учредителем 
журнала являлась бельгийская художница, лидер трезвеннического движения Бельгии 
Келхофф Жозефина (Нессенс) (4 апреля 1833 года – 14 марта 1917 года). 
 
«Здоровье США» («US Health») – специализированный профилактический журнал в 
США.  

mailto:clinical-journal@outlook.com
http://www.clinical-journal.com/
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=
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Журнал издается в штате Мэриленд с 1975 года по настоящее время Национальным 
центром статистики здоровья. Издание является годовым отчетом по тенденциям в 
статистике здоровья США. 
Адрес: http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm. 
 
«Здравомед доктора Казакова» – трезвенническая газета в России. Издается в 
Саратове с 2018 года. Учредитель – ООО «Здравомед доктора Казакова – Центр 
психологии, психотерапии и наркологии». Директор издания – Казаков Юрий 
Валентинович. Главный редактор Владыкина Галина Адамовна. Тираж – 20 тыс. экз. 
Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 60/62,  кабинет № 613, 6-ой этаж; 8 (8452) 37-70-
14, 8-937-243-32-42. 
 
«Здравоохранение» («Public Health») – научно-профилактический журнал в США.  

 
Издается 3 раза в год в Бостоне. Журнал уделяет большое внимания вопросам 
профилактики наркотизма во многих его аспектах. 
Адрес: https://magazine.jhsph.edu/subscribe/index.html. 
 

http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm
https://magazine.jhsph.edu/subscribe/index.html
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«Здравствуйте, люди!» – трезвеннический информационный вестник в России.  

 
Издавался в Абакане Акционерным обществом «Витас». Тираж – 999 экземпляров. 
Печаталась в 1992 году в Черногоской типографии. Отвественный за выпуск – Клевцов 
Владимир Петрович. 
Адрес: 662616, г. Абакан, аб./ящ. 1099, АО «Витас». 
 
«Здравый смысл» («Common sense») – трезвеннический журнал в Новой Зеландии, 
официальный орган Рабочей лиги – трезвеннической организации, сформированной в 
Веллингтоне в июне 1928 года. 
 
«Зебра» («Zebra») – профилактическая уличная газета в Италии. 

    
Издается в Южном Тироле для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/  
 
«Зеленый змий» – трезвенническая, общественная и литературная газета в Российской 
Империи.  

 

https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/
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Издавалась в Одессе Херсонской губернии в 1915 году. Редактор-
издатель И.И. Безнощенко. Первый номер газеты вышел в свет в апреле 1915 года. 
 
«Зеркало трезвости» («Temperance Mirror») – трезвенническое периодическое 
издание в Соединенном Королевстве. Издавалось во второй половине XIX века. 
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals. 
 
«Зет!» («Z!») – профилактическая уличная газета в Нидерландах. 

   
Издается в Амстердаме для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Амстердама. Главный редактор -
Ханс ван Далфсен. 
Адрес: https://www.z-krant.nl/de-z-straatkrant/redactie/  
 
«Зефир конфеты» («Eibisch-Zuckerl») – профилактическая уличная газета в Австрии. 

 
Издается с апреля 2003 года в Винер Нойштадте для бродяг и бездомных людей. Проводит 
активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и 
другим людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Винер Нойштадта.  
Адрес: http://eibischzuckerl.at/geschichte-des-eibisch-zuckerl/  
  

https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals
https://www.z-krant.nl/de-z-straatkrant/redactie/
http://eibischzuckerl.at/geschichte-des-eibisch-zuckerl/
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«Зёрнышко трезвости» – вестник трезвости в России. Вестник издавался 
общественной организацией «Нижнекамский Оптималист» с 1996 года в Татарстане. 
Первый номер вестника был издан к съезду оптималистов в Нижнекамске. До 2001 года 
он издавался малыми тиражами. Начиная с 2002 года «Зёрнышко трезвости» получил 
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 стал иметь тираж по 500 экз. Вестник редактировал Коновалов Сергей Владимирович. 

 
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). 
 
«Знамя закалки молодежи» («The Youth'S Temperance Banner») – трезвеннический 
молодежный журнал в США.  

 
Журнал публиковался во второй половине 19 века Национальным обществом трезвости и 
трезвенническим издательством в Нью-Йорке. 
Адрес: https://www.abebooks.com/first-edition/YOUTHS-TEMPERANCE-BANNER-Vol-
April-1874/22479484896/bd. 
   
«Знамя и крест» («Banner en kruis») – трезвеннический журнал в Голландии. Орган 
Голландской федерации католиков «Трезвость», созданной 1 апреля 1899 года. 
Учредителем и редактором журнала ряд лет был голландский римско-католический 
священник, основатель Национального союза трезвости Голландии Ариес Альфонс (26 
апреля 1860 года – 7 августа 1928 года). 

https://www.abebooks.com/first-edition/YOUTHS-TEMPERANCE-BANNER-Vol-April-1874/22479484896/bd
https://www.abebooks.com/first-edition/YOUTHS-TEMPERANCE-BANNER-Vol-April-1874/22479484896/bd
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZSP5MGDWFvjrPM&tbnid=VkNaXC3MRKRkdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://samsonov.name/trezv/trezvye-lyudi/konovalov-sergej-vladimirovich&ei=dzgEU7KhDain4AS9iIHYAQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNHqUuVJDggHZakA-EJevztfwREOMw&ust=1392871918049170
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«Знамя Сиона» («Zion'S Panier») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в 
Германии.  

  
Издавался ежемесячно в Гамбурге на немецком языке в 1851 – 1852 годах. Официальное 
издание церкви святых последних дней в Германии. Издавал Джон Тейлор, английский 
религиозный деятель.  
Адрес: 
http://ebookarchive.org/details/opensource?ui3=1&and%5B%5D=firstTitle%3AZ&sort=-
creatorSorter&page=18. 
  
«Знамя трезвости» («Banner of Sobriety») – американский журнал, выходящий в свет в 
Питтсбурге штата Пенсильвания с 1837 года. Главным редактором был американский 
журналист Берли Уильям Генри (12 февраля 1812 года – 18 марта 1871 года). 
 
«Знамя трезвости» («Знаме на трезвост») – трезвенническая газета в Болгарии, 
выходившая в свет во второй половине 19 в. 
 
«Знамя церкви Иисуса Христа святых последних дней» («The Banner of The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints») (обычно сокращается до «Знамени») – 
релиозно-нравственное трезвенное периодическое издание в США. 

http://ebookarchive.org/details/opensource?ui3=1&and%5B%5D=firstTitle%3AZ&sort=-creatorSorter&page=18
http://ebookarchive.org/details/opensource?ui3=1&and%5B%5D=firstTitle%3AZ&sort=-creatorSorter&page=18
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Официальное периодическое издание церкви Иисуса Христа святых последних дней. 
Журнал был впервые выпущен в январе 1971 года, вместе с «Новой эрой» (для молодежи) 
и «Другом» (для детей). Каждый из этих журналов заменил старые церковные публикации 
эпохи улучшения, «Журнал общества милосердия», «Инструктор» и «Тысячелетнюю 
звезду». В отличие от некоторых своих предшественников, «Знамя» не содержит рекламы. 
Будучи официальным церковным изданием, «Знамя» содержит информацию, рассказы, 
проповеди и труды церковных руководителей, которые пропагандируют веру и 
прозелитизируют ее, а также текущие фоторепортажи о деятельности высшей власти 
церкви и главных должностных лиц. С текстом каждого номера журнала можно 
ознакомиться на церковном сайте. Каждый выпуск с января 2001 года также доступен в 
формате PDF. В апреле 2018 года журнал опубликовал свое первое послание 
президентства-статью, традиционно находившуюся на фронте журнала, написанного 
членом первого президентства церкви. Это сообщение традиционно использовалось 
домашними учителями для урока, когда они посещали назначенные им семьи. Это 
изменение совпало с преобразованием церковью программы домашнего обучения в то, 
что теперь известно как служение. 
Адрес: https://www.lds.org/ensign?lang=rus&_r=1. 
 
«Знание – Власть! Власть – Народу!» – концептуально-аналитическая 
трезвенническая газета в России.  

 
Задача газеты: снимать шелуху идеологий и показывать сущность реализуемой ныне 
концепции управления и предлагать меры по претворению в жизнь иной концепции, 
иного замысла жизнеустройства. Издавалась в Москве с 1997 года по октябрь 2018 года 
Фондом «Знание – народу». Газета издала 8 больших приложений, которые по объему не 
убирались на страницы газеты: «Оборона, безопасность, армия»; «Здоровье населения и 
демографические проблемы»; «Глобальный мировой порядок»; «Информационная война, 
манипуляция сознанием» и другие. Главный редактор – Задерей Валерий Александрович. 

https://www.lds.org/ensign?lang=rus&_r=1
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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://znanie-vlast.ru/index/0-2. 
 
«Знание о винограднике и вине» («Connaissance de la vigne et du vin») – 
проалкогольный журнал во Франции. Издается в Талансе по настоящее время. 
 
«Золотое правило» («Golden Rule») – трезвеннический журнал в США, орган 
Хороших тамплиеров. Журнал издавался во второй половине 20 в. С 1867 года журнал 
редактировала и издавала лидер Мирового трезвеннического движения О'Доннелл Марта 
(Барнтум) Диккинон (5 февраля 1837 года – 24 марта 1925 года). 

 
 
«Золотой крест» («Golden Cross») – трезвенническое периодическое издание в США. 
Журнал являлся официальным органом американского трезвеннического общества 
«Объединенный порядок золотого креста», учрежденного 4 июля 1876 года. 
 
«Зорька» – листок «Трезвой жизни» для детей в Российской Империи, бесплатное 
приложение к журналу «Трезвая жизнь». Издавался в С.-Петербурге в 1909 году 
Александро-Невским обществом трезвости. Издание иллюстрированное. Последний 
номер вышел в декабре 1909 года. 
 
«Зорька» – трезвенный религиозно-нравственный журнал в Российской Империи. 
Издавался в Твери в 1910-1911 гг. – еженедельно, в 1912-1916 гг. – 2 раза в месяц. 
Редактор-издатель – Н.В. Лебедев, священник. Выходили приложения к журналу: 1911-
1914 гг. – серия брошюр «Друзьям трезвости»; 1913-1915 гг. – листки «Добрые уроки» (к 
каждому номеру).  

http://znanie-vlast.ru/index/0-2
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=s1hHw-0ZPxgnmM&tbnid=gS-qwYAnRDDu-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://my.mail.ru/community/l.ivashov/tag/%C7%E0%E4%E5%F0%E5%E9&ei=zYQFU9yFD4ewywPeuoH4CQ&bvm=bv.61725948,d.bGQ&psig=AFQjCNEE0ZlfI_CJ3uXbLguz-8lSRhWhZA&ust=1392956992767711
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И 
«Игромания» – журнал по проблемам игромании в России. 

 
Адрес: https://www.igromania.ru/magazine/254/  
 
«Иерусалимцы» («Die Jerusalëmmer») – профилактическая уличная газета в Германии. 

     
Издается в Ноймюнстере для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Ноймюнстера.  
Адрес: https://www.cafe-jerusalem.org. 
 
«Избавитель» («Livreur») – трезвеннический журнал в Швейцарии.  

 

https://www.igromania.ru/magazine/254/
https://www.cafe-jerusalem.org/
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Орган Международного «Синего крета», французской его части. Директор по 
публикациям – Гуйлейн Мирандра. 
Адрес: 189 rue Belliard 75018 Париж, тел.: 01.42.28.37.37; cbleuesiege@gmail.com. 
 
«Избавление от табачной зависимости» («Disposal of Tobacco Addiction») – 
профилактический журнал в США. Издается с 2005 года по настоящее время 
Кембриджским союзом здоровья и Военно-медицинской школы Гарварда. 
 
«Избавление от токсикомании, предотвращение и политика» («Substance 
Abuse, Treatment, Prevention and Policy») – профилактический журнал в США.  

 
Журнал издается ежемесячно Цетральным Биомед с 2006 года. Спонсор издания – 
Консорциум Айовы по исследованию токсикомании и оценки. Журнал призван 
обеспечить свои страницы для обмена идеями, новыми исследованиями, консенсусными 
документами и критическими обзорами, чтобы сблизить установленные области, которые 
разделяют общую цель снижения вреда от потребления наркотических веществ. К этим 
областям относятся: законодательство, касающееся потребления различных 
интоксикантов; исправительное наблюдение за лицами, страдающими расстройством, 
связанным с употреблением интоксикантов; избавление от зависимостей и обследование; 
услуги по охране психического здоровья; исследования проблемы наркотизма и трезвости 
и оценка программ по борьбе с расстройствами, связанными с употреблением 
интоксикантов. Главный редактор – Штефан Арндт, доктор психологии, профессор 
психиатрии. 

 
Адрес: http://www.substanceabusepolicy.com/ 
   
«Известия Всероссийского союза городов» – профилактический журнал в 
России. 

mailto:cbleuesiege@gmail.com
http://www.substanceabusepolicy.com/
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Адрес: 
https://meshok.net/item/108101121_Известия_Всероссийского_союза_городов_39_Декабрь_
1916_год. 
 
«Известия Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с 
пьянством» – трезвенное периодическое издание в Российской Империи.  

 
Издание Московского епархиального общества борьбы с народным пьянством. 
Издавалось в Москве в 1912 году. Вышло в свет 3 выпуска в 1912 году. В выпуске № 2–3 
заглавие: «Известия Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с 
алкоголизмом». 
 
«Известия Всероссийской гигиенической выставки в С.-Петербурге» – 
информационно-профилактическое издание в Российской Империи. Выходило в свет в 
Санкт-Петербурге в 1912–1913 годах по мере накопления материалов. Редактор – В.В. 
Подвысоцкий, профессор, генеральный комиссар Выставки. С выпуска № 2 редактором 
был П.Н. Булатов, генеральный комиссар Выставки. Издавал Выставочный комитет. 
Первый выпуск вышел в свет 20 декабря 1912 года.  Последний четвертый выпуск увидел 
свет 15 декабря 1913 года.  

 
Выставка продолжалась с 7 июня по 24 сентября 1913 года. Выставка работала в течение 
110 дней, за это время ее посетили около 350 000 человек, в том числе 50 000 – бесплатно. 
Издано приложение: Краткий путеводитель по Всероссийской гигиенической выставке. 
С.-Петербург. Май–сентябрь 1913 г.  
  

https://meshok.net/item/108101121_Известия_Всероссийского_союза_городов_39_Декабрь_1916_год
https://meshok.net/item/108101121_Известия_Всероссийского_союза_городов_39_Декабрь_1916_год
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«Известия Костромского отдела Всероссийской лиги для борьбы с 
туберкулезом» – профилактическое антитабачное периодическое издание в 
Российской Империи. Издавалось в Костроме в 1914 году по мере накопления материалов. 
Редакторы-издатели: вначале М.И. Лепинович, затем  И.Ф. Сперанский. Первый номер 
был издан 15 марта 1914 года. Издавалось приложение: антитабачная профилактическая 
газета «Белая ромашка». 
 
«Известия общества Толстовского музея» – периодическое трезвенническое 
издание в Российской Империи.  

 
Известия издавались в Санкт-Петербурге с 1911 года 10 раз в год в типографии Б.М. 
Вольфа. Редактор – В.Д. Бонч-Бруевич. Издавались Советом Общества Толстовского 
музея. Первый номер вышел в свет в июле 1911 года. В 1912–1913 г.г. Общество 
Толстовского музея в Петербурге и Толстовское общество в Москве издавали 
«Толстовский ежегодник». 
Адрес: http://museum-vrn.ru/eksponats/eksponat-32546/ 
 
«Известия Российского общества винокуренных заводчиков» – 
проалкогольный журнал в Российской Империи. Издавался в С.-Петербурге в 1908–1915 
гг. 2 раза в месяц; с № 17-18 1914 года выходил ежемесячно. Редактор – Л.Я. Можейко. 
Издавало правление Российского общества винокуренных заводчиков, в лице 
уполномоченного Д.А. Нератова; с № 23 1910 года в лице Л.Я. Можейко. 
 
«Изменение поведения» («Behaviour Change») – профилактический журнал в 
Австралии. 

http://museum-vrn.ru/eksponats/eksponat-32546/
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Ежеквартальный журнал, который публикует исследования, связанные с применением 
поведенческих и когнитивно-поведенческих принципов и методов для оценки и лечения 
различных проблем, избавления от зависимостей. Редактор – Росс Мензис, 
технологический университет Сиднея. 
Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/behaviour-change. 
 
«Изменения» («Changes») – специализированный профилактический журнал в США. 
 
«Изобразительный трактат» («Treatise Iconic») – трезвеннический журнал в 
Шотландии, официальный орган Шотландской лиги трезвости. Журнал издавался с 
середины 19 в. в течение 63 лет. 
 
«Израильский журнал психиатрии и смежных наук» («Israel Journal of 
Psychiatry and Related Sciences») – специализированный профилактический журнал в 
Израиле. 

 
Медицинский журнал, который публикует оригинальные статьи, посвященные био-
психосоциальным аспектам мобильности, переселения, аккультурации, этнической 
принадлежности, стрессовых ситуаций в условиях войны и мира, виктимологии и 
психического здоровья в развивающихся странах. 
Адрес: https://www.psychiatry.org.il. 
 
«Империя вкуса» – проалкогольный журнал в России, апологет культурнопитейства в 
Российской Федерации. 

https://www.cambridge.org/core/journals/behaviour-change
https://www.psychiatry.org.il/
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Журнал начал издаваться ежемесячно с октября 1999 года. «Империя Вкуса» – имеет один 
из самых крупных тиражей среди специализированных российских журналов. Общий 
тираж, распространяемый в 85 городах, составляет сегодня 75 000 экземпляров, в том 
числе 30 000 экземпляров журнала распространяется в Москве и 17 000 экземпляров в 
Петербурге. Частым автором журнала является идеолог культуропитейства В. Дробиз. 
Адрес: 191011, Санкт-Петербург, ул. Итальянская 29, оф. 5; Тел./факс: 8 (812) 571-6827, 
310-2107, 335-0584; iv@imperiavkusa.ru. 
 
«Империя напитков» – проалкогольный журнал в Беларуси. Издается журнал в 
Минске. Рекламирует алкогольные изделия, чем отметился в активном спаивании 
белорусского народа. 
Адрес: 220026, Беларусь, Минск, ул. Народная, 43; тел.: +375 (17) 245-23-61; 
imperiya@tut.by. 
 
«Индеец и исследование психического здоровья уроженца Аляски» («An 
Indian and an Alaskan Mental Health Study») – профилактический журнал в США. Издается 
3 раза в год с 1987 года по настоящее время Национальным центром исследования 
психического здоровья индейцев Аляски. 

 
Журнал содержит эмпирические исследования, оценки программ, социологические 
исследования и другие статьи в области психического здоровья, социальных наук и наук о 
здоровье человека, которые касаются статуса уроженцев Аляски и индейцев. 
Рассматриваются вопросы психологии, психиатрии, ухода и реабилитации, социологии, 

mailto:iv@imperiavkusa.ru
mailto:imperiya@tut.by
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антропологии, собриологии, работы в сфере социальных проблем, областей образования, 
медицины, истории и закона. 
Адрес: http://aianp.uchsc.edu/ncaianmhr/journal_home.htm. 
 
«Индийский журнал болезней, передающихся половым путем и СПИДа» 
(«Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases and AIDS») – профилактический журнал в 
Индии. 

 
Рецензируемый медицинский журнал открытого доступа, который публикует статьи с 
1980 года об исследовании заболеваний, передающихся половым путем. Официальное 
издание Индийской ассоциации по изучению заболеваний, передающихся половым путем. 
Главный редактор – Я.С. Марфатия. 
Адрес: http://www.ijstd.org. 
 
«Индивидуальность / зависимости» («Individualità / dipendenza») – 
профилактический журнал в Италии. Издается с 1995 года по настоящее время 
Обществом исследования беспорядков индивидуальности. 
 
«Индийский психиатрический журнал» («Indian Psychiatric Journal») – 
специализированный профилактический журнал в Индии. 

 
Является ежеквартальным рецензируемым медицинским журналом открытого доступа. 
Он публикуется изданием академических журналов Medknow от имени Индийского 
психиатрического общества. Журнал охватывает исследования во всех областях 
психиатрии. Каждый год апрельский выпуск сопровождается дополнением, которое 
содержит тезисы выступлений на ежегодном собрании Общества. Журнал был создан в 
1949 году как «Индийский журнал неврологии и психиатрии» и получил свое нынешнее 

http://aianp.uchsc.edu/ncaianmhr/journal_home.htm
http://www.ijstd.org/
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название в 1958 году. Главный редактор – Т.С. Сатьянараяна РАО (университет имени 
Джагадгуру Шри Шиваратреешвара). 
Адрес: http://www.indianjpsychiatry.org/aboutus.asp. 
 
«Индийское зеркало» («Indian Mirror») – еженедельное трезвенническое издание в 
Индии, журнал социальной и моральной направленности. Журнал начал издаваться с 1862 
года. Учредителем и первым главным редактором был индийский реформатор, активный 
сторонник трезвости Сен Кечуб Чандра (19 января 1838 год – 8 января 1884 год). 
 
«Индийский журнал богословия» («Indian Journal of Theology») – религиозно-
нравственный трезвенный журнал в Индии. 

  
Двухлетний рецензируемый академический журнал христианского богословия. Он был 
создан в 1952 году, а последний выпуск вышел в 2004 году. Журнал публиковался 
Епископский колледжом в Калькутте Bishop's College (Kolkata) и теологическим 
департаментом колледжа в Серампуре. Главными редакторами были Пратап Чандра Гейн 
и В. Дж. Джон. 
Адрес: http://www.seramporecollege.org/theology/publications/  
 
«Индустриальный и трудовой обзор отношений» («Industrial and Labor 
Relationship Review») – специализированный профилактический журнал в США. 
 
«Индустрия напитков» – проалкогольный отраслевой научно-практический журнал 
в России.  

http://www.indianjpsychiatry.org/aboutus.asp
http://www.seramporecollege.org/theology/publications/
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Прежнее название «Веко о напитках». Издается в Санкт-Петербурге с 1998 года. Тираж – 
5000 экземпляров. Издание для специалистов в сфере производства алкогольных изделий, 
безалкогольных напитков и пива. Основной упор делается на рекламу алкогольной 
составляющей, чем способствует спаиванию новых поколений в России. Генеральный 
директор – Сгибнев Михаил. 
Адрес: 195297, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 23; тел.: +7 (812) 603-40-02 
доб. 131; magazine@beverage-industry.ru; http://www.beverage-industry.ru. 
 
«Индустрия напитков – новости» – проалкогольный информационный бюллетень 
в России, приложение к журналу «Индустрия напитков». Издается с 2003 года. 
Бюллетень – сборник новостей отрасли. Издание дает представление о том, что 
происходит на рынке безалкогольных напитков и алкогольных изделий и рассказывает о 
новостях ведущих игроков рынка. Многие читатели используют бюллетень для анализа 
рынка. Вся информация представлена в следующих разделах: производство алкогольных 
изделий; производство пива; производство слабоалкогольных изделий; производство 
безалкогольных напитков; производственное оборудование; тара и упаковка. Тираж 
бюллетеня – 5000 экз. 
Адрес: 195297, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 23; Тел.: +7 (812) 603-40-02 
доб. 131; magazine@beverage-industry.ru; http://www.beverage-industry.ru. 
 
«Инспектор методов питья и потребления наркотиков» («Inspector of 
Methods of Drinking and Drug use») – специализированный профилактический журнал в 
США. 
 
«Инспектор по делам несовершеннолетних» – профилактический журнал в 
России. 

mailto:magazine@beverage-industry.ru
http://www.beverage-industry.ru/
mailto:magazine@beverage-industry.ru
http://www.beverage-industry.ru/
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Журнал издается с 2018 года ежемесячно Центром программ содействия МВД России. 
Главный редактор – Шматков Владимир Викторович. 
Адрес: http://www.programcenter.ru/?a=journals; inspektorpdn@bk.ru. 
 
«InspireSpirits» («Внушать настроение») – проалкогольное издание в Москве.  

 
Рекламирует коньяк и другие алкогольные изделия. 
Тел.: 232-36-93, 232-36-92, 457-11-51, 232-26-21; E-mail: editor@kingroup.ru; 
www.kingroup.ru. 
 
«Инструктор» («The Instructor») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в 
США. 

 

http://www.programcenter.ru/?a=journals
mailto:inspektorpdn@bk.ru
mailto:editor@kingroup.ru
http://www.kingroup.ru/
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Официальное периодическое издание церкви Иисуса Христа святых последних дней  
между 1930 и 1970 годами, в течение, которого он был официальным органом 
вспомогательного учреждения воскресной школы церкви. «Инструктор» начал 
публиковаться с 1930 года, когда воскресная школа прекратила публикацию 
«Ювенального наставника», который выходил в свет с 1901 года. Как и его 
предшественник, «Инструктор» был ориентирован главным образом на молодежь церкви 
СПД. Первым редактором издания был Джордж Пипер, член главного управления Союза 
воскресных школ Дезерета. С внедрением программы корреляции священства 
«Инструктор» прекратил публикацию в 1970 году. Хотя воскресная школа не заменила ее 
официальной публикацией, в 1971 году церковь СПД начала издавать «Новую эру» для 
молодежи и «Знамя» для взрослых. 
 
«Интегративная психология и поведенческая наука» («Integrative 
Psychological and Behavioral Science») – научно-профилактический журнал в Дании. 

 
Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, охватывающий интеграцию 
психологии и биологии через эпигенез. «Гантт и другие как условный рефлекс» – первый 
выпуск был опубликован в 1966 году. В 1974 году он был переименован в «Павловский 
журнал биологических наук», а в 1991 году – в «Интегративную физиологическую и 
поведенческую науку». Журнал получил свое нынешнее название в 2007 году. Он 
выпускается датским издательством Springer Science+Business Media. Главный редактор – 
Яан Валсинер (университет Ольборга). 
Адрес: https://link.springer.com/journal/12124. 
 
«Интеллектика» («Intellectica») – специализированный научный профилактический 
журнал во Франции.  

https://link.springer.com/journal/12124
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Является двухлетним рецензируемым академическим журналом когнитивной психологии, 
который был создан в 1985 году и охватывает исследования в широком диапазоне 
предметов, таких как восприятие, язык и рассуждения. С момента своего создания, 
журнал выпускает, по сути, тематические вопросы, но он также публикует статьи, 
предлагаемые в свободном представлении, будь-то оригинальные статьи, эссе, обзоры 
книг или еще раз ответы на ранее опубликованные статьи. Это официальный журнал 
Французской ассоциации исследований в области познания (Association pour la Recherche 
Cognitive), изданный при поддержке Французского Национального центра научных 
исследований. Главный редактор – Кристиан Брассак (университет Нанси 2). Статьи 
публикуются на английском или французском языках, с тезисами на обоих языках. 
Адрес: http://intellectica.org/en. 
 
«Интернет-журнал Анил Аггравал по судебной медицине и 
токсикологии» («Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and 
Toxicology») – профилактический журнал в Индии. 

 
Научный журнал, посвященный судебной медицине, токсикологии и смежным наукам, 
таким как криминология, полицейская наука и девиантное поведение. Это один из самых 
читаемых и популярных рецензируемых журналов судебной медицины в мире. Журнал 
издается с 2000 года раз в полгода. Журнал выпустил несколько тематических выпусков 
по судебной энтомологии под редакцией Марка Бенеке из Германии, по расследованию 
места преступления под редакцией Дэрила Клеменса и по токсикологии под редакцией В. 
В. Пиллея из Индии. 
Адрес: http://www.anilaggrawal.com/ij/vol_020_no_002/main.html.  

http://intellectica.org/en
http://www.anilaggrawal.com/ij/vol_020_no_002/main.html
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«Интерполиция» – международный полицейский журнал в России. 

 
Издается в Москве. Особое внимание уделяет проблемам наркотизма. В каждом номере 
журнала печатаются детективные романы. 
Адрес: 103050, Москва, Тверская ул., д. 22А, стр. 3; тел.: 8 (495) 2093001, факс 2095773, E- 
interpol@cmt.ru. 
 
«Интуитивный» («Intuitive») – религиозно-нравственный трезвенный 
информационный бюллетень в США. Издавался, как полугодовой, трехлетний, 
ежеквартальный, двухмесячный и ежемесячный информационный бюллетень в Прово 
штата Юта. Публиковал обновленную информацию о научных церковных исследованиях, 
связанных с церквью святых последних дней в фермерских хозяйствах, о трезвых 
традициях в среде мормонов и другое. 
Адрес: бюллетень доступен в Институте Максвелла (США). 
 
«Информационный бюллетень» – трезвенническое периодическое издание в 
Украине. Периодическое издание Евразийского скаутского офиса Всемирного скаутского 
бюро, издается в Киеве с 1993 года. 
Адрес: https://www.scout.org/node/20651. 
 
«Информационный бюллетень AHRN» («AHRNews») – международное 
периодическое профилактическое издание Азиатской сети сокращения вреда. 

mailto:interpol@cmt.ru
https://www.scout.org/node/20651
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Журнал посвящает свои странице профилактике наркотизма и поддержке международных 
программ против ВИЧ/СПИДа и распространяется в 72 странах мира. 
 
«Информационный бюллетень IOGT Международный» («IOGT International 
Newsletter») – трезвенническое издание в Швеции.  

 
Выходит в свет в электронном виде ежемесячно в Стокгольме. Явлается официальным 
информационным органом старейшей Всемирной трезвеннической организации – 
Международной организации добрых храмовников. 
Адрес: kristina.sperkova@iogt.org; aleksandra.ruminska@iogt.org. 
 
Информационный бюллетень обзора HPSSAT («HPSSAT Review Newsletter») – 
официальное периодическое издание в США студентов и работников здравоохранения по 
проблемам профилактики токсикомании. Обзор HPSSAT предлагает всесторонний охват 
для студентов в областях здравоохранения, таких как обучение, клиническая забота и 
предоставление услуг. Публикуются оригинальные исследования, обзоры недавно 
изданных сведений и статистики, редакционные статьи относительно любой 
соответствующей области интереса в аспекте профилактики токсикомании. Дается 
регулярная информация о наступающих конференциях, которые предлагают поддержку 
полностью или значительно обсуждаемой темы. 
 
«Информационный бюллетень Плана Коломбо» (FOCUS) – специальное 
международное профилактическое периодическое издание в Таиланде.  

mailto:kristina.sperkova@iogt.org
mailto:aleksandra.ruminska@iogt.org
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Выходит 1 раз в квартал. Распространяется в странах Азии и Северной Америки, членах 
организации Плана Коломбо: Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бруней, Бутан, 
Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, 
Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Саудовская Аравия, Сингапур, 
США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония. Посвящает свои 
страницы вопросам профилактики наркотизма и оказанию помощи в развитии экономики 
государств Азиатского и Тихоокеанского регионов. 
Адрес: http://colombo-plan.org/colombo-plan-history/  
 
«Информационный бюллетень зависимостей» («Dependency Information 
Bulletin») – специализированное антиалкогольное периодическое издание в США, 
официальный орган Американской психологической ассоциации (раздел зависимостей).  

 
Бюллетень издается с 1979 года по настоящее время. 
Адрес: https://www.apa.org. 
 
«Информационный бюллетень исследовательского центра алкоголя» 
(«Informational Bulletin of the Alcohol Research Center») – журнал издается в США с 2002 
года по настоящее время Чарлстонским исследовательским центром алкоголя, 
Медицинским университетом Южной Каролины и Институтом психиатрии США. 
 
«Информационный бюллетень NIAAA» («NIAAA Newsletter») –  специальный 
бюллетень Национального института по проблемам алкоголя и алкоголизма США.  

http://colombo-plan.org/colombo-plan-history/
https://www.apa.org/
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Публикует информацию о действиях и событиях NIAAA и издается три раза в год с 2003 
года.  
Адрес: niaaaweb-r@exchange.nih.gov; https://www.niaaa.nih.gov/about-niaaa/contact-us. 
 
«Информационный бюллетень проекта ГЛОБУС» – периодическое 
профилактическое и информационное издание в России, орган Открытого института 
здоровья. 

 
Издавался с мая 2006 года по 2009 год в Москве. Проект ГЛОБУС: Глобальное 
объединение усилий против СПИДа.  Стимулирование эффективной национальной 
стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИДом на территории Российской Федерации, 2004–2009 гг. 
В проекте ГЛОБУСа, участвовали следующие регионы России: Вологодская область, 
Красноярский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Псковская область, 
Республика Бурятия, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Тверская область, Томская 
область. По результатам комплексной оценки ситуации для каждого субъекта Федерации 
был разработан план мероприятий, соответствующий региональным потребностям и 
особенностям развития эпидемии. В феврале 2005 года, на основании этих планов, со 
всеми регионами были подписаны соглашения о сотрудничестве и в территориях началась 
активная реализация всего спектра мероприятий. 
Адрес: Тел.: +7 (495) 980-63-10, факс: +7 (495) 684-45-09; ohi@ohi.ru; http://www.ohi.ru. 
 
«Информационный листок Харьковской региональной общественной 
организации СБНТ» – трезвенническое издание в Украине. 

mailto:niaaaweb-r@exchange.nih.gov
https://www.niaaa.nih.gov/about-niaaa/contact-us
mailto:ohi@ohi.ru
http://www.ohi.ru/
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Листок издавался в начале XXI века в Харькове Харьковской региональной общественной 
организации Союза борьбы за народную трезвость и Клубом утверждения и сохранения 
трезвости «Трезвый Харьков». Главный редактор – Крупская Светлана Петровна. 

 
Крупская Светлана Петровна (р. 21 января 1953 года) – лидер трезвеннического движения 
Украины, профессор Международной академии трезвости. 
Адрес: Украина, г. Харьков, тел.: 8 (10-380)-(57)-263-54-80, 8 (10-380)-(57)-715-66-52, 
Trezvost-Kharkov@mail.ru. 
 
«Информация и сервис объектов Национального института потребления 
алкоголя и алкоголизма (NIAAA)» («Information and Service of Facilities of the 
National Institute of Alcohol and Alcohol Consumption (NIAAA)») – информационный 
бюллетень в США. Издавался в Роквилле штата Мэриленд, издававшийся нерегулярно в 
1974 – 1983 гг. Национальным институтом употребления алкоголя и алкоголизма и 
Национальной счетной палатой США. Бюллетень – гибкий, своевременный и полезный 
источник информации для широкого круга пользователей, о развитии различных аспектов 
в алкогольной и антиалкогольной областях, включая избавление от зависимостей, 
профилактику, научные исследования и представления новой литературы. Публиковались 
различные доклады, произнесенные на многочисленных конференциях. Статьи не 
защищены авторскими правами и предназначены для использования в других 
периодических изданиях. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
  

mailto:Trezvost-Kharkov@mail.ru
http://lib.adai.washington.edu/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=JrSo45t4tROhPM&tbnid=rfZq_9TSKQ071M:&ved=0CAUQjRw&url=http://tvereza.info/contacts/weareliving/we-harkiv_ru.html&ei=01ADU86sAqin4AS9iIHYAQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNEYC6QwFjjZ_roLn4EX84ppTEFCBw&ust=1392812602399358
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«Информация оповещения Национального института употребления 
алкоголя и алкоголизма (NIAAA)» («Information alert the National Institute of 
Alcohol and Alcohol Abuse (NIAAA)») – информационный бюллетень в США (Роквилл, 
Мэриленд), издающийся Национальным институтом употребления алкоголя и 
алкоголизма. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Индивидуальность / Зависимость» («Personalita / Dipendenze») – 
специализированный профилактический журнал в Италии.  

 
Издается три раза в год в Модене с 1995 года Обществом исследования беспорядков 
индивидуальности. Журнал стремится распространять лучшие методы и методики в 
итальянском профессиональном обществе; измеряет эффективность услуг избавления от 
различных зависимостей; публикует руководящие законы, принципы, предложения и 
ценные ссылки на профессионалов; помогает практикам достигнуть более высокого 
уровня профессионализма; улучшает научное основание клинической практики; 
поддерживает европейскую арену профессионалов по проблеме зависимостей. 
Актуальные статьи включают незаконные и законные наркотики, проблемы алкоголя, 
азартные игры, расстройства пищевого поведения и двойной диагноз. 
Адрес: http://www.priory.com/ital/riviste/personalita/presentazione.htm. 
 
«Индийский рекорд трезвости и белая лента» («Indian Sobriety Record and 
White Ribbon») – трезвеннический журнал в Индии. В 1916-1917 гг. журнал 
редактировала лидер трезвеннического движения Индии, президент Женского 
христианского союза трезвости Индии Прайс Эмма Стоквелл (29 января 1874 года – ?). 
 
«Индийский свидетель» («Indian Witness») – трезвенный журнал в Индии. Выходил 
в свет в первой половине 20 в. Ряд лет журнал редактировал лидер трезвеннического 
движения Индии преподобный Я. Васком Пикетт. 
 
«Информационный бюллетень ECAD» («ECAD Newsletter») – международный 
антинаркотический бюллетень в Швеции.  

http://lib.adai.washington.edu/
http://www.priory.com/ital/riviste/personalita/presentazione.htm
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Издается Международной организацией – Европейские города против наркотиков. 
Адрес: ECAD, Box 24 228 S-104 51 Стокгольм, Швеция; ecad@ecad.net; 
http://www.ecad.net/238-ecad-newsletter. 
 
«Информационный бюллетень зависимости» («Dependency Information 
Bulletin») – периодическое антинаркотическое и антиалкогольное издание в США.  

 
Издается с 1993 года 3 раза в год в Вашингтоне Американской психологической 
ссоциацией (50 подразделение). Бюллетень в себя включает: антиалкогольные и 
антинаркотические новости, оригинальные научно-исследовательские статьи по проблеме 
наркотизма и трезвости, резюме различных исследований из других периодических 
изданий, федеральные обновления законов против алкоголя и других наркотиков, 
информации о тематических конференциях. 
Лит.: http://www.apa.org/divisions/div50/newsletter.htm. 
 
«Информационный бюллетень Исследовательского центра алкоголя» 
(«Newsletter of the Alcohol Research Center») – антиалкогольный бюллетень в США.  

mailto:ecad@ecad.net
http://www.ecad.net/238-ecad-newsletter
http://www.apa.org/divisions/div50/newsletter.htm
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Издается нерегулярно с 2002 года в Чарлстоне (Северная Каролина) Чарлстонским 
исследовательским центром алкоголя, Медицинского университета Южной Каролины и 
Институтом психиатрии. Информационный бюллетень публикует новости и публикации 
от Чарлстонского исследовательского центра алкоголя. 
Лит.: http://www.musc.edu/arc. 
 
«Информационный бюллетень Мультидисциплинарной ассоциации по 
психоделическим исследованиям» («The Multidisciplinary Association Psychedelic 
Research Newsletter») – специализированный журнал в Великобритании. 

 
Основанная в 1986 году, многопрофильная Ассоциация психоделических исследований 
(MAPS) является некоммерческой исследовательской и образовательной организацией, 
которая разрабатывает медицинские, юридические и культурные контексты для людей, 
чтобы предотвратить проблемы с наркотизмом. 
Адрес: https://maps.org/about. 
 
«Информационный бюллетень Национального исследовательского 
центра алкоголя» («Newsletter of the National Alcohol Research Center») – 
периодическое антиалкогольное издание в США. Бюллетень издается с 2000 года 
нерегулярно в Беркли (Калифорния) Группой исследования алкоголя. Бюллетень 
распространяет исследования, связанные с национальной миссией Исследовательского 
центра алкоголя по изучению эпидемиологии проблем алкоголя и обеспечения новостей о 
научно-исследовательских работах, включая недавние публикации и конференции. 
Лит.: http://www.arg.org/argonaut.html  
  

http://www.musc.edu/arc
https://maps.org/about
http://www.arg.org/argonaut.html
http://www.maps.org/news-letters/v18n3/v18n3-maps_bulletin_winter_2008.pdf
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«Информационный бюллетень NIAAA» («NIAAA Newsletter») – периодическое 
антиалкогольное издание в США. Издается с 2003 года 3 раза в год в Роквилле штата 
Мэриленд Национальным институтом по употреблению алкогольных изделий и 
алкоголизму (NIAAA). 

 
Бюллетень публикует информацию о действиях NIAAA и событиях, происходящих в 
области профилактики потребления алкоголя, включаются новости о деятельности 
персонала института, календарь антиалкогольных событий, помещаются новые 
публикации, относительно профилактики алкогольной зависимости и другая информация.  
Лит.: http://www.niaaa.nih.gov/Publications/NIAAANewsletters/  
 
«Информационный бюллетень Национального центрального бюро 
Интерпола МВД России» – научно-практический бюллетень в России.  

 
Издается в Москве с 1999 года по настоящее время. 
Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14А, стр. 3, таунхаус 1; (7-495) 544-2494; 
conf@elibrary.ru. 
 
«Информационный бюллетень отца Мартинса Эшли» («Newsletter Father 
Martins Ashley») – религиозно-трезвенное издание в США.  

http://www.niaaa.nih.gov/Publications/NIAAANewsletters/
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Издается Центром избавления от алкогольной и наркотической зависимости в Гавр-де-
Грейсе штата Мэриленд. Альберт П. «Скип» Вира-младший, скончавшийся в 2003 году, 
был основателем Центра и Информационного бюллетеня. 
Адрес: https://www.businesswire.com/news/home/20180910005713/en/Ashley-Addiction-
Treatment-Celebrates-35th-Anniversary-Transforming. 
 
«Информационный бюллетень PharmAlert» («Pharmalert Newsletter») – 
периодическое антинаркотическое издание в США. Издается ежеквартально в Балтиморе 
Студенческим комитетом по антинаркотическому образованию (SCODAE) университета 
Мэриленда с 1970 года по настоящее время. Информационный бюллетень PharmAlert 
посвящен предоставлению зарегистрированной информации по своевременным 
проблемам, связанным с социальным использованием наркотиков. Материал в PharmAlert 
направлен педагогам и работникам здравоохранения, чтобы дополнить их знания о 
наркотиках. Статьи в PharmAlert могут обратиться к клиническим, фармакологическим, 
психологическим, собриологическим и социологическим проблемам, относящимся к 
социальному использованию употреблению наркотиков и проблемам зависимостей от 
различных интоксикантов. В журнале выражена сильная студенческая ориентация, с 
целью обеспечения их обучения в творческом размышлении и развитии 
публицистических навыков. 
Лит.: http://www.pharmacy.umaryland.edu/~osas/pharmalert.htm. 
 
«Информационный вестник по зависимостям» («Informational Bulletin on 
Dependencies») – периодическое антинаркотическое издание в США.  

 
Издание принадлежит Американской психологической ассоциации. Выходит в свет с 1993 
года. 
 
«Информация ВОЗ о наркотиках» («WHO Drug Information») – профилактический 
журнал в Швейцарии, орган Всемирной Организации Здравоохранения.  

https://www.businesswire.com/news/home/20180910005713/en/Ashley-Addiction-Treatment-Celebrates-35th-Anniversary-Transforming
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Издание представляет собой ежеквартальный журнал, содержащий обзор тем, 
касающихся разработки и регулирования лекарственных средств, который ориентирован 
на широкую аудиторию специалистов в области здравоохранения и директивных органов. 
Журнал содержит обзор актуальных тем, касающихся разработки и регулирования 
наркотиков. Кроме того, включены последние списки предлагаемых и рекомендуемых 
международных непатентованных наименований фармацевтических веществ. Созданный 
в 1987 году журнал сообщает последние международные новости и тенденции 
регулирующим органам, академическим и учебным заведениям, исследователям, органам 
потребителей и фармацевтическим производителям и фокусируется на темах, влияющих 
на безопасность, эффективность и качество лекарств, медицинских изделий, трав и 
биомедицины. В нем представлен широкий спектр взглядов на то, как нынешние 
проблемы влияют на производство, назначение и доступ к лекарственным средствам во 
всем мире и представлены недавно выпущенные руководящие документы. 
Адрес: https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/en/; 20 Авеню Аппиа, 
1211 Женева 27, Швейцария; empinfo@who.int. 
 
«Информация о наркотиках» («Drogen Info») – антинаркотический вестник в 
Швейцарии.  

 
Издается в Лозанне. 
Адрес: http://www.drogeninfo.ch/  
 
«Информация служб по борьбе с наркотиками» («Information Services for the 
Fight Against Drugs») – информационный ежеквартальный бюллетень в США. Издавался 
отделом фармацевтической службы Больницы и клиники университета Миннесоты 

https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/en/
mailto:empinfo@who.int
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(Миннеаполис, Миннесота, США). В бюллетене отражались текущие материалы и новые 
приобретения университетской библиотеки по проблемам наркотизма и формирования 
здорового трезвого поколения. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Ирландский журнал Лиги трезвости» («Irish League Sobriety Journal») – 
трезвенническое периодическое издание в Ирландии. Выходил журнал ежемесячно в 
конце 19 – начале 20 вв. и являлся официальным органом Ирландской лиги трезвости. 
Редактировал журнал лидер трезвеннического движения Ирландии, секретарь Ирландской 
лиги трезвости (с 1880 до марта 1916 гг.) Уилькинсон Уильям (10 февраля 1842 года – 26 
февраля 1921 года). Несколько лет главным редактором журнала был ирландский 
священнослужитель, педагог и активный защитник трезвости Пипер Джон (8 июля 1829 
года – 18 июля 1914 года). 
 
«Искра» («Iskra») – ежемесячный трезвеннический журнал для молодежи в Швеции, 
официальный орган организации Порядок трезвости Верданди, основанной в Стокгольме 
2 февраля 1890 года. 
 
«Искра» («Iskra») – духовно-трезвенный бюллетень в Канаде. Официальный бюллетень 
Союза духовных общин Христа – объединяющий духоборческие общины Канады. 
Публикуется с 1943 года. В 1945 году Иван Иванович Веригин, председатель Союза, 
предложил для издания название «Искра», символизировающее процесс духовного 
возрождения. Издаётся непрерывно в Гранд-Форксе Канады. C № 1908 (2001 год) 
подзаголовок «Голос духоборцев». С № 1277 (1971 год) выходит раз в две недели. 
Редакторы: П.И. Соловьев, П.П. Лежебоков, Д.И. Попов (1987 год, № 1640–1644), Д.К. 
Гаршенин (с № 1894), Маруся П. Малова (№ 1928 (2002 год) – № 1957 (2004 год)). 
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals. 
 
«Искусство в психотерапии» («The Arts in Psychotherapy») – профилактический 
журнал в США. Журнал выпускается в свет издательством Elsevier Ltd. Основными 
предметными областями публикуемых статей являются психиатрия, наркология и 
психическое здоровье, клиническая психология, медицинские науки (общие вопросы). это 
динамичный, современный журнал, публикующий научно обоснованные исследования, 
экспертные заключения, теоретические положения и материалы по широкому кругу тем, 
пересекающихся в области психического здоровья и творческих искусств терапии. Это 
международный рецензируемый журнал, издающий 5 номеров ежегодно. Статьи 
приветствуются от исследователей и практиков в области искусства, танца/движения, 
драмы, музыки и поэзии психотерапии, а также выразительной и творческой арт-терапии, 
неврологии, психиатрии, образования, смежного здравоохранения и психологии, которые 
стремятся заниматься теоретическими концепциями высокого уровня с строгостью 
профессиональной практики. Журнал приветствует вклады, которые представляют новые 
и возникающие знания о роли искусства в здравоохранении и вовлекают критический 
дискурс, относящийся к международной читательской аудитории, которая может 
информировать о развитии новых услуг и совершенствовании существующей политики и 
практики. Там нет никаких ограничений на методы исследования и обзорные документы 
приветствуются. Время от времени в журнале публикуются специальные выпуски на 
темы, требующие особого внимания к заявленным целям и объему публикации. Главный 
редактор – Джейн Эдвардс. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=1017. 
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«Испанская кулинария» («SpainGourmeTour») – специализированный 
проалкогольный журнал в России. 

 
Журнал начал издаваться ежемесячно с 2003 года. 
 
«Испанские акты психиатрии» («Actas Españolas de Psiquiatría») – 
специализированный профилактический журнал в Испании. 

 
Двухмесячный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий психиатрию. Он был 
создан в 1940 году и опубликован Испанским издательством Фонда Хуана Хосе Лопеса-
Ибора. Главный редактор – Хуан Хосе Лопес-Ибор Алиньо (Мадридский университет 
Комплутенсе). Журнал был переименован в «Лусо-испанские акты психиатрии и 
неврологии» в 1944 году и опубликован в Лиссабоне. Журнал восстановил свое 
первоначальное название в 1998 году. 
Адрес: C/ Doctor Juan José López Ibor, 2, 28035 Мадрид (Испания); (+ 34) 91 638 99 57; 
https://www.actaspsiquiatria.es/index.php. 
 
«Испанский журнал зависимостей от наркотиков» («Revista Espanola de 
Drogodependencias») – профилактический журнал в Испании. Издается с 1976 года по 
настоящее время Валенсийской ассоциацией врачей и других профессионалов по 
избавлению от зависимостей(AESED). Вначале журнал выходил под названием 
«Наркотический алкоголь» («Drogalcohol»), а затем – «Бюллетень по алкоголизму и 
токсикомании» («Boletín de Alcoholismo y Toxicomanías»). Учрежден и издается журнал в 
больнице Бетера в Валенсии Испании. Это – один из основных журналов по наркомании и 
алкоголизму в Испании. Журнал посвящает свои страницы исследованию зависимостей от 
наркотиков и другим зависимостям, включая: предупреждение, профилактику, 
предотвращение, антинаркотическую политику, биологические эффекты от приема 
различных интоксикантов, эпидемиологию и историю наркотизма и трезвости. Для 
журнала представляют интерес проблемы, возникающие в результате потребления 
алкоголя, табака, нелегальных наркотиков, других фармакологических веществ, азартная 
игра и расстройства пищевого поведения. 
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Адрес: AV-Серебро № 20 (Коллегия врачей Валенсии), Акция 477 – 46080 Валенсия, 
управление тел.: (+34) 963 406 550, секретариат тел.: (+34)963 941 932; 
https://www.aesed.com  
 
«Испанский журнал поведенческих наук» («Hispanic Journal of Behavioral 
Sciences») – научно-профилактический журнал в США. 

 
Журнал публикует эмпирические статьи, многочисленные тематические исследования, 
критические обзоры литературы, концептуальные статьи, отчеты о новых инструментах и 
научные заметки, представляющие теоретический или методологический интерес для 
латиноамериканского населения. Выдающиеся мультидисциплинарные эксперты 
предлагают научные статьи по последним поведенческим исследованиям, включая 
культурную ассимиляцию, коммуникационные барьеры, межгрупповые отношения, 
дискриминацию в сфере занятости, употребление различных наркотических веществ, 
семейную динамику и бедность. Редактором журнала является Амадо М. Падилья. Он 
выпускается с 1979 года и в настоящее время публикуется издательством SAGE 
Publications в США. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/hjb. 
 
«Использование наркотиков и неправильное употребление» («Drug use and 
Misuse») – журнал издается 14 раз в год в США с 1996 года по настоящее время 
здравоохранением США.  

 
Прежнее название «Международный журнал склонности» (1966 – 1995 гг.). Журнал 
обеспечил уникальную международную мультидисциплинарную окружающую среду для 
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обмена фактами, теориями, точками зрения и старался решать проблемы относительно 
использования наркотиков, их неправильного употребления (законные и незаконные 
наркотики, алкоголь, никотин и кофеин), зависимость, расстройства пищевого поведения 
и азартные игры. Журнал также издает материалы симпозиумов, которые описывают и 
анализируют последние исследования и информацию, относительно клинического 
предотвращения, трезвеннического обучения, проведения антиалкогольных и 
антинаркотических законов в жизнь и усилий по антинаркотической политике. 
Лит.: http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713597302~tab=summary. 
 
«Исследование алкоголизма и психиатрии» («Alcoholism and Psychiatry 
Research») – научно-профилактический журнал в Хорватии. 

  
Журнал издается в Загребе. Журнал является международным рецензируемым журналом, 
открытым для ученых и клиницистов, занимающихся всеми основными и клиническими 
исследованиями всех дисциплин, связанных с психическими заболеваниями или 
зависимостью, а также нормальным поведением человека, включая биологические, 
экологические, психологические, социальные и эпидемиологические факторы. 
Основными предметными областями публикуемых статей являются медицина (общие 
вопросы), психиатрия, наркология и психическое здоровье, клиническая психология, 
здравоохранение и социология. 
Адрес: https://shop.eastview.com/results/item?sku=1150229P. 
 
«Исследование алкоголя и здоровья» («The Study of Alcohol and Health») – 
ежеквартальный антиалкогольный научный журнал в США.  
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Издается ежеквартально в Росквилле (Мэриленд) Национальным институтом изучения 
алкоголя и алкоголизма (NIAAA). Издается журнал с 1999 года по настоящее время. Ранее 
журнал назывался «Здоровье и алкоголь. Мир исследования» (1973 – 1998 гг.). Журнал 
содержит статьи, относительно эффектов предотвращения и недопущения употребления 
алкогольных изделий, а также передовых методик избавления от алкоголизма. Главный 
редактор – Трой Дж. Редакционно-консультативный совет: Роберт М. Антенелли, доктор 
медицины, кафедра психиатрии, университет Калифорния, Сан-Диего, Ла-Хойя, 
Калифорния; Рауль Каэтано, доктор медицинских наук, доктор философии, Школа 
общественного здравоохранения, Техасский университет, Даллас, Техас; Тэмми Чанг, 
доктор философии, кафедры психиатрии и эпидемиологии, университет Питтсбурга, 
Пенсильвания; Джонатан Моргенштерн, доктор философии, Школа медицины Дональда и 
Барбары в Hofstra / Northwell, Нью-Йорк; Субхаш С. Пандей, центр исследования спирта, 
университет Иллинойса в Чикаго, Иллинойс; Шивендра Д. Шукла, доктор медицинских 
наук, медицинский факультет, университет Миссури, Колумбия, Миссури; Раджита 
Синха, отдел психиатрии, Школа медицины Йельского университета, Нью-Хейвен, 
Коннектикут; Эдит В. Салливан, доктор философии, кафедра психиатрии и поведенческих 
наук, медицинский факультет Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния; 
Дженнифер Томас, доктор философии, центр поведенческой Тератологии, университет 
штата Сан-Диего, Сан-Диего, Калифорния. 
Адрес: niaaaweb-r@exchange.nih.gov; http://www.niaaa.nih.gov/Publications/AlcoholResearch/  
 
«Исследование алкоголя: текущие обзоры» («Alcohol research: current 
reviews») – научно-профилактический журнал в США.  

 
Журнал издается Национальным институтов по алкоголю и алкоголизму (NIAAA). 
Основными предметными областями публикуемых статей являются медицина (все науки), 
психиатрия, наркология и психическое здоровье, клиническая психология. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=41688. 
 
«Исследование NIJ вкратце» («NIJ Study in Brief») – информационный 
антиалкогольный и антинаркотический бюллетень в США.  
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Издается нерегулярно с 1994 года в Вашингтоне Национальным институтом правосудия. 
Адрес: https://nij.gov/journals/Pages/welcome.aspx. 
 
«Исследование вкратце – устье реки» («Study in Brief – the Mouth of the River») – 
информационный бюллетень в США. Издается 3-4 раза в год с 2000 года по настоящее 
время университетом в Буффала, государственным университетом Нью-Йорка и научно-
исследовательским институтом по зависимостям. Публикуются исследования с акцентом 
на предотвращение, предупреждение, обработку и публичное обсуждение проблем, 
связанных с алкоголизмом, токсикоманией и азартными играми. 
Лит.: http://www.ria.buffalo.edu/summaries/rib.html. 
 
«Исследование зависимости» («The Study of Addiction») – специализированный 
научный и профилактический журнал в Англии. Издавался с 1993 по 2000 гг. 
Министерством здравоохранения Великобритании. С 2001 года журнал называется 
«Исследование зависимости и терапия». 
 
«Исследование зависимости и терапия» («Addiction Research and Therapy») – 
профилактический журнал в Великобритании. Издается 6 раз в год с 2001 года по 
настоящее время Министерством здравоохранения Великобритании. Прежнее название 
«Исследование зависимости» (1993 – 2000 гг.). Это междисциплинарный журнал, 
исследующий проблемы, возникающие при использовании различных интоксикантов, а 
также поведенческие проблемы, имеющие место при азартных играх и расстройствах 
пищевого поведения. Журнал обеспечивает выход для теоретического исследования, 
которое видит природу зависимого поведения, как результат социальных проблем в 
обществе, в пределах которого это имеет место, а не как неизбежное проявление только 
биологических механизмов или фармакологии. Статьи являются, прежде всего, 
психологическими и социальными в своих исследованиях, хотя приветствуются 
материалы от антропологии, экономике, социологии, собриологии, социальной 
психологии, социально-экономической истории и др. 
Адрес: http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713454341~tab=summary. 
 
«Исследование и лечение СПИДа» («AIDS Research and Treatment») – 
профилактический журнал в Египте. Рецензируемый журнал открытого доступа, который 
публикует оригинальные научные статьи, обзорные статьи и клинические исследования, 
посвященные всем аспектам ВИЧ и СПИДа, от молекулярной основы болезни до 
трансляционных и клинических исследований. Кроме того, публикуются статьи, 
касающиеся профилактики, воспитания и изменения поведения. 
Адрес: https://www.hindawi.com/journals/art/; help@hindawi.com.  

https://nij.gov/journals/Pages/welcome.aspx
http://www.ria.buffalo.edu/summaries/rib.html
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«Исследование качества жизни» («Quality of Life Research») – научно-
профилактический журнал в Люксембурге. 

 
Журнал – официальный орган Международного общества исследования качества жизни. 
Издавался в 1992-2015 гг. десять раз в год издательством Springer Science+Business Media. 
Международный, мультидисциплинарный журнал, посвященный быстрой коммуникации 
оригинальных исследований, теоретических статей и методических докладов, связанных с 
областью качества жизни, во всех науках о здоровье. Журнал также предлагает 
редакционные статьи, литературу, обзоры книг и программного обеспечения, переписку и 
тезисы докладов конференций. Главными редакторами являются Ян Бенке ( университет 
Данди ) и Франс Оорт (университет Амстердама). 
Адрес: https://link.springer.com/journal/11136. 
 
«Исследование каннабиса и каннабиноидов» («Cannabis and Cannabinoid 
Research») – специализированный профилактический журнал в США, издающийся при 
сотрудничестве Международного каннабиноидовного научно-исследовательского 
общества и Международной ассоциации каннабиноидных лекарств. 

 
Единственный рецензируемый журнал, посвященный научному, медицинскому и 
психосоциальному исследованию клинического каннабиса, каннабиноидов и 
эндоканнабиноидной системы. Журнал публикует широкий спектр исследований человека 
и животных, включая фундаментальные и трансляционные исследования; клинические 
исследования; поведенческие, социальные и эпидемиологические проблемы; этические, 
правовые и регуляторные споры. Главный редактор: Даниэле Пиомелли. 
Адрес: https://www.liebertpub.com/toc/can/2/1. 
 

https://link.springer.com/journal/11136
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«Исследование никотина и табака» («Research of Nicotine and Tobacco») – 
профилактический антитабачный журнал в Великобритании. Журнал является одним из 
нескольких рецензируемых журналов, посвященных исключительно изучению никотина и 
табака. Он призван обеспечить форум для эмпирических выводов, критических обзоров и 
концептуальных документов по многим аспектам никотина и табака, включая 
исследования из биобехавиоральной, нейробиологической, молекулярной, биологической, 
эпидемиологической, профилактики и избавления от зависимости. Редакция поощряет 
представления, которые являются интегративными по своему характеру, которые 
преодолевают традиционные дисциплинарные границы. Журнал спонсируется обществом 
по изучению никотина и табака (SRNT). Он издается двенадцать раз в год. 
Главный редактор Мунафо Кандидат, Бристольский университет, Великобритания. 
Заместители редактора: Иван Берлин, доктор медицинских наук (Франция); Адриан 
Брейнзель, Университет Флориды, США; Ричард Эдвардс, Университет Отаго, Новая 
Зеландия; Рене Гудвин, Городской университет Нью-Йорка и Колумбийский университет, 
США; Брайан Хитсман, Северо-Западный университет, США; Джон Хьюз, Мэриленд, 
Университет штата Вермонт, США; Тесса Лэнгли, Университет Ноттингема, 
Великобритания; Раймонд Ниаура, Институт политических исследований, США; Камран 
Сиддици, Университет Йорка, Великобритания;  Дженнифер Унгер, Университет Южной 
Калифорнии, США; Вайнбергер, доктор философии Ешивы университета, США. 
Адрес: marcus.munafo@bristol.ac.uk. 
 
«Исследование Национального института юстиции вкратце» («Study of the 
National Institute of Justice in Brief») – информационный бюллетень Национального 
института юстиции в США.  

 
Издается в Вашингтоне с 1994 года. Широко публикуются антинаркотические и 
антиалкогольные материалы. 
Адрес: 
https://www.researchgate.net/publication/237250433_National_Institute_of_Justice_Coordinatin
g_Criminal_and_Juvenile_Court_Proceedings_in_Child_Maltreatment_Cases. 
 
«Исследование по избавлению из Хазельдена» («Hazelden Disposal Study») – 
специализированный информационный вестник в США.   

http://www.srnt.org/
http://www.srnt.org/
mailto:marcus.munafo@bristol.ac.uk
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Издающийся с июня 1998 года Батлер-Центром исследований и Фондом Хазельдена в 
Сити-Сентер Миннесоты. Издается 2-3 раза в год. Центр Хазельден создан для улучшения 
избавления и восстановления от наркомании путем проведения клинических 
исследований, на основе последних достижений науки. В каждом выпуске вестника 
публикуются резюме текущих исследований по различным темам, представляющим 
интерес в области избавления от наркоманий. 
Адрес: Butler Center for Research, P.O. Box 11, BC4, Center City, MN 55012; тел.: 800-257-
7810; info@hazeldenbettyford.org;  http://www.hazelden.org/web/public/researchupdates.page. 
 
«Исследование поведения и терапия» («Behavior Research and Therapy») – 
специализированный профилактический журнал в США. 

 
Ежемесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий поведенческую терапию. 
Он был создан Хансом Айзенком в 1963 году, как первый в мире журнал, посвященный 
поведенческой терапии. Издавался Голландской информационно-издательской компанией 
Elsevier. Главный редактор Мишель Краске (университет Калифорнии в Лос-Анджелесе). 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/behaviour-research-and-therapy. 
 
«Исследование психического здоровья индейцев и коренных жителей 
Аляски: Журнал Национального центра» («A Study of the Mental Health of 
Indians and Alaska Natives: Journal of the National Center») –  специализированный 
профилактический научный журнал в США.  

mailto:info@hazeldenbettyford.org
http://www.hazelden.org/web/public/researchupdates.page
https://www.journals.elsevier.com/behaviour-research-and-therapy
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Журнал содержит эмпирические исследования, оценки программ, социологические 
исследования, неопубликованные диссертации и другие материалы в поведенческом, 
социальном аспектам науки здоровья, которые ясно касаются статуса психического 
здоровья уроженцев Аляски и индейцев. Публикуются статьи по психологии, психиатрии, 
социального ухода, социологии, антропологии, работы в сфере социальных проблем и 
конкретные области образования, медицины, истории и закона.  
Адрес: Ф800, 13055 E. 17th Ave. – Аурора, Co 80045; Тел: (303) 724-8766; Факс: (303) 724-
1474; sara.mumby@ucdenver.edu. 
 
«Исследование психологии и управление поведением» («Psychology Research 
and Behavior Management») – научно-профилактический журнал в Великобритании. 

 
Издается с 2017 года издательством Dove Medical Press Ltd. Международный, 
рецензируемый, журнал открытого доступа, посвященный науке психологии и ее 
применению в управлении поведением для развития улучшенных результатов в 
клинической, образовательной, спортивной и деловой сферах. Конкретные темы, 
освещаемые в журнале, включают: неврологию, память и принятие решений; 
модификацию поведения и управление; клинические приложения; управление деловыми и 
спортивными показателями; социальные и развивающие исследования; исследования на 
животных. Главный редактор – Игорь Эльман, доктор медицинских наук. 
Адрес: https://www.dovepress.com/psychology-research-and-behavior-management-journal  
 
«Исследование СПИДа и терапия» («AIDS Research and Therapy») – 
специализированный профилактический журнал в США. Журнал публикует статьи по 
фундаментальным наукам, трансляционным, клиническим, социальным, 
эпидемиологическим, поведенческим и образовательным наукам; статьи, посвященные 
лечению и профилактике ВИЧ/СПИДа и поиску лечения. Журнал публикует статьи о 
новых и развивающихся стратегиях лечения СПИДа, а также о результатах разработанных 
стратегий лечения. Также рассматриваются оригинальные исследовательские статьи на 
моделях животных, которые являются неотъемлемой частью исследований по лечению 
СПИДа. Журнал отредактирован Кайлаш С. Гупта с помощью опытной редакционной 
коллегии, включая представителя редактора Грэга T. Спайра, и редакторов секции 
Эдварда A. Бергера, Дженовеффа Франкини, Магнуса Гисслена, Ричарда Коуп и Джона 
Дж. Росси. Главные редакторы: Стефан Арндт (Соединенные Штаты), Норман Хоффманн 
(Соединенные Штаты), Джанет  Цвик (Соединенные Штаты). 
Адрес: https://aidsrestherapy.biomedcentral.com/about. 
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«Исследование человеческого общения» («Human Communication Research») –  

 
Журнал был учрежден в 1974 году. Журнал публикуется издательством Оксфордского 
университета от имени международной коммуникационной Ассоциации. Ежеквартальный 
рецензируемый научный журнал, охватывающий эмпирическую работу в любой области 
человеческого общения и человеческих символических процессов. Журнал работает, 
чтобы продвинуть понимание человеческих символических процессов с сильным 
акцентом на управляемых теорией исследованиях, развитии новых теоретических моделей 
в коммуникации и развитии инновационных методов для наблюдения и измерения 
коммуникативного поведения. Журнал имеет широкую общественно-научную 
направленность и столь же важное применение для ученых в области психологии, 
социологии, собриологии, лингвистики и антропологии, а также в областях 
коммуникативных исследований. Главный редактор – Ын-Джу ли (Сеульский 
национальный университет). 
Адрес: https://academic.oup.com/hcr/pages/About. 
 
«Исследование шизофрении» («Schizophrenia Research») – специализированный 
профилактический журнал в Нидерландах. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, охватывающий исследование причины, 
клиническую диагностику и лечение шизофрении. Это официальный журнал 
Международного исследовательского общества «шизофрения», который был создан в 
1988 году. Главными редакторами являются Генри Насралла (университет Цинциннати) и 
Линн Делиси (Гарвардская медицинская школа). В соответствии с первоначальной 
миссией, журнал направлен на объединение ранее разделенных биологических, 
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клинических и психологических исследований этого расстройства и стимулирование 
синтеза этих данных в связные гипотезы. Издается журнал 27 раз в год. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/schizophrenia-research/  
 
«Исследования в области профилактики и обновление» («Research in the 
Field of Prevention and Renewal») – антинаркотический информационный бюллетень в 
США. Издается а Портленде штата Орегон 2 раза в год с 1988 года Западным 
региональным центром школ и общин свободных от наркотиков. Бюллетень публикует 
исследования в области подростковой наркомании и ее профилактики. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Исследования и лечение СПИДа» («Research and Treatment of AIDS») – 
профилактический журнал в США. Рецензируемый журнал открытого доступа, который 
публикует оригинальные научные статьи, обзорные статьи и клинические исследования, 
посвященные всем аспектам ВИЧ и СПИДа, от молекулярной основы болезни до 
трансляционных и клинических исследований. Академические редакторы: Инге Б. 
Корлесс, Массачусетс, США; Гленда Грей, университет Витватерсранда, Южная Африка; 
Эспер Жорж Каллас, отделение клинической иммунологии и аллергии и отделение 
инфекционных болезней Медицинской школы Университета Сан-Паулу и больница 
Сирио-Либанес, Сан-Паулу, Бразилия; Себле Кассайе, Джорджтаунский университет, 
США; Дэвид Катценштайн, Стэнфордский университет, США; Роджер Ле Гранд, 
университет Париж-Суд XI, Франция; Андреа Мангано, больница педиатрии, Аргентина; 
Прамод Н. Нехете, Центр рака М. Д. Андерсона, США; Патрис К. Николас, Бригам и 
женская больница, США; Мартин Питерс, университет Монпелье 1, Франция; Брайан В. 
Пенс, университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, США. 
Адрес: https://www.hindawi.com/journals/art/  
 
«Исследования кратко» («Research briefly») – антиалкогольный бюллетень в США. 
Издается в Буффало, Нью-Йорк, с 2000 года два-три раза в год НИИ наркологии и 
университетом Буффало в Нью-Йорке. Публикуются исследования с акцентом на 
профилактику, избавление от зависимостей и публичную политику, связанные с 
алкоголизмом, наркоманиями и азартными играми. 
Адрес: http://www.ria.buffalo.edu/summaries/rib.html. 
 
«Исследования никотина и табака» («Nicotine and Tobacco Research») – научный 
медицикий журнал в Великобритании. 

 
Журнал был создан в 1999 году и является официальным журналом Общества 
исследований никотина и табака. Является одним из немногих рецензируемых журналов в 
мире, посвященных исключительно изучению никотина и табака. Он призван стать 
форумом для эмпирических выводов, критических обзоров и концептуальных документов 
по многим аспектам никотина и табака, включая исследования в области 
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биобехавиоральной, нейробиологической, молекулярно-биологической, 
эпидемиологической профилактики и избавления от зависимости. Журнал издан 
издательством Оксфордского университета и главным редактором является Маркус 
Мунафо (Бристольский университет). 
Адрес: https://academic.oup.com/ntr. 
 
«Исследования по социологии здравоохранения» («Research in the Sociology of 
Health Care») –  

 
Статьи в журнале охватывают здравоохранение, медицинские услуги и социологические 
проблемы. В каждом томе рассматривается вопрос, имеющий важное значение как в 
системе здравоохранения США, так и в системах здравоохранения во всем мире. Ранее 
рассмотренные темы включают: Исследование социального неравенства. Социальные 
различия. Хроническое заболевание. Здоровье населения. Исследования по вопросам 
доступа, качества и использования медицинских услуг. Редактор – профессор Дженни 
Джейкобс Кроненфельд, преподаватель Центра популярной динамики в университете 
штата Аризона. 
Адрес: http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/books/series.htm?id=0275-4959. 
 
«Исследования по убийствам» (Homicide Studies) – научно-профилактический 
журнал в США. 

 
Рецензируемый академический журнал, посвященный изучению убийств. Главный 
редактор – Джей Корзин. Он был основан в 1997 году и в настоящее время публикуется 
Нью-Йоркским издательством SAGE Publications. Публикуемый ежеквартально, журнал 
устраняет разрыв между учеными и практиками с помощью высококачественных 
междисциплинарных статей, посвященных распространению информации, касающейся 
исследований, государственной политики и прикладных знаний, связанных с изучением 

https://academic.oup.com/ntr
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/books/series.htm?id=0275-4959
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убийств. Журнал приносит последние научные мысли и обсуждения в исследованиях 
убийств, помогая более эффективной государственной политике, чтобы помочь 
уменьшить и, возможно, предотвратить будущие убийства. Редактор – Джей Корзин. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/hsx. 
 
«Исследования смерти» («Death Studies») – научно-профилактическое издание в 
США. 

 
Ранее журнал назывался: «Образование смерти» (1977 – 1984 гг.). Рецензируемый 
академический журнал, выпускаемый десять раз в год издательством Routledge в 
Филадельфии и спонсируемый Ассоциацией просвещения и консультирования в области 
смерти – The Thanatology Association. Основное внимание журнал уделяется вопросам 
смерти и тяжелой утраты. Он представляет собой международный междисциплинарный 
форум, на котором различные специалисты делятся результатами исследований и 
практикой с целью лучшего понимания человеческой встречи со смертью и оказания 
помощи тем, кто работает с умирающими и их семьями. Редактор – Роберт А. Неймейер. 
Адрес: https://www.tandfonline.com/loi/udst20. 
 
«Исследования СПИДа и человеческие ретровирусы» («AIDS Research and 
Human Retroviruses») – профилактический журнал в США.  

 
Журнал обеспечивает самый широкий охват от молекулярной биологии до клинических 
исследований и исследований результатов, фокусируясь на разработках в области 
профилактики, новых терапевтических и иммунно-восстановительных подходах. Самые 
современные документы о последних практических и научных достижениях благодаря 
клиническим испытаниям и исследованию целевых антиретровирусных препаратов 

https://journals.sagepub.com/home/hsx
https://www.tandfonline.com/loi/udst20
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приводят к улучшению поступательной медицины для достижения оптимальных 
результатов лечения. Главный редактор – Томас Хоуп. 
Адрес: https://home.liebertpub.com/publications/aids-research-and-human-
retroviruses/2/overview#aims. 
 
«Исследователь предотвращения» («Prevention Researcher») –  
мультидисциплинарный профилактический журнал, сосредотачивающийся на успешном 
подросковом развитии и проблемной молодежи в США.  

 
Учрежденный в 1994 году, имеет уникальный формат единственной темы и обеспечивает 
всесторонний анализ и исследует образцовые программы предотвращения зависимостей и 
стратегии профилактики. Основанный доктором Стивеном Унгерлейдером. Издается 
ежеквартально в Юджине штата Орегон. Прямой стиль публикаций позволяет педагогам, 
адвокатам, психиатрам, профилактологам, профессорам, социальным работникам, 
молодежным специалистам и другим со всех сторон проблемы быстро использовать 
информацию и превращать её в действие. 
Лит.: http://www.tpronline.org. 
 
«Исследовательские новые наркотики» («Investigational New Drugs») – 
профилактический журнал в Нидерландах. Журнал выпускается в свет с 1984 года 
издательством Kluwer Academic Publishers. Основными предметными областями 
публикуемых статей являются онкология, фармакология терапевтическая, фармакология.  
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=1369. 
 
«Исследовательский центр наркополитики» – специализированный журнал в 
США. Издаваемый Центром исследования наркополитики Рэнд в Санта-Монике 
Калифорнии. Проект Рэнд был создан 14 мая 1948 года. Журнал выходил в свет в 1992 – 
2004 гг. 
Адрес: John_Doe@rand.org; http://www.rand.org/multi/dprc/pubs/ 
 
«Историческая запись» («The Historical record») – нравственно-исторический 
трезвенный журнал в США.  

https://home.liebertpub.com/publications/aids-research-and-human-retroviruses/2/overview#aims
https://home.liebertpub.com/publications/aids-research-and-human-retroviruses/2/overview#aims
http://www.tpronline.org/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=1369
mailto:John_Doe@rand.org
http://www.rand.org/multi/dprc/pubs/
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Ежемесячный журнал, издававшийся в Солт-Лейк-Сити штата Юта в 1882 – 1890 годах. 
Журнал рассказывал о мормонской истории и трезвости. Издавал – Эндрю Дженсон. 
Продолжение публикации было на датском языке в журнале «Утренняя звезда» 
(«Morgenstjernen»). 
Адрес: https://history.lds.org/blog/historical-record?lang=eng. 
 
«История медицины» – научно-профилактический журнал в России. 

 
Учредители: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ (Сеченовский 
Университет) и Некоммерческая благотворительная организация «Фонд развития новых 
медицинских технологий». С октября 2016 года включен в рекомендованный Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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. Основное направление 
издания – публикация оригинальных статей, посвященных обобщению историко-научного 
материала с целью воссоздания целостной картины становления и развития медицины как 
науки в контексте общей истории естествознания. Приоритет отдается 
междисциплинарным исследованиям, основанным на принципе историзма и четком 
понимании законов онтологии и гносеологии в истории медицины. Выпускается с 2014 
года. Периодичность издания – 4 раза в год. Журнал выходит в печатном и электронном 
виде на русском и английском языках. Главный редактор – Балалыкин Дмитрий 
Алексеевич, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор, ведущий 
сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко». 
Ответственный секретарь – Кузнецова Татьяна Николаевна, кандидат филологических 
наук, Некоммерческая благотворительная организация Фонд поддержки классических 
исследований. 
Адрес: https://historymedjournal.com/ru/; г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2.; тел.: +7 
(495) 120-59-94; histmedjournal@gmail.com.  

https://history.lds.org/blog/historical-record?lang=eng
https://historymedjournal.com/ru/
mailto:histmedjournal@gmail.com
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«Источник» («Source») – трезвеннический журнал во Франции. Учрежден в январе 
1900 года. Являлся официальным органом Союза французских женщин для трезвости, 
созданного в предыдущем году. Журнал стремился вовлекать больше женщин в 
антиалкогольную борьбу, выражал политическую волю, помимо профилактических мер, 
которые он был намерен провести, чтобы спасти жертвы алкоголя и жертвы этих жертв. 
 
«Источник молодости» («Quelle der Jugend») – трезвеннический журнал в 
Швейцарии, официальный орган Швейцарская лига трезвости католических студентов, 
созданной в 1899 году. Журнал издавался в первой половине 20 в. 
 
«Истинная свобода» – трезвеннический журнал в РСФСР. 

 
Журнал «Истинная Свобода», издаваемый 1920–1921 гг. (8 номеров тиражом до 10 тыс. 
экз.) московским Обществом истинной свободы и Трудовой общиной-коммуной «Трезвая 
жизнь», под редакцией В.Ф. Булгакова и А.П. Сергеенко, стал основным источником по 
истории толстовского движения в России в период его наивысшего подъема. 

 
Булгаков Валентин Федорович (13 (25) ноября 1886 года – 22 сентября 1966 года) – 
русский общественный, литературный и музейный деятель, секретарь Л.Н. Толстого, 
мемуарист, активный сторонник трезвости. 
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/tolstoyan/istinnaja-svoboda. 
 
«Исцеляющее искусство» – специализированное профессиональное издание по арт-
терапии на русском языке в России, отражающее теоретические разработки, практику и 
исследования в этой области.  

http://molokans.info/bibliography/periodicals/tolstoyan/istinnaja-svoboda
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Печатный орган РОО «Арт-терапевтической ассоциации». Выходит четыре раза в год, 
начиная с лета 1997 года. В редакционный совет издания входят видные деятели 
отечественной и зарубежной арт-терапии, психотерапии искусством. Журнал 
распространяется среди членов Арт-терапевтической ассоциации. Отдельные статьи, 
рецензии и репортажи доступны для чтения на сайте. Главный редактор – Копытин 
Александр Иванович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования, доцент кафедры 
психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова. 
Адрес: http://rusata.ru/mezhdunarodnyy_zhurnal_art-terapii_ 187342  Ленинградская область 
г. Кировск, ул. Горького, д. 5, к. 13; alkopytin@rambler.ru; тел.: +7 (921) 774-63-05. 
 
«Итака» («Itaca») – антиалкогольный журнал в Испании.  

 
Международное издание выходит в свет в Мадриде под эгидой Европейской комиссии 
Евросоюза. 
Адрес: Испания, Мадрид, 48004, Карусель Бильбао, 1-3 слева; itaca@mail.ddnet.es. 
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Й 
«Йога» – журнал о здоровом трезвом образе жизни в России. 
 

 
 
Первый русскоязычный иллюстрированный журнал по теории и практике йоги. Журнал 
выходит ежеквартально с марта 2003 года. Йога – древнейшее искусство комплексного 
развития тела, ума и духа человека, зародившееся в Индии, в настоящее время завоевало 
весь мир, как одна из самых эффективных систем самосовершенствования человека. На 
страницах журнала вы узнаете об истории и философии йоги, познакомитесь с жизнью и 
деятельностью великих учителей прошлого, прочтете интервью и статьи отечественных и 
зарубежных мастеров современности. Журнал ориентирован на традиции, редакция без 
интереса и уважения относится к попыткам выхолостить йогу и сделать из нее инструмент 
для решения мелких утилитарных задач типа похудания. Журнал рассказывает обо всем 
новом, что происходит в мире настоящей йоги, о предстоящих семинарах, тренингах, 
конференциях и лекциях. И, конечно, большое внимание уделяется различным аспектам 
практики йоги, без которой ее теория просто мертва. Журнал подскажет интересующимся, 
какие книги стоит почитать и, где можно позаниматься, расскажет о местах, где йога 
зародилась и продолжает жить.  
Адрес: https://yogajournal.ru. 
 
«Йога – журнал» («Yoga Journal») – самый авторитетный и успешный журнал о йоге, 
существующий в Америке более 40 лет.  
 

https://yogajournal.ru/
http://www.yogamagazine.ru/archive/2006/4/
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На протяжении всего этого времени Yoga Journal помогает читателям всего мира 
адаптировать древние традиции к реалиям современной жизни. Тематика журнала не 
ограничивается одной практикой йоги, журнал рассказывает о рецептах хорошего 
самочувствия, питании, красоте, путешествиях. В Америке, где йогой занимаются более 
20 миллионов человек, Yoga Journal был признан одним из самых быстроразвивающихся 
журналов. Главный редактор журнала – Эллен Фербеек. Журнал выходит 6 раза в год. 
Адрес: https://www.yogajournal.com. 
 
 
 
К 
«К краю» («Al Margen») – профилактический уличный журнал в Аргентине. 

    
Издается в Сан-Карлос-де-Барилоче с начала 2004 года для бродяг и бездомных людей. 
Проводит активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: https://almargen.org.ar/category/2-soporte/revista/  
 
«К свету» – религиозно-нравственный журнал в Российской Империи. Выходил в 
свет в Твери в 1910–1916 гг. вначале еженедельно, а с 1912 года – 2 раза в месяц. 
Редактор-издатель – священник Н.В. Лебедев (1869–1933), председатель Власьевского 
Казанского общества трезвости (г. Тверь). Журнал печатал проповеди, беседы, 

https://www.yogajournal.com/
https://almargen.org.ar/category/2-soporte/revista/
http://www.yoga-journal.ru/issue/
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жизнеописания святых, статьи о религиозных праздниках, вреде алкоголя, церковной 
жизни, рассказы и стихи на нравственно-религиозные темы и о жизни деревни, 
репродукции с картин известных художников. Одна из основных тем – борьба с 
пьянством, за трезвость. Издано в 1910–1911 гг. по 52 номера в год. В 1912–1913 гг. по 
24 номера. В 1914 году № 1 – № 18-19, [№ 20–21]. В 1915 году вышло в свет [№ 1], № 2 
(февр.) – № 12 (дек.). В 1916 году издано по неполному экземпляру. Издавались 
приложения к журналу: в 1911–1914 гг. – серия брошюр «Друзьям трезвости», в 1913–
1915 гг. – листки «Добрые уроки», по 4 стр. (к каждому номеру). 
Адрес: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/237323. 
 
«Казанский медицинский журнал» – научно-практическое периодическое издание 
для врачей в Российской Империи.  

 
Фактически история «Казанского медицинского журнала» началась с «Дневника 
Общества врачей Казани», издававшегося с 1872 года. На заседании Общества 30 
сентября 1900 года единогласно было принято решение расширить тематику и объём 
издания, а также сменить название на «Казанский медицинский журнал». Первые 
публикации вышли в феврале 1901 года. В первом номере за 1901 год было принято 
решение «публиковать работы, посвящённыя всъмъ отраслям теоретической и 
практической медицины, достичъ содъйствiя со стороны земскихъ врачей, помощь 
которых является существенной, желанной». Миссией журнала навсегда стала пропаганда 
передовых достижений медицинской науки среди практикующих врачей, расширение 
профессионального кругозора специалистов в области здравоохранения, обмен опытом. 
Основателем, а с 1901 года и главным редактором журнала являлся выдающийся 
российский невропатолог и нейрогистолог, доктор медицины, активный участник 
трезвеннического движения России Даркшевич Ливерий Осипович. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/237323
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Даркшевич Ливерий Осипович (17 /29/ июля 1858 года – 28 марта 1925 года). 
В 1903–1906 гг. возглавлял «Казанский медицинский журнал» А.Н. Казем-Бек (основные 
труды посвящены кардиологии), в 1907–1909 гг. – Н.А. Геркен (основатель преподавания 
оториноларингологии в России), в 1910–1913 гг. – Ф.Я. Чистович (автор первого в СССР 
учебника по патологической анатомии), в 1914–1916 гг. – автор более 150 научных трудов 
по физиологии Н.А. Миславский, основатель блестящей нейрофизиологической школы. В 
1921 году во главе редакции встал выдающийся отечественный учёный В.С. Груздев 
(1921–1928), которому принадлежит более 100 научных работ, посвящённых акушерству 
и гинекологии. В последующем журнал возглавляли основоположник русской и советской 
клинической генетики Т.И. Юдин (1929–1931), заведующий кафедрой нервных болезней 
Казанского государственного медицинского института (КГМИ) И.С. Алуф (1932), автор 
первого советского учебника по общей хирургии В.Л. Боголюбов (1933–1935), один из 
организаторов Казанского ГИДУВа, фтизиатр М.И. Мастбаум (1935–1938), основатель и 
первый декан педиатрического факультета КГМИ Е.М. Лепский (1939–1941). 
Высокополезная деятельность «Казанского медицинского журнала» была прервана 
началом Великой Отечественной войны. Осенью 1957 г. «Казанский медицинский 
журнал» возобновил свою работу. Его редактором стал известный советский терапевт А.Г. 
Терегулов (1957–1958). В дальнейшем во главе редколлегии стояли заведующий кафедрой 
оториноларингологии КГМИ Н.Н. Лозанов (1958–1967) и выдающийся офтальмолог, 
раскрывший природу такого заболевания, как глаукома, А.П. Нестеров (1968–1974). С 
1974 по 2010 гг. главным редактором «Казанского медицинского журнала» был академик 
Д.М. Зубаиров, сформулировавший теорию непрерывного свёртывания крови. 
Адрес: https://journals.eco-vector.com/kazanmedj/about/history. 
 
«Кайф. Журнал молодежной культуры,  свободной от наркотиков» («High. 
Zeitschrift fuer drogenfreie Jugendkultur») – трезвеннический журнал в Швейцарии. Журнал 
выходил в свет с 1992 года. Средняя периодичность во второй половине 90-х гг. ХХ века –  
три раза в год. Журнал имел формат А4, богато иллюстрирован, среднее число страниц – 
16. Основная тема издания воплощена в популярном европейском лозунге: «Настоящий 
кайф приходит только изнутри». В яркой и привлекательной форме на страницах журнала 
представлены преимущества жизни, свободной от наркотиков. Много публикаций 
посвящено международному сотрудничеству и путешествиям. Среди новейших 
инициатив редакции, приобретших международное значение, – конкурс рисунка на тему 
«Алкоголь и семья» в 1997 году и сбор подписей против алкогольного спонсорства 
Олимпиады  2002 года в Солт-Лейк-Сити. Редактором журнала была Флориана Клее 
(Florian Klee), происходящяя из потомственной семьи трезвенников. В начале 2003 года 
издание было приостановлено.  

https://journals.eco-vector.com/kazanmedj/about/history


78 

«Как жить без «кайфа»?» – трезвенническая газета в России, орган 
Железногорского отделения Союза борьбы за народную трезвость.  

 
Газета издавалась в г. Железногорске Красноярского края Ивановой Галиной Павловной. 
Вышло два номера газеты. 

 
Иванова Галина Павловна (18 ноября 1958 года) – активистка трезвеннического движения 
в России, редактор двух трезвеннических газет в Красноярском крае, доцент 
Международной академии трезвости. 
Адрес: тел. 8-913-194-36-58. 
 
«Какое пивоварение» («What's Brewing») – проалкогольный журнал в 
Великобритании. Издается Независимой добровольной потребительской организацией в 
Великобритании (CAMRA) – главной целью которой является реклама и продвижение эля 
и британских пабов. Журнал активно способствует спаиванию жителей «Туманного 
Альбиона». 
 
«Календарь трезвости» («Skaistuma kalendārs») – трезвенническое периодическое 
издание в Латвии, официальный орган трезвеннической организации Латвии "Аусеклис" 
(«Утренняя Звезда»), основанной в 1891 году.  
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«Календарь трезвости» издавался до 1914 года – начала Первой мировой войны.  
 
«Калинкин» – корпоративный проалкогольный журнал в России. Издается ООО 
Комбинатом им. Степана Разина в С.-Петербурге с сентября 2007 года. 
Адрес: http://www.lenpivo.ru/info/paper.htm. 
 
«Калифорнийский голос» («California Voice») – трезвеннический журнал в США. 
Издавался в Калифорнии. С 1900 года журнал выражал исключительно позицию на 
полное отрезвление штата. Издавался в начале 20 в. в Калифорнии. С 1900 года ряд лет 
главным редактором был американский методистский епископальный священник, 
активный сторонник сухого закона в США Филлипс Уилл Джонсон (18 сентября 1846 
года – 11 февраля 1929 года). 
 
«Калифорнийский журнал изделия Петтерсонс» («California Pettersons 
Magazine») – антинаркотический журнал в США. Издается в с 1962 года по настоящее 
время. 
 
«Калифорнийский запретитель» («California Restraint») – трезвеннический журнал 
в США, официальный орган Калифрнийского отделения Партии сухого закона США. 
Издавался в Калифорнии в конце 19 в. Ряд лет директором и редактором журнала был 
американский деловой человек, активный сторонник сухого закона в США Рейнхард Oтто 
Август (12 января 1858 года – ?).  
 
«Кампания» («Campaign») – трезвеннический журнал в Австралии, официальный орган 
Анти-лицензионной лиги Западной Австралии, организованой 9 апреля 1920 года в Перте. 
Издавался журнал в начале 20 в. 
 
«Канадская белая ленточная весть» («Canadian White Ribbon News») – 
трезвеннический журнал в Канаде, официальный орган Женского христианского союза 
трезвости Канады. Журнал издавался в первой половине 20 в. Несколько лет главным 
редактором журнала была лидер Женского христианского союза трезвости Канады, вице-
президент и президент Союза Райт Сара Алец (Ровелл) (4 октября 1862 года – 26 июня 
1930 года). 
 
«Канадская психология» («Canadian Psychology») («Psychologie canadienne») – 
специализированный научный профилактический журнал в Канаде. 

http://www.lenpivo.ru/info/paper.htm
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Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, издаваемый на английском и 
французском языках Американской психологической ассоциацией от имени Канадской 
психологической ассоциации. Журнал был создан в 1950 году и публикует статьи в 
областях теории, исследований и практики, которые потенциально представляют интерес 
для широкого круга психологов. Главный редактор – Винья Гогари (Университет 
Торонто). 
Адрес: https://cpa.ca/aboutcpa/  
 
«Канадская шкатулка» («Canadian box») – трезвеннический журнал в Канаде, 
официальный орган Независимого ордена хороших тамплиеров (IOGT). Ряд лет журнал 
редактировал канадский журналист и активный сторонник сухого закона Кейси Томас 
Уиллет. 

 
Кейси Томас Уиллет (25 октября 1834 года – 10 апреля 1903 года) – канадский защитник 
трезвости, активный сторонник сухого закона в Канаде, главный редактор 
трезвеннических журналов: «Королевский тамплиер», «Канадская шкатулка» и 
«Канадский голос». 
 
«Канадский голос» («Canadian Voice») – трезвеннический журнал в Канаде, 
официальный орган Независимого ордена хороших тамплиеров (IOGT). Ряд лет журнал 
редактировал канадский журналист и активный сторонник сухого закона Кейси Томас 
Уиллет. 

https://cpa.ca/aboutcpa/
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Кейси Томас Уиллет (25 октября 1834 года – 10 апреля 1903 года) – канадский защитник 
трезвости, активный сторонник сухого закона в Канаде, главный редактор 
трезвеннических журналов: «Королевский тамплиер», «Канадская шкатулка» и 
«Канадский голос». 
 
«Канадский гражданин» («Canadian Citizen») – 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. 

 
Спенс Франсис Стефан (29 марта 1850 года – 8 марта 1917 года) – канадский школьный 
учитель, редактор ряда трезвеннических изданий Канады, лидер трезвеннического 
движения Канады. 
 
«Канадский друг» («Canadian Friend») – религиозно-трезвенный журнал в Канаде.  
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Журнал является официальным органом канадской ежегодной встречи и в настоящее 
время публикуется три раза в год для дальнейшей работы религиозного общества друзей в 
Канаде. Он рассылается по групповой подписке всем заинтересованным участникам и 
постоянным участникам аффилированных собраний квакеров в Канаде. 
Адрес: http://quaker.ca/resources/the-canadian-friend/  
 
«Канадский журнал клинической фармакологии / Эмбриональное 
исследование алкоголя» («Canadian Journal of Clinical Pharmacology / Fetal Alcohol 
Study») – профилактический журнал в Канаде. Издается с 2007 года по настоящее время 
Канадским обществом клинической фармакологии. 
 
«Канадский журнал наркологии» («Canadian Journal of Addiction Medicine») – 
периодическое специальное издание в Канаде, официальное издание Канадского общества 
медицины наркомании. 

 
Журнал издается четыре раза в год. Это рецензируемый журнал, посвященный 
практическим клиническим исследованиям, вопросам управления и избавления от 
зависимостей, связанным с аддиктивными расстройствами и их поведением. Журнал 
публикует широкий спектр, ориентированный на пациента охват всех аспектов 
зависимости, направленный на аудиторию врачей-наркологов, поставщиков первичной 
медицинской помощи, психиатров, клинических психологов, фармацевтов и других 
практикующих врачей здравоохранения, участвующих в смягчении последствий 
употребления алкоголя, законными и незаконными наркотиками, а также профилактики 
аддиктивного поведения. Журнал старется публиковать канадский опыт, но также 
приветствует международные подходы, относящиеся к канадской практике. Главный 

http://quaker.ca/resources/the-canadian-friend/
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редактор – Нади гу-Енбали. Заместитель главного редактора – Дэвид Крокфорд, 
Мэриленд. Заместитель главного редактора – Бернард Ле Фолль, доктор медицинских 
наук. Помощник редактора – Амлунг, доктор философии. Младший редактор – Парабдеп, 
доктор медицины. Последний редактор – Майкл Варенбут. 
Лит.: https://www.csam-smca.org/canadian-journal-of-addiction/ 
 
«Канадский журнал наркомании» («Canadian Journal of Addiction») – 
профилактический журнал в Канаде.  

 
Журнал является официальным изданием Канадского общества наркомании медицины. 
Его цель-предоставить уникальный канадский форум для представления научно 
обоснованной, рецензируемой клинической информации и научных материалов 
клиницистам, работающим в области наркологической медицины. Журнал выпускается в 
свет канадским издательством Canadian Society of Addiction Medicine. Основными 
предметными областями публикуемых статей являются психиатрия, нарокология, 
психическое здоровье, исследования наркотической зависимости, токсикомании, 
алкоголизма. Главный редактор – Нади ел-Гуебали. 
Адрес: https://www.ovid.com/product-details.14201.html 
 
«Канадский журнал поведенческих наук» («Canadian Journal of Behavioral 
Sciences») – профилактический журнал в Канаде.  

 
Является ежеквартально рецензируемым академическим журналом, опубликованным 
Американской психологической ассоциацией от имени Канадской психологической 
ассоциации. Главный редактор – Кевин Келлай (Университет Святой Марии). Журнал был 
создан в 1969 году и охватывает все аспекты психологии. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/cbs/   

https://www.csam-smca.org/canadian-journal-of-addiction/
https://www.ovid.com/product-details.14201.html
https://www.apa.org/pubs/journals/cbs/
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«Канадский журнал школьной психологии» («Canadian Journal of School 
Psychology») (CJSP) – профилактический научный журнал в Канаде. 

 
Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, который фокусируется на 
теории, исследованиях и практике психологии в образовании. Его редактор Стивен Р. 
Шоу, университет Макгилла, Канада. Журнал был создан в 1985 году и в настоящее время 
публикуется независимой издательской компанией Sage Publications. Журнал, 
посвященный теории, исследованиям и практике психологии и ее применению во всех 
областях образования, является форумом для исследователей, тренеров и практиков в 
области школьной психологии, педагогической психологии и других отраслей 
психологии, которые вносят свой вклад в академическое, когнитивное, социальное и 
эмоциональное благополучие детей и молодежи в образовательных учреждениях. 
Ассоциированные редакторы: Джанин Монтгомери, Манитобский университет, Канада; 
Шеннон Стюарт, университет Западного Онтарио, Канада; Адам Маккриммон, 
Калгарийский университет, Канада. Редактор-консультант: Дональд Х. Саклофске, 
университет Западного Онтарио, Канада. 
Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/canadian-journal-school-
psychology#description. 
 
«Канадский журнал экспериментальной психологии» («Canadian Journal of 
Experimental Psychology») –  специализированный научный профилактический журнал в 
Канаде. 

 
Является ежеквартально рецензируемым академическим журналом, опубликованным 
Американской психологической ассоциацией от имени Канадской психологической 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/canadian-journal-school-psychology#description
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/canadian-journal-school-psychology#description
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ассоциации в сотрудничестве с Канадским обществом мозга, поведения и когнитивной 
науки. Он был создан в 1947 году и охватывает экспериментальную психологию. Статьи 
публикуются на английском и французском языках. Главный редактор – Рэндалл К. 
Джеймисон (университет Манитобы). Предыдущие редакторы: Пенни М. Пексман 
(университет Калгари, 2014-2018); Дуглас Дж. К. (2010-2014); Симон Грондин 
(университет Лаваля, 2006-2010); Питер Диксон (университет Альберты, 2002-2006); 
Мюррей Сингер (университет Манитобы, 1998-2002); Колин М. Маклеод (университет 
Торонто, 1994-1998); Винс Ди Лоло (университет Саймона Фрейзера); университет 
Ватерлоо имени Филлипа Брайдена); Линн Ньюбигинг (университет Макмастер); Петер 
Додуэлл (университет Королевы). 
Адрес: https://cpa.ca/membership/cpajournals/cjep/  
 
«Канадский защитник веры» («Canadian Defender of Faith») – трезвеннический 
журнал в Канаде, орган Методистской епископальной церкви и Монреальского общества 
трезвости. Издавался в Монреале с 1835 года, выходил в свет 2 раза в неделю. 
 
«Канадский королевский храмовник» («Canadian Royal Templar») – 
периодическое трезвенническое издание в Канаде. С 1882 по 1884 гг. издание 
редактировал Бьоркман Уильям Уоллес (9 марта 1855 года – 4 апреля 1915 года), 
канадский журналист и активный защитник трезвости в Канаде. 

 
 
«Канадский методист» («Canadian Methodist») – религиозно-трезвеннический журнал 
в Канаде, орган Теологического союза Канады. Журнал издавался в конце 19 в. С 1889 по 
1895 гг. главным редактором журнала был лидер Объединенной ассоциации трезвости 
Канады Филлипс Альфред Мур (1847 год – 10 декабря 1896 года). 

https://cpa.ca/membership/cpajournals/cjep/
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«Канзасская проблема» («The Kansas Problem») – трезвеннический журнал в США. 
С 1898 по 1901 гг. главным редактором журнала был лидер трезвеннического движения, 
журналист Степен Томас Эдвард (25 марта 1866 года – 28 августа 1927 года). 
 
«Канадский психиатрический журнал» («La revue canadienne de psychiatrie») – 
специализированный профилактический журнал в Канаде. 

 
Является ежемесячным рецензируемым медицинским журналом, опубликованным 
первоначально Канадской психиатрической ассоциацией. С января 2015 года издается 
издательством SAGE. Он охватывает все аспекты психиатрии. Статьи публикуются на 
английском или французском языках, с тезисами на обоих языках. Журнал публикует 
оригинальные научные статьи, систематические обзоры, обзоры книг, письма редактору и 
официальные документы, позиционные заявления, политические документы и 
клинические рекомендации по практике Канадской психиатрической ассоциации. Журнал 
был создан в январе 1956 года как «Журнал Канадской психиатрической ассоциации» 
(«Journal La revue de l'Association canadienne de psychiatrie»). Жрнал издавался 
ежеквартально под руководством главного редактора-основателя Ф. Родоса Чалке. В 1972 
году его сменил Фредерик Лоуи, который оставался редактором до 1976 года. Издание 
изменилось с двухмесячного в 1974 году до восьми номеров в год в 1975 году. Эдвард 
Кингстон стал редактором в 1977 году. Свое нынешнее название журнал получил в 1979 
году. Эдварда Кингстона сменил в 1995 году Квентин Рае-Грант, который оставался 
редактором до 2004 года. В 2004 году журнал начал издаваться ежемесячно. Джоэл Пэрис 
стал главным редактором в октябре 2004 года, продолжая быть редактором в течение 10 
лет. Нынешний редактор – Скотт Паттен, который стал редактором с 2014 года.  
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Электронная версия журнала начала выходить с января 2012 года. Все члены Канадской 
психиатрической ассоциации получают журнал бесплатно. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/cpa. 
 
«Канзасский трезвенник палладиум» («Kansas Sober Palladium») – 
трезвеннический журнал в США. Журнал выходил в свет во второй половине 19 в. Одно 
время его редактировал лидер трезвости штата Канзас Трумен (Траутман) Джеймс 
Армстронг (1 декабря 1853 года – 25 декабря 1926 года). 
 
«Капельницы» («Drobs») – профилактическая уличная газета в Германии. 

      
Издается с января 1998 года Ассоциация DROBS в Дрездене для бродяг и бездомных 
людей. Проводит активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную 
работу.  
Адрес: DROBS e.V., улица Хемницер, дом 78а, 01187 Дрезден, Германия.; https://drobs-
strassenzeitung.de/ueber-uns/; Teл.: 0351 / 422 67 73. 
 
«Капля росы» («Thuit dew») – трезвеннический журнал в Шотландии. Выходил в свет 
в Эдинбурге. С 1851 года его редактировала активистка трезвости Шотландии Кирк Хелен 
(27 декабря 1828 года – 11 апреля 1895 года). 
 
«Карсонская лига» («Carson 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). 
 
«Карфагенское знамя» («Carthage Banner») – американское трезвенническое 
периодическое издание, выходящее в свет с 1884 года в штате Канзас. Издателем и 
главным редактором газеты был американский журналист Бенхам Eлббидге Х. (5 февраля 
1840 года – 25 февраля 1919 года). 
 
«Католики и сухой закон» («Catholics and Prohibition») – трезвеннический журнал в 
США, официальный орган Католической лиги сухого закона Америки, основанной в 
Саут-Бенде, штат Индиана 23 апреля 1919 года. Издавался журнал в первой половине 20 в.  
 
«Католический запрет общей трезвости» («Catholic Ban of General Sobriety») – 
трезвеннический религиозный журнал на Цейлоне (сегодня Шри Ланка). Издавался во 
второй половине 19 в.  

https://journals.sagepub.com/home/cpa
https://drobs-strassenzeitung.de/ueber-uns/
https://drobs-strassenzeitung.de/ueber-uns/
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«Качество жизни. Профилактика» – полноцветное, ежемесячное издание, 
посвящённое новым средствам и методам профилактики, правильному питанию, 
здоровому образу жизни. Косметология, психология, а также многие другие постоянные и 
актуальные темы можно найти на страницах журнала. Издание будет интересно всем, кто 
стремится повысить качество своей жизни. Журнал "Качество жизни. Профилактика" – 
путеводитель в мир здоровья и долголетия. 
Адрес: http://www.exponet.ru/exhibitions/online/stylevolg2007/profilaktika.ru.html. 
 
«Качество и количество» («Quality & Quantity») – специализированный 
профилактический журнал в США. Междисциплинарный двухмесячный рецензируемый 
научный журнал, посвященный методологическим вопросам в области экономики, 
психологии и социологии. Публикуемый с 1967 года журнал включает в себя 
эмпирические исследования и теоретические статьи. Журнал издается глобальным 
издательством Springer Science+Business Media. 
Адрес: https://www.springer.com/political+science/journal/11135. 
 
«Квартал Еллинека» («Jellinek Quarterly») – профилактический информационный 
бюллетень в Нидерландах.  

 
Официальное издание Института Еллинека и Амстердамского института исследования 
зависимостей. 
Адрес: https://www.natureindex.com/institution-outputs/netherlands/amsterdam-institute-for-
addiction-research-uva/5b46e79a6384153fc31daba1. 
 
«Квинслендский запретитель» («Queensland Prohibitor») – трезвеннический журнал 
в Австралии. Выходил в свет в первой половине 20 в.  
 
«Кейлвдия» («Kylvdja») – трезвенническая газета в Финляндии. Издавалась в Ниланде 
Друзьями трезвости Южной Финляндии. С 1912 по 1919 гг. газету редактировал лидер 
трезвеннического движения Финляндии, писатель  Карпио Виктор (псевдоним Олави 
Каллио) (16 мая 1885 года– 29 мая 1964 года). 
 
«Китайский журнал зависимостей от наркотиков» (中國藥物成癮雜誌) – 
профилактический журнал в Китае. Издается с 1998 года по настоящее время 
Национальным институтом зависимостей Пекинского университета. 
  

http://www.exponet.ru/exhibitions/online/stylevolg2007/profilaktika.ru.html
https://www.springer.com/political+science/journal/11135
https://www.natureindex.com/institution-outputs/netherlands/amsterdam-institute-for-addiction-research-uva/5b46e79a6384153fc31daba1
https://www.natureindex.com/institution-outputs/netherlands/amsterdam-institute-for-addiction-research-uva/5b46e79a6384153fc31daba1
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«Клан сигар» («Cigar clan») – ведущий журнал в России по разрушению здоровья 
человека, с помощью курения сигар. 

 
Издается в Москве с 2002 года тиражом 27 тыс. экз. Объем – 250 полос. Выходит 6 раз в 
год. Издается Коммуникационной группой T-MEDIA. 
Адрес: 105082, Москва, ул. Малая Почтовая, 12, офис 202; тел/факс: + 7 (495)  374 86 42; 
info@t-media.ru. 
 
«Клиническая геронтология» – профилактический журнал в России. 

 
Научно-практический медицинский рецензируемый журнал. Выходит с 1994 года один 
раз в два месяца сдвоенными номерами. Включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 
Материал журнала охватывает три раздела геронтологии, тесно связанные между собой: 
фундаментальный (предупреждение преждевременного старения), социальный 
(взаимодействие пожилого человека и общества) и гериатрия (оказание медицинской 
помощи пожилым) Поэтому можно выделить несколько важнейших стратегических 
направлений журнала: разработка подходов к лечению болезней, встречающихся 
преимущественно в пожилом возрасте, обеспечение максимально возможной 
продолжительности жизни пожилого человека, организация медицинской помощи, 
социальная защита пожилых. Отсюда основная миссия журнала – через печатный 
материал довести до сведения читателей, т.е. врачей различных специальностей и 
медицинских сестер, работников социальных служб, профилактологов последние 
передовые достижения медицинской науки и практики, новые данные о социальной 
поддержке пожилых людей, которые можно применить в лечении, уходе и реабилитации 

mailto:info@t-media.ru
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людей пожилого и старческого возраста, сделать журнал социально значимым, т.е. 
нужным для работников медицинской и социальной сферы. Журнал рассчитан на врачей 
широкого профиля, среднего медицинского персонала, социальных работников, 
профилактологов и студентов старших курсов медицинских вузов. Главный редактор – 
доктор медицинских наук, профессор П.А. Воробьев. Первый заместитель главного 
редактора – М.Г. Глезер. Редакционная коллегия: Глезер Мария Генриховна – д.м.н., 
профессор, ИПО Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова, главный кардиолог Московской обл. Москва; Анисимов Владимир 
Николаевич – зам.главного редактора (фундаментальная геронтология), д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, заведующий лабораторией 
канцерогенеза и старения. Санкт-Петербург; Асташкин Евгений Иванович – д.м.н., 
профессор, ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова, заведующий лабораторией экстремальных состояний, Москва; 
Габбасов Зуфар Ахнафович – д.б.н., лаборатория стволовых клеток, ведущий научный 
сотрудник. Москва; Денисов Игорь Николаевич – д.м.н., профессор, академик РАН, ГБОУ 
ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
советник ректора, заведующий кафедрой семейной медицины. Москва; Зайцев Андрей 
Алексеевич – д.м.н., профессор, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. 
Бурденко, заведующий отд. пульмонологии. Москва; Захарова Наталья Олеговна – д.м.н., 
профессор, Самарский государственный медицинский университет, кафедра гериатрии и 
возрастной эндокринологии, главный внештатный гериатр Минздрава Самарской обл. 
Самара; Воробьева Надежда Александровна – д.м.н., профессор, ФГБУ ВО Северный 
государственный медицинский университет, заведующая кафедрой клинической 
фармакологии и фармакотерапии, директор ФГБУ Северный филиал Гематологического 
научного центра МЗ РФ. Архангельск; Исакова Елена Валентиновна – д.м.н., профессор, 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Главный научный сотрудник, 
кафедры неврологии. Москва; Конев Юрий Владимирович – д.м.н., профессор, ГБОУ 
ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова, профессор кафедры поликлинической терапии лечебного факультета. 
Москва; Краснова Любовь Сергеевна – к.м.н., ИПО Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, доцент кафедры гематологии и гериатрии. 
Москва; Лазебник Леонид Борисович – д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
профессор кафедры поликлинической терапии лечебного факультета. Москва; Мартынов 
Анатолий Иванович – д.м.н., профессор, ФПО ГБОУ ВПО Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, д.м.н. профессор, академик 
РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 лечебного факультета с курсом 
эхокардиографии. Москва; Насонов Евгений Львович – д.м.н., профессор, академик РАН, 
директор ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», президент Ассоциации ревматологов 
России. Москва; Некрасова Наталья Игоревна – к.м.н., ИПО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, доцент кафедры 
гематология и гериатрия. Москва; Парфенов Владимир Анатольевич – д.м.н., профессор, 
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова, заведующий кафедрой нервных болезней, директор клиники нервных болезней. 
Москва; Сычев Дмитрий Алексеевич – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, ГБОУ 
ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней. Москва; 
Ткачева Ольга Николаевна – д.м.н., профессор, ФГБУ «Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины», Первый заместитель директора 
по научной и лечебной работе, главный внештатный специалист гериатр Минздрава 
России, главный гериатр г. Москвы. Москва; Федорова Татьяна Алексеевна – д.м.н., 
профессор, ИПО Первый Московский государственный медицинский университет им. 
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И.М. Сеченова, заведующая кафедрой терапии. Москва; Цурко Владимир Викторович – 
д.м.н., профессор, ИПО Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова, кафедра гематологии и гериатрии. Москва; Ойноткинова Ольга 
Шонкоровна – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, Министерства здравоохранения Российской Федерации; профессор 
кафедры внутренних болезней и профилактической медицины Центральной медицинской 
академии Управления делами Президента РФ, Москва 
Адрес: https://kg.newdiamed.ru. 
 
«Клиническая и медицинская психология: исследования, образование, 
практика» – специализированный, научный и профилактический журнал в России.  

 
Выходит в свет 4 раза в год только в электронном виде. Первый номер вышел в Интернет 
1 августа 2013 года. Публикует оригинальные статьи по актуальным проблемам 
психологии в медицинской практике, а также по проблемам клинической (медицинской) 
психологии в сфере образования, социальной защиты, правоприменительной 
деятельности. Главная цель издания – создание научной площадки, в рамках которой 
специалисты смогут обсуждать актуальные проблемы в области клинической 
(медицинской) психологии в современном обществе. Учредитель – Урываев Владимир 
Анатольевич. Главный редактор – Урываев В.А. 
Адрес: 150047, Ярославль, ул. Белинского, д. 31, кв. 16.; +7 910 666 00 62; red@medpsy.ru; 
http://medpsy.ru  и  http://медпси.рф. 
 
«Клиническая и специальная психология» – международный, 
междисциплинарный, ежеквартальный электронный журнал в России. Издается 
Московским городским психолого-педагогическим университетом и посвященный 
теоретическим и прикладным исследованиям вариативности онтогенеза и дизонтогенеза.  

 
Журнал создан для публикации оригинальных статей отечественных и зарубежных 
психологов, дефектологов, педагогов, социальных и медицинских работников, 
омбудсменов на русском и английском языках; в нем представлены аннотации всех статей 
на английском языке. Журнал реализует контекстуальное понимание траекторий 
индивидуального развития в норме и патологии. Журнал уделяет особое внимание 
проблемам инклюзивного и специального образования, а также вопросам абилитации и 
реабилитации лиц с ОВЗ и психологической помощи их семьям. Журнал состоит из 

https://kg.newdiamed.ru/
mailto:red@medpsy.ru
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http://медпси.рф/
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следующих основных разделов (рубрик): Теоретические исследования. Эмпирические 
исследования. Прикладные исследования. Методы и методики. Научные дискуссии. 
Проблемы подготовки специалистов. Хроника. Книжное обозрение. Главный редактор – 
Вачков Игорь Викторович, доктор психологических наук, профессор. Адрес: Москва, 
ул. Сретенка, д. 29, офис 209 (станция метро «Сухаревская»); info@psyjournals.ru; 
Телефон: +7 (495) 608-16-27. http://psyjournals.ru. 
 
«Клиническая психологическая наука» («Clinical Psychological Science») – 
научный профилактический журнал в США.  

 
Рецензируемый научный журнал, охватывающий клиническую психологию. Он 
публикуется независимой издательской компанией SAGE Publications от имени 
Ассоциации психологической науки. Журнал издавался в 2013 году ежеквартально, в 2014 
году – раз в два месяца. Главный редактор-основатель – Алан Е. Каздин (Йельский 
университет), а нынешний главный редактор-Скотт О. Лилиенфельд (Университет Эмори, 
штат Джоржия). 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/cpx. 
 
«Клиническая психология» («Psychologie Clinique») – научно-профилактический 
журнал во Франции. 

 
Журнал издается с 2009 года по настоящее время французским издательством EDP 
Sciences. 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique.htm. 
 
«Клиническая психология и психотерапия» («Clinical Psychology and 
Psychotherapy») – специализированный профилактический журнал в Нидерландах. 

mailto:info@psyjournals.ru
http://psyjournals.ru/
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Двухмесячный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий клиническую 
психологию и психотерапию. Журнал обеспечивает интегративный импульс как между 
теорией и практикой, так и между различными научными школами в клинической 
психологии и психотерапии. Журнал стал форумом, в котором практикующие 
специалисты могут представить свой богатый опыт и инновации для того, чтобы сделать 
их доступными для более широкой аудитории. Равным образом, журнал содержит отчеты 
по исследованиям, которые хотят охватить большую клиническую аудиторию с 
клинически актуальными вопросами и клинически обоснованными исследованиями. Он 
был основан в 1993 году и опубликован издательством Джон Уайли и сыновья. Главными 
редакторами являются: Пол Эммелькамп (Амстердамский университет) и Мик Пауэр 
(Национальный университет Сингапура). 
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990879. 
 
«Клиническая социальная работа» («Clinical Social Work Journal») – 
специализированный профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, в котором публикуются статьи, 
комментарии и обзоры книг, относящиеся к современной клинической практике 
социальной работы, исследованиям, теории и политике. Публикует ведущие, 
рецензируемые оригинальные статьи, относящиеся к современной клинической практике 
с отдельными лицами, парам, семьями и группами. В журнале также представлены 
инновации в теоретических, практических, научно обоснованных клинических 
исследованиях и междисциплинарных подходах. Журнал посвящен развитию 
клинических знаний и понимания практикующих, педагогов, исследователей и политиков. 
В настоящее время публикуется глобольным издательством Springer Science+Business 
Media. Главный редактор – Кэрол Тосоне (Серебряная школа социальной работы Нью-
Йоркского университета, США). Журнал был создан в 1973 году и издается по настоящее 
время. 
Адрес: https://www.springer.com/psychology/journal/10615.  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990879
https://www.springer.com/psychology/journal/10615
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«Клинические кейсы» («Clinical Cases») – специализированный профилактический 
журнал в США.  

 
Двухмесячный рецензируемый медицинский журнал, который охватывает область 
психотерапии, включая индивидуальную и семейную терапию. Главный редактор – 
Даниэль Л. Сегал (университет Колорадо, Колорадо-Спрингс). Журнал был создан в 2002 
году и опубликован издательской компанией SAGE Publications в Нью-Йорке. Журнал 
выходит только в электронном виде. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/ccs. 
 
«Клинический обзор алкоголя» («Clinical Review of Alcohol») – ежеквартальный 
информационный бюллетень в США. Издавался Дартмутской медицинской школы 
(Ганновер, Нью-Хэмпшир, США). Выходил в свет в 1982 – 1991 гг. Бюллетень для 
практикующего врача. Каждый выпуск включал в себя 15-20 выдержек из специальной 
антиалкогольной литературы, издаваемой в предшествующие месяцы, а также статьи о 
деятельности противоалкогольных организаций США и трезвеннических ресурсах. 
 
«Клубный орган» («Club lichaam») – трезвеннический журнал в Голландии, 
официальный орган Нидерландского преподавательского клуба пропаганды 
антиалкогольных напитков – Голландской ассоциации трезвости, образованной в 
Амстердаме в декабре 1893 года. 
 
«Книга путешествий» («Travel Hand Book») – трезвеннический информационный 
бюллетень в Норвегии.  

https://journals.sagepub.com/home/ccs
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Издавался в Осло Молодежной федерацией трезвенников Европы в конце 20 – начале 21 
веков. 
 
«Когнитивная нейропсихология» («Cognitive Neuropsychology») – 
специализированный профилактический журнал в Великобритании. 

  
Является рецензируемым академическим журналом, направленным на содействие 
исследования человеческого познания, которое основано на нейропсихологических 
методах, включая патологию головного мозга, запись, стимуляцию, визуализацию мозга и 
изучение дефицита развития. Журнал публикуется с 1984 года, восемь раз в год 
Международной английской компанией Тейлор и Фрэнсис, а его главными редакторами 
являются: Бренд Рэпп (университет Джона Хопкинса) и Брэдфорд З. Махон (университет 
Рочестера). 
Адрес: 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=pcgn20. 
 
«Когнитивно-поведенческая терапия» («Cognitive-Behavioral Therapy») – 
специализированный профилактический журнал в Швеции. 

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=pcgn20
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Ежеквартальный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий применение 
когнитивной науки к психологическому изучению поведенческой терапии. Он был создан 
в 1972 году, как «Скандинавский журнал поведенческой терапии», получив свое 
нынешнее название в 2002 году. Издается Английской издательской компанией Тейлор и 
Фрэнсси от имени Шведской ассоциации поведенческих терапевтов, для которых это 
официальный журнал. Главный редактор Европейского офиса – Пер Карлбринг 
(Стокгольмский университет), а Североамериканского офиса – Марк Пауэрс (Техасский 
университет в Остине). 
Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=sbeh20. 
 
«Коллегиальная должность» («Collegiate Position») – нравственно-религиозный 
трезвенный журнал в США. Издавался полунезависимым коллективом по вопросам 
церковной жизни студентами Гуманитарного колледжа в Прово штата Юта в 2001 –2007 
годах. Закрыли после спорной статьи Эшли Сандерс. 
Адрес: Sanders, Ashley (February 11, 2008). "A Soul Divided Sometimes Stands…". Project 
Deseret. Retrieved 2009-03-05. 
 
«Коллекция вин» – проалкогольный журнал в России.  

 
Издавался в Москве с 2004 по 2008 гг.. Журнал являлся форпостом движения в спаивании 
населения России. 
Адрес: https://www.twirpx.com/file/1113658/  
  

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=sbeh20
https://www.twirpx.com/file/1113658/
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«Колокола трезвости» («Bells of Moderation») – трезвеннический журнал в 
Соединенном Королевстве. Журнал издавался во второй половине XIX века. 
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk  
 
«Колпиватр» (КОЛлекционер ПИВной АТРибутики) – журнал для коллекционеров 
пивной атрибутики в России.  

 
Он выходил 4-6 раз в год, изначально был черно-белым, как информационный бюллетень, 
но в 2013-м году вышел в новом формате – полноцветный, 80-ми страничный номер 
формата А5 (выходит, два раза в год). Из «информационного бюллетеня коллекционеров 
пивной атрибутики» он превратился в проходной «журнал о пиве, пивзаводах и пивной 
атрибутике», чем отмечен, как пропагандист проалкогольной жизни. Изданием бессменно 
занимается председатель ККПА Влад Шамов. В номерах статьи написанные 
коллекционерами, отчеты о поездках на пивзаводы, фестивали пива и встречи 
коллекционеров. Конечно, очень много изображений пивной атрибутики, что в очередной 
раз подчеркивает, что журнал является форпостом алкогольного образа жизни в России. 
Журнал издается на средства Клуба, тираж – 500 экземпляров. 
Адрес: 
https://www.google.com/search?q=%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B
8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%C2%BB+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D
0%B0%D0%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ8cikofLiAhUp0aYKHR7b
BXMQ_AUIECgB&biw=1920&bih=944#imgrc=jdumGwSxw5vt6M:  
 
«Колумбус. Канзас» («Columbus. Kansas») – американское трезвенническое 
периодическое издание, выходящее в свет с 1884 года в штате Канзас (США). Издателем и 
главным редактором газеты был американский журналист Бенхам Eлббидге Х. (5 февраля 
1840 года – 25 февраля 1919 года). 
 
«Комментарий Национальной ассоциации поставщиков алкоголя 
(NAATP)» («Commentary by the National Association of Alcohol Suppliers (NAATP)») – 
проалкогольный информационный бюллетень в США.  Издавался в Ирвайне штата 
Калифорния 9-10 раз в год Национальной ассоциацией поставщиков алкоголя в 1989 – 
1992 гг. Прежнее название бюллетеня «Новости Национальной ассоциации поставщиков 
алкоголя (NAATP)» (1986 – 1988 гг.). С 1997 года издается под названием «Видения 
Национальной ассоциации поставщиков алкоголя (NAATP)». 
 
«Комментарий PS: информационный бюллетень о детях алкоголиков» 
(«PS Commentary: Newsletter on the Children of Alcoholics») – периодическое издание в 
США, издаваемое 1983 – 1988 гг. Томасом У. Перрен в Рутерфорде штата Нью-Джерси. 
Бюллетень выходил в свет не регулярно. Издание обращало внимание на проблемы, 

https://www.alliancehousefoundation.org.uk/
https://www.google.com/search?q=%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%C2%BB+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ8cikofLiAhUp0aYKHR7bBXMQ_AUIECgB&biw=1920&bih=944#imgrc=jdumGwSxw5vt6M
https://www.google.com/search?q=%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%C2%BB+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ8cikofLiAhUp0aYKHR7bBXMQ_AUIECgB&biw=1920&bih=944#imgrc=jdumGwSxw5vt6M
https://www.google.com/search?q=%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%C2%BB+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ8cikofLiAhUp0aYKHR7bBXMQ_AUIECgB&biw=1920&bih=944#imgrc=jdumGwSxw5vt6M
https://www.google.com/search?q=%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%C2%BB+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ8cikofLiAhUp0aYKHR7bBXMQ_AUIECgB&biw=1920&bih=944#imgrc=jdumGwSxw5vt6M
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сложившиеся в алкогольных семьях, которые сталкивались с ними на протяжении своей 
жизни. Бюллетень включал в себя письма, комментарии, обзоры книг и статей. 
 
«Коммуникации исследования употребления алкоголя и наркотиков» 
(«Communication Research on the use of Alcohol and Drugs») – специализированный 
профилактический журнал в США. 
 
«Коммуникации исследования употребления наркотиков» («Drug Use 
Research Communications») – специализированный профилактический журнал в США. 
 
«Компаньон» («Weggefährte») – профилактический журнал в Германии.  

 
Издается 6 раз в год Крестообразным союзом. Журнал распространяется, как среди членов 
Союза, так и на групповых занятиях по избавлению от зависимостей, которые проводят 
специалисты Союза в консультациях, клиниках и других профилактических учреждениях. 
Публикуются письма читателей, информации о семинарских занятиях, статьи о союзных 
политических разработках и обсуждение вопросов профилактики, а также отраслевые 
темы по вопросам зависимостей и самопомощи при избавлении от зависимостей. 
Адрес: https://www.kreuzbund.de/de/archiv-weggefaehrte.html. 
 
«Конопляная правда» – международная пронаркотическая газета, рекламное 
издание. 

 

https://www.kreuzbund.de/de/archiv-weggefaehrte.html
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Издается с декабря 2009 года. Выходит на украинском, польском, чешском, немецком и 
французском языках. Издается в Германии. 
Адрес: c/o Agentur Sowjet GmbH, Edisonstr. 63, 12459 Берлин, Германия; info@sowjet.de; 
Телефон: +49 30 44 79 32 84; Факс: +49 30 44 79 32 86. 
 
«Консультант» («Comhairliche») – трезвеннический журнал в Шотландии, 
официальный орган Шотландского альянса трезвости, трезвеннической федерации, 
сформированной в Глазго 30 апреля 1924 года. Издавался журнал в первой половине 20 в. 
 
«Консультант» («Counselor») – журнал для профессионалов по избавлению от 
зависимостей в США.  

 
Издается Национальной ассоциацией адвокатов алкоголизма и употребления наркотиков 
(NAADAC). У журнала есть 21 000  подписчиков. Это – профессионалы избавления от 
различных зависимостей – включая психологов, психиатров, адвокатов, персонала 
правосудия, медсестер, клинических наблюдателей, социальных работников и адвокатов 
психического здоровья. Журнал выходит дважды в месяц (февраль, апрель, июнь, август, 
октябрь и декабрь) и публикует всесторонние статьи, написанные главными экспертами в 
области избавления от зависимостей. В последние годы журнал обеспечил всесторонний 
взгляд на темы о хронической зависимости и управлении восстановлением; как содержать 
клиентов в период избавления; рекомендации химически зависимым; йога как целитель; 
сексуальные преступники в избавлении от зависимостей; склонность к беспутной "любви" 
и др. Посвящены статьи демографическому взрыву, вовлечению детей в процесс 
восстановления, профилактике юного насилия, проблемам этики, различным 
токсикоманиям и др. процессам, протекающим в отклоняющемся поведении. Раньше 
журнал назывался – «Профессиональный адвокат». Учредителем журнала является 
компания Коммуникации здоровья. Журнал основан в 1976 году во Флориде (США). 
Адрес: www.counselormagazine.com, www.usjt.com, www.hci-online.com 
  
«Консультативная психология и психотерапия» – специализированный 
профилактический журнал в России.  

mailto:info@sowjet.de
http://www.counselormagazine.com/
http://www.usjt.com/
http://www.hci-online.com/
http://www.counselormagazine.com/content/view/13/10002/
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Издается с 1992 года Московским государственным психолого-педагогическим 
университетом. Периодичность: 4 номера в год. В составе редакционной коллегии и 
редакционного совета 32 специалиста – кандидатов или докторов наук (либо обладателей 
иностранных научных степеней аналогичного уровня), по основному месту работы 
занятых проведением научных исследований и/или преподаванием в высших учебных 
заведениях. Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 
Министерства образования РФ в перечне ведущих научных журналов и изданий для 
публикации научных результатов диссертационных исследований. 
Адрес: 
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&jo
urnalID=34258&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1. 
 
«Контактный ток» («Contact actuell») – трезвеннический журнал в Германии. 
Редактор журнала является лидер трезвеннического движения Германии Марион 
Бенедикт. Журнал рассказывает как о национальной истории и опыте борьбы за трезвость 
в Германии так и мировом опыте. 
 
«Контроль за табаком» («Tobacco Control») – Международный антитабачный 
журнал в Великобритании.  

 
Издается в Великобритании с 1992 года по настоящее время. С 1992 по 1998 гг. журнал 
основал и редактировал американский эпидемиолог, активный сторонник трезвости Давис 
Рональд (Davis) (1956 год – 6 ноября 2008 года) (штат Мичиган Департамент 
здравоохранения). В настоящее время журнал редактирует Рут Мэлоун (Калифорнийский 
Университет Сан-Франциско). Это двухмесячный рецензируемый медицинский журнал, в 
котором рассматриваются последствия употребления табака для здоровья, а также усилия 

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&journalID=34258&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&journalID=34258&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1
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по сокращению употребления табака посредством образования и политики снижения 
провокационной деятельности табачной промышленности. 
Адрес: Дом БМА, улица Тависток-Сквер, Лондон, wc1h 9JR, Великобритания;  
tobaccocontrol@bmj.com; Тел.: + 44 (0)207 387 4410. 
 
«Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе» 
(TCPHEE) – международный рецензируемый журнал открытого доступа в Украине.  

 
Журнал основан в апреле 2011 года. Печатная версия издается в особых случаях, когда на 
нее выделяются специальные ресурсы. В 2011 году было опубликовано два выпуска, в 
2012 году – три выпуска. Последний год издание – 2015 год. Журнал освещал 
исследования, ценные для формирования здоровой социальной политики в странах с 
низким и средним уровнем доходов, делая первостепенный акцент на странах бывшего 
Советского Союза. Издание освещало все области общественного здоровья и обращало 
особое внимание на вопросы, связанные экономическими, демографическими и 
эпидемиологическими изменениями переходного периода, различиями между Востоком и 
Западом, а также развитием общественного здоровья и национальных систем 
здравоохранения. Журнал публиковал оригинальные исследования, редакционные статьи, 
комментарии, обзоры литературы, аннотации книг, новости, письма к редактору, анонсы 
событий, а также другие виды материалов. Главный редактор – Татьяна Андреева, 
Университет Киево-Могилянская академия, Киев, Украина. Заместитель главного 
редактора – Константин Сергеевич Красовский, Украинский институт стратегических 
исследований Министерства здравоохранения Украины, Киев, Украина. Редакционная 
коллегия: Александр Базарчян, Национальный институт здравоохранения, Ереван, 
Армения; Андрей Дёмин, Российская ассоциация общественного здоровья / Национальная 
коалиция за свободную от табачного дыми Россию, Москва, Россия; Хана Зарубова, 
Российско-Американское общество рака, Атланта, США; Елена Кваша, ННЦ Институт 
кардиологии имени академика М.Д. Стражеско АМН Украины, Киев, Украина; Дэвид Л. 
Нордстром, университет штата Висконсин, Уайтуотер, США; Николай Полищук, министр 
здравоохранения Украины в 2005 году, председатель коалиции За свободную от табачного 
дыма Украину, Киев, Украина; Александр Прохоров, образовательная программа по 
табаку, Центр Рака М.Д. Андерсона университета штата Техас, Хьюстон, США; Самюэл 
Фридман, Национальный институт развития и исследований, Нью-Йорк, США. Мы 
посмотрели, кто такой Красовский – заместитель главного редактора этого журнала.  
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Красовский составил список трезвенников. Проверили на выбор только одного 
«трезвенника» из списка Красовского Марио Балотелли. Вот такие сведения о нем: 
«Главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини заявил, что не собирается 
заниматься воспитанием форварда Марио Балотелли. «Я знаю, что Балотелли курит, но 
повлиять на него не могу.» (livesport.ru); «1 января 2012 Форвард «Манчестер Сити» 
Марио Балотелли вновь попался на горячем, когда был застукан с сигаретой в зубах.» 
(football.sport.ua); "31 декабря 2011 15:52. Роберто Манчини посоветовал Балотелли 
бросить курить. … «Я знаю, что он курит. Я считаю, что это ненормально – но я не его 
отец или мать!» (soccer-apl.ru) и т. п. Здесь Красовский занимается провокацией, 
подкидывая нам курящих трезвенников. И таких персон в списке Красовского десятки. 
Какое мнение будет после этого о трезвенническом движении? Подконтрольные 
Красовскому «некоммерческие организации» (Коалиция общественных организаций «За 
свободную от табачного дыма Украину», Украинский информационный центр по 
проблемам алкоголя и наркотиков, Всеукраинский благотворительный фонд «Украинский 
информационный центр по проблемам алкоголя и наркотиков») ежегодно получал от 
структур Сороса и Мирового банка гранты в размере 300-500 тыс. долларов США. 
Поскольку основные антитабачные мероприятия со стороны Института финансируются 
государством, поездки за рубеж оплачиваются грантодателями, возникает уверенность в 
нецелевом использовании «грантовых денег». По мнению экспертов, примерно 30-40% из 
указанной суммы являются личным доходом «антитабачных» активистов. Более того, 
профессор А.К. Демин, один из членов редакционной коллегии настоящего журнала с 
соавторами в своей книге «Россия: дело табак. Расследование массового убийства» (М.: 
Российская ассоциация общественного здоровья, 2012) справедливо возмущается тем, что 
Красовский поддержал омских активистов, которых спонсирует табачная 
промышленность. К тому же, несмотря на «богатый опыт» и даже «международное 
признание» в области борьбы с алкоголизмом (в 2002 году Красовский как будто бы был 
награжден бронзовой медалью имени Рубена Вагнссона), Красовский публично 
практически не возвращается к теме противодействия «водочному» и «пивному лобби». И 
это при том, что уровень потребления алкоголя в Украине растет, и сейчас один из самых 
высоких в мире. Объяснение тому может быть довольно простым – дело в том, что 
международные гранты по борьбе с алкоголизмом значительно меньше, чем с 
табакокурением. Годовой доход Красовского только от бурной антитабачной 
деятельности может достигать 400 тыс. грн. в год, т.е. порядка 33 тыс. грн. в месяц, что 
даже с вычетом налогов в 14 раз превышает среднюю зарплату простого украинца…». 
(Криминальная Украина. 2011. 6 октября). Руководство Всемирной организации 
здравоохранения попросило Красовского уйти с должности сотрудника программы 
контроля за табаком Бюро ВОЗ в Украине, по причине обнаруженных финансовых 
махинаций. Скандал замяли, чтобы не привлекать внимание СМИ и не портить репутацию 
организации. Красовского попросили написать заявление по собственному желанию. 
(Криминальная Украина.  2011.  6 октября). 
Адрес: http://andreevin.narod.ru/journal/rus.  
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«Колпиватр» (КОЛлекционер ПИВной АТРибутики) – проалкогольный журнал в 
России. 

 
Издается с 1998 года 2 раза в год в Москве. Тираж 500 экз. Издает Клуб коллекционеров 
пивной атрибутики. 
Адрес: http://nubo.ru/pavel_egorov/club/kolpi2(65)-2014.pdf. 
 
«Конструктивная оппозиция» – трезвеннический самиздатовский вестник в 
России.  

 
Первый номер вышел в свет 9 февраля 1991 года в р.п. Мошково Новосибирской области. 
Вестник выходил в свет нерегулярно под редакцией активистов трезвеннического 
движения в Новосибирской области С. и М. Кузьминых. Авторское издание. 
Адрес: 633140, Новосибирская область, р.п. Мошково, а/я № 31. 
 
«Контроль над табаком» («Tobacco Control») – профилактический журнал в 
Великобритании. 

http://nubo.ru/pavel_egorov/club/kolpi2(65)-2014.pdf
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Журнал издается 1 раз в 2 месяца с 1992 года. Международный рецензируемый журнал, 
охватывающий характер и последствия потребления табака в мире; табак оказывает 
влияние на здоровье населения, экономику, окружающую среду и общество; усилия по 
предотвращению и борьбе с глобальной табачной эпидемии за счет населения – уровень 
образования и политических изменений; этические аспекты политики борьбы с табаком; 
деятельности табачной индустрии и ее союзников. Журнал является важным чтением для 
всех, кто интересуется борьбой против табака, включая специалистов общественного 
здравоохранения, исследователей, политиков и педагогов. Главный редактор – Рут 
Мэлоун( с 2009 года по настоящее время), Калифорнийский университет, Сан-Франциско, 
США. Бывшие редакторы: Рональд Дэвис (1992-1998 гг.); Саймон Чепмен (университет 
Сиднея) (1998-2008 гг.).  
Адрес: https://tobaccocontrol.bmj.com. 
 
«Кора головного мозга» («Cortex») – специализированный профилактический 
журнал в Великобритании. Научный журнал в области нейробиологии, посвященный 
развитию, организации, пластичности и функции коры головного мозга, включая 
гиппокамп. Он издается с 1991 года издательством Оксфордского университета и имеет в 
качестве своего учредителя редактора Патрицию Голдман-Ракич. 
Адрес: https://academic.oup.com/cercor. 
 
«Коричневый университетский обзор теории зависимости и заявление» 
(«Brown University Dependency Theory and Statement») – антиалкогольный 
информационный бюллетень в США. 

  
Издается ежемесячно с 1982 года по настоящее время в г. Провидение Род-Айленда. 
Спонсирует издание Коричневый университет. Информационный бюллетень 
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обеспечивает ежемесячные резюме критических событий по исследованиям в области 
предотвращения алкоголизма и употребления наркотиков, включая множество резюме 
исследований, выбранных из 75 медицинских журналов.  
Адрес: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/110575480. 
 
«Королевский тамплиер» («Royal Templar») – трезвеннический журнал в США, 
официальный орган Королевских тамплиеров трезвости – организации трезвости, 
основанной Киром К. Портером в Буффало, Нью-Йорк 16 февраля 1870 года. Журнал 
выходил два раза в месяц. 
 
«Королевский тамплиер» («Royal Templar») – трезвеннический журнал в Канаде, 
официальный орган Независимого ордена хороших тамплиеров (IOGT). Ряд лет журнал 
редактировал канадский журналист и активный сторонник сухого закона Кейси Томас 
Уиллет.  

 
Кейси Томас Уиллет (25 октября 1834 года – 10 апреля 1903 года) – канадский защитник 
трезвости, активный сторонник сухого закона в Канаде, главный редактор 
трезвеннических журналов: «Королевский тамплиер», «Канадская шкатулка» и 
«Канадский голос». 
В период предвыборной кампании 1896 года редактором журнала был Бенгух Джон 
Уилсон. 

 
Бенгух Джон Уилсон (7 апреля 1851 года – 2 октября 1923 года) – один из первых 
канадских карикатуристов, редактор, издатель, писатель, поэт, шоумен и политик, 
активный сторонник трезвой жизни. 
 
  

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/110575480
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«Короли улицы» («Kralji Ulice») – профилактический уличный журнал в Словении. 

     
Издается ежемесячно в Любляне для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. Это первый журнал о 
бездомности и связанным с ним социальными проблемами в стране. Тираж – 15 000 экз. 
Адрес: http://www.kraljiulice.org/casopis/o-casopisu. 
 
«Корпоративный дом и группа Надежда» («Corporate House and Nadezhda 
Droup») – трезвеннический журнал в Австралии. Выходил 1 раз в 2 недели по инициативе 
Дома австралийской компании и группы Надежда в Сиднее (Новый Южный Уэльс, 
Австралия), под разными названиями с 1856 по 1861 гг. Журнал был создан в целях 
поощрения трезвости среди молодежи.  
 
«Коррекционная педагогика: теория и практика» – научно-профилактический 
журнал в России. 

 
Научно-методический журнал, издается в Москве с 2007 года пять раз в год. Журнал для 
людей, заинтересованных решать проблемы в области детской и взрослой дефектологии. 
На страницах журнала рассматриваются такие вопросы: технологии работы с детьми с 
нарушениями в развитии, особенности работы с дошкольниками, возможности 
специальных образовательных учреждений в коррекции развития и образования особых 
детей, обмен опытом лучших педагогов и дефектологов страны. Адресован специалистам, 
работающим в области специальной педагогики и психологии: логопедам, учителям-
воспитателям, методистам детских садов и родителям, воспитывающим особенного 
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ребенка. Освещает задачи и перспективы развития системы компенсирующего и 
коррекционно-развивающего обучения. Главный редактор – Левченко И.Ю. 
Адрес: тел.: 8 (926) 829-90-02; 7209683@mail.ru, defektolog@ikprao.ru 
 
«Костер» («Bonfire») – 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. 

 
Спенс Франсис Стефан (29 марта 1850 года – 8 марта 1917 года) – канадский школьный 
учитель, редактор ряда трезвеннических изданий Канады, лидер трезвеннического 
движения Канады. 
 
«Кофе и чай в России» – профилактический журнал в России.  

 
Издается журнал в Москве с 1998 года 6 раз в год Закрытым акционерным обществом 
«Международный дом чая». Журнал рассказывает о новостях на рынках кофе и чая, о 
современных технологиях производства и упаковки, об истории, традициях и культуре 
приготовления этих удивительных напитков в разных странах мира. 
Адрес: https://coffeetea.ru/publication/coffee-and-tea-in-russia/magazine-archive/  
 
«Коэффициент Эс» («Factor S») – профилактический уличный журнал в Уругвае. 

mailto:7209683@mail.ru
mailto:defektolog@ikprao.ru
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Издается ежемесячно в Монтевидео для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. Это первый и пока 
единственный журнал о бездомности и связанным с ним социальными проблемами в 
стране.  
Адрес: https://twitter.com/RevistaFactorS. 
 
«Красный нос» – проалкогольная бульварная газета в России. 

 
Первый номер газеты вышел в свет в Казани в январе 1997 года. Учредитель – 
Ассоциация «Надежда» Союз журналистов Республики Татарстан. Сдвоенный выпуск 
газеты выходит онад раз в месяц. Тираж – 10 000 экз. Главный редактор – Фарит 
Манасыпов.  
Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, дом 2, а/я 55. 
 
«Краткое описание новостей EUROCARE» («Eurocare Newsbrief») – 
профилактический вестник в Бельгии.  

https://twitter.com/RevistaFactorS
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Издается Европейским обществом по изучению и лечению рака. EUROCARE является 
самым широким совместным исследовательским проектом по лечению рака в Европе. 
Проект стартовал в 1989 году по инициативе двух научно-исследовательских институтов: 
Национальный институт Тумори (Милан, Италия) www.istitutotumori.mi.it и Институт 
высшего образования Санита (Рим, Италия) www.iss.it, с участием большого числа 
популяционных онкологических организаций по всей Европе. Вестник издается в 
Брюсселе. Ведет активную антитабачную и антиалкогольную работу. 
Адрес: http://www.eurocare.it/  
 
«Крафт Депо Лайф» («Craft Depot life») – проалкогольный журнал в России, 
издаваемый Ассоциацией крафтовых пивоварен.  

 
Издается на 72 страницах, тиражем 5000 экземпляров. Очень необычно оформлен (для 
журнала о пиве) и с подачей материала с расчетом на молодежную аудиторию, чем 
способствует массовому спаиванию молодежи и подростков. Главный редактор Григорий 
Туманов. 
Адрес: tumanov@artel.media.  
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«Крестовский мост» – православная трезвенная газета в России.  

 
Издается в Москве с 2010 года. Газету «Крестовский мост» и ее электронную версию 
журналисты редакции делают в сотрудничестве с духовенством Троицкого благочиния, а 
также прихожанами храмов Северо-Восточного административного округа. 
Адрес: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18; krest@zbulvar.ru; http://www.krest-
most.ru/?c=contacts. 
 
«Крестоносец» («Crusader») – трезвеннический журнал в США. Издавался в штате 
Огайо в середине 19 в. В  1856 – 1857 гг. журнал редактировал американский юрист, 
конгрессмен и талантливый оратор трезвости Кари Самуэль Фентон (18 февраля 1814 
года – 29 сентября 1900 года).  
 
«Криминальное поведение и психическое здоровье» («Criminal Behaviour and 
Mental Health») –  

 
Журнал интересуют факторы, влияющие на различные отношения, и особенно 
приветствуются исследования о путях проникновения в преступность и выхода из нее. 
Они включают в себя исследования нормального и аномального развития, психическое 
расстройство и как это может привести к нарушению для подгруппы страдальцев, вместе 
с информацией о лицах, которые посредничают в правонарушениях. Мы особенно 
стремимся привлечь системы лечение, оценивающие воздействие ряда мероприятия и 
новые услуги, направленные на повышение общественной безопасности а также 
безопасность и благополучие лиц, совершивших преступления и их жертвы. Журнал 
представляет интерес для клинических и неклинических практикующих, работающих с 

mailto:krest@zbulvar.ru
http://www.krest-most.ru/?c=contacts
http://www.krest-most.ru/?c=contacts
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правонарушителями с идентифицированными лицами и без них, психическими 
расстройствами. Журнал редактируют: Памела Дж. Тейлор, Дэвид Фаррингтон, Джон 
Ганн, Мэри Макмерран. 
Адрес: 
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14712857/homepage/productinformation.html; 
mcollantes@wiley.com. 
 
«Критические обзоры в токсикологии» («Critical Reviews in Toxicology») – 
профилактический журнал в Великобритании. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, который публикует обзорные статьи по всем 
аспектам токсикологии. Он опубликован Английской издательской компанией Taylor & 
Francis. Главный редактор – Роджер О. Макклеллан, Альбукерке, Нью-Мексико, США. 
Журнал был создан в 1971 году, получив свое нынешнее название в 1980 году. Издается 
10 раз в году. Редколлегия: Герман Болт, университет Дортмунда, Германия; Рассел 
Каттлей – Оберн университет, Алабама, США; Сэмюэл М. Коэн – медицинский центр 
Университета штата Небраска, Омаха, США; Викки Л. Делларко – независимый 
консультант, Силвер Спринг, Мэриленд, США; Дэвид С. Дорман – университе штата 
Северная Каролина, Роли, США; Ф. Питер Гуенгерих – университет Вандербилт, Школа 
медицины, Нашвилл, Теннесси, США; Гуннар Йохансон – Каролинский институт, 
Стокгольм, Швеция; Сюдзи Цуда – Иватэ Институт гигиены окружающей среды, 
Мориока, Япония; Дэвид Б. Уарайт-Е. И. Дюпон де Немур и Ко, Ньюарк, США. 
Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=itxc20. 
 
«Кровавый алкоголь» («Blutalkohol») – специализированное профилактическое 
периодическое издание в США. 

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14712857/homepage/productinformation.html
mailto:mcollantes@wiley.com
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=itxc20
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Адрес: https://www.yumpu.com/de/blutalkohol. 
 
«Кровавый алкоголь: научный журнал для медицинской и юридической 
практики» («Blutalkohol: Eine wissenschaftliche Zeitschrift für medizinische und juristische 
Praxis») – профилактический журнал в Германии. Издается с 1961 года по настоящее 
время Немецким обществом транспортной медицины. 
 
«Кроме» («Abseits») – профилактическая уличная газета в Германии. 

      
Издается ежемесячно в Оснабрюке для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она появилась впервые 
29 января 1995 года маленьким тиражом. С июля 1995 года тираж был уже 1000 
экземпляров. Сегодня газета издается в количестве от 6.000 до 10.000 экземпляров. Макет 
значительно улучшился, а количество страниц увеличилось с 20 до 28 страниц. 
Адрес: http://www.abseits-online.de/index.php/strassenzeitung/geschichte . 
 
  

https://www.yumpu.com/de/blutalkohol
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«Круглый стол» – профилактический журнал в России.  

 
Цель издания – формирование единого информационного пространства для всех 
российских специалистов в области ВИЧ-инфекции. Освещал вопросы антинаркотической 
деятельности государства и общества. Издавался нерегулярно в Москве в 90-е годы ХХ 
века и первом десятилетии XXI века фондом «СПИД инфосвязь». Издавалось 
антинаркотическое приложение к журналу – «Шаги». Главный редактор – Владимир 
Пчелин. 
Адрес: 117042, Москва,  Южнобутовская улица, 77; 8 (495) 714-66-54. 
 
«Крымский вестник садоводства и виноделия» – проалкогольный журнал в 
Российской Империи. Основан директором Никитского ботанического сада и 
Магарачского опытного заведения по виноградарству и виноделию Н.Е. Цабелем. 
Издавался в 1874–1879 гг. Ялтинским обществом садоводов и виноделов. Журнал 
выходил один раз в месяц объемом до печатного листа, нередко спаренными номерами. В 
какой-то мере его преемником стал журнал «Русский винодел», основанный по 
инициативе А.Н. Альмедингена в Петербурге. 
Адрес: https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Крымский_Вестник_Садоводства_и_Виноделия  
 
«Культура алкоголя и общества» («Culture of Alcohol and Society») – 
проалкогольное периодическое издание в США, форпост по алкогольному спаиванию 
населения страны. Издается ежеквартально с 2002 года Центром исследований 
алкоголизма и наркомании Университета Брауна (Провиденс, Род-Айленд). 
 
«Культура здоровой жизни» – общероссийский профилактический журнал. 

https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Крымский_Вестник_Садоводства_и_Виноделия


114 

 
Издается в Москве с 2002 года. В состав его общественных советов входят представители 
органов власти, специалисты в области науки и искусства, образования и 
здравоохранения, видные государственные и общественные деятели. Всеобщим 
предметом журнала является национальная идея духовно-нравственной и здоровой жизни. 
Идея журнала, выраженная в его названии, – это духовное и физическое, социальное и 
экологическое здоровье человека, общества и природы как процесс и результат культуры. 
Тематическая структура журнала вытекает из его идеи. Главная задача журнала – 
содействие в повышении уровня развития отечественной культуры, ее духовно-
нравственных основ. Журнал посвящен проблемам здоровья человека, общества и 
природы; развитию человеческих ресурсов; духовной и физической культуре – основе 
здорового образа жизни; базовым законам здоровья духа и тела; нравственному и 
физическому воспитанию детей и молодежи; спорту; ресурсам здоровья регионов России; 
проблемам социального здоровья; другим проблемам, вытекающим из идеи культуры 
здоровой жизни. На страницах нашего журнала мы отвечаем на вечные вопросы, стоящие 
перед человеком: Что такое человек? В чем состоит особенность и смысл человеческой 
жизни? Что такое здоровье и как его сохранить? Как предупредить и победить болезнь? 
Что такое культура как сущность здоровой жизни человека, общества и окружающей 
среды? Почему национальная идея является основой развития здоровых человеческих 
ресурсов? Главный редактор – Мурашов Валерий Иванович. 
Адрес: http://ros-idea.ru. 
 
«Культура каннабиса» («Cannabis Culture») – канадский пронаркотический журнал.  

 
Издается один раз в два месяца. Публикует истории о борьбе за легализацию марихуаны, 
профили марихуаны, статьи о том, как выращивать марихуану, интервью с известными 

http://ros-idea.ru/
http://dsmitry.ru/Canada
http://dsmitry.ru/Marijuana_paraphernalia
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марихуанщиками. Журнал был основан весной 1995 года Марком Эмери, канадским 
борцом за легализацию марихуаны. В первые три года издания журнал назывался 
«Конопля Канады», но изменил свое название на «Культура каннабиса», начиная с июля 
1998 года. Редактор журнала в первые десять лет была Дана Ларсен, которая оставила 
журнал в апреле 2005 года, после 54 выпуска. Журнал выходил стотысячным тиражом.  
Журнал был запрещен в Австралии, Новой Зеландии и других странах. В марте 2009 года 
журнал перестал выходить в свет. 
 
«Культура питья» – специализированное проалкогольное издание в Беларуси.  

Тираж издания  – 15 000 экз. Издается с 2011 года. Периодичность выхода – один  раз в 3 
месяца. Помимо рекламных материалов оно содержит статьи о так называемой «культуре» 
потребления алкоголя,  о различных видах спиртных изделий, об истории алкогольных 
составляющих и различных коктейлей. Цели издания – в первую очередь, продвижение 
алкоголя в Беларуси, завоевание алкогольного рынка в странах СНГ, рекрутирование в 
потребление алкоголя новых подрастающих поколений, что способствует напрямую 
формированию новых пьяных поколений. Помимо спиртных изделий в издании широко 
освещается кухня различных  направлений. Руководитель проекта – Владимир Пилат. 
Редакторы: Вячеслав Капачев и Светлана Чернышева. Редактируется журнал в Беларуси, а 
издается в Украине. 
 
«Курьер Напани» («Courier Napanee») – трезвеннический журнал в Канаде, 
официальный орган Независимого ордена хороших тамплиеров (IOGT). С 1872 года ряд 
лет журнал редактировал канадский журналист и активный сторонник сухого закона 
Кейси Томас Уиллет. 

 

http://dsmitry.ru/Marc_Emery
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Кейси Томас Уиллет (25 октября 1834 года – 10 апреля 1903 года) – канадский защитник 
трезвости, активный сторонник сухого закона в Канаде, главный редактор 
трезвеннических журналов: «Королевский тамплиер», «Канадская шкатулка» и 
«Канадский голос». 
 
 
 

Л 
«Ланцет» («The Lancet») – специализированный научно-практический 
профилактический журнал в США.  

 
Еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал. Один из наиболее известных, 
старых и самых авторитетных общих журналов по медицине. The Lancet был основан в 
1823 году Томасом Уокли, английским хирургом, назвавшим его в честь ланцета, 
хирургического инструмента. В нём публиковались оригинальные исследовательские и 
обзорные статьи, передовые статьи, обзоры книг, корреспонденция, новостные обзоры и 
истории болезни. The Lancet был куплен Elsevier в 1991 году. С 1995 года главным 
редактором становится Ричард Хортон. У журнала есть редакционные офисы в Лондоне, 
Нью-Йорке и Пекине. The Lancet также имеет несколько специализированных журналов, 
каждый из которых носит родительское имя: The Lancet Neurology (неврология), The 
Lancet Oncology (онкология) и The Lancet Infectious Diseases (инфекционные заболевания). 
Они также публикуют оригинальные исследования и обзоры. Эти три журнала создали 
себе значительную репутацию как важные журналы в своих специальностях. В 2003 году 
журнал призывал поставить табак вне закона. 
Адрес: https://www.thelancet.com  
 
  

https://www.thelancet.com/
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«Ланцет ВИЧ» («The Lancet HIV») – профилактический журнал в США. 

 
Журнал запущен осенью 2014 года, присоединившись к растущей коллекции 
специализированных журналов Lancet. Как исключительно интернет-журнал, это 
ежемесячное название посвящено публикации оригинальных исследований, научно 
обоснованных обзоров и проницательных функций, которые выступают за изменение или 
освещает клиническую практику ВИЧ. Журнал публикует трансляционные, 
эпидемиологические, клинические, операционные и имплементационные исследования. 
Журнал также публикует соответствующие комментарии и переписку. Главный редактор 
и основатель журнала – Питер Хейворд,  
Адрес: https://www.thelancet.com/lanhiv/about. 
 
«Лезвие Соллертеа» («Blad av Sollertea») – трезвенническое периодическое издание в 
Швеции, издавалось в г. Соллертеа с 1902 по 1904 гг. Главным редактором газеты был 
лидер трезвеннического движения Швеции Петерсон Йохан Оскар Леонард (Оскар 
Петерсон) (5 июня 1850 года -11 мая 1911 года). 
 
«Лента новостей-публикация Колледжа по проблемам лекарственной 
зависимости (CPDD)» («Newsline-publication of the College of Drug Dependence Issues 
(CPDD)») – профилактический информационный бюллетень в США. Издаваемый в США 
Колледжом по проблемам лекарственной зависимости (Филадельфия, Пенсильвания). 
Издается с 2004 года три раза в год. Междисциплинарное научно-исследовательское 
общество предложило решение проблем наркотической зависимости в широком 
диапазоне научных дисциплин, в том числе в области химии, биологии, фармакологии, 
поведенческих дисциплин, клинических исследований, социологии, психологии, 
собриологии, антропологии и истории. Бюллетень служит связующим звеном между 
правительственными, промышленными и академическими сообществами, поддерживает 
связи с контролирующими и научными учреждениями, а также образовательными, 
лечебными и профилактическими объектами в области потребления наркотиков. Он также 
функционирует в качестве сотрудничающего центра с ВОЗ. 
Адрес: http://www.cpdd.vcu.edu/Pages/AboutUs/Newsline.html. 
 
«Летопись Нью-йоркской академии наук» («Annals of the New York Academy of 
Sciences») – специализированный научный и профилактический журнал в США. 

https://www.thelancet.com/lanhiv/about
http://www.cpdd.vcu.edu/Pages/AboutUs/Newsline.html
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Статьи, опубликованные от имени Нью-Йоркской Академии наук, предоставляют 
междисциплинарные перспективы исследований, представляющих научный интерес, с 
далеко идущими последствиями для более широкого научного сообщества и общества в 
целом. Сфера охвата, хотя и сосредоточена на биологических и медицинских науках, 
распространяется на такие разнообразные области, как астрономия, психология, 
антропология, собриология и философия. Каждая публикация собирает лучшее мышление 
ключевых авторов в области исследования в то время, когда новые разработки предлагают 
обещание нового понимания. Эти материалы стимулируют новые способы думать о науке, 
предоставляя нейтральный форум для дискурса-внутри и во многих учреждениях и 
областях знаний. 
Адрес: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21754&tip=sid. 
 
«Летопись поведенческой медицины» («Annals of Behavioral Medicine») – 
профилактический журнал в США. Основными предметными областями публикуемых 
статей являются психиатрия, наркология, собриология, психическое здоровье и 
психология (все науки). Флагманский журнал Общества поведенческой медицины, 
публикует оригинальные эмпирические статьи по поведенческой медицине и интеграции 
биологических, психосоциальных и поведенческих факторов и принципов. Общество 
поведенческой медицины является многопрофильной организацией клиницистов, 
педагогов и ученых, занимающихся продвижением изучения взаимодействия поведения с 
биологией и окружающей средой, а затем применяя эти знания для улучшения здоровья и 
благополучия людей, семей, общин и населения в целом. Главный редактор – Кевин С. 
Мастерс, университет Колорадо, Денвер. 
Адрес: https://ores.su/ru/journals/annals-of-behavioral-medicine/  
 
«Лечение алкоголизма ежеквартально» («Alcoholism Treatment Quarterly») – 
профилактический журнал в США. Издается с 1989 года. Журнал является 
межпрофессиональным журналом для профессионалов, работающих с людьми, семьями и 
сообществами, занимающимися проблемами алкоголя и других наркотиков. Объединяя 
идеи медицинских работников, педагогов и сообществ, участвующих в уходе и 
восстановлении людей, испытывающих алкогольные/другие наркотические расстройства, 
он сохраняет акцент на восстановлении как с индивидуальной, так и с общественной 
точки зрения. Журнал предназначен для преодоления разрыва между исследованиями и 
практикой, с акцентом на тех, кто предоставляет прямые услуги общественности. В 
журнале публикуются статьи, посвященные проблемам избавления и восстановления 
расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ, с акцентом на алкоголь. 
Журнал освещает новые и инновационные подходы к избавлению и восстановлению, 
описывая клинические проблемы и решения и детализируя практические, уникальные 
подходы к вмешательству, терапии и восстановлению. Приветствуются оригинальные 
исследования и статьи о развитии теории, вопросах политики, межпрофессиональных 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21754&tip=sid
https://ores.su/ru/journals/annals-of-behavioral-medicine/
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подходах и общественных инициативах, способствующих восстановлению. Главный 
редактор – Томас Ф. Макговерн, Эдд Лаббок, Техас. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=12550. 
 
«Лечение и профилактика» – научно-профилактический журнал в России. 

 
Основан в 2011 года. Официальный печатный орган Ассоциации специалистов 
последипломного образования врачей. Журнал выходит один раз в три месяца. Журнал 
входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени доктора и кандидата наук. 
Адрес: http://www.lechprof.ru/about/  
 
«Лечение, профилактика и политика в отношении употребления 
интоксикантов» («Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policies») (SATPP) – 
профилактический журнал в США. Издается ежемесячно с 2006 года Консорциумом 
Айовы по исследованию и оценки токсикомании. Международный журналом призван 
обеспечить читателей обменом идей, новыми исследованиями, консенсусными 
документами и критическими обзорами, чтобы сблизить установленные области, которые 
разделяют общую цель снижения вреда от потребления интоксикантов. К этим областям 
относятся: законодательство, касающееся потребления наркотиков; исправительное 
наблюдение за лицами, страдающими расстройством, связанным с употреблением 
интоксикантов; медицинское избавление и обследование; услуги по охране психического 
здоровья; исследования и оценка программ по борьбе с расстройствами, связанными с 
употреблением любых интоксикантов. 
Адрес: http://www.substanceabusepolicy.com/; info@biomedcentral.com. 
  
«Лён и конопля» – ежемесячный журнал Министерства сельского хозяйства СССР, 
издававшийся в Москве в 1924-1992 гг.  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=12550
http://www.lechprof.ru/about/
http://www.substanceabusepolicy.com/
mailto:info@biomedcentral.com
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Освещал вопросы экономики, селекции и семеноводства, технологии и механизации 
возделывания, а также первичной обработки льна, конопли и кенафа. Выходил под 
названиями – 1924 год: «Известия Всероссийского центрального кооперативного союза 
льноводов и коноплеводов» (№№ 1–6); 1924 год: «Лён-пенька» (№№ 7–12); 1928–1930 гг: 
«Лён-конопля»; 1931–1955 гг.: «Лён и конопля. Информационный бюллетень»; 1956–1992 
гг.: «Лён и конопля»; 1992–1996 гг.: «Льняное дело» (учреждён Межотраслевой 
хозяйственной ассоциацией по производству, переработке, экспорту льняной продукции 
«Российский лен», ГКО «Росльнопеньковолокно» и АО Концерн «Ростекстиль»). Средний 
месячный тираж журнала в 1972 г. составлял 11 800 экз. В 2002 году по инициативе 
Всероссийского научно-исследовательского института по переработке лубяных культур 
(г. Кострома) и ГКО «Росльнопеньковолокно», издание журнала предполагалось 
возобновить, но этого не случилось. 
Адрес: https://www.rosflaxhemp.ru/zhurnal/informacija-i-analiz.html/id/28. 
 
«Лётчик» («Pilot») – информационный бюллетень Союза железнодорожников-
трезвенников Германии, издающийся с апреля 2005 года. 

 
  

https://www.rosflaxhemp.ru/zhurnal/informacija-i-analiz.html/id/28
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«Лиахона» («Liahona») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США. 

 
Официальный международный журнал церкви Иисуса Христа святых последних дней. Он 
назван в честь слова «лиахона» из книги Мормона. Лиахона издается на 51 разных языках 
от одного до двенадцати раз в год, в зависимости от языка. Журнал состоит из статей для 
молодежи, подростков и взрослых, все из которых публикуются одновременно в церкви 
на английском языке, «Новая эра» и «Друг». Издание журнала началось в 1977 году. 
«Лиахона» издает 415 000 журналов в месяц на 51 языках мира. До апреля 1995 года 
англоязычная версия журнала называлась «Тамбули»; другие языковые версии журнала 
имели разные названия. С 1999 года все языки приняли ту или иную форму названия 
«Лиахона». 
Адрес: https://www.lds.org/study/magazines/liahona?lang=rus. 
 
«Лиахона» («A Liahona») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в Бразилии. 

  
Ежемесячный журнал на португальском языке, выходящий в свет в Сан-Пауло в 1953 – 
1977 годах. Официальнное издание Бразильской миссии церкви святых последних дней. 
Журнал заменил собой «Гайвоту». 
Адрес: https://www.lds.org/church/news/churchs-international-liahona-magazine-published-in-
48-languages?lang=eng. 
 
«Лиахона» («A Liahona») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в Мексике. 
Ежемесячный журнал на испанском языке, издававшийся в Мехико в 1955 – 1977 годах. 
Официальный орган церкви святых последних дней. В нем были заменены и объединены 
различные испаноязычные периодические издания. Публиковался в Мехико до 
объединения с другими международными журналами. 
 
«Лига» – профилактический антитабачный журнал в Российской Империи. Журнал 
Белебеевского отдела Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом, издаваемый 
правлением Отдела в г. Белебей Уфимской губернии в 1913 году. Редактор – П.Ю. 
Блюменталь, председатель правления. Первый номер появился в свет в январе 1913 года. 
В апреле 1913 года вышел в свет последний – четвертый номер журнала. 
  

https://www.lds.org/study/magazines/liahona?lang=rus
https://www.lds.org/church/news/churchs-international-liahona-magazine-published-in-48-languages?lang=eng
https://www.lds.org/church/news/churchs-international-liahona-magazine-published-in-48-languages?lang=eng
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«Ликероводочное производство и виноделие» – проалкогольный бюллетень в 
России.  

 
Учрежден в 2000 году. Издавался до 2013 года. Специализированный информационный 
бюллетень о состоянии и тенденциях развития рынка ликероводочной и винодельческой 
продукции в России, предоставлял сведения об отечественном и импортном 
оборудовании, рассказывал о фирмах, предлагающих ингредиенты и упаковочные 
материалы, освещал вопросы стандартизации и сертификации, помогал в поисках 
партнера по реализации алкогольной составляющей. Журнал рекламировал алкоголь, чем 
способствовал алкоголизации населения России. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9531. 
 
«Лилия» («Lily») – трезвенническая газета в США. Издавалась с 1 января 1849 года два 
раза в месяц. Главным редактором долгие годы была лидер трезвости Америки, 
журналистка, учредитель журнала Блумер Амелия Дженкс (27 мая 1818 года – 30 декабря 
1894 года).  

 
Сьюзен Б. Антони, Элизабет Кейди Стэнтон и другие способные писатели того периода 
внесли свой существенный вклад в работу газеты. Газета выходила в свет еженедельно с 
1849 до 1853 гг. В 1853 году Блумер Амелия Дженкс уехала с мужем в Вернон штата 
Огайо, где она продолжала публиковать газету. Затем газета была реорганизована в 
«Антиалкогольный журнал», который издавался тиражом более 4000 экз. 
 
  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9531
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«Линия» («Linjen») – трезвеннический журнал в Швеции. 

 
Издается в Стокгольме. 
Адрес: 105 50 Стокгольм, JHFs, тел.: 08-762–3272. 
 
«Линия жизни» («Life line») – трезвеннический журнал в Бирме, официальный орган 
Женского христианского союза трезвости Бирмы. Журнал издавался в конце 19 – начале 
20 вв. Был учрежден и издавался ежемесячно с 1898 года. Учредителем и первым 
редактором журнала была американский баптистский миссионер Финни Дженни Элизабет 
(Уайт) (10 мая 1851 года – ?). 
 
«Линия лицензии» («Line license») – проалкогольный журнал в Канаде. Издается с 
1998 года по настоящее время Комиссией по алкоголю и играм Онтарио (AGCO), которая 
фокусируется на алкогольных изделиях и новостях об алкоголе. Выходит 2-3 раза в год на 
английском и французском языках. Короткие, лаконичные статьи обеспечивают источник 
отраслевых новостей, в том числе: изменения в законодательстве по алкоголю, новых 
рекламных кампаний, итогов аттестации и промышленного образования, а также советы 
по получению лицензий и специальных разрешений. Бюллетень способствует 
алкоголизации населения Канады. 
Адес.: http://www.agco.on.ca/en/d.publications/d2.licence.html. 
 
«Линия фронта: алкоголь, исследования, услуги, практика» («Frontline: 
Alcohol, Research, Services, Practice») – специализированный антиалкогольный журнал в 
США. Издававшийся в Вашингтоне с июня 1999 по июнь 2006 гг. Национальным 
институтом по употреблению алкоголя и алкоголизму (NIAAA) и Академией здоровья 
США. 

http://www.agco.on.ca/en/d.publications/d2.licence.html
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Журнал издавался 2 раза в год. Каждый выпуск фокусировался на конкретной теме, 
охватывающий алкоголь, услуги исследований и их влияние на политику. Академия 
здоровья является ведущей национальной организацией США, выступающей в области 
здравоохранения и исследования политики в области здравосозидания. Академия 
предлагает программы и сервисы, которые поддерживают развитие и использование 
четких, актуальных и своевременных доказательств того, как повысить качество, 
доступность и снизить стоимость медицинской помощи, сокращая неравенства в 
улучшении здоровья населения. 
Адрес: http://www.academyhealth.org. 
 
«Лирический журнал гомеопатии» («Lyric Journal of Homeopathy») – периодическое 
трезвенническое издание в Англии. Издавался журнал в 1854 году в Ливерпуле 
активистом трезвости и гомеопатии Дрисдейлом Джоном Джеймсом. 

 
Дрисдейл Джон Джеймс (29 ноября 1815 года – 30 августа 1892 года) – гомеопат из 
Ливерпуля, редактор «Лирического журнала гомеопата», активный сторонник трезвости в 
Англии. 
 
«Лист дуба и плюща» («Sheet of Oak and Ivy») – трезвенническое периодическое 
издание в США, орган Молодой ладьи отделения Женского христианского союза 
трезвости. Журнал был основан в 1889 году Маргарет А. Суддут и Дженни А. Стюарт, 
которые стали редакторами журнала. В 1892 году название журнала было изменено на 
«Наши молодые женщины», с единым редактором Дженни А. Стюарт. 
 
  

http://www.academyhealth.org/
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«Листки свободного слова» – трезвенническое издание в Великобритании. 

 
Подзаголовок: «Не в силе Бог, а в правде». Газета толстовцев (бывшая «Свободная 
мысль»), издавалась 1901–1905 гг. в Лондоне. Издатель – В.Г. Чертков, редактор – 
П.И. Бирюков. Непериодический сборник «Листки свободного слова» выходил в 1898–
1902 гг., вышло 25 номеров, где публиковалось каждое новое произведение Толстого на 
русском и иностранных языках. Близкий друг Толстого, родственный ему по духу, В.Г. 
Чертков, в течение последних трех десятилетий прилагал все усилия, чтобы публиковать 
и распространять произведения Толстого. Он издавал его запрещенные произведения за 
границей, помогал в практической стороне издательской, журнальной, 
публицистической, общественной деятельности. Высланный правительством за помощь 
духоборам, В.Г. Чертков дал возможность Толстому-публицисту «печатать все», создав 
в Англии издательство «Свободное слово». 
 

 
Бирюков Павел Иванович (3 (15) ноября 1860 года – 10 октября 1931 года) – русский 
писатель, общественный деятель, активный соратник Л.Н. Толстого по обществу 
«Согласие против пьянства». 
 

http://molokans.info/content/3-bibliography/4-periodicals/4-tolstoyan/3-svobodnoe-slovo/listki6.jpg
http://www.kmtn.ru/~kounb/kos/writer/writer/birukov.jpg
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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/svobodnoe-slovo. 
 
«Листок виноградарства, виноделия и плодоводства» – двухнедельный 
иллюстрированный проалкогольный журнал в Российской Империи, издаваемый 
группой специалистов в Кишиневе (Бессарабской губернии) в 1902 году. 
Редакторы: Н.К. Могилянский и А.А. Кипен; с № 3 – Н.К. Могилянский. Первый номер 
вышел в свет 15 июня 1902 года. Последний номер журнала – двенадцатый – вышел в 
свет в декабре 1902 года. 
Адрес: https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61698/Листок. 
 
«Листок новостей» («») – трезвенническое периодическое издание в Малайзии.  

 
Издается в Куала-Лумпуре с 1988 года Интернациональным центром по предупреждению 
употребления наркотиков в школах. 
 
«Листок студентов психо-неврологов» – профилактическая газета в Российской 
Империи. Газета студентов и слушательниц Психо-неврологического института. 
Издавалась в Санкт-Петербурге в 1911 – 1913 гг. Выходила в свет 2 раза в неделю. 
Первый редактор-издатель – М.К. Костин; с № 3-4 за 1912 года – Г.К. Малицкий; с № 31 
за 1913 год редактор – Н.В. Розов. Издателем газеты являлся М.Т. Попов. Первый номер 
газеты был издан 12 октября 1911 года. Последний № 43 увидел свет 3 апреля 1913 года. 
Имеются сведения о выходе издания в 1910/1911 г.г. под назв.: «Осведомительный 
листок». Далее официальным печатным органом студентов психо-неврологов был журнал 
«Жизнь студентов психо-неврологов» (1913–1914 гг.). 
Адрес: http://litfact.ru/images/2018-9/LF-2018-9_124-169_Obatnin.pdf.  

http://molokans.info/bibliography/periodicals/tolstoyan/svobodnoe-slovo
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61698/Листок
http://litfact.ru/images/2018-9/LF-2018-9_124-169_Obatnin.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chertkov_by_Repin.jpg?uselang=ru
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«Листок трезвения» – трезвенное издание в России. Издается обществом «Трезвение» 
при Александро-Невском храме в Екатеринбурге. «Листки трезвения» рассказывают о 
том, что такое обет трезвости и почему его принимают. В «Листке трезвения» помещен 
рассказ «Из опыта личной трезвости» – история, которую поведала женщина, спасшая 
своего мужа от пьянства и другие материалы. 
Адрес: https://orthodox-newspaper.ru/numbers/at41924; Екатеринбург, Зеленая Роща, 1, 
просветительский центр Александро-Невского храма, тел.: 8 (343) 213–21–99, 251–40–76. 
 
«Листок трезвения» – трезвенное издание в России.  

 
Издает листок православное общество «Трезвение» в городе Улан-Удэ. Первый номер 
вышел в декабре 2015 года. Главный редактор – иерей Георгий Иванов. 
Адрес: http://iliya.prihod.ru/2015/12/31/krestnyj-xod-v-chest-sv-prav-ioanna-kronshtadtskogo-
2-yanvarya/listok-trezveniya_noyabr_bez-rekviz/  
 
«Листок трезвости» – трезвенное издание в Российской Империи. Трезвенное 
приложение к журналу «Приходская жизнь» (Ярославль). Издавался в 1904-1913 гг. – 
ежемесячно. Редактор Ф. Успенский, протоиерей; с 1911 года – Корнилий, иеромонах. 
 
«Листок трезвости» – трезвенническое издание в России.  

 
Издание Храма святого благоверного Александра Невского в Туле. Издается с 2018 года 
по настоящее время. 
Адрес: aleknew@yandex.ru; +7 (4872) 211300, http://aleknew.cerkov.ru/listok-trezvosti-8/  
 
«Листок трезвости для школьников» – бесплатное ежемесячное приложение к 
российскому журналу «Трезвая жизнь», издававшегося в С.-Петербурге в 1905–1908 гг. 
Вначале редактором был священник Миртов Петр Алексеевич. С № 7 за 1907 год 
приложение издавало Александро-Невское общество трезвости. 

https://orthodox-newspaper.ru/numbers/at41924
http://iliya.prihod.ru/2015/12/31/krestnyj-xod-v-chest-sv-prav-ioanna-kronshtadtskogo-2-yanvarya/listok-trezveniya_noyabr_bez-rekviz/
http://iliya.prihod.ru/2015/12/31/krestnyj-xod-v-chest-sv-prav-ioanna-kronshtadtskogo-2-yanvarya/listok-trezveniya_noyabr_bez-rekviz/
mailto:aleknew@yandex.ru
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Миртов Петр Алексеевич (5 июня 1871 года – 5 июля 1905 года) – протоиерей, редактор 
журналов «Отдых христианина», «Трезвая жизнь» и «Воскресный благовест», член 
Организационного комитета 1-го Всероссийского съезда по борьбе с пьянством, 
руководитель Александро-Невского общества трезвости. 
Адрес: 
http://alkogolunet.ru/load/dorevoljucionnaja_literatura/antialkogolnaja_periodicheskaja_pechat_
v_rossii_nachala_xx_veka/4-1-0-178. 
 
«Листки трезвения» – трезвеннические периодические вестники, издававшиеся в С.-
Петербурге и Ленинградской области в 2001-2005 гг. активистами трезвенного движения 
России.  

 
Страницы «Листков трезвения» посвящались различным темам: декабрь 2005 г. – 
«Духовную жажду нашу утоляющая»; ноябрь 2005 г. – Игровые автоматы приводят к 
зависимости; октябрь 2005 г. – О вреде «культурного винопития»; сентябрь 2005 г. Обет 
трезвости; август 2005 г. – Порфирий Иванов и секта ивановцев; июль 2005 г. – О 
целомудрии; май 2005 г. – Духовная опасность игры в карты; апрель 2005 г. – О 
кодировании; сентябрь 2003 г. – Содомо-гоморрский виноград; октябрь 2003 г. – Доброе 
слово жене, у которой муж пьяница; ноябрь 2003 г. – О курении; январь 2004 г. – О пиве и 
внимании к себе; февраль 2004 г. – О прощении; ноябрь 2004 г. – О блудной страсти; 
январь 2005 г. – О добродетели воздержания и другие. Составителями и редакторами 

http://alkogolunet.ru/load/dorevoljucionnaja_literatura/antialkogolnaja_periodicheskaja_pechat_v_rossii_nachala_xx_veka/4-1-0-178
http://alkogolunet.ru/load/dorevoljucionnaja_literatura/antialkogolnaja_periodicheskaja_pechat_v_rossii_nachala_xx_veka/4-1-0-178
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«Листков трезвения» были лидеры православного трезвеннического движения в России: 
Михайлов Владимир Алексеевич и Цыганков Владимир Анатольевич. 

 
Михайлов Владимир Алексеевич (14 апреля 1939 года – 8 апреля 2006 года) – ветеран 
трезвеннического движения России. 

 
Цыганков Владимир Анатольевич (28 сентября 1969 года – 30 января 2017 года) – 
заместитель председателя Общества православных психологов, ветеран трезвеннического 
движения России, публицист, доктор философии. 
Адрес: 8 (343) 213-21-99, 251-40-76;  trezv1@yandex.ru. 
 
«Листок хмелевода» – проалкогольной журнал в Российской Империи. С № 1 1913 
года имел подзаголовок – Официальный орган Волынского общества хмелеводства; с № 2 
за 1916 год добавлено: «и Житомирского ссудо-сберегательного товарищества 
хмелеводов». Издавался в Житомире Волынской губернии в 1911 –1916 гг. Вначале 
издавался раз в два месяца, а в сезон продажи хмеля с 15 августа не менее 3-х раз в месяц. 
С № 11-12 за 1915 год издавался ежемесячно. Издание прекратилось в декабре 1916 года. 
Редактор-издатель – И.И. Засухин.  

 
Все знают, что при производстве пива применяется хмель, а он, между прочим, является 
ближайшим родственником конопли (при желании их даже можно скрещивать и получать 
гибриды). В хмеле тоже содержатся наркотические вещества, правда, не в такой высокой 
концентрации, как в марихуане. Помимо этого в хмеле присутствует морфин, один из 

mailto:trezv1@yandex.ru
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7gIaTKP466G9FM&tbnid=ja9QlGF_m8ImhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ruskline.ru/news_rl/2011/04/09/v_peterburge_pochtili_pamyat_lidera_pravoslavnogo_trezvennicheskogo_dvizheniya_vladimira_mihajlova/&ei=KGcDU7jcDMaA4gTpvoCQAQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNHF0Dn5LLZPd7oBXUnAlpVsalaAZQ&ust=1392818342202340
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главных алкалоидов опиума. И наконец – алкоголь, содержащийся в пиве, тоже является 
наркотиком. В результате потребления пива, мы получили полупьяное поколение. 
 
«Литер лиги Гарри» («League League Harry») – американское трезвенническое 
периодическое издание, выходящее в свет с 1884 году в штате Канзас (США). Издателем 
и главным редактором газеты был американский журналист Бенхам Элббидге Х. (5 
февраля 1840 года – 25 февраля 1919 года). 
 
«Лица и голоса выздоровления» («Faces and Voices of Recovery») – 
антиалкогольный информационный бюллетень в США (Вашингтон). Издается с 2004 года 
два раза в месяц. Бюллетень стремится к организации и мобилизации миллионов 
американцев на долгосрочное восстановление от алкоголя и других наркотиков, семьи, 
друзей и союзников, чтобы выступить единым фронтом против алкогольной экспансии. 
Бюллетень обеспечивает регулярные сообщения о мерах защиты, которые частные лица и 
организации могут принять и изыскать средства на это дело. 
Адрес: http://www.facesandvoicesofrecovery.org/publications/enews. 
 
«Лицо в лицо» («Лицe в Лицэ) – профилактическая уличная газета в Северной 
Македонии. 

    
Издается в Скопье для бродяг и бездомных людей. Проводит активную трезвенническую, 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: Орце Николов 93/5, 1000 Скопье, Македония; тел.: +389 02 2466444; 
licevlice@public.org.mk; http://licevlice.mk/lice-v-lice. 
 
«Личность и индивидуальные различия» («Personality and Individual 
Differences») – научный профилактический журнал в Нидерландах. 

http://www.facesandvoicesofrecovery.org/publications/enews
mailto:licevlice@public.org.mk
http://licevlice.mk/lice-v-lice
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Является рецензируемым академическим журналом, издаваемый 16 раз в год Голландской 
информационно-аналитической компанией Elsevier. Он был создан в 1980 году и является 
официальным журналом Международного общества по изучению индивидуальных 
различий. Главный редактор – Дональд Саклофске. Предыдущие Редакторы: Филип А. 
Вернон и Сибил Б. Г. Эйсенк. Основателем был Ганс Юрген Айзенк. 

 
Айзенк Ганс Юрген (4 марта 1916 года – 4 сентября 1997 года) – британский учёный-
психолог, один из лидеров биологического направления в психологии, создатель 
факторной теории личности, автор популярного теста интеллекта. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/personality-and-individual-differences. 
 
«Личность / зависимость» («Personalità / Dipendenza») – профилактический 
ежеквартальный журнал в Италии. 

 

https://www.journals.elsevier.com/personality-and-individual-differences
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Журнал издается с 1995 года Итальянской федерацией операторов наркомании и 
Обществом изучения беспокойства личности. Он управляется Робертом Бертоли (г. 
Милан) и Умберто Ниццоли (Департамент патологических зависимостей). 
Адрес: via Emilia est, 1741, 41122, MODENA; info@mucchieditore.it; 
ufficiostampa@mucchieditore.it; тел: +39 059.37.40.94. 
 
«Личность и социальная психология» («Personality and Social Psychology 
Bulletin») – психологический профилактический журнал в США. 

 
Научный журнал, публикуемый ежемесячно независимой издательской компанией SAGE 
Publications и Академическим обществом личности и социальных психологов (The Society 
for Personality and Social Psychology) (SPSP) с 1974 года. Журнал дает широкий охват 
отдельных тематических вопросов по специальным разделам, в которых рассматриваются 
темы, вызывающие особую озабоченность. Предыдущие тематические вопросы и разделы 
включают: мотивационные детерминанты самооценки: работа над синтезом; образцы 
историй: исследование с использованием автобиографических рассказов; я и коллектив; 
публикации тенденции в психологии личности и социальной психологии: симпозиум; 
мета-анализ в психологии личности и социальной психологии; принципы психологии. 
Редактор журнала – Крис Крэндалл (Канзасский университет). Этот журнал является 
членом Комитета по этике публикаций (COPE). 
Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/personality-and-social-psychology-
bulletin#description. 
 
«Лоза» – антиалкогольный журнал в России.  

 

mailto:info@mucchieditore.it
mailto:ufficiostampa@mucchieditore.it
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/personality-and-social-psychology-bulletin#description
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/personality-and-social-psychology-bulletin#description
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Журнал анонимных алкоголиков. Издается с 2011 года в Москве Межрегиональным 
комитетом общества анонимных алкоголиков. Редакционная коллегия: Евгений Цветнов 
(Москва) – главный редактор, член коллегии; Вера Герасимова (Москва) – менеджер, член 
коллегии; Ульяна Будникова (Саратов) – член коллегии; Андрей Каретников 
(Астрахань) – член коллегии, корреспондент; Владимир Коровкин (Санкт-Петербург) – 
член коллегии, корреспондент; Сергей Солдатов (Иркутск) – член коллегии, 
корреспондент. 
Адрес: 8 (952) 589-90-23; aarostov@bk.ru; http://aarostov.ru/журнал/24-журнал/82-журнал-
аа-россии-2015.html. 
 
«Лоза и вино» («Rebe und Wein») – проалкогольный журнал в Германии.  

 
Журнал издается в Вайнсберге по настоящее время. Журнал активно пропагандирует 
винопотребление, чем системно способствует спаиванию новых полений жителей 
Германии. 
Адрес: https://www.rebeundwein.de. 
 
«Лозарство и винарство» («Лосарии и винарна») – проалкогольный журнал в 
Болгарии.  

 
Издается в Софии по настоящее время. Журнал рекламирует производство и потребление 
вина в Болгарии, чем способствует активному спаиванию подрастающего поколения в 
этой стране. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55379.  

mailto:aarostov@bk.ru
http://aarostov.ru/журнал/24-журнал/82-журнал-аа-россии-2015.html
http://aarostov.ru/журнал/24-журнал/82-журнал-аа-россии-2015.html
https://www.rebeundwein.de/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55379
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«Любовь к жизни» – трезвенная газета в России.  

 
Первый номер газеты вышел в сентябре 2012 года. Общественная газета сторонников 
движения «За трезвую Удмуртию». Название газеты родилось из девиза праздника 
трезвости, который состоялся 11 сентября 2011 года в парке им. Кирова: «Трезвость – 
любовь в жизни!». Главный редактор – Н.В. Январский, лидер трезвеннического 
движения Удмуртии. 

 
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. 
Адрес: 426068, Россия, г. Ижевск, а./я. 2816, тел.: 8-922-691-87-25. 
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«Люди» («Folket») – трезвенническое периодическое издание в Норвегии.  

 
Журнал издавался в 20 веке. С 1919 года журнал редактировал норвежский врач-психиатр, 
активный защитник трезвости Шарфенберг Йохан. 

 
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. 
 
«Люди Квинсленда» («People of Queensland») – трезвеннический журнал в 
Австралии. Выходил в свет в первой половине 20 в.  
 
«Люстдорфский фестник» – проалкогольная газета в Украине. Издается в Одессе 
рестораном-пивоварней «Люстдорф».  
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Газета является активным пропагандистом потребления алкоголя, чем способствует 
спаиванию жителей Одессы. 
Адрес: Украина, Одесса, ул. Люстдорфская дорога, д. 140 В; lustdorf07@mail.ru. 
 
 
 
М 
«Магазин глотка и репортер алкоголя» («Throat Store and Alcohol Reporter») – 
проалкогольный журнал в США. 
 
«Магнум. Винное обозрение» («Magnum») – проалкогольный журнал в России. 

 
Еще в 2005 году, группа российских писателей о вине, были объединены вокруг двух 
ведущих специализированных проалкогольных изданий, «Винная карта» и «Pod 
Gradusom», решили создать новый журнал для потребителей вина. Консолидация двух 
ресурсов творческой группы позволила им достичь реального нового более эффективного 
спаивания населения России, а также новый, более высокий уровень алкогольного 
воздействия на подрастающее поколение. Журнал предназначен для доставки сообщения 
от винных производителей идеологов винизма конечному потребителю. Его целью 
является создание сообщества любителей вина в России, создание читательской 
аудитории для как бы «продвинутых» клиентов, и в то же время приглашение новых 
клиентов в провокационный спившийся мир. 
Адрес: https://issuu.com/magnum.magazine.   

mailto:lustdorf07@mail.ru
https://issuu.com/magnum.magazine
https://issuu.com/magnum.magazine/docs/magnum_25_2008
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«Маленький свет» («Petite lumière») – трезвеннический журнал в Швейцарии.  

 
Издавался ежемесячно в начале 20 в. и являлся официальным органом французской 
секции Швейцарской лиги трезвых женщин, основанной в Цюрихе (Швейцария) в июле 
1902 года. 
 
«Малый бежевый обзор» («Petite critique beige») – трезвеннический журнал в 
Бельгии. Журнал учрежден и редактировался с 1890 года лидером трезвеннического 
движения Бельгии Парент Марией (20 декабря 1853 года – ?). Журнал был создан с целью 
показать матерям средства, с помощью которых они могли бы защитить своих детей от 
алкоголя. Журнал был награжден многочисленными медалями на различных 
международных выставках. 
 
«Марафон» («Megafon») – профилактический уличный журнал в Норвегии. 

 
Издается для бродяг и бездомных в Бергене. Проводит антинаркотическую и 
антиалкогольную пропаганду. 
Адрес: https://megafon.no/about/  
 
«Марс» – пронаркотический информационный бюллетень в США (Бен-Ломонд, 
Калифорния), издававшийся 3 раза в год в 1988 – 1994 гг. Многопрофильной ассоциацией 
психоделических исследований.  

https://megafon.no/about/
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Целью журнала была публикации серии статей в защиту марихуаны и введения 
изменений в законодательстве США в отношении этого наркотика. 
Лит.: http://www.maps.org/news-letters/ 
 
«Маршрут» («L’Itinéraire») – профилактический уличный журнал в Канаде. 

  
Издается на французском языке 1 раз в 2 месяца в Монреале, Квебеке с 1994 года для 
бродяг и бездомных. Проводит антинаркотическую и антиалкогольную пропаганду в 
Канаде. 
Адрес: https://itineraire.ca/extra?editions=1. 
 
«Марьягер левый» («Marjager venstre») – трезвеннический журнал в Дании. 
Издавался в конце 19 – начале 20 вв. Ряд лет журнал редактировал лидер 
трезвеннического движения Дании Бойрезен Сорен Соренсен (27 сентября 1866 года – ?). 
 
«Мать-земля» («Moder Jord») – трезвеннический журнал в Швеции. Издавался в 
Стокгольме в конце 19 – начале 20 вв. С 1888 года его ряд лет редактировал лидер 
трезвеннического движения, шведский врач, писатель, депутат парламента Швеции 
Уретлинг Эрик Вильгельм. 

http://www.maps.org/news-letters/
https://itineraire.ca/extra?editions=1
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Уретлинг Эрик Вильгельм (17 декабря 1838 года – 31 июля 1905 года) – выдающийся 
деятель трезвеннической журналистики, главный редактор трезвеннических журналов: 
«Эйра» (1882-1897 гг.),  «Друг здоровья» (1886-1905 гг.), «Мать-земля» (с 1888 года). 
 
«Мафусаилов век – 969» – профилактическая газета в России. Еврейские легенды 
знают «допотопного» патриарха, старца Мафусаила, будто бы дожившего до 969 лет. 
Вообще в библии сообщаются необыкновенно высокие цифры долголетия древних людей. 
Сын Адама Сиф прожил 912 лет. Внук Енос – 905. Правнук Каинан – 910. Праправнук 
Малалеил – 895. Прапраправнук Иаред – 962. Следующий потомок Енох – 365. Мафусаил 
и вовсе – 969! Рекордсмен-долгожитель планеты. Не зря есть выражение мафусаилов век. 
Ученые строили разные предположения для объяснения этих неправдоподобных цифр; 
высказывалось мнение, что древние евреи годом называли лунный месяц и, что каждую из 
этих цифр надо, таким образом, уменьшить в двенадцать раз. Мы не будем вдаваться в 
тонкости этих толкований, а отметим только, что выражение «мафусаилов век» означает и 
у нас необычайное долголетие, жизнь до предельной старости. Газета была 
зарегистрирована 18 января 1996 года. Учредитель Рудь Тамара Ивановна. Газета 
прекратила свое издание 8 августа 2001 года.  Газета посвящала свои страницы защите 
здоровой, трезвой и продолжительной жизни. Издавалась Международным издательским 
домом «Двое» в Москве. 
Адрес: 127273, Москва, аб/ящ. 77, тел.: 8 (495) 903-70-70. 
 
«Маэстро дегустатор» – проалкогольный журнал в России. 

 
Вышел один номер журнала в начале 2004 года. 
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«Маяк» – ежемесячный трезвеннический детский журнал в России. Выходил журнал в 
свет в Москве с 1909 по 1916 гг. С 1914 – журнал для детей старшего и среднего возраста 
с отделом для маленьких.  Главным редактором являлся И.И. Горбунов-Посадов. 
Издатель: М.В. Горбунова; с № 3 1915 года – наследники М.В. Горбуновой; с № 2 1916 
года Л.Н. Горбунов. В 1909 – 1916 гг. издавались приложения к иллюстрированному 
детскому журналу. Выходил ежемесячно в одной обложке с журналом. Брошюры по 8–32 
с., содержащие разнообразный материал для детских занятий и развлечений – игры, 
ручной труд, технические самоделки, литературные и популярно-научные сборники. 

 
Горбунов-Посадов Иван Иванович (настоящая фамилия Горбунов) (4 (16) апреля 1864 
года – 12 февраля 1940 года) – русский и советский писатель, просветитель, педагог, 
редактор и издатель книг и журналов для детей, ближайший сподвижник Льва Толстого. 
Адрес: http://www.booksite.ru/peri/m.htm. 
 
«Маяк» («Lighthouse») – трезвеннический журнал в Англии. Издавался во второй 
половине 19 в. Ряд лет журнал редактировал английский химик, активный защитник 
трезвости Боуман Фредерик Гунгерфорд (30 апреля 1839 года – ?). 
 
«Маяк» («Mayak») – трезвенническая еженедельная газета Евангелического союза юных 
трезвенников Дании. Издавалась газета с 1899 года в Оденсе. Учредителем и главным 
редактором был священник Баст Aнтон. 

 
Баст Aнтон (8 сентября 1867 года – 23 апреля 1937 года) – датский священник, активный 
сторонник трезвости, редактор трезвеннической газеты «Маяк» в Дании. 
 
  

http://www.booksite.ru/peri/m.htm
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«МегаФон» («Megaphone») – профилактический уличный журнал в Канаде. 

      
Издается в Ванкувере Британской Колумбии для бродяг и бездомных людей. Проводит 
активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и 
другим людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Ванкувера и Виктории.  
Адрес: 312 Майн стрит, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада, V6A 2T2; 
info@megaphonemagazine.com; тел.: 604-255-9701; 
http://www.megaphonemagazine.com/about. 
 
«МегаФон» («Megaphone») – профилактический уличный журнал в Австрии. 

    
Издается в Граце для бродяг и бездомных людей. Проводит активную антинаркотическую 
и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим людям, находящихся в 
социальной изоляции на улицах Граца. Глава журнала – Сабина Голлманн. 
Адрес: http://www.megaphon.at; megaphon@caritas-steiermark.at. 
  
«Медико-социальная экспертиза и реабилитация» – научный 
профилактический журнал в России. 

mailto:info@megaphonemagazine.com
http://www.megaphonemagazine.com/about
http://www.megaphon.at/
mailto:megaphon@caritas-steiermark.at


142 

 
Основан в 1998 году. Учредитель журнала: Открытое акционерное общество 
«Издательство «Медицина». Издается в Москве в издательстве «Медицина». 
Периодичность – 4 номера в год. Материалы журнала освещают научно-практические 
вопросы профилактики и эпидемиологии инвалидности, медико-социальной экспертизы, 
медицинской, профессиональной и социально-бытовой реабилитации инвалидов, вопросы 
законодательства, нормативной базы и экономических проблем инвалидности, подготовки 
и повышения квалификации кадров для учреждений медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов. Журнал знакомит читателей с состоянием и перспективами 
социальной политики государства в отношении инвалидов, с опытом региональных и 
территориальных учреждений Российской Федерации по организации социальной защиты 
населения, с современными подходами к решению проблем инвалидности и инвалидов за 
рубежом. Значительное место уделяется результатам оригинальных научных 
исследований, а также сведениям о новых, перспективных методах диагностики и лечения 
инвалидизирующих заболеваний. 
Адрес: http://www.medlit.ru/journalsview/reha/главная/  
 
«Медицина зависимости в исследовании и практике» («Arztsucht in Forschung 
und Praxis») – профилактический журнал в Германии. Издается с 1999 года по настоящее 
время в Мюнхене. 
 
«Медицинские научные исследования Национального совета по 
алкоголизму и наркотической зависимости (NCADD)» – ежеквартальный 
журнал в США (Нью-Йорк), издающийся с 1991 года Национальным советом по 
алкоголизму и наркотической зависимости. Официальный журнал NCADD, основной 
задачей которого является обучение, предупреждение и государственная политика в 
области информационно-пропагандистской антиалкогольной и антинаркотической 
деятельности. Включает обзоры литературы по конкретным темам. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/  
 
«Медицинский журнал Австралии» («Medical Journal of Australia») – 
профилактический журнал в Австралии.  

 

http://www.medlit.ru/journalsview/reha/главная/
http://lib.adai.washington.edu/
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Издается по инициативе Австралийской медицинской ассоциации. Регулярно публикует 
материалы по профилактике курения, потребления алкоголя и других наркотиков. 
Адрес: https://www.mja.com.au; mja@mja.com.au. 
 
«Медицинский обзор трезвости» («Medical Abstinence Review») – трезвеннический 
журнал в Соединенном Королевстве. 

 
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals. 
 
«Медицинский пионер» («Medical Pioneer») – трезвеннический журнал в 
Соединенном Королевстве. Журнал издавался во второй половине XIX века. 
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals. 
 
«Медицинский прогресс» («Progrès médical») – трезвеннический журнал во 
Франции. Журнал основал в 1875 году, а затем редактировал его французский врач, 
медицинский писатель, лидер трезвеннического движения Франции Бурневиль Десир-
Маглойр. 

 
Бурневиль Дезир-Маглойр (20 октября 1840 года – 28 мая 1909 года) – французский 
невролог, исследователь влияния алкоголя на наследственность, активный сторонник 
трезвости. 
 
«Международное обозрение социальной психологии» («International Review of 
Social Psychology») – научно-профилактический электронный журнал в Великобритании. 
Журнал публикует эмпирические исследования и теоретические заметки во всех областях 
социальной психологии. IRSP подчеркивает научное качество своих публикаций во всех 

https://www.mja.com.au/
mailto:mja@mja.com.au
https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals
https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals
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областях социальной психологии. Представленные работы рецензируются 
международными экспертами. Журнал был создан, чтобы отразить научно-
исследовательские достижения в области, где теоретические и фундаментальные вопросы 
неизбежно передают социальную значимость и значение. 
Адрес: C / o Ubiquity Press Ltd, Unit 2N, 6 Osborn Street, Лондон, E1 6TD;  https://www.rips-
irsp.com/about/  
 
«Международное обозрение токсикомании и наркомании» («Psychotropes 
Internationale Revue des Toxicomanies des La dépendance») – профилактический журнал во 
Франции.  

 
Издается ежеквартально в Париже с 1995 года на французском языке, резюме – на 
английском. В электронном виде журнал издается с седьмого номера 2001 года. В 
журнале обсуждаются различные подходы в отношении зависимостей – клинические, 
эпидемиологические, исторические, социологические, собриологические, 
антропологические, экономические и другие варианты. 
Адрес: http://revuesdbsup.cairn.info/revue-psychotropes.htm. 
 
«Международное предупреждение наркотиков» – ежеквартальный 
информационный бюллетень в США (Арлингтон, Вирджиния), издающийся с 1991 года 
Агентством по международному развитию (АМР) и Антинаркотическим проектом 
"Образование". Ранее бюллетень назывался – «Профилактика азиатских наркотиков». 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/  
 
«Международные игорные исследования» («International Gambling Research») – 
журнал по профилактике игровой зависимости в Великобритании. 

https://www.rips-irsp.com/about/
https://www.rips-irsp.com/about/
http://revuesdbsup.cairn.info/revue-psychotropes.htm
http://lib.adai.washington.edu/
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Издается с 2001 года 2 раза в год. Журнал стремится быть ведущим голосом для анализа и 
исследования  азартной игры, представлении работы над теорией, методами, практикой и 
историей азартной игры. Он поощряет заявление перспектив от всех общественных наук, 
включая социологию, психологию, антропологию, статистику, экономику, образование, 
историю, закон, политическую науку, управление, отношения между предпринимателями 
и рабочими, досуг и исследования туризма, так же как преодолеть научных подходов 
между теорией и эмпирическим исследованием. Журнал стремится продвигать игорные 
исследования, объединяя академический подход и перспективы промышленности, 
поощряя сравнительные исследования и критический анализ. Журнал остается широко 
доступным для практиков, студентов и тактиков. 
Адрес: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14459795.asp. 
 
«Международный добрый тамплиер» – трезвеннический международный журнал 
Международной организации добрых храмовников (IOGT). Журнал издавался в 
Шотландии с января 1909 года лидером трезвеннического движения Шотландии 
Хонейманом Томом (28 июля 1858 года – 1934 год). 
 
«Международный добрый тамплиер» («The International Good Templar») – 
трезвеннический международный журнал Международной организации добрых 
храмовников (IOGT).  

 
Иллюстрированный журнал издавался в Канаде в Торонто в конце XIX века. Печатался в 
издательстве Hunter, Rose & Co. 
Адрес: https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance.  

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14459795.asp
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance
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«Международный ежемесячный журнал по изучению алкоголизма и 
борьбе с питейными нравами» – трезвеннический специализированный журнал в 
Швейцарии.  

 
Журнал выходил в свет в Базеле в конце 19 – начале 20 вв. Швейцарский лидер 
трезвеннического движения Блошев Герман (11 марта 1872 – ?) выступал в качестве 
редактора журнала (1894-1905 гг.), затем, как один из управляющих редакторов (1906-
1915 гг.), а также главного редактора с 1916 года. Журнал был основан в 1891 году. В 
1891–1901 гг. журнал назывался «Международный ежемесячный журнал для борьбы с 
питьевой моралью». В 1902-1919 гг. журнал носил название «Международный 
ежемесячный журнал по изучению алкоголизма и борьбе с питьевыми нравами». В 1922-
1934 гг. он назывался: «Международный журнал против алкоголизма». С 1934 по 1943 гг. 
журнал именовался: «Международный научный журнал исследований проблем алкоголя и 
алкоголизма». В 1955-1989 гг. журнал носил название «Наркомания». Журнал является 
междисциплинарным журналом и официальным органом DHS и DG-SUCHT. Журнал 
является членом Международного общества редакторов журналов по зависимостям 
(ISAJE) и применяет «Этические практические рекомендации в изданиях по наркотикам». 
 
«Международный журнал авиационной психологии» («International Journal of 
Aviation Psychology») – научный профилактический журнал в Великобритании. 

 
Является ежеквартально рецензируемым академическим журналом, посвященным 
исследованиям по теме «Разработка и управление безопасными, эффективными 
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авиационными системами с позиций человеческих операторов». Он опирается на аспекты 
академических дисциплин в области инженерии и информатики, психологии, 
собриологии, образования и физиологии. Журнал был создан в 1991 году и издается 
Английской международной компанией Тейлор и Фрэнсис от имени Ассоциации 
авиационной психологии. С 1917 года журнал известен как: «Международный журнал 
аэрокосмической психологии». Главный редактор – Деннис Берингер. 
Адрес: https://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=hiap20. 
 
«Международный журнал арт-терапии» («International Journal of Art Therapy») – 
профилактический журнал в Великобритании. 

 
Журнал издается с 1996 года. Является ведущим изданием для Международного 
сообщества профессионалов арт-терапии и является официальным журналом Британской 
ассоциации арт-терапевтов. Журнал представляет высококачественные систематические 
исследования профессиональных арт-терапевтов со всего мира, посвященные практике 
арт-терапии, теории и развитию профессии, с различных точек зрения и подходов. 
Соредакторы: Алекс Макдональд, Британская ассоциация арт-терапевтов; Сьюзан Карр, 
частный практик. 
Адрес:  https://www.tandfonline.com/loi/rart20. 
 
«Международный журнал болезней передаваемым половым путем и 
СПИДа» («International Journal of Sexually Transmitted Diseases and AIDS») – 
профилактический журнал в США. 

 

https://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=hiap20
https://www.tandfonline.com/loi/rart20
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Ежемесячный рецензируемый медицинский журнал, который охватывает область 
иммунологии, применительно к болезням, передаваемым половым путем и ВИЧ/СПИДу. 
Главный редактор – Джон Уайт (Фонд Гайса и Святого Томаса). Он был основан в 1990 
году и издается Независимой издательской компанией Sage Publications в Нью-Йорке. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/std. 
 
«Международный журнал гериатрической психиатрии» («International 
Journal of Geriatric Psychiatry») – специализированный профилактический журнал в США. 

 
Является рецензируемым медицинским журналом, охватывающим исследования в 
гериатрической психиатрии. Издается с 1986 года ежемесячно издательской компанией 
Джон Уайли и сыновья. Редактор: Алистер Бернс. 
Адрес: https://www.bookdepository.com/International-Journal-Geriatric-Psychiatry-David-
Ames/9780471975212. 
 
«Международный журнал групповой психотерапии» («International Journal of 
Group Psychotherapy») – научно-профилактический журнал в США. 

 
Журнал предлагает: клинически-ориентированные статьи, которые объединяют 
существующие теории групп и исследований с текущими групповыми моделями, процесс 
проблемы и методы решений; оригинальные эмпирические работы по темам, актуальным 
для практики; личные, научные повествования по темам, актуальным для практики; обзор 
существующих клинической и научной литературы, которые держат практиков и 
исследователей хорошо информироваными; научная работа, которая переводит или 

https://journals.sagepub.com/home/std
https://www.bookdepository.com/International-Journal-Geriatric-Psychiatry-David-Ames/9780471975212
https://www.bookdepository.com/International-Journal-Geriatric-Psychiatry-David-Ames/9780471975212
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интегрирует литературу групповой психотерапии с другими ориентированными на группу 
литературами (например, педагогика, социальная психология, собриология, психология, 
лидерство и т. д.); статьи, в которых рассматриваются темы, имеющие отношение к 
исторически недопредставленным и / или маргинализованным лицам или переводятся 
мероприятия, относящиеся к групповой работе с указанными группами населения; обзоры 
текущих книг и видеоматериалов, относящихся к групповой практике; специальные 
вопросы по таким темам, как теория привязанности в групповой практике и вопросы 
социальной справедливости в групповой работе. Редактор – Джилл Д. Пэкин, доцент, 
аспирантская программа консультативной психологии, Питтсбург, Пенсильвания. 
Адрес: 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=ujgp20. 
 
«Международный журнал зависимости» («International Journal of Dependency») – 
специализированный профилактический журнал, выходящий в свет в США. 
 
«Международный журнал здоровья населения приполярных 
территорий» («International Journal of Population Polar Health») – профилактический 
международный журнал в Финляндии. Издается в Оулу Финляндии. Главный редактор – 
Хасси Ю., профессор. Журнал широко публикует материалы по экологии человека. 
 
«Международный журнал игровой терапии» («International Journal of Play 
Therapy») – специальный профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый академический журнал, публикуемый ежеквартально Американской 
психологической ассоциацией от имени Ассоциации игровой терапии. Журнал посвящен 
публикации и распространению докладов об оригинальных научных исследованиях, 
теоретических статьях и предметных обзорах тем, связанных с игровой терапией, от 
имени психологов, психиатров, социальных работников, консультантов, школьных 
консультантов, брачных и семейных терапевтов и других специалистов в области 
психического здоровья. Журнал был создан в 1992 году и охватывает все аспекты игровой 
терапии. Главный редактор – Франк Худспет (государственный университет Хендерсона). 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/pla/  
 
«Международный журнал качественных исследований по здоровью и 
благополучию» («International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being») – 
профилактический журнал в Великобритании. Ежеквартальный рецензируемый научный 
журнал открытого доступа, в котором освещается применение качественных 
исследований к изучению здоровья. Журнал фокусируется на эмпирических 
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исследованиях, и принимает статьи как с национальным, так и с международным 
фокусом. Редакция также приветствует материалы с методологической направленностью 
и документы, посвященные философским вопросам, связанным с качественными 
исследованиями в области здравоохранения. Он был основан в 2006 году и опубликован 
издательством Taylor & Francis. Главный редактор – Хенрика Йормфельдт.  
Адрес: 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=zqhw20. 
 
«Международный журнал клинических и медицинских случаев» 
(«International Journal of Clinical and Medical Cases») – специализированный 
профилактический журнал, выходящий в свет в Великобритании. 

 
Рецензируемый журнал открытого доступа, предназначенный для публикации отчетов о 
случаях всех областей, связанных с медицинскими и клиническими науками. Журнал 
является двухмесячной публикацией и имеет международное освещение и представляет 
высококачественный рецензируемый контент для глобальных читателей. Журнал 
заполняет разрыв между клиницистами и академическими экспертами, сообщая 
последние обновления и важные отчеты о случаях. Редактор журнала приглашает 
клиницистов, врачей и медицинских экспертов публиковать неопубликованные 
тематические исследования, обзоры случаев, письма и редакционные статьи. Все 
представленные рукописи рассматриваются экспертами в данной области, после принятия 
редактором; все принятые статьи будут опубликованы и доступны в интернете для 
читателей, что позволяет неограниченное распространение, повторное использование и 
перепечатку опубликованного содержания. Главный редактор – профессор Разводовский 
Юрий Евгеньевич – врач-психиатр, профессор Международной академии трезвости, автор 
около 1000 научных работ, в том числе 30-ти монографий, посвященных проблемам 
зависимости от алкоголя и наркотиков, патогенного действия алкоголя и наркотиков на 
организм, а также пагубным социальным последствиям употребления алкоголя и 
наркотиков, член-основатель Международного общества медицины зависимостей 
(International Society of Addiction Medicine), главный редактор журнала «Собриология». 
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Адрес: Беларусь, г. Гродно, 8 (10-375-153) 30-36-07; Razvodovsky@tut.by. 
 
«Международный журнал клинического и экспериментального гипноза» 
(«The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis») – научно-
профилактический журнал в Великобритании. 

 
Издается в Лондоне. На протяжении более 65 лет Международный журнал клинического 
и экспериментального гипноза (IJCEH) был ведущим о гипнозе для исследователей, 
ученых и клиницистов в области психиатрии, психологии, социальной работы, 
стоматологии и других медицинских специальностей. Каждый ежеквартальный номер 
журнала предлагает клинические и экспериментальные исследования, обсуждения теории, 
систематические обзоры или работы клинических магистров. Журнал изучает такие темы, 
как: гипнотерапевтические методы; облегчение боли и тревоги; измененные состояния 
сознания; отсроченный отзыв; диссоциация; судебно-медицинское использование 
гипноза; гипнотическая индукция в стоматологии; гипнабельность; посттравматическое 
стрессовое расстройство; самогипноз; контроль курения и потребления алкоголя; 
управление весом; гипнотерапия эго-состояний; теории гипноза; физиологические и 
нервные основы гипноза. 
Адрес: admin@rebhp.org;  http://www.rebhp.org/contactus.htm. 
 
«Международный журнал наркотической политики» («International Journal of 
Drug Policy») – специализированный международный антинаркотический журнал в 
Великобритании. Обеспечивает форум для распространения текущего исследования, 
обзоров, дебатов, и критического анализа на использовании наркотиков и политике 
использования наркотиков в глобальном контексте.  
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Издается шесть раз в год с 1989 года. Международный журнал служит форумом для 
распространения современных исследований, комментариев, дискуссий и критического 
анализа в области употребления наркотиков и наркополитики в широком смысле. Он 
стремится публиковать материалы о социальных, политических, юридических и 
медицинских подходов как к легальным, так и нелегальным наркотикам. Особенное 
внимание в журнале уделяется изучению воздействия наркотиков, политики и практики 
употребления наркотиков, их вляния на здоровье и социальные последствия от 
употребления. Политика журнала состоит в том, чтобы представлять широкий спектр 
материалов по вопросам, связанным с наркотиками, со всего мира. Главные редакторы: 
Тим Родос – Центр исследования наркотиков и психического здоровья, Лондонская 
школы гигиены и тропической медицины (Лондон, Великобритания); Гарри Стимсон – 
Международная ассоциация сокращения вреда (Лондон, Великобритания). Младшие 
редакторы: Эван Вуд – Университет Британской Колумбии (Ванкувер, Канада); Пол 
Дайце – Мельбурн, Австралия; Дэвид Мур – Университет Кертин (Перт, Австралия); 
Роберт Повер – Центр сокращения вреда (Мельбурн, Австралия); Сэм Фрейдман – 
Национальный научно-исследовательский институт (Нью-Йорк, США); Скотт Буррис – 
Школа законодательства Безли (Филадельфия, США). 
Адрес: http://www.elsevier.com/locate/drugpo. 
 
«Международный журнал нарушений развития» («International Journal of 
Developmental Disabilities») – научно-профилактический журнал в Великобритании. 

 
Журнал публикует научные статьи о работе, посвященной различным подходам к 
проблемам абилитации людей с умственной отсталостью. Журнал охватывает весь спектр 
интеллектуальных нарушений и касается определений, IQ, генетической 
предрасположенности, оценки способностей, учебных вмешательств, сложного 
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поведения, лекарств, отношения к смерти и тяжелой утрате, сексуальности, правовых 
аспектов, хороших и других правительственных руководящих принципов, ухода в 
обществе, пропаганды, стресса и стратегий преодоления для семей и опекунов – хотя это 
не исчерпывающий список. Объединяющая тема заключается в том, что все эти аспекты 
должны оказывать практическую помощь лицам с ограниченными интеллектуальными 
возможностями или лицам, ухаживающим за лицами с ограниченными 
интеллектуальными возможностями. Особое внимание уделяется практическим 
последствиям работы педагогов, инструкторов, медсестер, специалистов по труду и 
других терапевтов, психиатров, психологов, собриологов, конфликтологов и социальных 
работников, независимо от того, осуществляется ли она в больницах или в общинах. 
Соредакторы: доктор Брайан Салмонс (Британское общество инвалидов в области 
развития, Сингапур); профессор Артуро Ланга (Университет высокогорья и островов, 
Шотландия). 
Адрес: editor@bjdd.org; 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=yjdd20. 
 
«Международный журнал наук о питании» («International Journal of Nutrition 
Sciences») – международный профилактический трезвеннический журнал в Иране. 

 
Журнал издается Ширазским университетом медицинских наук. Журнал публикует 
исследования в области питания человека, животных, клеточного и молекулярного 
питания. В частности, журнал обращает внимание на результаты исследований, которые 
выявляют проблемы питания и возможные решения для различных групп населения. 
Журнал продвигает наше понимание механизмов питания и сложных взаимодействий 
питания с генетикой, физиологией, здоровьем и трезвым поведением. 
Адрес: тел. : +98-71-37250054, факс: +98-71-37257288; ijns@sums.ac.ir ; http://ijns.sums.ac.ir . 
 
«Международный журнал по ЗППП и СПИДу» («International Journal of STD 
and AIDS») – профилактический журнал в Великобритании. Журнал был основан в 1990 
году и опубликован издательством Sage Publications. Журнал обеспечивает клинически 
ориентированный форум для расследования и обработки инфекции ВИЧ и СПИДа. 
Публикует оригинальные научные и практические работы, содержит статьи с 
углубленным обзором, краткие статьи, тематические отчеты, аудиторские отчеты, статьи 
CPD и оживленную колонку корреспонденции. Редактор – Джон Уайт, Фонд NHS Гая и 
Святого Томаса.  
Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/international-journal-std-aids#description  
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«Международный журнал по паразитологии: наркотики и 
лекарственная устойчивость» («International Journal for Parasitology: Drugs and 
Drug Resistance») – профилактический журнал в Нидерландах.  

 
Журнал выпускается в свет издательством Elsevier BV. Основными предметными 
областями публикуемых статей являются паразитология, инфекционные заболевания, 
фармакология терапевтическая, фармакология. Журнал также охватывает исследования 
натуральных продуктов в качестве антипаразитарных агентов и биоактивных продуктов 
паразитов. Исследования могут быть направлены на одноклеточных или многоклеточных 
паразитов человеческого или ветеринарного значения. Главные редакторы: Эндрю Котце, 
Кевин Салиба. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/international-journal-for-parasitology-drugs-and-
drug-resistance/  
 
«Международный журнал поведенческих наук» («International Journal of 
Behavioral Science») – научный профилактический журнал в Иране. 

 
Журнал издается с 2007 года. Ежеквартальный, международный, рецензируемый и 
открытый журнал, посвященный различным новым дисциплинам психологии и 
поведенческих наук, включая: клиническую психологию, поведенческую неврологию, 
психотерапию, психологию здоровья, общую психологию, психологию консультирования, 
семейную терапию, психиатрию, психологию развития, психологию личности, 
токсикоманию, собриологию, педагогическую психологию. Международный журнал 
поведенческих наук является официальным журналом исследовательского центра 
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поведенческих наук Университета медицинских наук Бакияталлаха, Тегеран, Иран. 
Главный редактор – профессор Али Фатхи-Аштиани 
Адрес: http://www.behavsci.ir. 
 
«Международный журнал поведенческого развития» («International Journal of 
Behavioral Development») – научно-профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый научный журнал, который охватывает исследования в области 
психологии развития. Журнал является ведущим международным изданием, 
посвященным междисциплинарным исследованиям в области поведенческого развития и 
в настоящее время, в ответ на быстро развивающиеся области поведенческой генетики, 
нейробиологии и психопатологии развития, расширил свою сферу охвата этих и других 
связанных с ними новых областей науки. На этом пути, он обеспечивает поистине 
всемирную платформу для исследователей которые могут облегчить большую 
интегрированную перспективу продолжительности жизни. В дополнение к оригинальным 
эмпирическим исследованиям, журнал также публикует теоретические и обзорные статьи, 
методологические статьи и другие научные работы, представляющие значительный 
прогресс в понимании любого аспекта развития поведения. Журнал также публикует 
статьи по исследованию развития поведения в конкретных географических регионах или 
между ними. Поэтому статьи рассматриваются по широкому кругу дисциплин, 
охватывающих все аспекты жизненного цикла человека. Особенно приветствуются статьи 
по таким актуальным темам, как исследования на более поздних этапах жизни, 
биологические процессы в развитии поведения, межнациональные и межкультурные 
вопросы и междисциплинарные исследования в целом. Он был создан в 1978 году и в 
настоящее время публикуется издательством SAGE от имени Международного общества 
по изучению развития поведения. Главный редактор журнала – Марсель А. Г. Ван Акен 
(Утрехтский университет). 
Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/international-journal-behavioral-
development#description. 
 
«Международный журнал проверки на наркотики» («International Journal of 
Drug testing») – специализированное профилактическое периодическое издание в США. 
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Выходит нерегулярно с 1995 года в Тампа штата Флорида и издается Флоридской школой 
Государственного университета криминологии и преступного правосудия. 
«Международный журнал проверки на наркотики» – мультидисциплинарный, 
рецензируемый журнал, посвященный публикации научных исследований, технических 
заявлений, политики и других проблем, подходящих для оценки воздействия наркотиков 
на психику человека. 
Адрес: http://www.criminology.fsu.edu/journal/; тел.: 850.644.4050; факс: 850.644.9614; 
info@criminology.fsu.edu. 
 
«Международный журнал психиатрии» («International Journal of Psychiatry» – 
специализированный профилактический журнал в США. 

 
«Международный журнал психиатрии» является журналом открытого доступа, который 
был ведущим источником для рецензируемых статей, предлагающих самую последнюю 
информацию о психиатрии. Он принимает исследовательскую работу по всем смежным 
дисциплинам психиатрии, таким как познание, неврологические аспекты с 
поведенческими изменениями, молекулярный анализ неврологических событий, 
психотерапия, судебная психиатрия, социальные вопросы, связанные с психиатрией, 
стресс и управление стрессом, психотравма, сложные поведенческие аспекты ребенка и 
взрослых, понимание зависимости и связанные с ними перспективы, гериатрическая 
психиатрия, травма и родственные психические состояния. Журнал публикует 
оригинальные исследования, обзоры, статьи о методах исследования, приглашенные 
редакционные статьи и комментарии. 
Адрес: https://www.opastonline.com/international-journal-of-psychiatry/  
 
«Международный журнал психического здоровья и зависимости» 
(«International Journal of Mental Health and Addiction») – специализированный 
профилактический журнал в США.  

http://www.criminology.fsu.edu/journal/
mailto:info@criminology.fsu.edu
https://www.opastonline.com/international-journal-of-psychiatry/
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Издается в Нью-Йорке с 2003 года департаментом поведенческой медицины и психиатрии 
университета Западной Вирджинии. Журнал является форумом для международных 
дискуссий по вопросам психического здоровья и наркомании, а также помогает понять 
влияние психического здоровья и зависимости на людей и общества. Он сообщает о 
текущей информации и событиях в области психического здоровья и связанных с 
зависимостью исследований, политики, феноменологии, литературы и лечения. 
Международный журнал предлагает широкий охват в таких областях, как психология, 
социология, антропология, криминология, собриология, общественное здоровье, история, 
право и литература. В журнале публикуются тематические статьи, обзорные статьи, 
клинические заметки, научные заметки, аккаунты от первого лица, письма в редакцию, 
комментарии, отчеты о конференциях, обзоры книг и тезисы докладов. 
Адрес: http://www.springerlink.com/content/1557-1882/ 
 
«Международный журнал психоанализа» («International Journal of 
Psychoanalysis») – научный профилактический журнал в Англии.  

 
Является академическим журналом в области психоанализа. Идея журнала была 
предложена Эрнестом Джонсом в письме Зигмунду Фрейду 7 декабря 1918 года. Сам 
журнал был создан в 1920 году, а Джонс выступал в качестве редактора до 1939 года, года 
смерти Фрейда. Сегодня «Международный журнал психоанализа» включает в себя 
«Международный обзор психоанализа», основанный в 1974 году Джозефом Сандлером. 
Он находится в ведении Института психоанализа. В течение последних 95 лет журнал 
выполняет свою роль в качестве основного международного средства коммуникации о 
психоанализе, охватывая широкую международную читательскую аудиторию из Европы, 
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Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и 
Латинской Америки. Редакторами Международного журнала были: Эрнест Джонс, 
Джеймс Страхи, Джозеф Сандлер и Дэвид Такетт. В 2015 году журнал насчитывал около 
9000 подписчиков. Дана Биркстед-Брин в настоящее время – главный редактор журнала. В 
2012 году она объединила четыре региональных совета в один большой редакционный 
совет, в состав которого в настоящее время входят более 100 членов. Есть пять 
ассоциированных редакторов из четырех различных географических регионов: 
Алессандра Лемма (Великобритания), Хорхе Канестри (Европа), Люси Лафарж (Северная 
Америка), Беатрис Де Леон де Бернарди (Латинская Америка), Георг Брунс (не 
представляющий регион); исполнительный редактор – Граинн Люси (Лондон). В 
последние годы журнал работает над укреплением диалога между различными 
психоаналитическими школами. В 2015 году было выпущено испанское издание журнала. 
В 2013 году журнал учредил многоязычный сайт: www.ijp-open.org  Каждый год статьи из 
журнала отбираются и переводятся на восемь различных языков: французский, испанский, 
немецкий, итальянский, португальский, русский, греческий и турецкий, в планах 
запустить китайский. 
Адрес: http://www.theijp.org. 
 
«Международный журнал психоаналитической психотерапии» 
(«International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy») – специализированный 
профилактический журнал в США.  

 
Был рецензируемым научным журналом психиатрии и психотерапии, издаваемый 
международным издательством Press и Джейсоном Аронсоном с 1974 по 1985 гг. Он был 
образован в результате слияния «Международного журнала психиатрии», 
опубликованного международной научной прессой с 1965 по 1973 гг. и «Международного 
журнала детской психотерапии», издававшегося Международным издательством прессы с 
1972 по 1973 гг. 
 
«Международный журнал психологии религии» («International Journal of 
Psychology of Religion») – научный профилактический журнал в Великобритании.  

http://www.ijp-open.org/
http://www.theijp.org/
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Издается Международной издательской организацией в Англии с 1991 года. Является 
рецензируемым академическим журналом, посвященным исследованию психологии 
религии. В сферу ее охвата входят социальная психология религии, религиозное развитие, 
конверсия, религиозный опыт, религия и социальные установки и поведение, религия и 
психическое здоровье, а также психоаналитические и другие теоретические 
интерпретации религии. Нынешний главный редактор – Хайнц Стрейб (университет 
Билефельда, Германия). Ассоциированные редакторы: Ревекка А. Ричерт – 
Калифорнийский университет в Риверсайде, США; Уэйд К. Роватт – университет Бэйлор, 
Техас, США; Михель ван Элк – университет Амстердама, Нидерланды; Эми Ваххольц – 
университет Колорадо в Денвере, США. 
Адрес: 
https://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=readership&journalCode=hjpr20. 
 
«Международный журнал психосоциальной реабилитации» («International 
Journal of Psychosocial Rehabilitation») – профилактический журнал в Великобритании. 

 
Журнал был создан в 1996 году практикующими врачами – менеджерами программы 
психического здоровья и потребителями психического здоровья, чтобы предоставить 
международным практикам, ученым и потребителям форум, чтобы опубликовать и 
обсудить их работу в разработке программы, исследовании оценки, политических 
инновациях и терапевтических методах, которые были успешны в их особом регионе и 
культурах. Журнал не связан ни с каким университетом или государственным 
учреждением и не является частью какой-либо старого журнала или другой 
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профессиональной сети. Он был создан для предоставления информации международным 
читателям о вопросах, связанных с психосоциальной реабилитацией и связанными с ней 
темами. 
Адрес: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17700156008&tip=sid&clean=0. 
 
«Международный журнал рискованного поведения и наркомании» 
(«International Journal of High Risk Behaviors and Addiction») – профилактический журнал в 
Иране. 

 
Журнал издает ежеквартально Захеданский университет медицинских наук, Захедан, 
Иран. Клинический журнал, который является информативным для всех областей, 
связанных с поведением высокого риска, наркомании, включая курение, употребление 
алкоголя и токсикомании, небезопасное сексуальное поведение, ожирение и нездоровые 
привычки в еде, физическая бездеятельность и насилие, суицидальное поведение и 
самоповреждающее поведение. Этот авторитетный клинический журнал был основан 
Захеданским медицинским университетом в 2011 году. 
Адрес: http://jhrba.com/en/index.html. 
 
«Международный журнал самопомощи и самозаботы» («International Journal 
of self-help and self-care») – специализированный профилактический журнал в США. 
Издается ежеквартально с 1999 года в Нью-Йорке. Журнал представляет точки зрения и 
мнения по самым важным проблемам в области самоусовершенствования человека, таким 
как отношения профессионалов к группам самоусовершенствования и наоборот. Это 
покрывает заслуживающую освещения в печати информацию относительно всех текущих 
событий в мире групп в местном масштабе самоусовершенствования, на местах, 
национально и интернационально. Журнал содержит статьи научного характера – 
представления теории и исследования относительно самоусовершенствования, так же как 
уведомления о текущей литературе и других материалах ценностных в области 
профилактики наркотизма. 
Адрес: http://www.baywood.com/journals/PreviewJournals.asp?Id=1091-2851. 
 
«Международный журнал теории организации и поведения» («International 
Journal of Organization Theory and Behavior») – профилактический журнал в США. 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17700156008&tip=sid&clean=0
http://jhrba.com/en/index.html
http://www.baywood.com/journals/PreviewJournals.asp?Id=1091-2851
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Международный журнал объединяет исследователей и практиков, как внутри, так и за 
пределами Соединенных Штатов, которые находятся в области теории организации, 
управления, развития и поведения. Этот журнал охватывает все теории и поведение 
частных, общественных и некоммерческих организаций. Приглашенныы редакторы: 
Ричард Ф. Хафф и Мустафа Юнис. 
Адрес: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1093-4537. 
 
«Международный журнал терапии преступников и сравнительной 
криминологии» («International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology») – научно-профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый академический журнал, в котором публикуются статьи в области 
криминологии. Он был основан в 1966 году и в настоящее время публикуется Нью-
Йоркским издательством SAGE Publications. Журнал ежемесячно, уже более пяти 
десятилетий, предоставляет терапевтам, консультантам, исследователям, судебным 
психологам и психиатрам, криминологам и политикам сложные исследования по темам, 
включая: насильственные преступления, сексуальные преступления, домашнее насилие, 
преступность несовершеннолетних, уголовное профилирование и оценка риска. Особое 
внимание уделяется обращению с правонарушителем как в теории, так и в клинической 
практике. Главный редактор журнала – Марк Т. Палермо. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/ijo. 
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«Международный журнал токсикологии» («The International Journal of 
Toxicology») – научный профилактический журнал в США.  

 
Журнал  публикует своевременные, рецензируемые статьи по актуальным темам, важным 
для токсикологов. Шесть двухмесячных выпусков охватывают широкий круг тем, 
включая современные вопросы токсикологии, оценки безопасности, новые подходы к 
токсикологическому тестированию, механизмы токсичности, биомаркеры и оценку риска. 
Журнал также публикует приглашенные обзоры по современным темам и публикует 
статьи на основе симпозиумов. Кроме того, регулярно публикуются дополнительные 
вопросы по различным специальным темам, включая три дополнения, посвященные 
вкладу группы экспертов по косметическому обзору. Главный редактор – Мэри Бет 
Джентер, доктор философии, университет Цинциннати, США. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/ijt. 
 
«Международный клинок тамплиеров» («International Knights Templar») – 
периодическое трезвенническое издание Международного храма тамплиеров трезвости в 
Швеции. Первый номер журнала вышел в свет в Стокгольме в январе-марте 1894 года. 
 
«Международный обзор Уошэтч» («Wasatch Review International») – литературный 
трезвенный журнал в США.  

 
Издавался два раза в год в г. Орем штата Юта в 1992 – 1996 годах литературным 
объединением мормонов. Публиковались короткие рассказы, личные эссе, поэзия и 
книжные отзывы: Валери Холладея, Юджин Инглэнда о мормонской литературе за 

https://journals.sagepub.com/home/ijt


163 

последние 150 лет; отрывок из романа Майкла Филлерупа, рассказы Уэйна Йоргенсена, 
Харлоу Кларка, Тимоти Лю и другие материалы. 
Адрес: https://www.amazon.com/Wasatch-Review-International-Literary-
Journal/dp/B0012N9Z28. 
   
«Международный психологический журнал» («International Psychological 
Journal») – специализированный профилактический журнал в США. 

 
Двухмесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий все аспекты психологии. 
Он был создан в 1966 году и издан Уайли-Блэквеллом от имени Международного союза 
психологической науки. Международный союз психологических наук (IUPsyS) был 
создан в 1889 году во время первого Международного конгресса психологии в Париже. С 
82 странами-членами и 20 ассоциированными организациями IUPsyS представляет более 
миллиона психологов по всему миру. Главный редактор – Абигейл Гевирц (Университет 
Миннесоты). 
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1464066x/2019/54/1  
 
«Международный рекорд» («International Record») – трезвеннический журнал в 
Англии, официальный орган Мировой федерации запрещения, созданной в Лондоне 27 
февраля 1919 года. 
 
«Международный токсикологический журнал» («International Journal of 
Toxicology») – профилактический журнал в США. Публикует своевременные, 
рецензируемые статьи по актуальным темам, важным для токсикологов. Шесть 
двухмесячных выпусков охватывают широкий круг тем, включая современные вопросы 
токсикологии, оценки безопасности, новые подходы к токсикологическому тестированию, 
механизмы токсичности, биомаркеры и оценку риска. Журнал также публикует 
приглашенные обзоры на современные темы, а также статьи, основанные на симпозиумах. 
Кроме того, регулярно публикуются дополнительные выпуски по различным 
специальным темам, включая три дополнения, посвященные вкладам группы экспертов по 
косметическому обзору. Главный редактор – Мэри Бет Гентер, университет Цинциннати, 
США. 
Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/international-journal-toxicology#description. 
 
«Медицина зависимостей в исследовании и практике» («Arztsucht in 
Forschung und Praxis») – специализированный профилактический журнал в Германии, 
издающийся ежеквартально с 1999 года издательской компанией AG & Co. KG (Экомед-
Верлаг). 
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Журнал является независимым форумом для междисциплинарного обмена информацией в 
области медицины зависимости. Среди авторов журнала – специалисты, от психиатрии и 
фармакологии, внутренней медицины, гинекологии, до чрезвычайной медицины, 
эпидемиологии и социологии. Журнал поддерживает междисциплинарную коммуникацию 
между учеными и врачами так же как лицами, принимающими решения, в общественной 
политике здоровья и общества. 
Адрес: http://www.scientificjournals.com/sj/sfp/startseite. 
 
«Медицинская психология в России» – научный профилактический журнал в 
России. Издается 6 раз в год только в электронном виде. Первый номер опубликован 31 
декабря 2009 года. Главная цель издания – создание научной площадки, в рамках которой 
специалисты смогут обсуждать актуальные проблемы фундаментальных и прикладных 
исследований в области медицинской (клинической) психологии в России. Публикует 
оригинальные статьи по актуальным проблемам психологии в медицинской практике. 
Учредитель (соучредители): Урываев Владимир Анатольевич и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ярославский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Главный редактор – Урываев В.А. 
Адрес: 150000, Ярославская обл., Ярославль, ул. Революционная, д. 5, Ярославский 
государственный медицинский университет (ЯГМУ), редакция журнала «Медицинская 
психология в России»; +7 910 666 00 62; red@mprj.ru. 
 
«Медицинская трезвость ежеквартально» («Medical sobriety quarterly») – 
ежеквартальный трезвеннический журнал в США. Журнал выходил в свет в штате 
Мичиган. С 1885 по 1902 гг. журнал издавался под редакцией секретаря Американской 
ассоциация медицинской трезвости Келлога Джона Харви. 
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Келлог Джон Харви (26 февраля 1852 года – 14 декабря 1943 года) – американский врач, 
хирург, писатель и лектор по алкогольной проблеме, активный сторонник трезвости, 
главный редактор трезвеннических журналов «Здоровье» и «Медицинская трезвость 
ежеквартально». 
 
«Медицинский еженедельник Мюнхена» («Medical Weekly Munich») – 
специализированное трезвенническое издание в Германии. Выходило в свет в Мюнхене с 
1884 года. Ряд лет журнал редактировал немецкий патологоанатом Боллингер Отто (2 
апреля 1843 года – ?). 
 
«Медицинский журнал Австралии» («Medical Journal of Australia») – 
специализированный профилактический журнал в Австралии.  

 
Издатель: Австралийская медицинская ассоциация. Журнал поставляет новаторские 
исследования для медицинского сообщества с 1914 года. Выходит два раза в месяц, 
охватывает все важные вопросы, затрагивающие австралийское здравоохранение, 
публикации последних австралийских клинических исследований, доказательные 
комментарии, клиническую практику обновления, авторитетное медицинское заключение 
и прения и события в рамках гуманитарных наук по отношению к медицине. Главный 
редактор – профессор Ник Талли. Начальник отдела публикации материалов – Лилия 
Канна. 
Адрес: http://www.mja.com.au/Topics/Drugs%20and%20alcohol.html; lkanna@mja.com.au; 
cgee@mja.com.au; тел.: +61 2 9562 6666, факс: +61 2 9562 6699.  

http://www.mja.com.au/Topics/Drugs%20and%20alcohol.html
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«Медицинский журнал Мэриленда» («Medical Journal of Maryland») – 
специализированный профилактический журнал, выходящий в свет в США. 

 
Издается ежеквартально Мэрилендским государственным медицинским обществом. 
Адрес: https://www.medchi.org/News-and-Publications/Maryland-Medicine-Journal. 
 
«Медицинский и хирургический репортер Нью-Джерси» («New Jersey 
Medical and Surgical Reporter») – научный трезвеннический журнал в США. Основан 
журнал в 1848 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). 
 
«Медицинский исследователь» («Medical Researcher») – трезвеннический журнал 
в Англии. Журнал издавался во второй половине 19 в. В 1876 – 1878 гг. журнал 
редактировал англо-американский лектор трезвости и литератор Бургесс Уильям (26 мая 
1843 года – 30 июля 1922 года). 
 
«Медицинский реферативный журнал. Психиатрия» – научно-
профилактический журнал в СССР.  

  
Реферативное издание. Журнал издавался Всесоюзным научно-иследовательским 
институтом медицинской информации. Главный редактор – Венедиктов Д.Д., доктор 
медицинских наук. 
Адрес: 119285, Москва, 2-й Мосфильмовский пер., дом 5.  

https://www.medchi.org/News-and-Publications/Maryland-Medicine-Journal
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«Медицинское обозрение» – профилактический журнал в Российской Империи. 
Ежемесячный журнал, издававшийся в Российской империи в городе Москве в 1874–1918 
годах. С 1884 года выходил два раза в месяц. Журнал был посвящён хирургической 
клинике и технике, гинекологии и акушерству, неврологии, фармакологии и 
библиографии медицины, профилактике. В журнале публиковали свои работы многие 
известные учёные того времени, в частности М.И. Ростовцев и Н.В. Запольский, который 
реферировал журнал по вопросам гинекологии и акушерства. В настоящее время выходит 
журнал с таким же названием, распространяемый в Москве и Московской области. 
Адрес: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медицинское_обозрение_(журнал)  
 
«Межвузовский государственный деятель» («Interuniversity Statesman») – 
трезвеннический журнал в США. Журнал стал издаваться с 1905 года и выходил в свет в 
первой половине 20 в. в штате Огайо. Ряд лет главным редактором был американский 
методистский епископский министр, активный деятель сухого закона в США Шоу Марк 
Ревелл Сандлер, а также лидер трезвеннического движения США Увернер (Вернер) Гарри 
Шельдон (11 марта 1875 года – ?). 

 
Шоу Марк Ревелл Сандлер (22 января 1889 года – июнь 1978 года) – американский 
методистский епископский министр, активный деятель сухого закона в США, редактор 
трезвеннического журнала «Межвузовский государственный деятель» (1919-1922 гг.). 
 
«Международная перспектива» («Internationell Utblick») – международный 
трезвеннический журнал в Швеции. 

 
Журнал являентся официальным органом Международного трезвеннического движения 
Швеции – IOGT-NTO. Издается в Стокгольме. IOGT-НТО – некоммерческая, 
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неполитическая и нерелигиозная организация, с почти 27 000 сотрудников, включая более 
400 местных союзов по всей Швеции. Главная цель – внести свой вклад в более 
безопасное общество, где никто не находится в бедственном положении, употребления 
алкоголя и других наркотиков, ни в Швеции, ни где-либо в мире. 
Адрес: info@iogt.se; 12132 Коробки, С-102 24 Стокгольм, Швеция; https://iogt.se/om-oss-
iogt-nto/  
 
«Международные игорные исследования» («International Gambling Research») – 
профилактический журнал в Великобритании. Издается с 2001 года по настоящее время. 
 
«Международные монографии исследований зависимостей» («International 
Monographs on Addiction Research») – профилактический журнал в США. Издается с 1998 
года по настоящее время Кембриджским университетом. 
 
«Международный ежемесячный бюллетень по контролю алкогольных 
изделий» («International Monthly Alcohol Control Bulletin») – периодическое 
антинаркотическое и антиалкогольное издание в Дании. Бюллетень выходил в свет во 
второй половине 19 в. С 1891 по 1894 гг. бюллетень редактировал лидер трезвеннического 
движения Дании Вагенер Карл (27 марта 1838 года – ?). 
 
«Международный ежемесячный обзор борьбы с алкоголем» («Internationale 
monatliche Erhebung über Alkoholmissbrauch») – ежемесячный трезвеннический журнал в 
Швейцарии, официальный орган Швейцарской антиалкогольной лиги. Журнал издавался 
в Базеле в конце 19 – начале 20 вв.  
 
«Международный журнал антинаркотической политики» («International 
Journal of Anti-Drug Policy») – профилактический журнал в Нидерландах.  

 
Издается с 1989 года по настоящее время Международной ассоциацией сокращения вреда. 
Международный журнал является форумом для распространения текущих исследований, 
обзоров, дискуссий и критического анализа по вопросам употребления наркотиков и 
политики в области наркотиков в глобальном контексте. Он стремится публиковать 
материалы о социальном, политическом, правовом и медицинском вариантах 
употребления наркотических веществ, как законных, так и незаконных. Журнал уделяет 
особое внимание изучению влияния политики и практики в области наркотиков на 
поведение, связанное с употреблением наркотиков, а также его медико-санитарных и 
социальных последствий. Политика журнала заключается в представлении широкого 
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спектра материалов по вопросам, связанным с наркотиками, со всего мира. Редактор – 
Тим Родс, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Лондон, 
Великобритания. Старшие редакторы: Кэмерон Дафф, школа менеджмента, университет 
RMIT, Австралия; Джейсон Гребли, институт Кирби, университет Нового Южного 
Уэльса, Австралия; Элисон Риттер, Национальный исследовательский центр по 
наркотикам и алкоголю, университет Нового Южного Уэльса, Австралия; Алекс Стивенс, 
Школа социальной политики и социальных исследований, Кентский университет, 
Великобритания. Здравоохранение и эпидемиология: Жюли Бруно, департамент семейной 
медицины и неотложной медицинской помощи Монреальского университета, Монреаль, 
Квебек, Канада; Луиза Дегенхардт, Национальный исследовательский центр по 
наркотикам и алкоголю, университет Нового Южного Уэльса, Австралия; Брэндон 
Маршалл, кафедра эпидемиологии, Школа общественного здравоохранения, университет 
Брауна, США; Наташа Мартин, Калифорнийский университет в Сан-Диего, США; Кэтрин 
Макгоуэн, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Великобритания; М-Дж 
Миллой, медицинский факультет, университет Британской Колумбии, Канада; Марк 
Стоув, научно-исследовательские программы по ВИЧ и правосудию, институт 
Макфарлейна Бернета, Австралия; Качественные и социальные исследования: Магдалена 
Харрис, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Великобритания; Эсбен 
Хоуберг, Центр исследований наркотиков и алкоголя, Орхусский университет, Дания; 
Кэтрин Маклин, университет штата Пенсильвания, США; Оле Роджеберг, Центр 
экономических исследований Рагнара Фриша, университет Осло, Норвегия; Карла 
Трелоар, Центр социальных исследований в области здравоохранения, университет 
Нового Южного Уэльса, Австралия; Николь Вителлон, департамент социологии, 
социальной политики и криминологии, Ливерпульский университет, Ливерпуль, 
Великобритания. Политика, история и экономика: Моника Барратт, Национальный 
исследовательский центр по наркотикам и алкоголю, университет Нового Южного 
Уэльса, Австралия; Даниэль Чиккароне, кафедра семейной и общинной медицины, 
Калифорнийский университет, США; Вибеке Асмуссен Франк, Центр исследований 
наркотиков и алкоголя, Орхусский университет, Дания; Майкл Савич, Восточное 
отделение клинических исследований,  Восточная клиническая школа здоровья, 
медицинский факультет, университет Монаш, Мельбурн, Австралия; Шарон Р. Шнитман, 
факультет социального обеспечения и здравоохранения, Школа общественного 
здравоохранения, Хайфский университет, Хайфа, Израиль. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-drug-policy. 
 
«Международный журнал за справедливость в отношении здоровья» 
(«International Journal for Equity in Health») – международный профилактический журнал. 

 
Журнал представляет собой критический ответ на частое замалчивание качественных 
подходов к исследованиям в области социальных наук в основных журналах 
общественного здравоохранения и изучение справедливости в области здравоохранения. 
Представленный тематической рабочей группой по системам здравоохранения Global, 
журнал демонстрирует качественные, теоретические подходы, которые могут 
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способствовать лучшему продвижению справедливости в области здравоохранения. 
Журнал публикует исследования, которые улучшают понимание вопросов, влияющих на 
распределение здоровья и здравоохранения среди населения. Это включает обсуждение 
влияния на политические, экономические, социальные системы и системы 
здравоохранения и услуги, особенно в отношении выявления и понимания 
систематических различий или жизненного опыта одного или нескольких аспектов 
здоровья в группах населения, определенных демографически, географически или 
социально. Главные редакторы: Эфрат Шадми, Хайфский университет, Израиль; Лейю 
Ши, университет Джона Хопкинса, США. 
Адрес: https://equityhealthj.biomedcentral.com/about; info@biomedcentral.com. 
 
«Международный журнал мормоноведения» («International Journal of Mormon 
Studies») – религиозно-нравственный журнал в Великобритании. Издавался ежегодно в 
Стаффордшире в 2008 – 2013 годах. До 2009 года назывался «Британский журнал 
исследования Мормона». 

  
Рецензируемый журнал для ученых мормонизма. Международный журнал 
мормоноведения является европейским, ориентированным на международное сообщество, 
печатным научным журналом, который стремится содействовать развитию 
междисциплинарных научных исследований, публикуя статьи и обзоры текущей работы в 
области мормонских исследований. Благодаря высокому качеству международных 
авторов, журнал исследует мормон и связанные с ними темы.  
Адрес: https://www.ijmsonline.org. 
 
«Международный журнал по борьбе с травмами и повышению 
безопасности» («International Journal of Injury Control and Safety Promotion») – 
профилактический журнал в Индии. Ранее журнал издавался под следующими 
названиями: Международный журнал по безопасности потребителей и продукции (1994 – 
1999гг.); «Контроль травматизма и повышение безопасности» (2000 – 2004 гг.). Сегодня 
журнал издается под искомым названием. Журнал публикует высококачественные 
оригинальные статьи, обзоры и короткие сообщения. Журнал представляет интерес для 
исследователей и практиков во всех областях борьбы с травмами, включая профилактику, 
неотложную помощь и реабилитацию. Он охватывает все причины смертельных и 
несмертельных травм, включая травмы, связанные, но не ограничиваясь ими. Главный 
редактор – Гитам Тивари, Программа транспортных исследований и профилактики 
травматизма, Индийский технологический институт, Нью-Дели. 
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Адрес: 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=nics20. 
 
«Международный журнал по исследованию алкоголизма и борьбы с 
употреблением алкоголя» («Internationale Zeitschrift für Alkoholismus und 
Alkoholmissbrauchsforschung») – периодическое издание в Швейцарии. Выходил журнал в 
свет в Базеле в первой половине 20 в. 

 
Учредителем журнала является Международное бюро по борьбе с алкоголизмом и 
Ассоциация врачей-трезвенников немецкой языковой области.  
 
«Международный журнал по наркополитике» – международный журнал, 
официальный орган Международной ассоциации снижения вреда.  

 
Выходил на русском языке. Том № 1 вышел в 2005 году. Печатался в Нидерландах в 
издательстве «Elsevier». Издается нерегулярно. Почетный главный редактор Г. Стимсон, 
Великобритания. Редактор – Т. Родос. 
 
«Международный журнал по укреплению психического здоровья» 
(«International Journal of Mental Health Promotion») – профилактический журнал в 
Великобритании. 

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=nics20
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Выходит в свет 5 номеров в год с 2015 года. Журнал координирует распространение 
новых результатов исследований среди всех тех, кто участвует в разработке политики и 
осуществлении политики укрепления психического здоровья и профилактики 
психических расстройств. Это делает журнал незаменимым для клинического / 
медицинского персонала, исследователей здравоохранения, менеджеров, пропагандистов 
здравоохранения, педагогов, социологов, экономистов здравоохранения и практиков из 
всех отраслей здравоохранения и социальной помощи, публикуя материалы по и для всех 
этих сообществ. Журнал является официальной публикацией Фонда Clifford Beers 
Foundation, который работает над продвижением психического здоровья и 
предотвращением психических расстройств путем распространения знаний, обучения 
партнерств и консультаций. Журнал рецензируется международным экспертным советом 
и выступает в качестве всеобъемлющего информационного ресурса, предназначенного 
для повышения осведомленности, содействия пониманию и развитию сотрудничества 
между различными дисциплинами, участвующими в этой разнообразной деятельности 
исследования. 
Адрес: 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rijm20. 
 
«Международный журнал проверки на наркотики» («International Journal of 
drug testing») – профилактический журнал в США.  

 
Издается с 1995 года по настоящее время Флоридским государственным университетом и 
Университетом флоридского Санкт-Петербурга. 
Адрес: http://acronymsandslang.com/definition/2599495/IJDT-meaning.html. 
 
«Международный журнал психического здоровья» («International Journal of 
Mental Health») – профилактический журнал в Канаде. Журнал содержит подробные 
статьи об исследованиях, клинической практике, а также об организации и оказании 
психиатрических услуг по всему миру. Охватывая как развитые, так и развивающиеся 
страны, он предоставляет жизненно важную информацию о новых важных идеях и 
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тенденциях в области общественного психического здоровья, социальной психиатрии, 
психиатрической эпидемиологии, профилактики, лечения и психосоциальной 
реабилитации. Редактор – Авраам Рудник, доктор медицины, доктор философии 
университета Далхаузи, Канада. 
Адрес: 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=mimh20. 
  
«Международный журнал психического здоровья и зависимостей» 
(«International Journal of Mental Health and Addictions») – специализированный 
профилактический журнал в Канаде. Издается с 2003 года по настоящее время 
департаментом поведенческой медицины и психиатрии университета Западной 
Вирджинии. Журнал является форумом для исследователей, клиницистов, специалистов 
по политике, педагогов, соцработников, защитников и депозитариев спорного имущества. 
Журнал предназначен, чтобы быть связующим звеном для продолжающегося диалога о 
любых проблемах, которые находятся в пределах области психического здоровья и 
зависимостей. Журнал покрывает области в психологии, социологии, антропологии, 
собриологии, криминологии, здравоохранении, истории, законе, литературе и других 
областях, имеющих отношение к психическому здоровью и зависимостям. В журнале 
публикуются тематические статьи, обзорные статьи, клинические заметки, научные 
заметки, аккаунты от первого лица, письма в редакцию, комментарии, отчеты о 
конференциях, обзоры книг и тезисы докладов. Главный редактор – Масуд Зангене, 
Этобико, Канада. Ответственный редактор – Алекс Грюнфельд, университет Торонто, 
Канада. Руководитель проекта – Мона Нуроозифар, Хамбер Колледж, Канада. 
Адрес: https://www.springer.com/public+health/journal/11469?detailsPage=editorialBoard. 
 
«Международный журнал психического здоровья и наркомании» 
(«International Journal of Mental Health and Addiction») – профилактический журнал в 
Германии. Издается с 2007 года. Журнал является форумом для международных дебатов 
по вопросам психического здоровья и наркомании и помогает понять влияние 
психического здоровья и наркомании на людей и общество. В нем сообщается о текущей 
информации и событиях в области психического здоровья и связанных с наркоманией 
исследований, политики, феноменологии, литературы и избавления от зависимостей. 
Журнал предлагает широкий охват в таких областях, как психология, социология, 
антропология, криминология, общественное здравоохранение, собриология, история, 
право и литература. Журнал публикует тематические статьи, обзорные статьи, 
клинические заметки, заметки об исследованиях, отчеты от первого лица, письма в 
редакцию, комментарии, отчеты о конференциях, обзоры книг и тезисы докладов. 
Адрес: https://link.springer.com/journal/11469. 
 
«Международный журнал психолог-консультант и организация 
управления поведения» («Revue internationale de psychosociologie et de gestion des 
comportements organisationnels») – научно-профилактический журнал во Франции. 
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Журнал издается с 2001 года по настоящее время французским издательством ESKA. 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychosociologie-de-gestion-des-
comportements-organisationnels.htm. 
 
«Международный журнал психосоциальной реабилитации» («International 
Journal of Psychosocial Rehabilitation») – профилактический журнал в Великобритании. 
Издается с 2009 года по настоящее время. Журнал выпускается в свет издательством 
Hampstead Psychological Associates. Основными предметными областями публикуемых 
статей являются психиатрия, наркология, психическое здоровье, клиническая психология. 
Адрес: https://www.psychosocial.com. 
 
«Международный журнал развития поведения» («International Journal of 
Behavioral Development») – специализированный профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый академический журнал, который охватывает исследования в области 
психологии развития. Журнал является ведущим международным изданием, 
посвященным отчетности междисциплинарных исследований по поведенческому 
развитию и, в настоящее время, в ответ на быстро развивающиеся области поведенческой 
генетики, нейробиологии и психопатологии развития, расширил свой охват этих и других 
связанных с ними новых областей знаний. Таким образом, он обеспечивает всемирную 
платформу для исследователей, которая может облегчить большую интегрированную 
перспективу жизни. В дополнение к оригинальным эмпирическим исследованиям, журнал 
также публикует теоретические и обзорные статьи, методологические статьи и другие 
работы, представляющие научный интерес, что представляет значительный прогресс в 
понимании любого аспекта развития поведения. Журнал также публикует статьи по 
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исследованиям развития поведения в пределах или между отдельными географическими 
регионами. Поэтому статьи рассматриваются по широкому кругу дисциплин, 
охватывающих все аспекты жизни. Особенно приветствуются статьи по темам, 
представляющим большой интерес в настоящее время, таким как исследования на более 
поздних этапах жизни, биологические процессы в развитии поведения, межнациональные 
и межкультурные вопросы и междисциплинарные исследования в целом. Главный 
редактор журнала – Марсель А. Г. Ван Акен (Утрехтский университет). Журнал был 
создан в 1978 году и в настоящее время публикуется Американской независимой 
издательской компанией SAGE Publications от имени Международного общества по 
изучению развития поведения. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/jbd. 
 
«Международный журнал самопомощи и самозаботы» («International Journal 
of Self-Help and Self-Care») – профилактический журнал в США. Издается с 1999 года по 
настоящее время в Нью-Йорке. 
Адрес: https://clockss.org/triggered-content/international-journal-of-self-help-and-self-care/  
 
«Международный журнал социальной психологии» («Revue internationale de 
psychologie sociale») – научно-профилактический журнал во Франции. 

 
Журнал издавался с 2006 года по 2015 год Университетом прессы Гренобля. 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale.htm. 
 
«Международный журнал социальной реабилитации» («International Journal 
of Social Rehabilitation») – профилактический журнал в Индии. 
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Журнал издается стоматологическим колледжем Индии Saveetha Dental College & 
Hospitals, является рецензируемым интернет-журналом с полугодовым изданием. Полный 
текст журнала доступен в интернете по адресу http://www.ijsocialrehab.com . 
Адрес: http://www.ijsocialrehab.com/aboutus.asp. 
 
«Международный журнал социологии Международной социологической 
ассоциации» («International Journal of Sociology of the International Sociological 
Association») – специализированное международное социологическое, официальный орган 
Международной социологической ассоциации, основанной под покровительством 
ЮНЕСКО в сентябре 1949 года в г. Осло на Международном конгрессе социологов. 
Издается 4 раза в год. Публикует материалы и статьи по проблемам наркотизма и 
трезвости. 
 
«Международный журнал эпидемиологии» («International Journal of 
Epidemiology) – научно-профилактический журнал в США. 

 
Двухмесячный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий исследования в 
области эпидемиологии. Официальный журнал Международной эпидемиологической 
ассоциации и издается издательством Оксфордского университета. Журнал является 
членом Комитета по этике публикаций. Журнал был создан в 1972 году Международной 
эпидемиологической ассоциацией для облегчения коммуникации между ее членами и 
всеми, кто занимается исследованиями, преподаванием и применением эпидемиологии. 
Первый главный редактор Уолтер У. Холланд, надеялся «преодолеть некоторые проблемы 
публикации эпидемиологической работы в местных журналах, которые часто, как 
правило, недоступны для работников за пределами этой страны» и «создать 
международную точку зрения на проблемы здравоохранения». Следующие лица были 
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главными редакторами: 1972-1977 гг. – Уолтер В. Холланд; 1978-1981 гг. – А. Э. Беннетт; 
1982-1990 гг. – Шарль дю ве Флори; 1991-1999 гг. – Петр О. Ф. Фараон; 2000-2016 гг. – 
Джордж Дэйви Смит и Шах Эбрахим. Главный редактор сегодня – Стивен Лидер 
(Сиднейский университет). 
Адрес: https://academic.oup.com/ije/ 
 
«Международный обзор уголовной полиции» («International criminal police 
review») – официальное издание Международной организации уголовной полиции. 

 
Издается журнал в Лионе (Франция) с 1946 года. Журнал публикует рецензируемые 
научные исследования по вопросам преступности и правосудия во всем мире. С момента 
создания журнала он сохраняет большой интерес к межнациональным исследованиям. 
Журнал также особенно заинтересован в публикации исследований по экологической 
криминологии, иммиграции и преступности, наркотикам, алкоголю и преступности, а 
также исследований, основанных на этнографических или инновационных методах. 
Редактор – Скотт Жак, государственный университет Джорджии, США. Помощники 
редактора: Вим Бернаско – экологическая криминология, Нидерландский институт по 
изучению преступности и правоохранительной деятельности, Нидерланды; Росс Кумбер – 
качественная криминология, Ливерпульский университет, Великобритания; Рамиро 
Мартинес – иммиграция и преступность, Северо-восточный университет, США; Клара 
Ней – инновационные методы, Портсмутский университет, Великобритания; Уильям 
Алекс Придеморе – сравнительная криминология, Сани-Олбани, США; Гарри Рея – 
международная преступность, Рутгерский университет, США; Эрик Севиньи – 
систематические обзоры и мета-анализы, государственный университет Джорджии, США. 
Редакторы Международных секций: Мамдух Абдельмоттлеп – Международная 
полицейская научная ассоциация, США; Патрисия Даль – университет Уошберн, США; 
Стефан Шуманн – университет Иоганнеса Кеплера в Линце, Австрия; Юлия Забелина – 
колледж уголовного правосудия имени Джона Джея, США. Ответственный редактор – 
Мишель Харрис, государственный университет Джорджии, США. Редактор комментариев 
к книгам – Кристл Линн Карабалло, государственный университет Джорджии, США. 
Редколлегия: Микко Аалтонен – Национальный научно-исследовательский институт 
правовой политики, Финляндия; Андресен Мартин – университет Саймона Фрейзера, 
Канада; Мартин Бушар – университет Саймона Фрейзера, Канада; Кейт Бауэрс – 
университетский колледж Лондона, Великобритания; Фиона Брукман – Гламорганский 
университет, Южный Уэльс; Ваня Кеккато – Королевский технологический институт, 
Швеция; Кевин Квок-Инь Чэн – Китайский университет Гонконга, Китай; Грэм Фаррелл – 
университет Лидса, Великобритания; Сюзанна Фэй-Рамирес – университет Квинсленда, 
Австралия; Бенуа Леклерк – университет Гриффит, Австралия; Аржен Леркес – 
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университет Эразмус, Нидерланды; Марике C. A. Лем – Лейденский университет, 
Нидерланды; Мария Розенкрейц Линдегард – Нидерландский институт по изучению 
преступности и правоохранительной деятельности, Нидерланды; Лоран Мазеролле – 
университет Квинсленда, Австралия; Медина Хуан-Ариса – Манчестерский университет, 
Великобритания; Густав Мещ – Хайфский университет, Израиль; Ким Меллер – 
Ольборгский университет, Дания; Пауль Нейвберта – Лейденский университет, 
Нидерланды; Мари Джеллет – Монреальский университет, Канада; Даниэль Рейнальд – 
университет Гриффит, Австралия; Ким Россмо – Техасский государственный университет, 
США; Свейнунг Сандберг – университет Осло, Норвегия; Элиза Сарджант – университет 
Квинсленда, Австралия; Юкка Саволайнен – университет Небраски, Омаха, США; Люсия 
Саммерс – Техасский государственный университет, США; Жан-Луи Ван Гелдер – 
университет Твенте, Нидерланды; Ричард Вортли – университетский колледж Лондона, 
Великобритания. 
Адрес: foreign-rights@sagepub.com; societyrelations@sagepub.com; 
camille.gamboa@sagepub.com. 
 
«Международный студент» («International Student») – трезвеннический 
студенческий журнал в США. Журнал выходил в свет в первой половине 20 в. Главным 
редактором журнала ряд лет был лидер трезвеннического движения США Увернер 
(Вернер) Гарри Шельдон (11 марта 1875 года – ?). 
 
«Межличностные отношения» («Personal Relations») – научный профилактический 
журнал в Австралии. Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, 
издаваемый глобальной издательской компанией John Wiley & Sons от имени 
Международной ассоциации исследования отношений. Он охватывает исследования по 
всем аспектам личных отношений, используя методы из социальной психологии, 
социологии, коммуникативных исследований, антропологии, исследования семьи, 
психологии развития, социальной работы, собриологии и геронтологии. Он был создан в 
1994 году издательским центром Кембриджского университета (Cambridge University 
Press), а главным редактором является Джули Фитнес (университет Маккуори). 
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14756811  
 
«Мелиора» («Meliora») – трезвеннический журнал в Великобритании, официальный 
орган Альянса Соединенного Королевства для подавления алкогольных проблем, 
британской организации, основанной в Манчестере 1 июня 1853 года. Издавался с 1858 по 
1868 гг. ежеквартально. С 1858 по 1868 гг. журнал редактировал английский журналист и 
лидер трезвости Суттон Генри Септимус (12 февраля 1825 года – 2 мая 1901 года). 
 
«Местный оппонент» («Local Option Advocate») – трезвеннический журнал в 
Австралии, орган трезвеннической организации Австралии – Западного австралийского 
альянса, созданного в 1904 году на Западе Австралии, по инициативе г-жи Дж. М. 
Фергусон. В начале 20 в. журнал редактировал австралийский лидер трезвеннического 
движения Матерь Джеймс (21 марта 1857 года – ?). Ранее журнал назывался 
«Реформатор». 
 
«Месячный гелинер» («Monthly geliner») – трезвеннический журнал в Ирландии. 
Журнал был учрежден в 1833 году лидером трезвости Ирландии Майне Александром 
Смитом (14 сентября 1805 года – 27 ноября 1894 года). 
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«Методистская пресса» («Methodist Press») – трезвенный религиозный журнал в 
Бразии. Издавался в Сан-Паулу в первой половине 20 в. Публиковал множество статей в 
защиту трезвости. 
 
«Методистские времена Новой Зеландии» («New Zealand Methodist Times») – 
трезвенная религиозная газета в Новой Зеландии. Издавалась в первой половине 20 в. С 
1915 по 1919 гг. газету редактировал новозеландский методистский министр, журналист, 
руководитель трезвеннического движения Кокер Джеймс (4 июня 1862 года – ?). 
 
«Методология социологии» («Methodology of Sociology») – специализированный 
журнал в США. Выходит с 1969 года 1 раз в год. Публикует материалы и статьи по 
методологии профилактики наркотизма. 
 
«Методы исследования поведения» («Behavior Research Methods») – научно-
профилактический журнал в США.  

 
Выходит шесть раз в год. Журнал публикует статьи, посвященные методам, приемам и 
инструментовке исследований в экспериментальной психологии. Особое внимание в 
журнале уделяется использованию компьютерных технологий в психологических 
исследованиях. Этой области посвящен ежегодный специальный выпуск. Журнал 
является органом Психономического общества. Главный редактор – Майкл Джонс, 
университет Индианы, Блумингтон. 
Адрес: https://www.psychonomic.org/page/BRM. 
 
«Меч и шпатель» («Sword and Spatula») – трезвеннический журнал в Англии. Журнал 
выходил в свет во второй половине 19 в. Несколько лет его редактировал баптистский 
священнослужитель, лидер трезвеннического движения Англии Спургон Чарльз Хаддон 
(19 июня 1834 года – 31 января 1892 года). 
 
«Мидическое движение» («Le mouvement du milieu») – трезвеннический журнал во 
Франции. Журнал основал в 1865 году французский врач, медицинский писатель, лидер 
трезвеннического движения Франции Бурневиль Дезир-Маглойр. 

https://www.psychonomic.org/page/BRM
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Бурневиль Дезир-Маглойр (20 октября 1840 года – 28 мая 1909 года) – французский 
невролог, исследователь влияния алкоголя на наследственность, активный сторонник 
трезвости. 
 
«Миллвильский бюллетень» («Millville Bulletin») – трезвенническое 
периодическое издание в США. Бюллетень был официальным органов Анти-салун Лиги 
Нью-Джерси. Издавался и редактировался с 1886 до 1889 гг. лидером трезвеннического 
движения США, американским редактором трезвеннических журналов «Независимые в 
Винеланде», «Перспектива», «Миллвильский бюллетень» и трезвеннической газеты 
«Мир», активным защитником сухого закона в США Уилбуром Генри Ватсоном (15 мая 
1851 года – 5 сентября 1914 года). Издавался бюллетень в Винеланде и Бриджтоне. 
 
«Мир» – независимая местная трезвенническая газета в Хаммонтоне (США). Газета 
издавалась в конце 19 в. С 1889 по 1892 гг. газету редактировал лидер трезвеннического 
движения  США, американским редактором трезвеннических журналов «Независимые в 
Винеланде», «Перспектива», «Миллвильский бюллетень» и трезвеннической газеты 
«Мир», активным защитником сухого закона в США Уилбур Генри Ватсон (15 мая 1851 
года – 5 сентября 1914 года). 
 
«Мир алкогольных изделий» («World of Alcohol») – старейший проалкогольный 
ежемесячный журнал в США.  

 
Издается в Нью-Йорке с 1892 года. До 1966 года журнал назывался «Бюллетень 
национального рабочего, разливающего напитки по бутылкам», а до 1975 года – 
«Безалкогольные напитки». Журнал охватывает многомиллиардный глобальный рынок 
американских алкогольных изделий и является одним из форпостов спаивания 
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американцев. Журнал приспособлен к деловому миру и издает новости промышленности 
и всесторонние интервью с руководителями фирм по изготовлению алкоголя. Он также 
отслеживает деловые критические коммерческие тенденции и дает читателям их свежий 
взгляд на новые системы по спаиванию американцев и их соседей. 
Адрес: http://www.beverageworld.com/ 
 
«Мир без наркотиков» – антинаркотический журнал в России.  

 
Официальный орган Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом (МАБНН). Издавался журнал нерегулярно. 
Адрес: 103055, Москва ул. Палиха, д. 4; Тел.: 8 (495) 973-54-02, mabnn@aha.ru. 
 
  

http://www.beverageworld.com/
mailto:mabnn@aha.ru
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«Мир без наркотиков» – антинаркотическая газета в России.  

 
Газетное приложение к журналу «Мир без наркотиков» Международной ассоциации по 
борьбе с наркоманией и наркобизнесом (МАБНН). Издавалась газета нерегулярно. 
Адрес: 103055, Москва ул. Палиха, д. 4; Тел.: 8 (495) 973-54-02, mabnn@aha.ru. 
 
«Мир без наркотиков. Трезвый Петроград» – трезвенная газета в России. 

 
Газета издается в Санкт-Петербурге. Орган Национального бюро по борьбе с 
наркотрафиком и наркотеррором и Всероссийской политической Партии сухого закона. 
Газета выпускается в два цвета, в формате А3, 4 полосы, тираж 10 тыс. экз. 
Распространяется на собраниях общественных организаций, митингах, пикетах, в 
антинаркотических ребилитационный центрах и других местах. Главный редактор – 
Обросков Анатолий Альбертович. 
Адрес: https://aobroskov.livejournal.com/402111.html. 
 
«Мир напитка» («World of Drink») – проалкогольный журнал в США. Издается с 1892 
года по настоящее время.  

mailto:mabnn@aha.ru
https://aobroskov.livejournal.com/402111.html
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«Мир пива» – проалкогольный альманах в России. 

 
Издается в Санкт-Петербурге с 1996 года. Альбомный формат, свыше 250 стр., 
мелованная бумага. Альманах имеет следующие разделы: «Рынок пива в России», «Путь к 
высокому качеству», «Бочка, бутылка, ведро», «Пивная летопись в лицах», «Пивные 
маршруты», «Страницы истории», «Спорт и пиво», «Пивные выставки: прошлое и 
настоящее», «За кружкой пива». Страницы альманаха посвящались: Пивным клубам мира. 
Прежде всего, клубному движению в России, истории создания клубов бирофилов, 
«Партия друзей пива» и другое. Половина материалов альманаха посвящена клубам 
Балтии, Чехии, Германии, Британии, Голландии и США. Часть материалов посвящена 
анализу рынка пива в России. И множество статей об истории пива в России. Альманах 
является активным пропагандистом пивной жизни, чем способствует алкоголизации 
жителей России. 
Адрес: http://www.nubo.ru/pavel_egorov/book1.html. 
 
«Мировой конфликт» («Wereldconflict») – периодическое трезвенническое издание в 
Голландии, орган Нидерландского союза христианских женщин-трезвенниц, 
образованного в Гааге в 1893 году. 
 
«Мировой форум здоровья» («World Health Forum») – международный, 
специализированный профилактический журнал в Швейцарии. Издавался в Женеве. 
Адрес: https://www.worldcat.org/title/world-health-forum/oclc/6812919. 
 
«Миссионерский журнал» («Missionary Journal») – трезвенническое, религиозное 
периодическое издание в США. Журнал выходил ежемесячно в свет в Вашингтоне (округ 
Колумбия) тиражем 65 тыс. экз. (в 1915 году).  С 1915 по 1921 гг. журнал редактировал 
лидер трезвеннического движения США, американский римско-католический священник 
О'Каллаган Петер Иосиф (6 августа 1866 года – 11 августа 1931 года). 
 
«Млечный путь» – духовно-трезвенный журнал в России. Журнал наследия духовных 
христиан. Был задуман в 1993 году Г.Г. Бураковским. Издавался с 1996 года по 2003 год в 
общине ДХМ с. Слободка Чернского района Тульской области. Редактор-издатель – В.В. 
Тикунов. 
Адрес: http://molokan.narod.ru/f/m.html. 
 
«Мнение эксперта о наркоманах-сиротах» («Expert Opinion on Orphan Drugs») – 
профилактический журнал в Великобритании. 

http://www.nubo.ru/pavel_egorov/book1.html
https://www.worldcat.org/title/world-health-forum/oclc/6812919
http://molokan.narod.ru/f/m.html
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Международный рецензируемый журнал, охватывающий все аспекты НИОКР по редким 
заболеваниям и орфанным препаратам. Публикуются обзоры, в которых основное 
внимание уделяется редким заболеваниям или орфанным лекарствам и отчеты по любой 
из следующих тем: диагностика, фармакогеномика и скрининг; распространенность и 
эпидемиология (с особым вниманием к региональным вариациям); разработка 
лекарственных средств; генерация и обнаружение свинца; ранние или поздние 
клинические испытания; вопросы регулирования; постмаркетинговая безопасность; 
результаты лечения. Оценки лекарственного средства, конкретно рассматривающие 
фармакологические свойства; клинический потенциал/клиническую эффективность; 
безопасность и, если применимо, данные о конкретном лекарственном средстве. 
Оригинальные научные работы, отражающие результаты клинических исследований на 
ранних или поздних стадиях, данные об орфанных препаратах и исследованиях в лечении 
редких заболеваний. Публикуются редакционные статьи, комментарии и доклады 
совещаний, посвященные темам редких заболеваний. 
Адрес: https://think.taylorandfrancis.com/expert-opinion-on-orphan-drugs/  
 
«Многомерное поведенческое исследование» («Multivariate Behavioral 
Research») – научно-профилактический журнал в Великобритании. 

 
Рецензируемый научный журнал, опубликованный Taylor & Francis Group от имени 
Общества многомерной экспериментальной психологии. Журнал публикует множество 
методологических и теоретических статей во всех областях социальных и поведенческих 
наук. Большинство статей журнала попадают в одну из двух категорий. Предметные 
статьи сообщают о применении сложных многомерных методов исследования для 
изучения тем, представляющих существенный интерес в области личности, здоровья, 
интеллекта, промышленных/организационных и других областях поведенческой науки. 

https://think.taylorandfrancis.com/expert-opinion-on-orphan-drugs/
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Методические статьи представляют и / или оценивают новые разработки в области 
многомерных методов, или затрагивают методологические вопросы в текущих 
исследованиях. Журнал также поощряет представление интегративных статей, связанных 
с педагогикой с использованием многомерных методов исследования, а также с 
историческими трактовками, представляющими интерес и относящимися к многомерным 
методам исследования. Главный редактор – Питер Моленаар (университет штата 
Пенсильвания). 
Адрес: https://www.tandfonline.com/loi/hmbr20. 
 
«Модификация поведения» («Behavior Modification») – профилактический журнал в 
США. Журнал представляет проницательные исследования, отчеты и обзоры по 
прикладной модификации поведения. Каждый выпуск предлагает успешные методы 
оценки и модификации, применимые к проблемам в психиатрических, клинических, 
образовательных и реабилитационных учреждениях, а также руководства по лечению и 
описания программ. Практические особенности помогают проследить за процессом 
клинико-психологического исследования и применить его к вмешательствам по 
модификации поведения. Редактор – Беллак, доктор философии, медицинский факультет 
Мэрилендского университета, США. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/bmo. 
 
«Мой валедор» («Mi Valedor») – профилактический уличный журнал в Мексике. 

      
Издается в Мехико для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим 
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Мехико. 
Адрес: contacto@mivaledor.com; https://mivaledor.com/  
 
«Молекулярная и клеточная токсикология» (Molecular and Cellular 
Toxicology) – научно-профилактический журнал в Южной Корее. Журнал принадлежит и 
издан Корейским обществом токсикогеномики и токсикопротеомики. Выходит четыре 
раза в год в печатном виде. Его редакционная политика находится в ведении редактора, 
ассоциированных редакторов и редакционной коллегии под общим руководством 
издательского комитета и Совета. 
Адрес: https://link.springer.com/journal/13273. 
 
«Молекулярная психиатрия» («Molecular Psychiatry») – специализированный 
профилактический журнал в США. 

https://www.tandfonline.com/loi/hmbr20
https://journals.sagepub.com/home/bmo
mailto:contacto@mivaledor.com
https://mivaledor.com/
https://link.springer.com/journal/13273
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Рецензируемый научный журнал, издаваемый ежемесячно издательской группой 
«Природа» с 1997 года. Он охватывает исследования в области биологической 
психиатрии. Главный редактор – Хулио Лисинио, старший вице-президент по 
академическим вопросам и вопросам здравоохранения, а также исполнительный декан 
медицинского колледжа и профессор кафедры психиатрии, фармакологии и медицины в 
Государственном университете штата Нью-Йорк в Сиракузах. 
Адрес: https://www.nature.com/mp/   
 
«Молодая жизнь» («Jong leven») – трезвеннический молодежный журнал в 
Голландии, официальный орган Нидерландского преподавательского клуба пропаганды 
антиалкогольных напитков – голландской ассоциации трезвости, образованной в 
Амстердаме в декабре 1893 года. 
 
«Молодая энергия» («Ung energi») – трезвеннический журнал в Швеции. Журнал 
издавался Шведским студенческим обществом трезвости с 1896 года. Ответственным 
секретарем журнала был шведский лидер трезвеннического движения Хагстром Карл 
Арвид (24 ноября 1874 года – ?). 
 
«Молодежное насилие и ювенальная юстиция» («Youth Violence and Juvenile 
Justice») – научно-профилактический журнал в США. 
Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, посвященный криминологии и 
ювенальному праву. Журнал предоставляет ученым и практикам в области правосудия в 
отношении несовершеннолетних и смежных областях ресурсы для публикации текущих 
эмпирических исследований по программам, политике и практике в областях насилия в 
отношении молодежи и правосудия. Особое внимание уделяется таким темам, как 
серьезные и жестокие несовершеннолетние правонарушители, рецидивизм 
несовершеннолетних правонарушителей, насилие в учреждениях и другим 
соответствующим темам насилия в отношении молодежи и ювенальной юстиции, таким 
как оценка риска, психопатия, самоконтроль и членство в банде и другие. Решительный 
акцент делается на эмпирические исследования с конкретными последствиями, 
имеющими отношение к процессу отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних. Его соредакторами являются Чад Р. Трулсон и Джонатан В. 
Каудилл. Журнал был создан в 2003 году и в настоящее время публикуется издательством 
Sage Publications в Нью-Йорке. 
Адрес: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/youth-violence-and-juvenile-justice. 
  

https://www.nature.com/mp/
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/youth-violence-and-juvenile-justice
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«Молодежь» («Jugend») – трезвеннический журнал в Швейцарии, официальный орган 
Швейцарской лиги трезвости молодых мужчин и женщин. Журнал издавался в начале 20 
века. 
 
«Молодой виноградник» – духовно-трезвенный журнал в Российской Империи. 

 
Издавался в 1909 – 1915 гг. в качестве бесплатного приложения к журналу «Христианин». 
Адрес: 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Обложка_журнала_Молодой_Виноградник_за_июль_ 
1909_г.jpg. 
 
«Молодой голос» («Jauna Balss») – трезвенническая газета в Латвии.  

 
Издавалась в Риге издательством «Латвийская культура» и Латвийским 
противоалкогольным обществом. Публиковались статьи в защиту трезвости среди детей, 
подростков и молодежи. Выходила в свет с 1993 года. Главный редактор – Грава Вилма. 
Адрес: LV-1060, Латвия, Рига, ул. Элизабетес, 101-4. 
  
«Молодой Зикфрид» («Young Siegfried») – молодежный трезвеннический журнал в 
Германии. Издавался с конца 19 в. Немецким орденом добрых храмовников (Dentscher 
Guttemplerorden). 
 
«Молодой крестоносец» («Young Crusader») – трезвеннический журнал в США, 
официальный орган Национальной верной трезвости. Журнал издавался в штате 
Иллинойс во второй половине 19 в. С 1895 года главным редактором журнала была 
американская писательница и лидер трезвеннического движения в Иллинойсе Уинтрингер 
Маргарет (10 марта 1860 года – 11 декабря 1924 года).  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Обложка_журнала_Молодой_Виноградник_за_июль_1909_г.jpg
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Обложка_журнала_Молодой_Виноградник_за_июль_1909_г.jpg
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«Молодой крестоносец» («Jonge kruisvaarder») – перидическое трезвенническое 
издание в Голландии, орган Голландской федерации католиков «Трезвость», созданной 1 
апреля 1899 года. 
 
«Молодой трезвенник» («Young sober») – трезвеннический журнал в Англии, 
официальный орган Союза молодых трезвенников – британской организация трезвости, 
основаной в Лондоне в 1879 году. Издавался в Лондоне в начале 20 в. 
 
«Молодые рабочие» («Junge Arbeiter») – трезвеннический журнал в Австрии. 
Учрежден журнал в 1906 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 – 
11 июля 1959 года). 

 
 
«Молокане» – духовно-трезвенная газета в России. 

 
Иллюстрированная газета духовных христиан. Редактор-издатель А.В. Любченко. 
Редакция: выпускающий редактор Ю.В. Маринина; редакционный совет: А.В. Роганин, 
А.С. Ларисов, Ю.В. Арешева, С.А. Гаврилович, Н.М. Агафонова, Я.В. Курилова. 
Типография ГУП МО «Ногинская типография». Тираж 5000 экз. Выпущена в январе 2011 
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года № 1 газеты. С тем же дизайном была издана иллюстрированная газета Общества 
любителей русской словестности «Беднота» (№ 2, 2011 год, тираж 2000 экз.). 
Адрес: info@molokan.ru; http://molokan.ru/index-5.html. 
 
«Молоканин» – религиозно-трезвенный журнал в Российской Империи. Издавался в 
Тифлисе 1910-1911 годы ежемесячно. Первый номер журнала увидел свет в апреле 1910 
года. Редактор-издатель С.А. Минеев. 
Адрес: http://baptistru.info/index.php/Молокане  
 
«Молоканский вестник» – иллюстрированный духовно-нравственный трезвенный 
журнал. Издавался ежемесячно во Владикавказе Терской области Российской Империи 
в 1906 году. Издано 11 номеров журнала. Редактор-издатель Н.Ф. Кудинов. 
 
«Молоканский прогресс» – духовно-нравственный трезвенный журнал в 
Российской Империи. Издавался ежемесячно в Симферополе Таврической губернии в 
1906 году. Первый номер журнала вышел в ноябре 1906 года. Редактор-
издатель И.Н. Панов. 
 
«Молоканское обозрение» («The molokan review») – духовно-трезвенное издание в 
США. Ежегодное обозрение русских молокан. Изание Объединенного молоканского 
христианского общества (Духовные прыгуны). Ежегодник издавался П.И. Самариным в 
Лос-Анджелесе с 1941 по 1949 (1947) гг. 
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals. 
 
«Монитор» («Monitor») – трезвеннический журнал в США. Журнал издавался в Нью-
Йорке с февраля 1878 года в течение пяти лет под редакцией лидера трезвеннического 
движения США Петерсона Адольфа (6 октября 1851 года – 6 июня 1923 года). 
 
«Мониторинг наркомании» («Monitoring Addiction») – специализированный 
информационный бюллетень в США (Арлингтон, Вирджиния), выходивший в свет раз в 
две недели в 1992 – 2001 гг. Публиковались отчеты по федеральным и частным сектором 
финансирования и финансовой помощи для избавления от наркозависимости и 
профилактические гранты по проблемам наркотизма. Также включали календарь 
антиалкогольных и антинаркотических конференций, информации и показатели из 
частных источников финансирования на противоалкогольную работу. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Монреальский свидетель» («Montreal Witness») – канадская англоязычная 
трезвенническая газета, выходящая в Монреале с 1845 по 1938 год. В Монреале журнал 
основал 15 декабря 1845 года Джон Дугалл. Газета была предназначена для «свидетелей 
истины в любви». Дугалл планировал сосредоточиться на таких темах, как христианский 
Союз, миссии, трезвость, образования, усилий религиозных и благотворительных 
обществ, общественных и социальных улучшений, иммиграции и другом. «Монреальский 
свидетель» обладала мощным влиянием среди протестантского населения Монреаля и 
провинции Квебек. Оно была уважаема всеми классами и вероисповеданиями и была 
отмечена, как активный сторонник движения трезвости. В 1870-х гг. в газете были 
опубликованы лекции отца Чиникваем, канадского католического священника, который 
покинул католическую церковь и стал протестантом. 
  

mailto:info@molokan.ru
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«Монтана прогрессивная» («Montana progressive») – трезвеннический журнал в 
США. Издавался журнал в Монтане в начале 20 в. С 1914 по 1917 гг. журнал 
редактировал американский политик и издатель Шелли Оливер Хазард Перри (4 марта 
1875 года – ?). 
 
«Моральное благосостояние» («Moral Welfare») – трезвеннический журнал в США. 
Издавался в первой половине 20 в. в Питтсбурге. Ряд лет журнал редактировал 
американский пресвитерианский священник, лидер сухого закона в США Скэнлон Чарльз 
(5 октября 1869 года – 21 марта 1927 года).  
 
«Моральный реформатор» («Moral Reformer») – трезвеннический журнал в 
Соединенном Королевстве. Издавался в середине XIX века. 
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals. 
 
«Мормон» («Mormon») – религиозно-нравственная трезвенная газета в США. 
Издавалась в Нью-Йорке в 1854 – 1857 годах. Издавал Джон Тейлор, американский и 
английский религиозный лидер. 
Адрес: доступен в интернете библиотеки Signature Books. 
 
«Мормонские исторические исследования» («Mormon Historical Research») – 
исторический нравственный и трезвенный журнал в США. В нем представлены эссе, 
биографии, документы, обзоры книг, описания исторических сайтов, индексы и архивные 
списки, относящиеся к темам, представляющим общий интерес для мормонов. Настоящее 
название журнал получил весной 2000 года. В Наву журнал начал выходить с Лайманом 
Д. Платт и Мормонским научно-исследовательским институтом в 1989 году, намереваясь 
пролить свет на ранее неизвестные и мало использованные записи, исправляя ложные 
научные исследования и традиции, путем публикации многочисленных источников, 
недоступных для сотни заинтересованных историков и специалистов по генеалогии. 
Адрес: http://mormonhistoricsites.org/wp-content/uploads/2013/05/NJ1_Platt1.pdf. 
 
«Мормонский обзор» («Mormon Review») – трезвенно-религиозный журнал в США. 
Ежеквартальный электронный журнал издававщийся в 2009 – 2011 годах. Журнал 
публикует общие труды мормонских трезвых мыслителей. Главный редактор – Ричард 
Бушман. В состав редакционного совета входили Джеймс Фолконер, Дэниел Фэрбенкс, 
Террил Гивенс и Маргарет Блэр Янг.  
Адрес: https://timesandseasons.org/mormonreview/wordpress/?page_id=4. 
 
«Мормонский рабочий» («The Mormon Worker») – общественный трезвенный 
журнал в США. 

  
Издавался в 2007–2011 гг. Являлся независимым журналом, посвященным продвижению 
мормонизма, анархизма и пацифизма. Основатели журнала считают, что мормонское 
богословие не только совместимо с анархистской политической философией и 
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пацифизмом, но и искренне поддерживает их и, поэтому они заинтересованы в том, чтобы 
знакомить других членов мормонской церкви с этими политическими взглядами. 
«Мормонский рабочий» не стремится критиковать институт и руководство мормонской 
церкви, а скорее информирует своих членов о практически забытых радикальных 
элементах их религиозной традиции, а также предоставляет мормонам радикальный 
религиозный комментарий о текущих политических и экономических событиях. Издатель 
журнала – Вильям Ван Вагенен из Лесных Холмов штата Юты. 
Адрес: https://www.mormonstories.org/podcast/mormon-stories-95-96-the-mormon-worker-
with-william-vanwagenen/  
 
«Мормонский форум» («モルモンフォーラム») – религиозно-нравственный 
трезвенный журнал в Японии. Издавался в городе Симомацу 2 раза в год на японском 
языке в 1988 – 2000 годах Дзиро Нумано. 
 
«Мормонский художник» («Mormon Artist») – художественный трезвенный журнал 
в США.  

 
Издавался вначале 1 раз в два месяца, затем – ежеквартально в Прово штата Юта в 2008 – 
2011 годах. Журнал освещал находки и интервью с представителями художественного 
сообщества, приверженцев церкви святых последних дней. Издатель – Бэн Краудер. 
Адрес: http://www.ldsliving.com/Magazine-provides-Mormon-Artists-with-sense-of-
community/s/62682. 
 
«Московский Оптималист» – трезвенническая газета в России.  

 

https://www.mormonstories.org/podcast/mormon-stories-95-96-the-mormon-worker-with-william-vanwagenen/
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192 

Официальный орган Московского объединения «Оптималист». Первый номер газеты 
увидел свет в сентябре 2007 года. Тираж – 500 экз. Редакция газеты располагалась в г. 
Красногорске Московской области. Газета выходила в издательстве «Знание – Народу!». 
Главный редактор – Кутепов Виталий Иванович. 

 
Кутепов Виталий Иванович (р. 14 февраля 1949 года) – ветеран трезвеннического 
движения России, бывший председатель Общероссийского общественного объединения 
«Оптималист», президент Межрегиональной академии трезвости, вице-президент 
Международной академии трезвости. 
 
«Московский психотерапевтический журнал» – научный профилактический 
журнал в России.  

 
Издается в Москве с 1992 года. Издание, задает планку профессионализма в 
психотерапевтическом сообществе, издание, которое создает ситуацию диалога между 
различными школами и направлениями отечественной и мировой психотерапии, 
заботится о культурологической и философско-антропологической рефлексии 
психотерапии, обеспечивает открытую, свободную от сектантского духа циркуляцию 
информации о важнейших сторонах профессиональной жизни, начиная с обсуждения 
законопроектов о психотерапии и заканчивая сообщениями о последних методических 
находках. Редакция журнала смогла привлечь к работе и опубликовать тексты не только 
знаменитых психотерапевтов (Дж. Бьюдженталя, Д. Винникотта, Х. Кехеле, А Миндела, 
Р. Мэя, М. Эриксона и др.), но и таких выдающихся мыслителей современности, как Ж. 
Ванье, митрополита Антония Сурожского и др. Издание публикует архивные материалы, 
а также классические работы, не публиковавшиеся ранее на русском языке (Г. Бейтсон, К. 
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Роджерс, М. Бубер и др.). Редакция МПЖ готовит специализированные выпуски и 
тематические хрестоматии, составленные из подборки лучших статей. Вышли в свет: 
спецвыпуски по гештальтпсихологии, христианской психологии, психоанализу, 
когнитивной психотерапии, работе с психической травмой, экзистенциальной 
психотерапии, лакановскому психоанализу. Издана Хрестоматия по психологическому 
консультированию и психотерапии: Т. 1. Теория и методология. Т. 2. Случаи из практики. 
Редсовет: М.Е. Бурно, Ф.Е. Василюк, Н.Г. Гаранян, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. Кадыров, 
А.В. Казанская, А.Ф. Копьев, Л.М. Кроль, Е.Л. Михайлова, Ю.С. Савенко, Е.Т. Соколова, 
А.И. Сосланд, А.Б. Холмогорова, В.Н. Цапкин, Э.Г. Эйдемиллер, А.Ф. Бондаренко, Дж. 
Бьюдженталь, Т. Грининг, В. Зенф, Х. Кехеле, Н. Роджерс, Н. Сарджвеладзе. 
Адрес: http://magazine.mospsy.ru/mpj.shtml. 
 
«Мост» («The Bridge») – профилактический уличный журнал в США. 

      
Издается в Мемфисе штата Теннесси для бродяг и бездомных людей. «Мост» был основан 
в марте 2013 года тремя студентами колледжа Родоса: Эваном Кац, Кэролайн Понсети и 
Джеймсом Эккенштедт. Проводит активную антинаркотическую и антиалкогольную 
работу. Он продается бездомным и другим людям, находящихся в социальной изоляции 
на улицах Мемфиса. 
Адрес: https://www.thebridge901.com/our-story. 
 
«Моя БАЛТИКА» – проалкогольное корпоративное издание в России.  

 
Издается 1 раз в 2 месяца в Санкт-Петербурге. Помимо освещения стратегических 
проектов компании «Моя БАЛТИКА» наглядно показывает специфику производства пива 
и особенности отраслевых профессий, устами сотрудников говорит о способах решения 
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бизнес-задач. Особое внимание отводится инициативам «Балтики» по защите 
окружающей среды, извращенной благотворительности и провокационной поддержке 
крупных музыкальных и спортивных мероприятий, в частности проведения Олимпиады в 
Сочи в качестве официального поставщика в категории «Пиво», чем объективно 
способствовала спаиванию молодежи многих стран мира. 
Адрес: info@mlgr.ru. 
 
«Мурмур прилива» («Murmur tide») –  трезвеннический журнал для детей в Англии, 
официальный орган Федерации трезвости Северного Уэльса, основанной в Денби 
Северного Уэльса в 1836 году. 
 
«Мы молодые» – трезвенническая молодежная газета в России.  

 
Приложение к газете «Соратник» Союза борьбы за народную трезвость. В газете 
поднимались практические вопросы трезвеннического движения в молодежной среде 
России. Издавалась с апреля 2001 года в Абакане и Челябинске. Тираж 999 экземпляров. 
Редакторы: Андрей Сейма, Екатерина Столбова. Последнее время газету редактировала 
Жукова Евгения. Последний номер вышел в марте 2012 года.  
Адрес: 454091, а/я 13129; тел.: 8 (912) 323 65 75; http://www.sbnt.ru/mi_molodie_hidden/  
 
«Мэри» («Marie») – профилактический уличный журнал в Австрии. 

      
Издается ежемесячно в Форарльберге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу.  
Адрес: https://www.facebook.com/marie.strassenzeitung. 
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Н 
«На берегу» («On the shore») – трезвеннический журнал в Англии, официальный орган 
общества Королевской военно-морской трезвости. Выходил в свет в конце 19 в. 
Несколько лет главным редактором журнала была лидер трезвеннического движения 
Англии Уинц Софья Гертруда (22 января 1847 года – 16 января 1929 года). 
 
«На берегу и на плаву» («Ashore and afloat») – трезвеннический журнал в Англии. 
Журнал издавался во второй половине 19 в. Ряд лет главным редактором журнала была 
суперинтендант Королевского военно-морского общества трезвости Уэстон Агнес 
Элизабет. 

 
Уэстон Агнес Элизабет (26 марта 1840 года – 23 октября 1918 года), также известной как 
Эгги Уэстон – английский филантроп, доктор юридических наук, активная защитница 
трезвости в Англии, суперинтендант Королевского военно-морского общества трезвости, 
главный редактор трезвеннического журнала «На берегу и на плаву». 
 
«На дне» – уличная профилактическая газета в Российской Федерации.  

 
Газета «На дне» формата A3 была учреждена Целевым благотворительным фондом 
«Ночлежка» в 1993 году в Санкт-Петербурге и выпустила первый номер 5 сентября 1994 
года. Название газеты, по мнению источников, «вероятно отсылает к одноимённой газете 
для «деклассированных элементов», которую в начале XX в. издавал московский 
книготорговец П. Максимов. В формате газеты большую часть издания занимала 
информация о городских событиях, публицистика, материалы о современном 
изобразительном искусстве, музыке и кино, а также театрально-выставочная и концертно-
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клубная афиша Санкт-Петербурга и Москвы. В газете «На дне» публиковались рассказы и 
стихи, в том числе написанные бездомными. Издание создавали журналисты, литераторы, 
критики – Лариса Петрова, Андрей Кудряшов, Дмитрий Пиликин, Олег Юрченко, Нина 
Захарова, Алексей Варсопко, Анна Комарец, Евгений Майзель, Александр Покровский, 
Владимир Нахимов, Эмилия Кундышева и другие, фотографы – Андрей Чежин, Игорь 
Лебедев, Андрей (Вилли) Усов, Дмитрий Виленский и другие, художник – Александр 
Менус. Редактором была Марина Дмитриева, издателем – Валерий Соколов. Редакция 
газеты сотрудничала в различных проектах с театральной группой «АХЕ», 
художественными галереями «Галерея-21» и «Борей», культурным центром «Пушкинская 
10», «Кибер-феминклубом». В 1995 году газета стала членом Международной сети 
уличных газет (англ. The International Network of Street Papers). На 1999 году, по словам 
Соколова, газета была убыточна и расходы покрывались за счёт других проектов. Печать 
тиража одного номера обходилась в 12 500 долларов США. Хотя авторам гонорар и не 
платили, в Петербурге считалось модным работать в «На дне». В 2000–2001 гг. тираж 
газеты «На дне» достигал 23-25 тысяч экземпляров. В 2000 году при газете была создана 
арт-студия для бездомных. 27 мая 2003 года, после советов с профессиональными 
маркетологами, газета «На дне» была преобразована в журнал «Путь домой» карманного 
формата, издаваемый некоммерческим партнерством «Новые социальные решения». В 
2004 году президент Благотворительного фонда «Ночлежка» Валерий Соколов выпустил 
ещё четыре номера газеты; с учётом которых, в общей сложности под названием «На дне» 
в формате газеты, было напечатано 168 номеров. 
Адрес: http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2814603596. 
 
«На линии» («On line») – периодическое трезвенническое издание в Англии, 
официальный орган Соединенного Королевского трезвеннического транспортного союза, 
основанного в Лондоне в 1882 году. Вестник издавался в конце 19 – начале 20 в. тиражом 
10 тыс. экземпляров. 
 
«На открытом воздухе» («Draussenseiter») – профилактическая уличная газета в 
Германии. 

     
Издается 11 раз в год с 1992 года в Кельне для бродяг и бездомных людей. Проводит 
активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и 
другим людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Кельна. Основатель и 
владелец журнала – некоммерческая Ассоциация ОАЗИС Бенедикт Лабре, которая на 
протяжении более 20 лет работает для бездомных и других людей с социальными 
трудностями. 
Адрес: http://draussenseiter-koeln.de.  

http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2814603596
http://draussenseiter-koeln.de/
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«На плаву» («Afloat») – трезвеннический журнал в Англии, официальный орган 
общества Королевской военно-морской трезвости. Выходил в свет в конце 19 в. 
Несколько лет главным редактором журнала была лидер трезвеннического движения 
Англии Уинц Софья Гертруда (22 января 1847 года – 16 января 1929 года). 
 
«На самом деле» («Virkelig») – профилактическая уличная газета в Норвегии. 

 
Издается в Тромсе. Газета ориентируется на бездомных людей, ведет антинаркотическую 
и антиалкогольную пропаганду. 
Адрес: http://virkelig.no. 
 
«Наблюдатель» («Observer») – трезвенническая газета в США. Издавалась в конце 19 
в. в Кимбалла. В 1885 году газету редактировал лидер трезвеннического движения США 
Рэндалл Чарльз Хирам. 

 
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. 
 
«Наблюдатель за трезвостью» («Observer for sobriety»)- трезвеннический журнал в 
Англии. Журнал издавался в середине 19 в. С 1860 по 1866 гг. главным редактором был 
лидер трезвости Англии Бернс Давсон (22 декабря 1828 года – 22 августа 1909 года).  

http://virkelig.no/
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«Набор дня» («Tages Satz») – профилактический уличный журнал в Германии. 

     
Издается в Гиттингене с 1996 года для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим 
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Гиттингена.  
Адрес: http://www.tagessatz.de. 
 
«Надежда будущего» («Håb for fremtiden») – трезвеннический журнал в Дании. 
Издавался в начале 20 в. Ряд лет главным редактором журнала была датская переводчица, 
активная защитница датской трезвости Приор Эльна Дагмар (12 декабря 1869 года – ?). 
 
«Надежда колыбели» («Hoffnung Wiege») – трезвеннический детский журнал в 
Швейцарии. Издавался ежемесячно в начале 20 в. и являлся официальным органом 
Швейцарской лиги трезвых женщин, основанной в Цюрихе (Швейцария) в июле 1902 
году. 
 
«Напитки» – российский ежемесячный журнал об алкогольных изделиях и 
безалкогольных напитках, охватывающий широкий круг проблем отрасли. 

 
Предназначается для специалистов отрасли и потребителей. Является одним из форпостов 
по спаиванию населения России. 
Адрес: http://www.napitki.com/index.php?act=magazine. 
 
«Напитки. Технологии и инновации» – международный научно-аналитический 
проалкогольный журнал в Украине. 

http://www.tagessatz.de/
http://www.napitki.com/index.php?act=magazine
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Издается в г. Ровно (Украина). Главный редактор – Екатерина Конева. Журнал 
информирует о новых технологиях в производстве пива, водок, минеральных вод, 
безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Является одним из активных форпостов по 
спаиванию населения Украины. 
Адрес: 33027, г. Ровно, Д. Галицкого, буд.19, оф. 525 Тел.: +38 0362 60 88 21; 
info@techdrinks.info. 
 
«Напиток и фармацевтические новости» («Drink and Pharmaceutical News») – 
журнал издается в Великобритании Федерацией профессионалов по наркотикам и 
алкоголю. 
 
«Нарко Stop» – антинаркотический информационный бюллетень в России.  

 
Издается ежеквартально Ишимским филиалом Тюменской областной клинической 
психиатрической больницы. Тираж – 999 экз. Редактор – Загоруйко Ольга Петровна. 
Адрес: Тюменская область, г Ишим, ул. Пономарева, 26. 
 
  

mailto:info@techdrinks.info
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«Наркоконтроль» – научно-практический антинаркотический журнал в России. 

 
Журнал издается ежеквартально, тиражом 2 тыс. экз. Предусмотрены рубрики: 
законодательство, судебная практика, практика работы, новости, комментарии, 
государственный контроль за оборотом наркотических средств, международное 
сотрудничество государственных служб, меры борьбы с незаконным изготовлением, 
употреблением (в том числе несовершеннолетними), распространением наркотических 
средств, юридические способы решения проблем наркомании, зарубежный опыт.  Журнал 
рекомендуется Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
РФ для публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук. В отличие от других изданий службы, освещающих работу 
наркополиции и вопросы профилактики и пропаганды здорового образа жизни, журнал 
«Наркоконтроль» нацелен на профессиональную аудиторию – специалистов в 
правоохранительной деятельности. Выдержанное оформление, серьезная подача 
актуальных проблем, компетентные авторы – вот то, что привлекает к журналу людей с 
научным складом ума и серьезными взглядами на жизнь. На страницах журнала 
размещаются материалы, необходимые специалистам правоохранительной сферы:  
выступления руководителей силовой сферы, юридические аспекты антинаркотической 
работы, вопросы оперативно-розыскной деятельности, аналитическое освещение 
международного сотрудничества. Главный редактор: Федоров Александр Вячеславович, 
кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 
Редакционная коллегия: Волеводз Александр Григорьевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
МГИМО(У) МИД России (г. Москва, Россия); Головненков Павел Валерьевич, доктор 
права, асессор юриспруденции, главный научный сотрудник кафедры уголовного и 
экономического уголовного права Потсдамского университета (г. Потсдам, Германия); 
Зажицкий Валерий Иванович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса 
Академии ФСБ России (г. Москва, Россия); Кузнецов Александр Павлович, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России (г. Нижний Новгород, 
Россия); Коробеев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального 
университета (г. Владивосток, Россия); Мацкевич Игорь Михайлович, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва, 
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Россия); Срето Ного, доктор юридических наук, профессор, профессор факультета права, 
государственного управления и безопасности Мегатренд-университета (г. Белград, 
Сербия); Романова Лариса Ивановна, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального университета (г. 
Владивосток, Россия); Россинский Борис Вульфович, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры 
административного и финансового права Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва, Россия); Тихомиров Юрий Александрович, 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заместитель руководителя Центра правовых исследований Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (г. Москва, Россия); Хелльманн Уве, хабилитированный доктор права, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного и экономического уголовного права 
Потсдамского университета (г. Потсдам, Германия); Шахматов Александр Владимирович, 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный сотрудник органов внутренних дел 
Российской Федерации, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД России (г. Санкт-Петербург, 
Россия). 
Адресс: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7; 8 (495) 617-18-
88, 8-800-333-28-04; avtor@lawinfo.ru. 
 
«Наркологическая токсикология» – профилактический реферативный журнал в 
России.  

 
Научно-информационное издание, в котором публикуются рефераты, аннотации и 
библиографические описания отечественных и зарубежных публикаций в данной области 
науки и техники. Выпуск реферативного журнала ВИНИТИ РАН. Издавался нерегулярно 
с 2010 по 2016 годы. Тираж 469 экземпляров. Технический редактор – Г.И. Репкина.  
Адрес: Москва, тел.: 8 (495) 554-70-14; http://press-med.ru/goods/6058228459/  
 
«Наркология» – научный журнал в России, ведущее специализированное средство 
массовой информации.  

mailto:avtor@lawinfo.ru
http://press-med.ru/goods/6058228459/
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Является печатным органом Ассоциации наркологов России. Его первый номер вышел в 
январе 2002 года. В настоящее время журнал выпускается объемом 100 полос, тираж – 
1000 экземпляров. Издается под научно-методическим руководством Российской 
академии медицинских наук. Главный редактор – Андрей Игонин. Журнал – член 
Международного общества редакторов журналов по вопросам зависимостей (ISAJE). 
Включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования Российской 
Федерации в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук. Появление журнала «Наркология» в январе 2002 г. – 
это попытка инициативной группы российских ученых и специалистов консолидировать 
усилия лучших представителей науки и практического здравоохранения на пути 
скорейшего поиска эффективных методов лечения и профилактики наркомании и 
алкоголизма. Появление журнала обусловлено насущной необходимостью обобщения 
разнообразных медико-социальных и биологических подходов и теоретических 
положений в оценке значимости наркологических страданий. На страницах ежемесячного 
издания нашли отражение результаты фундаментальных и прикладных исследований 
ведущих отечественных и зарубежных ученых, богатейший опыт, накопленный в 
практическом здравоохранении, образовании, социологии. Отличительными чертами 
журнала являются его междисциплинарный характер, приглашение к дискуссиям по 
полемическим вопросам представителей различных научных школ и направлений, 
широкий охват диагностических, клинических, лечебных, реабилитационных и 
профилактических аспектов наркологии. Журнал ориентирован не только на научных 
сотрудников, стремящихся понять скрытые механизмы становления и развития 
аддиктивных заболеваний, но и на тех представителей практического здравоохранения, 
которые стоят на переднем крае борьбы с зависимостями. Журнал адресован широкому 
кругу специалистов врачей, психологов, медицинских менеджеров, социальных 
работников, педагогов, что особенно важно, так как только межведомственный подход 
является наиболее адекватным в профилактике наркологических страданий, реабилитации 
и ресоциализации наркологических зависимых. Издатель: Иришкин Дмитрий Андреевич. 
Адрес: 125315, Москва, ул. Балтийская, д. 8, оф. 344; тел.: (495) 518-14-51; факс: (495) 
601-23-74;  genius-media@mail.ru. 
 
«Наркомания» («Addiction») – антинаркотический журнал в Великобритании. 
Ежемесячный рецензируемый научный журнал, созданный в 1884 году Обществом по 
изучению зависимости от алкоголя и других наркотиков. Он охватывает оригинальные 
исследования, касающиеся алкоголя, запрещенных наркотиков, табака и поведенческих 
зависимостей. Наркомания публикует рецензируемые исследовательские доклады о 
фармакологических и поведенческих зависимостях, объединяя исследования, проводимые 
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в рамках многих различных дисциплин. Его цель – служить международному и 
междисциплинарному научному и клиническому общению, укреплять связи между 
наукой и политикой, а также стимулировать и повышать качество дебатов. Журнал ищет 
материалы, которые не только технически компетентны, но и оригинальны и содержат 
информацию или идеи, представляющие новый интерес для международной аудитории. 
Область применения журнала охватывает экспериментальные, эпидемиологические, 
социальные, исторические, клинические и политические исследования человека, 
связанные с зависимостью, в первую очередь, но не исключительно, в области любых 
интоксикантов и/или азартных игр. В дополнение к оригинальным исследованиям, журнал 
содержит статьи, комментарии, обзоры, письма и обзоры книг. Главный редактор – Роберт 
Уэст из Университетского колледжа Лондона, а его региональный редактор для 
Америки – Кит Хамфрис из Стэнфордского университета. 
Адрес: http://www.addictionjournal.org. 
 
«Наркомания и гуманитарные науки» («Addiction and Humanities») – 
специализированный журнал, издающийся Отделом наркологии Кембриджского союза 
здоровья Гарвардской медицинской школы (Бостон, Массачусетс, США). 

 
Журнал издается ежемесячно с 2002 года года. В журнале помещаются статьи, 
повествующие о литературе, искусстве, музыке и современной культуре, как они 
относятся к наркомании и другим зависимостям. 
Адрес: basis@divisiononaddictions.org; 
http://www.basisonline.org/addiction_the_humanities/index.html. 
 
«Наркомания. Обновление» («Addiction. Update») – специализированный 
бюллетень в США (Декатур, Джорджия), издававшийся общественной организацией 
«Семьи в действии» в 1982 – 1998 гг. С 1999 по 2004 гг. выходил в электронном виде. 
Бюллетень, при условии периодического обновления новостей и событий, публиковал 
многочисленные статьи по употреблению наркотиков и профилактике наркомании. 
Лит.: http://www.nationalfamilies.org/update/index.html. 
 
«Наркомании» («Addictions») – научный антинаркотический журнал в 
Великобритании, издающийся Национальным наркологическим центром и Институтом 
психиатрии, психологии и неврологии. Журнал публикуется от имени Общества изучения 
зависимости от алкоголя и других наркотиков (ССА), основаного в 1884 году. Это научное 
общество, главной целью которого является поддержка передачи научных знаний о 
зависимости от алкоголя, никотина и других наркотиков. Издание направлено на 
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поощрение систематического изучения зависимости и содействие анализу 
антинаркотической политики. Главный редактор – Роберт Уэст. Заместитель главного 
редактора – Джон Марсден. Стратегический консультант – Уэйн Холл. Редактор – Джо 
Нил. Заместитель выпускающего редактора – Джон Холмс. Редактор по статистике и 
методологии – Джон Стэплтон. Редактор книжного обозрения, новостей и заметок – Джон 
Уиттон. Социальный медиа редактор – Сюзанна Гейдж. Менеджер – Гилл Ранхель. 
Выпускающий редактор – Грэм Аллен. 
Адрес: Лондон, КЕ5 8AF, Великобритания; тел.: (44) (0) 20 7848 0452; 
john.witton@iop.kcl.ac.uk; gallen@wiley.com; 
https://adai.typepad.com/adai_news/library_new_serials/index.html. 
 
«Наркомат» – профилактический журнал в России. 

 
Журнал «Наркомат» – издавался под патронатом Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков при участии Госнаркоконтроля РФ с ноября 2003 года. 
Информационно-аналитическое издание, выходило ежемесячно форматом А4, объем – 96 
полос. Тираж -15000 экземпляров. Главный редактор – выпускник философского 
факультета МГУ, кандидат искусствоведения, кандидат философских наук, автор более 
трехсот научных публикаций Владимир Борев. Цель издания – противодействие 
распространению наркотиков на территории России. Журнал освещал деятельность 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в различных регионах 
страны, анализируя и обобщая передовой опыт борьбы с наркопреступностью; 
рассказывал читателям о деятельности наркополицейских: оперативников, следователей, 
спецназовцев; раскрывал работу по межведомственному взаимодействию.  
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«НаркоНЕТ» – научно-популярный профилактический журнал в России. 

 
Журнал издается с 1999 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. В настоящее время выпускается Редакционно-издательской группой 
«4МПРЕСС». Полноцветное иллюстрированное издание форматом А4, объем – 80 
страниц. Периодичность – ежемесячная, тираж – 5000 экземпляров. Партнерами журнала 
являются: Русская православная церковь (Московский Патриархат), Православная 
религиозная организация «Душепопечительский православный центр во имя Святого 
праведного Иоанна Кронштадтского». Журнал распространяется в школах, вузах, 
библиотеках, молодежных клубах, наркологических диспансерах, на молодежных акциях 
и презентациях, как в Москве, так и в регионах. Основная задача издания обозначена на 
его официальном сайте как «системная информационная антинаркотическая политика». 
«Журнал формирует негативное отношения в обществе к потреблению наркотиков, 
повышает уровень осведомленности населения о пагубных последствиях 
наркозависимости и об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. 
Материалы журнала способствуют организации профилактической работы в трудовых и 
образовательных коллективах, активно формируют психологический иммунитет к 
потреблению наркотиков у детей школьного возраста, их родителей и учителей». О 
проблемах наркомании на страницах издания говорят не только специалисты (врачи, 
педагоги, сотрудники силовых структур и пр.), но и известные политики, общественные 
деятели, представители шоу-бизнеса. Журнал располагает системой постоянных рубрик – 
«Школьные коридоры», «Исповедь», «Криминал», «Полицейские хроники», 
«Профилактика», «Юридический практикум», «Психологический практикум», «Форум» и 
др., в рамках которых находит отражение официальная информация, статистика, опыт тех 
или иных специалистов в области профилактики наркозависимости, полные раскаяния 
письма наркоманов, истории о судьбах людей, литературные произведения о проблемах 
наркомании. Кроме статей медиков, психологов, психоневрологов, интервью с ними в 
журнале много материалов о культуре, спорте, о широте увлечений – широте мира, 
который закрывает для себя наркоман. 
Адрес: http://sc25.ucoz.ru/news/vnimanie_novyj_zhurnal_narkonet/2015-03-07-847. 
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«Наркостоп» – антинаркотический международный бюллетень.  

 
Издается ежеквартально ЮНЕСКО совместно с Европейской комиссией. Журнал издается 
в рамках проекта «Peddro», созданного Европейской комиссией и Юнеско «Сетевое 
распространение информации в области профилактического просвещения, направленного 
против употребления наркотических средств». Русское издание готовиться издательством 
«Права человека». Руководитель проекта – Соня Бахри. Редактор – Анна Суйри де Сент-
Брис. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64448. 
 
«Наркотики и алкоголизм» («Drugs and Alcoholism») – международный журнал в 
Ирландии. Журнал о биомедицинских и психосоциальных подходах в проблеме 
зависимостей. Издается с 1975 года по настоящее время Колледжем проблем 
наркотических зависимостей (CPDD). 
 
«Наркотики и алкоголь сегодня» («Drugs and Alcohol Today») – 
профилактический журнал в Великобритании.  

 
Издается с 2004 года по настоящее время в Брайтоне. Журнал держит в курсе текущих 
событий, политических разработок и последних исследований в области наркотиков, 
алкоголя и смежных областях. Он является единственным журналом в Англии, который 
стремится выявить причинно-следственные связи между политикой и различными 
проблемами здравоохранения и общественной безопасности. Журнал рассматривает 
«проблемы наркотиков» на международном уровне как продукт запретительной политики, 
а также самих наркотиков. 
Адрес: http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=dat.  
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«Наркотики и результаты потребления алкоголя» («Drugs and Alcohol 
Consumption Results») – специализированный профилактический журнал в 
Великобритании. 

 
Издается ежеквартально в Лондоне с 1999 года Национальным центром алкоголя. 
Спонсорами являются: Группа беспокойства алкоголя, Национальный центр зависимостей 
(Великобритания)  и Благотворительное доверие младшего Дж. Пол Гутти. Целевые 
группы читателей: практики, менеджеры, специальные уполномоченные и другие, 
вовлеченные в проблемы наркотизма и услуги избавления от алкогольной зависимости, 
кто хочет улучшить эффективность в отношении результатов избавления. 
Адрес: http://findings.org.uk/  
 
«Наркотики: образование, предотвращение и политика» («Drugs: Education 
Prevention and Policy») – профилактический, информационный и просветительский 
журнал в Великобритании.  

 
Журнал издается шесть раз в год с 1994 года по настоящее время. Сосредоточенный, 
прежде всего на исследовании и политике в Великобритании и Европе, включает рецензии 
на новые книги. Рецензируемый журнал, который стремится обеспечивать форум для 
коммуникации и дебатов между тактиками, практиками и исследователями, 
заинтересованными в социальном решении проблемы и ответах в области политики 
здоровья и незаконного использования наркотиков и связанный с ними вред. Журнал 
издает мультидисциплинарные научно-исследовательские работы, комментарии и обзоры 
в области политики, предотвращения и проблемах сокращения вреда относительно 
использования и употребления алкоголя, табака и других наркотиков.  
Адрес: http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713412630~tab=summary.  
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«Наркотическая медицина» («Suchtmedizin») – профилактический журнал в 
Германии. 

 
Журнал (сокращенно: Suchtmed) представляет собой самостоятельный, научный журнал 
для всей области наркологии и пограничных знаний. Он является междисциплинарным 
издательским органом по исследованиям, клинике, практике, оценке, профилактике и 
повышению квалификации в немецкоязычной области (Германия, Австрия, Швейцария). 
Журнал является официальным органом ÖGABS (Австрийские компании для 
лекарственных средств на основе лечения болезни наркомании). Журнал является 
независимым и уникальным форумом для междисциплинарного обмена информацией в 
области наркологии. Эксперты комментируют отдельные аспекты в области психиатрии, 
фармакологии, общей медицины, гинекологии, неотложной медицины, эпидемиологии, 
социологии, собриологии, а также правовой медицины. Журнал  поддерживает 
междисциплинарные коммуникации между учеными и врачами, а также политиками в 
области здравоохранения и обществом. Строго проведенная экспертиза гарантирует 
высочайшие научные требования. Выходит в свет 6 раз в год. Издатель – профессор, 
доктор медицины Марк Пекарский. 
Адрес: https://www.ecomed-suchtmedizin.de. 
 
«Наркотические заболевания» («Drug Disease») – антинаркотический журнал в 
США, официальный орган Американского медицинского общество по зависимостям 
(АSАМ). 
 
«Наркотический алкоголь» («Drogalkohol») – антиалкогольный журнал в 
Швейцарии.  
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Издается в Лозанне обществом Швейцарских специалистов по алкоголю и другим 
наркотическим проблемам. 
Адрес: Швейцария, Лозанн, CH-1001, аб./ ящ. 870; тел.: (021) 20-29-21. 
 
«Наркотики в обществе» («Drugs in Society») – ежеквартальный информационный 
бюллетень в Квинсленде (Австралия), издаваемый в 1991-2004 гг. Фондом по алкоголю и 
наркотикам штата Квинсленд. В 1987-1991 гг. бюллетень назывался «Канал ADFQ». 
Публиковались психологические и образовательные услуги в области избавления от 
зависимостей. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Наркотики и алкоголь» («Drug and Alcohol») – обзорный профилактический 
журнал в Австралии.  

 
Журнал объемом 26 полос, издается 6 раз в год Австралазийским профессиональным 
обществом по алкоголю и другим наркотикам (APSAD). Издается с 1982 года. Журнал 
является ведущим мультидисциплинарным журналом Азиатско-Тихоокеанского региона, 
посвященным проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками. Он является 
международной площадкой для обсуждения мнений, опыта всех тех, кто занимается 
изучением проблем алкоголя, табака и наркотиков. Журнал рассматривает и сообщает об 
употреблении алкоголя и наркотиков с самых разных точек зрения, в том числе: 
клинического, эпидемиологического, психологического, социологического, 
собриологического. Журнал является международной площадкой для обсуждения мнений, 
экспертных знаний и опыта всех тех, кто занимается изучением проблем, связанных с 
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алкоголем, табаком и наркотиками. Авторы журнала рассматривают и сообщают об 
употреблении алкоголя и наркотиков в широком диапазоне клинических, 
биомедицинских, эпидемиологических, психологических и социологических перспектив. 
Журнал особенно поощряет представление документов, имеющих перспективу снижения 
вреда. Главный редактор – Робин Рум, Центр исследований алкогольной политики, 
университет Ла Троб, Мельбурн, Австралия. Исполнительный редактор – Пол Дитц, 
институт Бернета и школа общественного здравоохранения и профилактической 
медицины университета Монаша, Мельбурн, Австралия. Старшие редакторы: Джейсон 
Обозрения (статистический редактор), Центр исследований служб здравоохранения, 
университет Квинсленда, Брисбен, Австралия; Рональд Книбе, университет Маастрихт, 
Маастрихт, Нидерланды; Кипросом Кипри, школа медицины и общественного 
здравоохранения, университет Ньюкасла, Ньюкасл, Австралия; Сара Ларней, наркотиков 
и алкоголя исследовательский национальный центр Нового Южного Уэльса в Сиднее, 
Сидней, Австралия; Майкл Ливингстон, Центр научных исследований и политики в 
отношении алкоголя, университет Ла Троб, Мельбурн, Австралия; Сьюзен Нильсен, 
научно-исследовательский центр наркологии, университет Монаш, Мельбурн, Австралия; 
Джессика Пирс, услуги по лечению наркомании, медицинский факультет университета 
Джона Хопкинса, Балтимор, США; Тим Стоквелл, Канадский институт исследований 
употребления веществ, университет Виктории, Канада. Заместители редактора: Шалини 
Ариногири, специалист клинических услуг восточного здравоохранения и университета 
Монаша, Мельбурн, Австралия; Аманда Бэйкер, центр мозга и исследований 
психического здоровья, университет Ньюкасла, Австралия; Моника Барратт, 
национальный исследовательский центр наркотиков и алкоголя Нового Южного Уэльса в 
Сиднее, Австралия; Билли Боневски, школа медицины и общественного здравоохранения, 
факультет здравоохранения и медицины, университет Ньюкасла, Австралия; Раймондо 
Бруно, школа медицины, университет Тасмании, Хобарт, Австралия; Кэролин День, 
Центральная клиническая школа, университет Сиднея, Австралия; Луиза Дегенхард, 
Национальный наркотической и алкогольный исследовательский центр Нового Южного 
Уэльса в Сиднее, Австралия; Николя Дросте, школа психологии, университет Дикина, 
Джилонг, Австралия; Эдриан Данлоп, школа медицины и общественного здоровья, 
факультет здоровья, университет Ньюкасла, Ньюкасл, Австралия; Трейси Крейг Грин, 
медицинская школа университета Брауна, штат Род-Айленд, Провиденс, США; Лиэнн, 
центр молодежи наркологических исследований, школа психологии, университет 
Квинсленда, Брисбен, Австралия; Питер Хиггс, департамент общественного 
здравоохранения университета Ла Тробе, Мельбурн, Австралия; Джанет Хук, департамент 
здравоохранения и маркетинга, университет Отаго, Данидин, Новая Зеландия; Таисия 
Хакл, научно-исследовательский центр, факультет здравоохранения, университет Массей, 
Окленд, Новая Зеландия; Ребекка Дженкинсон, Австралийский институт семейных 
исследований, Мельбурн, Австралия; Фрэнсис Кэй-младшая, Национальный 
исследовательский центр наркотиков и алкоголя, университет Нового Южного Уэльса, 
Сидней и приоритетных научно-исследовательский центр для мозга и психического 
здоровья, университет Ньюкасла, Австралия; Питер Келли, школа психологии, 
университет Вуллонгонга, Австралия; Эммануэль Кунше, Центр научных исследований 
политики в отношении алкоголя, университет Ла Троб, Мельбурн, Австралия; Сандра 
Кунше, Центр научных исследований политики в отношении алкоголя, университет Ла 
Троб, Мельбурн, Австралия; Брайни Ларанц, школа психологии, факультет социальных 
наук, университет Вуллонгонга, Австралия; Николь Ли, Национальный научно-
исследовательский институт по наркотикам, Кертин университет, Мельбурн, Австралия; 
Меган Лим, программа поведения и рисков для здоровья, Мельбурн, Австралия; Лиза 
Махер, Кирби институт инфекции и иммунитета Нового Южного Уэльса в Сиднее, 
Австралия; Эми Малленс, школа психологии и консультирования, институт устойчивых 
регионов и Факультета здравоохранения университета Южного Квинсленда, Брисбен, 
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Австралия; Никола Ньютон, центр исследований в области психического здоровья и 
наркомании, университет Сиднея, Сидней, Австралия; Анна Олсен, школы исследования 
здоровья населения Ану Колледжа медицины, биологии и окружающей среды при 
Австралийском национальном университете, Канберра, Австралия и другие. 
Адрес:  
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14653362/homepage/productinformation.html. 
 
«Наркотики и алкоголь: международный журнал биомедицинских и 
психосоциологических подходов» («Drugs and Alcohol: an international journal of 
biomedical and psychosocial approaches») – специализированный, антинаркотический и 
антиалкогольный журнал в США (Шаннон, Графство Клэр), издающийся с 1975 года 
Колледжем по проблемам наркотической зависимости (CPDD). 

 
Колледж по проблемам наркотической зависимости (CPDD) является самой старой и 
самой крупной организацией в США, посвященой продвижению научного подхода в 
области изучения использования наркотических веществ и связанных с наркотизмом 
аддиктивных расстройств. Журнал активно содействует фундаментальным научным 
исследованиям во всех аспектах употребления наркотических веществ и оказывает 
содействие обмену профилактическими знаниями и новыми открытиями среди ученых 
разных слоев общества, как на национальном, так и на международном уровне. Цель 
журнала состоит в том, чтобы предоставить исследователям, клиницистам, практикам 
доступ к материалам всех перспективных взглядов на проблему наркотизма  в одном 
журнале, в формате, который понятен и, который получает строгий редакционный обзор. 
Перспектива издания состоит в том, чтобы продвинуть широкое понимание многих 
аспектов употребления алкоголя и других наркотиков к передаче научных результатов к 
внедрению в практику многих успешных методов избавления от зависимостей и 
предотвращения алкогольно-наркотической бед. 
Лит.: http://cpdd.org/  
 
«Наркотики и алкоголизм» («Drugs en alcoholisme») – специализированный 
профилактический журнал в Нидерландах. 
 
«Наркотики и алкоголизм» («Drugs and Alcoholism») – специализированный 
профилактический журнал в США. 
 
«Наркотики и алкоголь: Международный журнал по биомедицинским и 
психосоциологическим подходам» («Drugs and Alcohol: International Journal of 
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Biomedical and Psycho-Sociological Approaches») – профилактический научный журнал в 
Ирландии.  

 
Издается на английском языке в Шанноне с 1975 года при участии Колледжа по 
проблемам зависимости от наркотиков (CPDD). Международный журнал посвящен 
публикации оригинальных исследований, академических обзоров, комментариев и 
исследований в области антиалкогольной и антинаркотической, а также изучения 
зависимостей от табака, алкоголя и других наркотиков. Статьи посвящаются 
исследованиям химии различных наркотических веществ, их действий на молекулярном и 
клеточном уровнях, исследования их биохимических, фармакологических и 
поведенческих действий, основанных на лабораторных и клинических исследованиях, 
обработки токсикомании и исследованиях по предотвращению наркотической беды и 
исследований, использующих методы от эпидемиологии, социологии и экономики. Цель 
журнала состоит в том, чтобы предоставить исследователям, клиницистам и другим 
специалистам доступность к материалам от всех перспективных исследований в едином 
журнале в формате, который понятен и который получил строгий редакционный отбор. 
Адрес: http://www.elsevier.com/locate/drugalcdep. 
 
«Наркотики и алкоголь сегодня» («Drugs Alcohol today») – профилактический и 
информационный журнал в Великобритании. Издается ежеквартально в Брайтоне с 2004 
года. 

 
В 2001 – 2003 гг. журнал назывался «Профессионал по наркотикам и алкоголю». Журнал 
нацеливает читателей на лучшее в практике предотвращения проблем с потреблением 
алкоголя и других наркотиков, сосредотачивается на наркотизме и системе правосудия, 
местной, национальной и международной антиалкогольной и антинаркотической 
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политике и формах использования алкоголя и других наркотиков. Журнал нацелен на всех 
заинтересованных в разрешении проблем с алкоголем и другими наркотиками и в 
особенности вовлеченными в занятие, связанными с их употреблением. Журнал 
публикует вариации обсуждения политики, организационные профили, резюме текущих 
исследований, сообщения о конференциях и рецензии на новые книги. 
Адрес: http://www.pavpub.com/pavpub/journals/DAAT/index.asp. 
 
«Наркотики и наркологическое просвещение» («Drugs and Drug education») – 
профилактическое издание в США. Ежемесячный информационный бюллетень, 
издающийся в Вашингтоне. Издается с 1982 года. С 1976 по 1981 гг. выходил под 
названием «Вашингтонский обзор наркотиков». Бюллетень посвящен избавлению от 
зависимостей, профилактике, образованию, государственным и местным 
профилактическим программам. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Наркотики, здоровье и общество» («Drogues, santé et société») – 
специализированный, общественно-политический, профилактический журнал в Канаде. 

 
Журнал издается на французском языке 2 раза в год в Монреале с 2002 года Квебекским 
медицинским обслуживанием Министерства социального обеспечения. 
Мультидисциплинарный научный журнал посвящен распространению ранее неизданных 
результатов исследований и различных статей относительно использования табака, 
алкоголя и других наркотиков и связанных с этим многочисленных негативных явлений. 
Адрес: http://www.erudit.org/revue/dss/ 
 
«Наркотики, здравоохранение и безопасность пациентов» («Drug, Healthcare 
and Patient Safety») – профилактический журнал в США. 

 
Международный, рецензируемый, журнал открытого доступа, изучающий вопросы 
безопасности пациентов в континууме здравоохранения от диагностических и 
скрининговых вмешательств до лечения, медикаментозной терапии и хирургии. Журнал 
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характеризуется быстрым сообщением обзоров, оригинальными исследованиями, 
клиническими, эпидемиологическими и постмаркетинговыми исследованиями 
наблюдения, управлением рисками, медицинской грамотностью и образовательными 
программами во всех областях медицинского обеспечения. Кроме того, ключевыми 
темами являются руководящие принципы, касающиеся требований к данным для 
обеспечения приемлемых уровней безопасности при подаче заявок на получение 
лицензий, и постмаркетинговые протоколы по мониторингу безопасности при управлении 
сопутствующей заболеваемостью и смертностью. Главный редактор – профессор 
Раджендер Апарасу, председатель Хьюстонского университета – фармацевтического 
колледжа. 
Адрес: https://www.dovepress.com/drug-healthcare-and-patient-safety-journal. 
 
«Наркотики на рабочем месте» («Drugs in the Workplace») – профилактический 
ежемесячный информационный бюллетень в США. Издавался в 1987-1991 гг. в Нью-
Йорке. Публиковались материалы по практической помощи в области профилактики, 
выявлению и избавлению от зависимостей и употребления алкоголя и других наркотиков 
на рабочем месте. Помещались доклады о правовых, научных и государственных 
вопросах в отношении тестирования на наркотики, страхование, льготы и т. д. для 
работодателей. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Наркотики: образование, предотвращение и политика» («Drugs: Education, 
Prevention and Politics») – специализированный профилактический, образовательный 
журнал в Великобритании. 
 
«Наркотики: образование, предотвращение и политика» («Drugs: education, 
prevention and politics») – специализированный профилактический, образовательный 
журнал в Дании.  

 
Журнал публикует междисциплинарные научно-исследовательские документы, обзоры и 
комментарии по вопросам политики, лечения, профилактики и снижения вреда в 
отношении употребления алкоголя, табака и других наркотиков. Политика журнала 
состоит в том, чтобы поощрять материалы, которые отражают различные культурные, 
исторические и теоретические подходы к пониманию области наркотиков и алкоголя и 
развитию политики и практики. Журнал является форумом для общения и дискуссий 
между исследователями, политиками и практиками, занимающимися вопросами 
социальной, медицинской и судебной политики в ответ на законное и незаконное 
употребление наркотиков. Редактор приветствует вклады, основанные на оригинальных 
исследованиях, обсуждении политики, социальных мерах реагирования на употребление 
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любых интоксикантов, совместных оценках политики и практики, обзорах литературы и, 
наконец, в тех документах, в которых рассматриваются исторические и культурные 
аспекты употребления любых наркотических веществ. Главный редактор – Торстен 
Колинд, Центр исследований алкоголя и наркотиков, Орхусский университет  
Адрес: 8000 Орхус C, Дания, тeл.: 87165767; tk.crf@psy.au.dk 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=idep20. 
 
«Наркотическая зависимость, употребление алкоголя и алкоголизм» 
(«Drug Addiction, Alcohol Use and Alcoholism») – специализированный реферативный 
журнал в Нидерландах (Амстердам), выходящий 6 раз в год на английском языке. Журнал 
предоставляет текущую информацию, с выдержками из последних статей из 4000 
ведущих мировых медицинских журналов. Рефераты разбиты на отдельные главы, 
посвящены определенной теме. Тематика журнала охватывает все аспекты употребления 
алкоголя и других наркотиков, органических растворителей и включает в себя материалы, 
относящиеся к экспериментальной фармакологии наркомании. 
Адрес: 
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506008/description#description. 
 
«Наркотическая и алкогольная зависимость» («Drug and Alcohol 
Dependence») – международный журнал по биомедицинским и психосоциальным 
подходам в области зависимостей.  

 
Издается в США и посвящен публикациям оригинальных исследований, научных обзоров, 
комментариев и анализа политики в области алкоголя, табака и других наркотиков. Статьи 
в диапазоне от исследования химии веществ, их действия на молекулярном и клеточном 
уровнях, исследования в естественных условиях их биохимических, фармакологических и 
поведенческих действий, на основе лабораторных и клинических исследований на людях, 
избавления от зависимостей и профилактика токсикомании с использованием методов 
эпидемиологии, социологии и экономики. Основанием для такого широкого охвата 
является убежденность в том, что употребление алкоголя, табака и других наркотиков не 
могут быть полностью поняты с единой точки зрения и что без понимания других 
областей исследований действия отдельных исследователей могут быть ограничены. Цель 
журнала – предоставить исследователям, клиницистам и политикам доступ к материалу со 
всех точек зрения в одном журнале в понятном формате, который получил тщательный 
редакционный обзор. Издает журнал Колледж по проблемам наркозависимости (CPDD), 
бывший Комитет по проблемам наркозависимости, который существует с 1929 года и 
является самой большой постоянной группой в Соединенных Штатах, занимающейся 
проблемами наркозависимости и употребления наркотиков. С 1929 по 1976 год СПЗД был 
связан с Национальной Академией наук, Национальным исследовательским Советом. С 
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1976 года организация функционирует как независимый орган, связанный с другими 
научными и профессиональными обществами, представляющими различные дисциплины, 
связанные с проблемами наркомании и употребления наркотиков. В 1991 году СПЗД 
превратилась в членскую организацию с новым названием «Колледж по проблемам 
наркозависимости». СПЗД служит связующим звеном между правительственными, 
промышленными и академическими сообществами, поддерживающими связь с 
регулирующими и научно-исследовательскими учреждениями, а также образовательными, 
лечебными и профилактическими учреждениями в области профилактики употребления 
наркотиков. Он также функционирует, как сотрудничающий центр Всемирной 
организации здравоохранения. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/drug-and-alcohol-dependence/editorial-board. 
 
«Народная газета» («Ihmisten Sanomalehti») – трезвенническое периодическое 
издание в Финляндии.  

 
Редактировали журнал лидеры трезвеннического движения Финляндии Хелениус-Сеппала 
Матиас (Матти) Оскар (27 июня 1870 года – 18 октября 1920 года) – доктор политических 
наук и доктор философских наук, финский выдающийся лидер трезвеннического 
движения, член финского Парламента, решительный участник движения за введение 
сухого закона в Финляндии и его жена Хелениус-Сеппала Мария Александра (Триггура) 
(16 июля 1852 года – 1926 года). Газета издавалась в Хельсинки в 1893-1897 гг. Сначала 
издание выходило в свет 4 раза в год в виде журнала, а в период 1895-1896 гг. издалось в 
виде еженедельной газеты. Тираж газеты был равен 3 тыс. экземпляров в 1897 году. 

 
Хелениус и Триггура по дороге на север Швеции около 1903 года. 
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«Народная трезвость» – трезвенническое периодическое издание в Российской 
Империи. Приложение к журналу «Трезвые всходы». Издавалось в Санкт-Петербурге в 
1911 году ежемесячно. Редакторы-издатели: В.П. Галкин, протоиерей; М.В. Галкин, 
священник. 
Адрес: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/33/45/211/  
 
«Народное благосостояние» («Popular welfare») – трезвеннический журнал в 
Швейцарии, официальный орган Швейцарской католической лиги абстиненции, 
сформированной в Швейцарии в 1895 году. Журнал издавался в конце 19 – начале 20 
веков. 
 
«Народное здравие» – профилактический журнал в Российской Империи. 

 
Журнал издавался еженедельно в Санкт-Петербурге в начале 20 века. Журнал отстаивал 
твердую трезвенническую позицию. 
Адрес: 
https://meshok.net/item/49609929_Народное_Здравие_50_15_декабря_1902_г_Журнал_Газета. 
 
«Народный друг» («People's friend») – трезвеннический журнал в США, официальный 
орган Миннесотской общественной трезвеннической ассоциации, созданной в 1885 году. 
Многие годы главным редактором журнала был американский лидер трезвости Густав 
Эйде. 
 
«Народный друг» («Folkets ven») – трезвеннический журнал в Дании, официальный 
орган Датского общества общей абстиненции. С 1900 года журнал редактировал 
выдающийся оратор трезвости, член Парламента Дании, лидер трезвеннического 
движения Дании Нильсен Фердинанд. 
 
«Народный друг» («Volksfreund») – антиалкогольный журнал в Австрии, 
официальный орган Австрийской католической лиги Креста против алкоголизма. 
Издавался в первой половине 20 в. Редактировал журнал пастор Йозеф Нойманн Милндт, 
близ Тица, Рейнланда.  
 
«Народный друг» («Volksfreund») – трезвеннический журнал в Германии. Издавался 
Лигой креста: ассоциацией трезвенников католиков (Kreuzbundnis: Verein abstinenter 
Katholischen) с 1896 года. 
  

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/33/45/211/
https://meshok.net/item/49609929_Народное_Здравие_50_15_декабря_1902_г_Журнал_Газета
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«Народный орган» («People's Body») – религиозно-нравственная трезвенная газета в 
США. Издавалась в Питсбурге штата Пенсильвания 1 раз в 2 недели. Издавал Джон Э. 
Пейдж. Заменила газету «Свет Евангелия».  
Адрес: доступна в интернете в библиотеке Signature Books. 
 
«Насилие и жертвы» («Violence and Victims») – специализированный 
профилактический журнал в США.  

 
Журнал является рецензируемым журналом, в котором представлены передовые и 
основанные на фактических данных исследования теории, исследования, политики и 
клинической практики, связанные со всеми формами и типами межличностного насилия и 
виктимизации. Приверженный идее о том, что межличностное насилие и виктимизация 
требуют широкого понимания, недостаточно учитываемого путем сосредоточения 
внимания на одном виде злоупотреблений или вкладе какой-либо одной дисциплины, 
насилия и жертв особенности международный и междисциплинарный вклад из различных 
профессиональных дисциплин, таких как психология, психиатрия, социология, 
криминология, право, медицина, медсестринское дело, психиатрия и социальная работа. 
Особое внимание уделяется сообщению о первоначальных эмпирических исследованиях 
психологических, социокультурных и биологических коррелятов, характеристик, 
факторов риска и связанных с ними переменных, связанных с этиологией, описанием, 
оценкой и лечением физического насилия, психологического насилия и виктимизации, 
которые происходят или оказывают влияние на общество. 
Адрес: https://www.springerpub.com/violence-and-victims.html. 
 
«Настоящая республика» («Real Republic») – трезвеннический журнал в США. 
Журнал выходил в свет во второй половине 19 в. в Кливленде, штата Огайо. Ряд лет 
журнал редактировала американский преподаватель, выдающийся лектор 
трезвеннического движения США Перкинс Сара Мария (Клинтон) (23 апреля 1824 года – 
2 декабря 1905 года). 

https://www.springerpub.com/violence-and-victims.html
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«Настоящий психоанализ» («Le présent de la psychanalyse») – научно-
профилактический журнал во Франции. 

 
Издается с 2007 года по настоящее время Университетом прессы Франции. 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-le-present-de-la-psychanalyse.htm. 
 
«Наука быть здоровым» – профилактический журнал в России. 

 
Ежеквартальный корпоративный журнал с полезными статьями про здоровье. Издается 
Центром медицинских технологий в Новосибирске с августа 2015 года. 
Адрес: https://www.cnmt.ru/nbz.  

https://www.cairn.info/revue-le-present-de-la-psychanalyse.htm
https://www.cnmt.ru/nbz
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«Наука зависимости и клиническая практика» («The Science of Addiction and 
Clinical Practice») – научный профилактический журнал в США.  

 
Журнал издается два раза в год с декабря 2007 года по настоящее время Национальным 
институтом по употреблению наркотиков (NIDA). Прежнее название: «Практика NIDA» 
(2002 – 2007 гг.). 
Адрес: http://www.drugabuse.gov/ascp/  
 
«Наука предотвращения» («Prevention Science») – профилактический журнал в 
США.  

 
Издается ежеквартально в Нью-Йорке с 2000 года по настоящее время Обществом 
исследования предотвращения. Журнал служит междисциплинарным форумом, 
разработанным, чтобы распространять новые события в области теории, исследования и 
практику предотвращения проблем наркотизма. Издание поощряет публикации, 
связанные с науками предотвращения, охватывающими этиологию, эпидемиологию и 
вмешательство в укрепление здоровья и социальные проблемы, включая токсикомании, 
психическое здоровье, профилактику ВИЧ/СПИДа, насилия, несчастных случаев, 
подростковой беременности, самоубийств, проступков и правонарушений, ожирения, 
тучности и хронических болезней. Публикует литературные обзоры, сообщения о новых 
событиях в методологии. 
Адрес: http://www.preventionresearch.org/prevscience.php. 
 
«Наука о наркомании, употреблении психотропных веществ и здоровье» 
(«The Science of Drug Addiction, Psychotropic Substance use and Health») – 
информационный бюллетень в США (Бостон, Массачусетс), издающийся с 2005 года 

http://www.drugabuse.gov/ascp/
http://www.preventionresearch.org/prevscience.php
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Отделом наркологии Кембриджского союза здравоохранения и Гарвардской медицинской 
школой. 

 
Целью бюллетеня является: преодоление социальных, медицинских и экономических 
проблем, вызванных аддиктивным поведением. Издание обеспечивает гармонию 
сострадания, терпимости, признания, надежды и предлагает поддержку, а так же обучение 
врачей и других практиков, которые работают с клиентами с аддиктивными 
расстройствами и ученых, занимающихся изучением зависимостей. Кроме того, 
бюллетень предоставляет соответствующую, актуальную информацию по наркологии 
государственным деятелям, а также широкой общественности. 
Адрес: basis@divisiononaddictions.org; http://basisonline.org/stash/ 
 
«Наука профилактика» («Prevention Science») – научно-профилактический журнал в 
Великобритании. 

 
Издается с 2000 года. Журнал охватывает этиологию, эпидемиологию и вмешательство, 
представлены рецензируемыми оригинальными научными статьями по различным 
проблемам здравоохранения и социальным проблемам, включая, но не ограничиваясь 
ими, токсикоманию, психическое здоровье, ВИЧ/СПИД, насилие, несчастные случаи, 
подростковую беременность, самоубийство, преступность, ЗППП, ожирение, 
диету/питание, физические упражнения и хронические заболевания. Журнал также 
публикует обзоры литературы, теоретические статьи, мета-анализы, систематические 
обзоры, краткие отчеты, исследования тиражирования и статьи, касающиеся новых 
разработок в методологии. Журнал является официальным изданием общества 
профилактических исследований. Главный редактор – Кэтрин Брэдшоу, университет 
Вирджинии, Шарлотсвилл, Вирджиния, США. Предыдущие главные редакторы: Гилберт 

mailto:basis@divisiononaddictions.org
http://basisonline.org/stash/
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Дж. Ботвин, медицинский колледж Вейля Корнельского университета, Нью-Йорк (2000-
2006 гг.); Роберт Дж. Макмахон, университет Саймона Фрейзера, Бернаби, Британская 
Колумбия (2007-2013 гг.) 
Адрес: https://link.springer.com/journal/11121. 
 
«Научно обоснованная трезвость. Ежемесячные советы» («Scientific 
Temperance. Monthly Advices») – трезвеннический журнал в США. С 1892 года в Гайд-
Парке по инициативе Мэри Хант для преподавателей трезвости был начат выпуск 
периодического новостного листка, спустя два года переименованный в журнал 
«Школьная физиология» («The School Physiology Journal»). До самой своей смерти в 1906 
году госпожа Хант являлась его бессменным редактором. 

 
Хант Мэри Ханна (Ханчетт) (4 июля 1930 года – 24 апреля 1906 года) – американский 
педагог, лидер и выдающийся деятель трезвеннического движения в США. 
 
«Научные исследования алкоголя: актуальные комментарии» («Scientific 
studies of Alcohol: topical Comments») – специализированный антиалкогольный научный 
журнал в США. Журнал рассматриват, как употребление алкоголя влияет на различные 
сферы в организме человека. В статьях исследуются механизмы, участвующие в травмах, 
связанных с алкоголем, а также потенциальные методы избавления от зависимостей. 
Журнал издается Национальным институтам по алкоголю и алкоголизму (NIAAA). 
Адрес: niaaaweb-r@exchange.nih.gov; http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/english-order.htm. 
 
«Научный журнал по проблемам зависимости» («Scientific Journal of Addiction 
Problems») (Exartisisis) – профилактический журнал в Греции.  

 

https://link.springer.com/journal/11121
mailto:niaaaweb-r@exchange.nih.gov
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/english-order.htm


223 

Издается на греческом языке в Афинах с 2002 года Центром терапии зависимых людей. 
Первый греческий научный журнал, специализирующийся в проблемах зависмостей. Цель 
журнала состоит в том, чтобы следовать за национальными и международными 
событиями в области зависимостей и продвигать распространение научной информации в 
этой области в Греции. Журнал состоит из двух главных частей: 1) оригинальные научно-
исследовательские работы от ученых в Греции и 2) выбор переведенных статей 
(английский язык на греческий язык) из журнала «Зависимость». Журнал также издает 
рецензии на новые книги и важную информацию относительно встреч, конференций, 
публикаций и т.д., для профессионалов в Греции. 
Адрес: http://www.kethea.gr/pub/Category.asp?lang=en&catid=52. 
 
«Научный журнал трезвости» («Scientific Journal of Sobriety») – периодический 
ежеквартальный журнал в США, официальное издание Анти-салун Лиги США и 
Международной федерации учителей против алкоголизма, основанной 24 августа 1923 
года в Копенгагене. Журнал выходил в первой половине 20 в. в Бостоне. Несколько лет 
журнал редактировала лидер трезвости в США Стоддард Кора Франс. 

 
Стоддард Кора Франс (17 сентября 1872 года – 13 мая 1936 года) – американская ведущая 
сторонница трезвости и запрета на алкогольные изделия, известный публицист, 
руководитель Федерации научной трезвости в США (1906 – 1936 гг.), главный редактор 
«Научного журнала трезвости». 
 
«Национальная ежедневная газета» («National Daily Newspaper») – 
трезвенническое периодическое издание в США, газета Анти-салун Лиги США, 
выходящая ежедневно с 1 июня 1915 года. Издавалась в первой половине 20 в. в 
Вестервилле (Огайо). Редактором газеты в 1915-1916 гг. был 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).  

http://www.kethea.gr/pub/Category.asp?lang=en&catid=52
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1 января 1917 года издание было обединено с рядом других трезвеннических изданий и 
стало называться журналом «Американский вопрос». 
 
«Национальная хроника трезвости» («National Chronicle of Sobriety») – 
трезвеннический журнал в Англии, орган Национальной палаты трезвости Англии. 
Журнал издавался в середине 19 в. С 1851 по 1853 гг. журнал редактировал лидер 
трезвости Англии, священник Спенсер Томас (14 октября 1796 года – 20 января 1853 
года). Ряд лет главным редактором был лидер трезвости Англии Бернс Давсон (22 декабря 
1828 года – 22 августа 1909 года).  
 
«Национальное зеркало трезвости» («The National Temperance Mirror») – 
трезвенничекий журнал в Великобритании. 

 
Издавался в конце 19 века. 
Адрес: https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance. 
 
«Национальное исследование центра обработки» («National Processing Center 
Study») – профилактический информационный бюллетень в США. Издается с 1995 года 
Институтом поведенческого исследования Университета Джорджии. Цель 
информационного бюллетеня состоит в том, чтобы обновить участникам исследования 
проблем наркотизма их продвижения в новых областях знаний, обеспечить практическое 
внедрение результатов исследований, и предложить способность глубинного 
проникновения в суть того, что случается в области избавления от токсикоманий. 
Публикуются обзоры недавно изданных книг, резюме недавних представлений или 
публикаций по проблеме наркотизма и списка ближайших конференций или событий. 
Адрес: http://www.uga.edu/ntcs/reports/index.htm. 
  

https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance
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«Национальный альманах трезвости» («National Almanac of Abstinence») – 
трезвеннический ежегодник в США. Издавался в конце 19 века в Нью-Йорке 
Национальным общество трезвости. 
Адрес: 
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-
csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+as
c%2C+title_first_word&page_num=4. 
 
«Национальный Дейли» («National Daily») – ежедневная антиалкогольная газета в 
США. Главный редактор – Эрнест Дж. Черрингтон (24 ноября 1877 года – 1950 год) – 
американский педагог, журналист, энциклопедист, исследователь алкогольной проблемы, 
главный автор и составитель Первой международной энциклопедии трезвости.  

 
Первый номер газеты увидел свет 1 июня 1913 года. 
 
«Национальный добрый тамплиер» («National Good Templar») – трезвеннический 
информационный бюллетень в США.  

 
Издается в Миннеаполисе Национальным советом США. 
 
«Национальный ежеквартальный медицинский обзор» («National Quarterly 
Medical Review») – антиалкогольное периодическое издание в США, официальный орган 
Национальной линии трезвости, созданной 1 июня 1856 года. Издание выходило в свет во 
второй половине 19 в. 
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«Национальный журнал трезвости» («National Journal of Sobriety») – 
трезвеннический журнал в Соединенном Королевстве. Журнал издавался во второй 
половине XIX века. 
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals. 
 
«Национальный запретитель» («National Prohibitor») – трезвеннический журнал в 
США. В 1907-1911 гг. журнал редактировал американский священник и журналист 
Фергусон Уильям Портер Фрисбее (13 декабря 1801 года – 1929 год). 
 
«Национальный защитник» («National Defender») – трезвеннический журнал в 
США. Издавался в первой половине 20 в. в Питтсбурге. Ряд лет журнал редактировал 
американский пресвитерианский священник, лидер сухого закона в США Скэнлон Чарльз 
(5 октября 1869 года – 21 марта 1927 года).  
 
«Национальный защитник трезвости» («National Defender of Sobriety») – 
трезвеннический журнал в США, официальный орган Национального общества трезвости 
и Издательского дома, основанного в 1865 году. Журнал начал издаваться с 1896 года. 
Ранее издание называлось «Журнал Американского союза трезвости». 
 
«Национальный курьер» («National Courier») – трезвеннический журнал в Швеции 
(1893-1922 гг.), официальный орган Национального ордена добрых храмовников в 
Швеции. Журнал был сформирован в 1888 году по инициативе Юханссона Юхана Акселя 
(31 августа 1868года – 31 июля 1948) – шведского журналиста, лидера трезвеннического 
движения Швеции. 

 
 
«Национальный учебный центр по избавлению» («National Training Center for 
deliverance») – антиалкогольный информационный бюллетень в США. Издающийся в 
Афинах штата Джорджия, ежеквартально с 1996 года Институтом поведенческих 
исследований Университета штата Джорджия. Целью бюллетеня является ознакомление 
участников антиалкогольных действий с ходом исследований в области наркологии и 
психиатрии, представляющие собой обзоры и выводы этих исследований. Материалы 
предлагают взглянуть на происходящее в более широкой сфере представлений избавления 
от наркоманий. Каждый выпуск содержит обзор недавно опубликованных книг по теме, 
повторение недавних презентаций или публикаций по проблеме наркотизма и помещает 
список предстоящих конференций и событий. 
Лит.: http://www.uga.edu/ntcs/reports/index.htm. 
  

https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals
http://www.uga.edu/ntcs/reports/index.htm
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«Наш посланник» («Our Messenger») – трезвеннический журнал в США. Выходил в 
свет в штате Канзас под эгидой Женского христианского союза трезвости в конце 19 – 
начале 20 вв. Три с лишним года журнал редактировала американская активистка 
трезвеннического движения Kемп Женни Мюррей (25 июня 1858 года – 15 апреля 1928 
года).  
 
«Наш союз» («Our Union») – трезвеннический журнал в США, орган Женского 
христианского союза трезвости США. Журнал выходил во второй половине 19 в., до 1883 
года, когда был объединен с журналом «Сигнал» и стал называться «Сигнал Союза». Ряд 
лет журнал редактировала американская лидер трезвости Пью Эстер. 

 
Пью Эстер (31 августа 1834 года – 29 марта 1908 года) – американская лидер трезвости, 
реформатор из Огайо, казначей Женского христианского союза трезвости (WCTU), 
редактор и издатель ежемесячного трезвеннического журнала «Наш союз». 
 
«Наш союз» («Our Union») – трезвеннический журнал в США, орган Женского 
христианского союза трезвости в штате Огайо. Журнал издавался в штате Огайо в конце 
19 в. Ряд лет главным редактором журнала была лидер трезвеннического движения штата 
Бурт Мари (Tоувне) (28 марта 1842 года – 29 апреля 1898 года). 
 
«Наш союз» («Our Union») – трезвенническая газета в США, официальный орган 
Женского христианского Союза трезвости. Газета издавалась в Блумингтоне штата 
Иллинойс (США). В 1875-1876 гг. газету редактировала лидер трезвеннического 
движения Уилл Дженни (Фаулер). 

 
Уилл Дженни (Фаулер) (22 января 1834 года – 6 октября 1916 года) – американский 
педагог, журналист, профессор, лидер трезвеннического движения в США, соучредитель 
Женского христианского союза трезвости (WCTU, 1874), главный редактор 
трезвеннической газеты «Наш союз» и трезвеннического журнала «Сигнал».  
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«Наша лошадка» («Unser Steckenpferd») – проалкогольный журнал в Германии.  

 
Первый номер вышел в 1999 году. Журнал выходил один раз в квартал до 2001 года 
включительно. Журнал рекламировал пиво, чем способствовал активному спаиванию 
молодежи Германии. 
 
«Наша молодежь» («Unsere Jugend») – трезвеннический журнал в Австрии. Учрежден 
журнал в 1909 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 – 11 июля 1959 года). 

 
 
«Наша работа» («Yort Arbeide») – трезвеннический журнал в Дании (Христиании). 
Редактировал журнал лидер трезвости Дании Дуккерт Карл Вигго Майкл (17 июня 1859 
года – ?). 
 
«Наша Федерация» («Our Federation») – трезвеннический журнал в Австралии. 
Журнал выходил в свет в конце 19 – начале 20 вв. С 1898 до 1904 гг. журнал 
редактировала лидер трезвеннического движения Австралии Николс Элизабет Уэбб. 
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Николс Элизабет Уэбб (21 февраля 1850 года – 3 августа 1943 года) – социальный 
реформатор Австралии, лидер трезвеннического движения, президент Женского 
христианского союза трезвости Австралии, главный редактор трезвеннического журнала 
«Наша Федерация». 
 
«Наша ювенальная работа» («Ons jeugdwerk») – перидическое трезвенническое 
издание в Голландии, орган Голландской федерации католиков «Трезвость», созданной 1 
апреля 1899 года. 
 
«Наше сообщение» («Our message») – американский трезвеннический журнал. 
Издавался журнал в Массачусетсе. С 1904 года редактировался президентом Женского 
христианского союзя трезвости Массачусетса Кнокс Жданеттой Хилл. 

 
Кнокс Жданетта Хилл (24 января 1845 года – 29 июля 1925 года) – американский учитель, 
реформатор трезвости, президент Женского христианского союзя трезвости Массачусетса, 
редактор трезвеннического журнала «Наше сообщение». 
 
«Наши достижения» – советский журнал художественно-документального очерка.  

 
Издавался в Москве в 1929–1937 гг. Всего вышло 95 номеров. Был основан и 
редактировался М. Горьким, который видел главную задачу журнала в воспитании масс 
на конкретных примерах социалистического строительства. Постоянные разделы 
журнала: наука и техника, культура и быт, спорт и трезвость, искусство и литература. 
Журнал сыграл большую роль в становлении советской очерковой литературы. Первый 
номер за 1929 год был напечатан тиражом 20000 экземпляров, к концу года тираж вырос 
до 40 тысяч, в 1930 до 55 тысяч, в последующем в отдельные месяцы доходил до 100 
тысяч. В 1930 году от «Наших достижений» отпочковался иллюстрированный журнал 
«СССР на стройке». Журнал был внезапно закрыт на пятом номере за 1937 год. 
Адрес: http://www.akcia-antique.ru/openwindow.php?id=43785. 
  

http://www.akcia-antique.ru/openwindow.php?id=43785
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«Н-Бладет» («N-BLADET») – информационный трезвеннический бюллетень в Швеции.  

 
Издается в Стокгольме Шведской ассоциацией трезвости SLN. 
 
«Не будь зависим – скажи «Нет наркотикам, алкоголю, курению, 
игромании!» – профилактический журнал в России.  

 
Журнал для специалистов, занимающихся профилактикой аддиктивного поведения среди 
детей и молодежи, педагогов и родителей. Выходит ежемесячно с 2013 года, формат – А4, 
объем – 64 полосы, тираж – 1800 экземпляров. Журнал адресован в первую очередь 
работникам образования и социальной сферы (преподавателям школ, профессиональных 
училищ, вузов; сотрудникам культурных центров и клубов). Журнал имеет систему 
постоянных рубрик: «Мастер-класс», «Волонтерство», «Преподаватель-практик», 
«Региональный опыт», «Анкеты», «Новые идеи», «Правовые вопросы», «Дискуссионный 
клуб», «Консультации для родителей». Издание знакомит читателей с современными 
действенными методами первичной профилактики пагубных зависимостей (наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, игромании); с работой волонтерских организаций; публикует 
нормативные документы, информацию по пропаганде здорового образа жизни; освещает 
медведомственное взаимодействие служб профилактики наркомании. Материалы, 
опубликованные на страницах издания, могут быть использованы в практической 
деятельности – для подготовки мероприятий и акций в области предупреждения 
зависимостей среди подростков и молодежи (например, в десяти номерах журнала за 2012 
год было опубликовано методическое руководства по проведению десяти 
профилактических занятий среди учащихся школ и средних специальных учебных 
заведений, разработанного в рамках проекта «Профилактика алкоголизма и наркомании 
среди молодежи Санкт-Петербурга»). Главный редактор – Олег Ганеев. 
Адрес: https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/r82727/   

https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/r82727/
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«Неврологический вестник» им. В.М. Бехтерева – научно-практический 
профилактический журнал в России.  

 
В 1893 году врачебная общественность России получила новый медицинский журнал. Это 
был «Неврологический вестник», издаваемый в Казани обществом невропатологов и 
психиатров под редакцией В.М. Бехтерева. Воссоздан в апреле 2010 года на общем 
собрании соучредителей ООО Редакции журнала «Неврологический вестник» в Казани. 
Ранее журнал выходил ежегодно по 4 выпуска до революционных событий и в грозный 
1918 год в преддверии голода и разрухи был выпущен лишь один номер. Всего было 
выпущено 24 тома. Каждый выпуск содержал оригинальные статьи, критику и 
библиографию, летопись и протоколы заседаний общества невропатологов и психиатров. 
В качестве приложений часто печатались монографии, публичные речи как 
отечественных, так и зарубежных ученых. Значительное место занимали материалы 
иногородних авторов. Освещалась деятельность научных обществ Петербурга, Москвы, 
Харькова и других городов. Это был третий журнал неврологической тематики в России. 
В.М. Бехтерев, создавая в Казани (1892 год) общество невропатологов и психиатров, 
значительное место определил его издательской деятельности. Журнал должен был стать 
основным выразителем, рупором и проводником идеи В.М. Бехтерева о единстве 
нейронаук, стимулом для их развития, взаимообогащения и объединения ученых 
различных направлений вокруг проблем неврологии. Отъезд В.М. Бехтерева из Казани в 
1894 г. в Санкт-Петербург не прервал его связи ни с основанным им обществом, ни с 
журналом. Своим сохранением и дальнейшим развитием в эти годы журнал обязан 
крупному психиатру И.М. Попову, заведующему кафедрой душевных болезней 
Казанского университета после отъезда В.М. Бехтерева из Казани. В 1894 г. И.М. Попов 
был избран председателем Общества и соредактором журнала. Его многочисленные 
визиты к ректору Казанского университета с ходатайством о назначении ежегодного 
пособия для жизнедеятельности журнала привело лишь к тому, что в 1898 году 
министром народного просвещения Обществу было выделено единовременное пособие в 
размере 300 рублей. Несмотря на финансовые трудности журнал продолжал выходить 
регулярно.  
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После отъезда И.М. Попова в Одессу (1903 г.), остававшегося иногородним редактором 
журнала, новым соредактором «Неврологического вестника» был избран известный 
Казанский физиолог Н.А. Миславский, возглавлявший и Общество невропатологов и 
психиатров и журнал с 1903 по 1905 годы. С 1906 года до революционных событий 1917-
1918 гг. четвертым соредактором «Неврологического вестника» становится талантливый 
ученик В.М. Бехтерева проф. В.П. Осипов, возглавлявший кафедру психиатрии в Казани 
до отъезда (1915 г.) в Военно-медицинскую академию С.-Петербурга. После 
революционных лихолетий 1917-1918 гг., когда практически все Российские журналы 
были закрыты, «Неврологический вестник» оставался невостребованным долгие 75 лет. 
Лишь в 1993 году, в год 100-летия основания журнала, вновь был налажен выпуск 
«Неврологического вестника» в г. Казани. 
Собранием соучредителей возрожденного журнала единогласно главным редактором 
(пятым со дня основания) «Неврологического вестника» был избран заведующий 
кафедрой нервных болезней Казанского государственного медицинского института, 
председатель Научно-медицинского общества неврологов Республики Татарстан проф. 
М.Ф. Исмагилов, инициативой и усилием которого при поддержке коллег был возрожден 
этот один из старейших Российских журналов. Решением собрания соучредителей, 
редакционной коллегии и совета в 1995 году журналу «Неврологический вестник» было 
присвоено имя его основателя и первого главного редактора – В.М. Бехтерева. На 
страницах журнала обобщается практический опыт врачей и ученых, пропагандируются 
достижения науки в области нейронаук: неврологии, нейрохирургии, психиатрии, 
нейроанатомии, нейроморфологии, нейрофизиологии, психологии, гигиены и других 
смежных дисциплин, включая сведения о здоровом образе жизни. За годы возрождения 
журнала на его страницах опубликовано около 1000 статей, полученных из различных 
регионов России, СНГ, Чехии, Словакии, Германии, Франции, Турции, Канады и США. 
Более 32% работ выполнены практическими врачами. С 2004 года журнал вошел в 
перечень ВАКа, т.е. приравнивается по ценности и значимости к центральным 
Российским периодическим изданиям. В феврале 2010 года ВАК снова подтвердил 
высокий статус «Неврологического вестника», включив его в новую редакцию своего 
перечня. Со дня возрождения (1993 г.) журнал издается на общественных началах, 
привлекая помощь спонсоров. Лишь последние два-три года, например, Минздрав РТ как 
один из соучредителей, периодически помогал тиражировать ряд номеров журнала, а 
КГМА и КГМУ организовывали подписку на «Неврологический вестник» по 50 и 100 
экземпляров соответственно. От финансовой поддержки все соучредители отказываются. 
Фактически издание существует на самоокупаемости. Главный редактор д.м.н., проф. В.Д. 
Менделевич. Заместители главного редактора: д.м.н., проф. Э.И. Богданов; д.м.н., проф. 
Г.А. Иваничев; д.м.н., проф. Э.З. Якупов; д.м.н., проф. К.К. Яхин.  
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Члены редколлегии: д.м.н., проф. Н.Х. Амиров; д.м.н., проф. В.И.Данилов; д.м.н., проф. 
Ф.И. Девликамова; д.м.н., проф. К.Ш. Зыятдинов; д.м.н., проф. М.Ф. Исмагилов – 
почетный редактор; д.м.н., проф. А.М. Карпов; д.м.н., проф. А.П. Киясов; д.м.н., проф. 
Д.М. Менделевич; д.м.н., проф. А.С. Созинов; к.м.н., доцент А.З. Фаррахов; д.м.н., проф. 
Ф.А. Хабиров; д.м.н., проф. Д.Р. Хасанова. 
Адрес: http://www.infamed.com/nb/  
 
«Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика» – научно-практический 
рецензируемый медицинский журнал в России.  

 
Издается ежеквартально с 2009 года в Москве тиражем – 4000 экз. Журнал публикует 
оригинальные статьи о проведённых клинических, клинико-экспериментальных и 
фундаментальных научных работах, обзоры, лекции, описания клинических случаев, а 
также вспомогательные материалы по всем актуальным проблемам неврологии и 
психиатрии. Журнал ориентирован на широкий круг неврологов, психиатров, 
нейропсихологов и специалистов смежных специальностей. Основные рубрики: обзоры, 
лекции, оригинальные исследования, клинические наблюдения, реабилитация, 
клинические рекомендации, рецензии. Главный редактор журнала – Владимир 
Анатольевич Парфенов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета, директор Клиники нервных 
болезней ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России. 
Адрес: https://nnp.ima-press.net/nnp. 
 
«Недавние события в алкоголизме» («Recent events in alcoholism») – 
профилактический журнал в США.  

 

http://www.infamed.com/nb/
https://nnp.ima-press.net/nnp
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Издается в Нью-Йорке с 1983 года. Спонсор – Американское общество медицины и 
исследования алкогольной зависимости. Публикуются междисциплинарные исследования 
в области биомедицины. 
Адрес: http://www.springer.com/west/home/generic/search/results?SGWID=4-40109-69-
173623855-0. 
 
«Недавние патенты на обнаружение наркотиков ЦНС» («Recent Patents on 
CNS Drug Discovery») – научно-профилактический журнал в Италии. 

 
Журнал публикует обзорные и научно-исследовательские статьи, исследования 
клинических испытаний лекарственных средств и гостевые отредактированные 
тематические вопросы о последних патентах в области открытия лекарств CNS, например, 
новых биоактивных соединений, аналогов и мишеней. Главный редактор – Винченцо Ди 
Марзо, Институт биомолекулярной химии, Национальный исследовательский совет. 
Адрес: https://benthamscience.com/journals/recent-patents-on-cns-drug-discovery/  
 
«Недельные времена» («Weekly Times») – 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). 

 
 
«Неделя» («A week») – еженедельная трезвенническая газета в Канаде. Выходила в свет 
в провинции Альберта с 1915 года. Издавал газету лидер трезвости Канады Хулл Хуг 
Генри (15 декабря 1873 года – ?).  

http://www.springer.com/west/home/generic/search/results?SGWID=4-40109-69-173623855-0
http://www.springer.com/west/home/generic/search/results?SGWID=4-40109-69-173623855-0
https://benthamscience.com/journals/recent-patents-on-cns-drug-discovery/
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«Независимая личность» – профилактическая газета в России, издающаяся 
Российской наркологической лигой и Московским научно-практическим центром 
наркологии. Тираж 998 экземпляров. Выходит один раз в месяц. Распространяется 
бесплатно. Главный редактор – Евгений Брюн.  Ответственный редактор – Наталия 
Волохова. Редактор-координатор, художественный редактор – Лариса Фарберова. 

Консультант редакции – Нина Гордовская. Дизайнер, типограф – Игорь Ермолаев. 
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, 37/1, МНПЦ наркологии. nlgazeta@li.ru. 
 
«Независимая молодежь» – трезвенническая газета в России.  

 
Издавалась с апреля 2004 года в г. Нижнекамске Татарстана Управлением по делам 
молодежи и спорту Нижнекамского района и г. Нижнекамска. С января 2005 года 
являлась официальным органом общественного движения «Молодёжь за трезвую 
Россию». Финансирование издания осуществляется за счет благотворительной акции 
городской мечети, личных сбережений активистов трезвеннического движения, а ьакже 
частного предпринимателя В. Маркелова. Тираж – 300 экз. Редактор – Наталья Петрова, 
студентка Нижнекамского нефтехимического колледжа. Редколлегия: Сарвар Гаибов, 
Лейсан Фатхутдинова, Артём Усов и Руфина Фардиева. Верстку и дизайн осуществлял 
Сергей Коновалов. 
Адрес: 423575, Татарстан, Нижнекамск, пр. Химиков, дом 52, кв. 102. 
 
«Независимость личности» – профилактический журнал в России, издающийся 
Российской наркологической лигой и Московским научно-практическим центром 
наркологии.  

mailto:nlgazeta@li.ru
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Журнал «Независимость личности» – научно-популярный журнал социально-
профилактического направления с разнообразным рубрикатором (медицина, 
профилактика наркомании, воспитательная деятельность, психологическая помощь и 
многое другое). Журнал выходит 4 раза в год. Тираж 10 000 экз. Главный редактор 
журнала – доктор медицинских наук Бузик Олег Жанович, заместитель директора 
Московского научно-практического центра наркологии. Главный научный консультант – 
Брюн Е.А. Ответственный секретарь – Былинкина В.С. 
Адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1; http://r-n-l.ru. 
 
«Независимые в Винеланде» («Independent in Vineland») – трезвеннический журнал 
в США. Журнал являлся официальным органом абстинентного общества, известного как 
«Клуб реформ». С 1876 по 1884 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического 
движения США Уилбур Генри Ватсон. 

 
Уилбур Генри Ватсон (15 мая 1851 года – 5 сентября 1914 года) – американский редактор 
трезвеннических журналов «Независимые в Винеланде», «Перспектива», «Миллвильский 
бюллетень» и трезвеннической газеты «Мир», активный защитник сухого закона в США. 
 
«Независимый гражданин» («Independent Citizen») – трезвеннический журнал в 
США. Журнал издавался в Питсбурге в конце 19 в. В 1896 году журнал редактировал 
американский банкир, активный защитник трезвости в США Реад Элиша Торнтон (6 
марта 1867 года  – 29 октября 1912 года). 
  

http://r-n-l.ru/
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«Независимый Нью-Йорк» («Independent New York») – трезвеннический, 
религиозный журнал в США. Издавался в Нью-Йорке, тиражем 1 млн. экземпляров. С 
1871 по 1875 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического движения США, пастор, 
поэт Глэдден Вашингтон. 

 
Глэдден Вашингтон (11 февраля 1836 года – 2 июля 1918 года) – американский журналист 
и автор ряда книг, активный участник трезвеннического движения в США, редактор 
трезвеннического журнала «Независимый Нью-Йорк». 
 
«Независимый психиатрический журнал» – профилактический журнал в 
России. Издается Общероссийской общественной организацией «Независимая 
психиатрическая ассоциация России» с 1991 года с периодичностью 1 раз в квартал. 

 
Редакционная коллегия журнала: Ю.С. Савенко (главный редактор), Ю.Н. Аргунова, А.Н. 
Богдан, М.Е. Бурно, Л.Н. Виноградова, Б.А. Воскресенский, В.Е. Каган, Г.М. Котиков, 
А.Ю. Магалиф, В.Н. Прокудин. Международный редакционный совет по феноменологии: 
Альфред Краус (Гейдельберг), К.В.М. Фулфорд (Уорик), Майкл Алан Шварц (Бостон). 
Адрес: Москва, Лучников пер., 4, подъезд 3, комн. 7: Проезд: М. «Китай-город» или 
«Лубянка», выход к Лубянскому проезду; тел. +7 (495) 625-06-20; info@npar.ru. 
 
  

mailto:info@npar.ru
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«Неизвестные территории» («Neuland») – трезвеннический журнал в Германии. 

 
Издание немецких трезвенников – членов Ордена добрых храмовников (IOGT). Издавался 
в 70-е и 80-е годы XX века.   
Адрес: https://www.abebooks.com/book-search/title/iogt/used/  
 
«Нейропсихиатрия» («Neuropsychiatry») – специализированный профилактический 
журнал в Германии. 

 
Ежеквартальный рецензируемый медицинский журнал открытого доступа, охватывающий 
исследования в области нейропсихиатрии. Журнал был создан в 2011 году и 
первоначально опубликован Медициной будущего с Уэйном Гудманом и Ф. Маркусом 
Льюиком (Центральный институт психического здоровья, Мангейм, Германия), 
выступающих в качестве учредителей и главных редакторов до 2015 года. 
Адрес: https://www.openaccessjournals.com/journals/neuropsychiatry-editors.html. 
 
«Нейропсихофармакология» («Neuropsychopharmacology») – специализированный 
научный профилактический журнал в США. 

https://www.abebooks.com/book-search/title/iogt/used/
https://www.openaccessjournals.com/journals/neuropsychiatry-editors.html
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Рецензируемый научный журнал, издаваемый издательской группой Nature. С 1987 года 
является ежемесячным официальным изданием Американского колледжа 
нейропсихофармакологии. В журнале освещаются темы нейропсихофармакологии, в том 
числе клинические и фундаментальные научные исследования в области мозга и 
поведения, свойств агентов, действующих в рамках центральной нервной системы, а 
также лекарственного развития. 
Адрес: https://www.nature.com/npp/  
 
«Немецкая молодежь» («Deutsche Jugend») – молодежный трезвеннический журнал в 
Германии. Издавался с конца 19 в. Немецким орденом добрых храмовников (Dentscher 
Guttemplerorden). 
 
«Немецкий антиалкоголист» («Deutscher anti-alkoholist») – трезвеннический 
журнал в Германии. Издавался с 1920 года Немецкой лигой педагогов-трезвенников 
(Deutscher Bund enthaltsamer Erzieher). 
 
«Немецкий журнал исследования зависимости и практики» («Deutsche 
Zeitschrift für Suchtforschung und –praxis») (SUCHT) – немецкий профилактический журнал 
в Германии. 

 
Издается с 1891 года Немецким советом по проблемам зависимостей (DHS) и Немецким 
обществом терапии исследования зависимостей. Ранее имел много различных названий: 
«Интернационал»; «Международный ежемесячный журнал для борьбы против питья»; 
«Опасность привыкания: исследования, терапия, профилактика» (1955 – 1990 гг.) и 
другие. Журнал – междисциплинарный, научный, направленный на исследователей и 

https://www.nature.com/npp/
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заинтересованных с научной точки зрения практиков. Он издает вкладыши на немецком и 
английском языках, которые имеют дело с проблемами использования тех или иных 
интоксикантов. Рукописи, включенные в журнал, делают существенный вклад в 
усовершенствование знания в областях этиологии, эпидемиологии, предотвращения и 
обработки. Специальная цель состоит в том, чтобы получить практические заключения со 
значениями политики здоровья от новых научных исследований и результатов их 
применения на практике. 
Адрес: http://www.neuland.com/sucht/en/index.php. 
 
«Немецкий ежеквартальный журнал для общественного 
здравоохранения» («Vierteljährlich deutsches Magazin für Public Health») – 
трезвенническое периодическое издание в Германии. Журнал издавался 1 раз в квартал в 
конце 19 в. С 1869 по 1870 гг. журнал редактировал немецкий врач, писатель, активный 
сторонник трезвости Реклам Карл Генрих (18 августа 1821 года – 6 марта 1887 года). 

 
 
«Немецкий хороший тамплиер» («German good templar») – трезвеннический 
журнал в Германии. Издавался в Германии с 1894 главным редактором Георгом 
Асмуссеном. 

 
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». 
  

http://www.neuland.com/sucht/en/index.php
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«Немецкое виноградарство» («Deutscher Weinbau») – проалкогольный журнал в 
Германии.  

 
Издается в Висбадене по настоящее время. 
Адрес: https://de.downmagaz.com/food_magazine_deutsch/37335-der-deutsche-weinbau-
100519.html. 
 
«Немецкие противники табака» («Deutsche Tabakgegner») – антитабачное 
периодическое издание в Германии, выходившее в свет с 1919 по 1935 гг. в Дрездене. 
Дрезден был крупнейшим в Германии центром по производству табачных изделий, 
именно здесь в 1862 году появилась первая немецкая папиросная фабрика, входившая в 
российское товарищество «Лаферм». В то же время в Дрездене был один из самых 
высоких уровней заболеваемости раком в Германии (рекордсменом тут был Хемниц), 
здесь же жил один из самых влиятельных критиков табачного производства Фриц Ликинт. 
Интересно, что ранние антитабачные организации выступали как против табака, так и 
против алкоголя. Это было отчасти похоже на США, где тоже требовали воздержания по 
отношению не только к алкоголю, но и к другим порокам – например, безделью, 
сквернословию, азартным играм. Почти все основатели дрезденской Антитабачной лиги 
ратовали за воздержание от алкоголя, а ганноверская организация ясно заявила это в 
самом названии организации: Общество противников алкоголя и табака (Alkohol- und 
Tabakgegnerverein). 
Адрес: http://www.szona.org/vojna-s-tabakom-v-natsistskoj-germanii/ 
 
«Неправильное использование веществ» («Substance Use & Misuse») – 
профилактический журнал в США.  

 

https://de.downmagaz.com/food_magazine_deutsch/37335-der-deutsche-weinbau-100519.html
https://de.downmagaz.com/food_magazine_deutsch/37335-der-deutsche-weinbau-100519.html
http://www.szona.org/vojna-s-tabakom-v-natsistskoj-germanii/
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Рецензируемый медицинский журнал, посвященный употреблению наркотических 
веществ. Он был создан в 1966 году как Международный журнал наркоманов, 
получивший свое нынешнее название в 1996 году. 
Адрес: https://ores.su/ru/journals/substance-use-and-misuse/rules/  
 
«Нет компромиссам» («No compromise») – трезвеннический журнал в США. Журнал 
начал издаваться в Вашингтоне в мае 1893 года.  
 
«NicotianA» – протабачный журнал в России. 

 
Первое российское издание медиа группы «Русский табак», предназначенное для 
потребителей электронных систем доставки никотина. Журнал зарегистрирован в 
Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций 19 апреля 2002 года. 
Адрес: http://www.nicotiana.ru/page3.php?m=4. 
 
«Никотин и исследование табака» («Nicotine and Tobacco research») – 
профилактический международный журнал в Великобритании. 

 
Издается ежемесячно в Оксфорде с 1999 года Обществом исследования относительно 
никотина и табака. До 2006 года журнал назывался «Тейлор и Фрэнсис»; с 2006 по 2008 
гг. журнал именовали «Информация здравоохранения»; с 2009 года – «Никотин и 
исследование табака». Цель журнала состоит в том, чтобы служить международной и 
междисциплинарной научной коммуникации, посвященной исключительно исследованию 

https://ores.su/ru/journals/substance-use-and-misuse/rules/
http://www.nicotiana.ru/page3.php?m=4
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никотина и табака. Определенная цель журнала состоит в том, чтобы стимулировать 
мультидисциплинарные публикации. Приветствуются статьи, которые не только научно 
компетентны, но оригинальны и содержат информацию или новые идеи для 
международных читателей. Журнал является одним из нескольких рецензируемых 
журналов, посвященных исключительно изучению никотина и табака. Он призван 
обеспечить форум для эмпирических выводов, критических обзоров и концептуальных 
статей по многим аспектам никотина и табака, включая исследования из 
биобехавиоральной, нейробиологической, молекулярной, биологической, 
эпидемиологической профилактики и избавления от зависимостей. 
Адрес:   
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/nictob/; https://academic.oup.com/ntr/issue/21/2. 
 
«Нити науки по зависимостям, использование вещества и здоровье» («The 
Threads of Science on Addictions, the use of Matter and Health») – профилактический журнал 
в США. Издается с 2005 года по настоящее время Кембриджским союзом здоровья и 
Военно-медицинской школой Гарварда. 
 
«Новая Балтика» – информационное корпоративное проалкогольное издание в 
России. Издавалось ОАО ПК Балтика для партнеров и сотрудников. Первый номер вышел 
в марте 2007 года в Санкт-Петербурге. Издание рекламировало пиво, чем способствовала 
алкоголизации населения России. 
 
«Новая жизнь» («Neues Leben») – трезвеннический журнал в Богемии (Германия). 
Издавался в начале 20 в. С 1906 по 1914 гг. журнал редактировал богемский врач, лидер 
трезвеннического движения Германии Рослер Густав (30 августа 1862 года – ?). 
 
«Новая Земля» («Neue Erde») – трезвеннический журнал в Германии. Издавался с 
конца 19 в. Немецким орденом добрых храмовников (Dentscher Guttemplerorden). 
 
«Новая республика» («New Republic») – трезвенническая газета в США. Газету 
издавался в г. Линкольне в конце 19 в. и был рупором трезвеннического движения. С 1885 
по 1890 гг. газету редактировал лидер трезвеннического движения США, юрист 
Уилфенбаргер (Вульфенбаргер) Андрев Гивенс (24 марта 1856 года – 9 октября 1923 
года). 
«Одно время журнал редактировал американский лидер трезвеннического движения 
Харди Харвей Уэсли. 

 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/nictob/
https://academic.oup.com/ntr/issue/21/2
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Харди Харвей Уэсли (29 октября 1825 года – 10 января 1913 года) – американский лидер 
трезвеннического движения, мэр Линкольна (США), редактор трезвеннической газеты 
«Новая Республика», выходившей в Линкольне. 
 
«Новая республика» («New Republic») – еженедельный трезвеннический журнал в 
США, официальное издание Анти-салун Лиги США. Начал издаваться с января 1913 года. 
Первым редактором был Уильям Ю. Джонсон. 1 января 1917 года издание было 
объединено с рядом других трезвеннических изданий и стало называться журналом 
«Американский вопрос». 

 
Уильям Юджин Джонсон (25 марта 1862 года – 2 февраля 1945 года) – американский 
учитель, журналист, выдающийся лектор трезвости, один из активных деятелей Анти-
салун лиги, ответственный редактор Классической энциклопедии по алкогольным 
проблемам. 
 
«Новая эра» («New Era») – трезвенническая газета в США. Газета издавалась в штате 
Огайо с 1885 года и являлась официальным органом отделения Партии сухого закона в 
штате Огайо. Издавал газету американский бизнесмен и лидет трезвеннического 
движения США Томпсон Рольф Сеймур (19 декабря 1847 года – 6 февраля 1925 года). 
 
«Новая эра» («New Era») – церковно-нравственный трезвенный журнал в США. 

 
Официальный журнал церкви Иисуса Христа святых последних дней. Впервые 
опубликован в январе 1971 года вместе с «Прапорщиком» и «Другом». Предполагаемая 
аудитория «Новой эры» всегда была молодежной. Журнал заменил аналогичную тематику 
«Эпохи улучшения», периодическое издание, публиковавшееся с 1897 по 1970 годы. 
«Новая эра» регулярно включает статьи, написанные представителями высшей власти 
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церкви СПД на евангельские и трезвенные темы, а также статьи, написанные другими 
членами церкви на такие темы, как подготовка к браку, средства массовой информации и 
развлечения, а также семья. Стихи, произведения искусства, советы по преодолению 
жизненных трудностей и подлинные истории вдохновения также являются обычным 
явлением для журнала.  
Адрес: https://www.lds.org/new-era?lang=rus&_r=1. 
 
«Новое общество британской и иностранной трезвости» («New Society of 
British and Foreign Sobriety»)- трезвеннический журнал в Англии. Издавался в середине 19 
в. С 1839 года журнал несколько лет редактировал английский священник и активный 
защитник трезвости Бернс Жабец. 

 
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. 
 
«Новое пространство» («Nový Prostor ») – профилактическая уличная газета в Чехии. 

    
Издается в Праге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную трезвенническую, 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/  
 
«Новозеландский медицинский журнал» («Novzeland Medical Journal») – 
профилактический и здравосозидательный журнал в Новой Зеландии. 
  

https://www.lds.org/new-era?lang=rus&_r=1
https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/
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«Новости АДАЙ» («ADAY News») – антинаркотический информационный бюллетень 
в США (Сиэтл, Вашингтон), издававшийся нерегулярно с 1973 по 1995 гг. Институтом 
употребления алкоголя и других наркотиков Университета Вашингтона. В 1996 года 
бюллетень был заменен информационным веб-сайтом. 
http://lib.adai.washington.edu/nepenthe.htm. 
 
«Новости Альберта-стрит» («Alberta Street News») – профилактическая уличная 
газета в Канаде. 

     
Издается в Эдмонтоне с 16 ноября 2003 года для бродяг и бездомных людей. Проводит 
активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в Канаде. 
Основатель и редактор – Линда Дюмон. 
Адрес: тел.: (780) 428-0805; dumontlc@hotmail.com; http://www.albertastreetnews.org/  
 
«Новости альянса» («The Alliance News») – трезвеннический журнал в Англии.  
Журнал выходил в свет в конце 19 в. 
 
«Новости альянса» («The Alliance News») – трезвеннический журнал в Австралии. 
Журнал выходил в свет в конце 19 в. Ряд лет журнал редактировал австралийский 
священнослужитель Бургесс Генри Томас (27 марта 1839 года – ?). 
 
«Новости Альянса и трезвые реформы» («Alliance News») – трезвеннический 
журнал в Соединенном Королевстве. 

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

http://lib.adai.washington.edu/nepenthe.htm
mailto:dumontlc@hotmail.com
http://www.albertastreetnews.org/
https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals
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«Новости Американской ассоциации метадона» («American Methadone 
Treatment Association. News Report») – информационный бюллетень в США.  

 
Развивает систему избавления от наркотической зависимости с помощью заместительной 
терапии метадоном. Издается в Нью-Йорке Американской ассоциацией метадона. К 
сожалению, пациенты пройдя избавление от наркотиков с помощью другого наркотика – 
метадона, попадают в другую более мощную зависимость – метадоновую. 
http://www.aatod.org/  
 
«Новости ASAM» («ASAM News») – антинаркотический журнал в США, 
официальный орган Американского медицинского общество по зависимостям (АSАМ). 

 
Адрес: https://docplayer.net/51013858-Casam-news-by-david-e-smith-md-president-elect-tony-
radcliffe-began-his-asam-president-s-speech-in-los-angeles.html. 
 

http://www.aatod.org/
https://docplayer.net/51013858-Casam-news-by-david-e-smith-md-president-elect-tony-radcliffe-began-his-asam-president-s-speech-in-los-angeles.html
https://docplayer.net/51013858-Casam-news-by-david-e-smith-md-president-elect-tony-radcliffe-began-his-asam-president-s-speech-in-los-angeles.html
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«Новости бережливости» («Thrift Tidings») – трезвеннический журнал в США. 
Издавался в начале 20 века в округе Монтгомери штата Пенсильвания. С 1907 по 1920 гг. 
журнал редактировала лидер трезвеннического движения США, поэт Оберхолцер Сара 
Луиза Викерс (20 мая 1841 года – 2 февраля 1930 года). 

 
 
«Новости Вены» («Nachrichten von Wien») – проалкогольный журнал в Австрии. 
 
«Новости действий» («Action News») – профилактический журнал, периодическое 
антиалкогольное и антинаркотическое издание в Канаде (Онтарио).  

 
Издается ежеквартально с 1990 года Канадским центром по проблемам потребления 
психотропных веществ и изменения жизни. Издается на английском и французском 
языках.  
Адрес: http://www.ccsa.ca/CCSA/EN/Publications/Action_News/ActionNews.htm. 
 
«Новости Департамента здравоохранения США и социальных служб, 
службы общественного здравоохранения, алкоголя, наркомании и 
психического здоровья Администрации США» («US Department of Health and 
Human Services, Public Health, Alcohol, Drug and Mental Health Services, US Administration 
News») – специализированный профилактический журнал, издававшийся в США в 1975 – 
1992 гг.  

 
С 1993 года выходит как «Новости SAMHSA» 6 раз в год. Каманда SAMHSA состоит из 
администратора, заместителей руководителя, директоров и региональных 
администраторов. Публикует разнообразный опыт и знания в области поведенческих 
дисциплин, медицинских областях, включая законодательство, политику и научные 
исследования, психическое здоровье и профилактику наркомании и многое другое. 
Адрес: Отдел США здоровья и людских обслуживаний, 200 проспект Независимости, С. 
В. Вашингтон, D. C. 20201; тел.: 1-877-696-6775. 
  

http://www.ccsa.ca/CCSA/EN/Publications/Action_News/ActionNews.htm
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«Новости Десерета» («Deseret News») – легиозно-нравственная трезвенная газета в 
США. 

 
Газета, опубликованная в Солт-Лейк-Сити штата Юта. Это самая старая постоянно 
публикуемая ежедневная газета штата Юта и имеет самый большой воскресный тираж в 
штате. Новости принадлежат Издательской компании Дезерет Новости, дочерней 
компании Управляющей корпорации Дезерет, принадлежащей церкви Иисуса Христа 
святых последних дней. Название газеты происходит от слова «Пчелка» в книге Мормона. 
Газета печатается газетным агентством корпорации, которое является совладельцем Солт 
Лэйк Трибьюн на основании совместного операционного соглашения. В 2006 году общий 
тираж этих двух документов составил 151 422 экз. Газета также публикует еженедельные 
вставки компактного размера, «Церковные новости» и «Мормонские времена», оба из 
которых включены в газету (в субботу и четверг, соответственно); эти две вставки также 
распространяются в качестве отдельного издания за пределами Юты. «Церковные 
новости» включают в себя новости церкви СПД и публикуются с 1931 года, в то время как 
«Мормонские времена» – это люди, вера и культура, связанные с церковью. С 1974 года 
газета также публиковала «Церковный альманах», ежегодное издание, содержащее 
церковные факты и статистику церкви, отредактированные сотрудниками «Церковных 
новостей».  
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Редакционный тон «Новостей Десерета» обычно описывается, как умеренный и 
консервативный и часто предполагается, что он отражает ценности его владельца, церкви 
LDS. Например, газета не принимает рекламу, которая нарушает церковные стандарты. 
Адрес: https://www.deseretnews.com. 
 
«Новости духовных христиан молокан» («Spiritual Christian Molokan News») – 
духовно-трезвенная газета в США. Издавалась в 1992 году в Сан-Леандро, Калифорния. 
Редакторы: Эдвард Дж. Самарин и Пол А. Пушкаров. 
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals. 
 
«Новости ECAD» – специализированный профилактический вестник в России. 
Издавался нерегулярно российским отделением Международной организации 
«Европейские города против наркотиков». 
Адрес: http://www.ecad.ru/ecad-smart-kris-kontraktnaya-metodika-protiv-narkotikov.html. 
 
«Новости EGTYF» («EGTYF News») – трезвеннический молодежный журнал в 
Норвегии.  

 
Официальный орган Европейской федерации молодежи добрых тамплиеров (European 
Good Templar Youth Federation). Журнал издавался с марта 1996 года в Осло. Журнал 
посвящал свои страницы развитию молодежного трезвеннического движения в Европе и 
мире. Главный редактор – Мауро Беттуцци. Издание было завершено в начале 21 века. 
Адрес: Норвегия, Осло, Марквейн, дом. 35, N-0554; тел.: +47 22 38 58 07. 
 

https://www.deseretnews.com/
http://molokans.info/bibliography/periodicals
http://www.ecad.ru/ecad-smart-kris-kontraktnaya-metodika-protiv-narkotikov.html
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«Новости жилого дома Сибрук» («Seabrook House News») – профилактический 
информационный бюллетень в США.  

 
Сибрук был основан в июне 1974 года Джерри и Пег Дилом, которые оба с тех пор 
скончались. Их сын Эд стал президентом в 1989 году и продолжает выполнять свою 
миссию и сегодня. В центре применяется система избавления от зависимостей по методу 
АА. Бюллетень широко рассказывает о жизни центра АА. 
Адрес: https://www.seabrook.org/history/; info@seabrook.org; PO Box 5055, 133 Polk Lane, 
Seabrook, NJ 08302-5905. 
 
«Новости запасных изменений» («Spare Change News») – профилактический 
уличный журнал в США. 

      
Издается в Кембридже штата Массачусетс для бродяг и бездомных людей. Проводит 
активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и 
другим людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Кембриджа. 
Адрес: http://sparechangenews.net/about-us/mission/  
 
«Новости Института Сиэтла по употреблению алкоголя и других 
наркотиков Университета Вашингтона» («Seattle Institute News on Alcohol and 
Other Drugs at the University of Washington») – ежеквартальное специализированное 
профилактическое издание в США. С 1973 до 1995 гг. бюллетень публиковался 
нерегулярно. Информационный бюллетень вначале назывался «Непентес», а позже 
выходил под названием «АДАЙ», затем – «АДАЙ Новости». В 1995 году бюллетень был 
заменен информационный веб-сайтом АДАЙ. С 2006 года – Новости АДАЙ, обновленный 

https://www.seabrook.org/history/
mailto:info@seabrook.org
http://sparechangenews.net/about-us/mission/
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веб-сайт, регулярно рассказывающий об Институте, новых поступлениях в библиотеку 
АДАЙ, местные новости и события в области наркотизма и профилактики наркомании. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/nepenthe.htm  
 
«Новости IOGT» («IOGT News») – трезвеннический вестник, издающийся в Швеции 
Международной организацией добрых храмовников. 

 
Адрес: https://iogt.org. 
 
«Новости ICAA» («ICAA Newsletter») – информационный антиалкогольный 
бюллетень в Швеции. Издавался в Стокгольме в 2007 году в период проведения 
юбилейного Конгресса Международного совета по алкоголю и алкоголизму (ICAA). 

 
Адрес: Поле 70412, Клара от Norra Kyrkogata 34, 107 25 Стокгольм, Швеция; 
https://www.can.se/  
 
«Новости Калифорнийского наркологического общества: голос для 
избавления» («News of the California Narcological Society: a voice for deliverance») – 
ежеквартальный специализированный журнал в США, издающийся Калифорнийским 
наркологическим обществом с 1997 года. 

 

http://lib.adai.washington.edu/nepenthe.htm
https://iogt.org/
https://www.can.se/
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Журнал помещает на своих страницах статьи по истории наркологии, клинике, 
исследованиям, практике избавления от зависимостей, работы обществ трезвости и др. 
Состав исполнительного совета наркологического общества: 

 
Президент Моника Кох А., доктор медицинских наук. 
 

  
Избранный президент и председатель Комитета по опиоидам Дэвид Кан, доктор медицинских 
наук (Калифорния). 
  

 
В Недавнем Прошлом Президент, Мэриленд, Медицинский Центр Седарс-Синай, Лос-
Анджелес. 
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Исполнительный Директор Керри Паркер, Сан-Франциско 
 
Адрес: Калифорнийское общество наркологии, Маркет-Стрит, 575, Люкс 2125, Сан-
Франциско, Калифорния 94105; Телефон: 415-764-4855; Факс 415-764-4915 
csam@csam-asam.org;  http://www.csam-asam.org/newsletter.vp.html. 
 
«Новости Калифорнийского общества медицины зависимости» («News of 
the California Society of Addiction Medicine») – специализированный профилактический 
журнал в США. 

 
Адрес: https://careers.csam-asam.org/jobs/  
 
«Новости королевы Марии» («Queen Mary News») – профилактический журнал в 
Новой Зеландии.  

 

mailto:csam@csam-asam.org
http://www.csam-asam.org/newsletter.vp.html
https://careers.csam-asam.org/jobs/
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Издается в Ханмере Спрингс Международным госпиталем выздоровления от 
аддиктивных расстройств. 
Адрес: recovery@gueenmary.co.nz. 
 
«Новости Международного совета по проблемам алкоголизма и 
наркоманий» («News of the International Council on Alcoholism and Drug Addiction») – 
международный информационный бюллетень в Швейцарии (Лозанна), издающийся 
ежеквартально с 1973 года Международным советом по проблемам алкоголизма и 
наркоманий (ICAA). 

 
До 2004 года издавался в Швейцарии Международным советом по алкоголю и 
зависимостям (ICAA). Бюллетень посвящен предотвращению и сокращению 
употребления и последствий употребления алкоголя, табака и других наркотиков, 
аддитивного поведения отдельных лиц, семей, общин и общества в целом. Регуларно 
публикуется календарь международных и национальных мероприятий по проблемам 
наркотизма и трезвости. С помощью ряда мероприятий на международном, региональном 
и местном уровнях и в рамках услуг, предоставляемых своим членам и заинтересованной 
общественности в целом, ICAA вооружает и обучает организации и физических лиц в 
интересах общественного здоровья, личного и социального благополучия. 
Адрес: PO Box 189, CH1001, Lausanne, Switzerland; e-mail: secretariat@icaa.ch  
ICAAMailbox@aol.com;  http://www.icaa.ch/ 
 
«Новости NAADAC» («Newsletter NAADAC») – информационный антиалкогольный 
бюллетень в США.  

 

mailto:recovery@gueenmary.co.nz
mailto:secretariat@icaa.ch
mailto:ICAAMailbox@aol.com
http://www.icaa.ch/
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Двухнедельный информационный бюллетень, предоставляющий последние новости, 
инновации, исследования и тенденции, влияющие на профессию, ориентированную на 
профилактику алкоголизма и наркомании, предназначенный для профессионалов. 
Издается в Арлингтоне Ассоциацией специалистов по профилактике наркомании 
(NAADAC). 
Адрес: https://www.naadac.org/addiction-recovery-enews. 
 
«Новости NADA» («NADA News») – профилактический информационный бюллетень 
в США. Издается шесть раз в год с 2004 года по настоящее время Национальной 
ассоциацией детоксификации и иглоукалывания (NADA). С 1993 по 2003 гг. выходил под 
названием «Иглоукалывание в восстановлении». Единственный информационный 
бюллетень в области здравоохранения, исключительно посвященный предметной области 
основанной на иглоукалывании при избавлении от зависимостей. Среди подписчиков на 
бюллетень включились: правительственные учреждения, колледжи и университетские 
библиотеки, агентства обработки зависимостей, психиатрические услуги, суды по 
наркотикам и широкое разнообразие индивидуальных работников здравоохранения, 
включая иглотерапевтов, медицинских докторов, медсестер, адвокатов по зависимостям и 
социальных работников. Бюллетень стал официальным информационным бюллетенем 
Национальной ассоциацией детоксификации и иглоукалывания (NADA) в январе 2004 
года. 
Адрес: http://www.acudetox.com/  
 
«Новости науки и техники. Сер. Медицина. Вып. Алкогольная болезнь : 
реферативный сборник» / ВИНИТИ РАН, Научно-исследовательский институт 
наркологии. – М. : ВИНИТИ РАН, 1997. –  антиалкогольный реферативный сборник в 
России.  

 
Информационное издание Всероссийского института научной  и технической информации 
(ВИНИТИ), Научно-исследовательского института наркологии. Реферативный сборник, 
издаваемый ВИНИТИ РАН и Научно-исследовательским институтом наркологии. 
Выходит с 1997 года с периодичностью 12 раз в год. Содержит научные сообщения и 
реферативную информацию из баз данных ВИНИТИ по общим проблемам наркоголии, 
алкологии, алкогольной болезни, токсикологии этанола, собриологии. Издание снабжено 
вспомогательными предметным и авторским указателями, а также указателем 
использованных периодических и продолжающихся изданий. 
Адрес: http://lib.volsu.ru/site/NBO/Inform_VINITI.html. 
  

https://www.naadac.org/addiction-recovery-enews
http://www.acudetox.com/
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«Новости науки и техники. Серия Медицина. Выпуск Медицина 
катастроф. Служба медицины катастроф» – информационный сборник в 
России.  

 
Информационное издание Всероссийского института научной и технической информации 
(ВИНИТИ), Министерства здравоохранения РФ, ВЦМК «Защита». Выходит с 1997 года с 
периодичностью 4 раза в год. Содержит научные сообщения и ретроспективную подборку 
рефератов, освещающих медицинские, психологические и психиатрические аспекты 
чрезвычайных ситуаций; задачи и организацию службы медицины катастроф. Издание 
снабжено вспомогательными предметным, авторским, патентным указателями, а также 
указателем использованных периодических и продолжающихся изданий. 
Адрес: http://lib.volsu.ru/site/NBO/Inform_VINITI.html. 
 
«Новости науки и техники. Серия Медицина. Выпуск Табачная 
зависимость и курение табака» –  антитабачный реферативный информационный 
сборник в России.  

 
Информационное издание Всероссийского института научной и технической информации 
(ВИНИТИ), Научно-методического центра по лечению табачной зависимости, 
Межрегиональной ассоциации «Движение против курения табака» Министерства 
здравоохранения РФ, ВЦМК «Защита». Реферативный сборник, издаваемый ВИНИТИ 
РАН. Выходит с 1997 года с периодичностью 4 раза в год. Содержит реферативную 
информацию из баз данных ВИНИТИ по проблемам курения табака, влияния табачного 

http://lib.volsu.ru/site/NBO/Inform_VINITI.html


258 

дыма на окружающих и борьбы с курением. Издание снабжено вспомогательными 
предметным, авторским, патентным указателями, а также указателем использованных 
периодических и продолжающихся изданий. 
Адрес: http://lib.volsu.ru/site/NBO/Inform_VINITI.html. 
 
«Новости Национальной ассоциации поставщиков алкоголя» (NAATP) 
(«News of the National Association of Alcohol Suppliers») – проалкогольный 
специализированный бюллетень в США (Ирвайн, Калифорния), издававшийся 9-10 раз в 
год Национальной ассоциацией поставщиков алкоголя в 1986-1988 гг. В 1989 – 1992 гг. 
бюллетень выходил под названием «Обзор Национальной ассоциации поставщиков 
алкоголя (NAATP)». С 1997 года выходит в свет под названием «Видения Национальной 
ассоциации поставщиков алкоголя (NAATP)». 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Новости Национальной ассоциации судебных профессионалов в 
области наркотизма (NADCP)» («News of the National Association of Legal 
Professionals in the Field of Narcotics (NADCP)») – ежеквартальный информационный 
бюллетень в США (Александрия, Вирджиния), издававшийся в 1991 – 2009 гг. 
Национальной ассоциацией судебных профессионалов в области наркотизма. 

 
С 2006 года издается 2 раза в год. В бюллетене публикуется актуальная информация об 
ассоциации, а также помещаются статьи по ситуации в области наркотизма в США. 
Лит.: http://www.nadcp.org/learn/news-events-1. 
 
«Новости о состоянии шотландских женщин» («News about the status of Scottish 
women») – трезвеннический журнал в Шотландии, издававшийся Женским христианским 
союзом трезвости Шотландии с 1896 года. 
 
«Новости о финансировании профилактики употребления наркотиков» 
(«Substance Abuse Funding News») – информационный профилактический бюллетень в 
США.  

http://lib.volsu.ru/site/NBO/Inform_VINITI.html
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Издается в Вашингтоне с 1961 года. 
 
«Новости образования трезвости» («News Education Sobriety») – трезвеннический 
журнал в США. 
 
«Новости округа Карбон» («Carbon County News») – трезвенническая газета в США. 
Издавалась газета в Монтане в начале 20 в. С 1924 года журнал редактировал 
американский политик и издатель Шелли Оливер Хазард Перри (4 марта 1875 года – ?). 
 
«Новости профилактики» («Prevention News») – антинаркотический 
профилактический журнал в Индии, официальный орган Ассоциации трезвости Орисса, 
национальной трезвеннической организации Индии. Главный редактор – доктор Умеш 
Патри; секретарь – Рави Моханти.  
Адрес: Ганди Нагар, Корапут 764 020, Орисса, Индия. Телефон: +91 06852 251348; 
ravi.mohanty@rediffmail.com. 
 
«Новости психофармакологии и токсикомании» («News Psychopharmacology 
and Substance Abuse») –  специализированный междисциплинарный профилактический 
журнал в США (Спокан, Вашингтон), издающийся 3 раза в год с 1967 года Американской 
психологической ассоциацией.  

 
В журнале публикуются различные новости и комментарии по всем аспектам 
психофармакологии и токсикомании. Редактор – Эрин МакКлюр А., кандидат 
юридических наук, Медицинский университет Южной Каролины. 
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Адрес: http://www.apa.org/divisions/div28/; Президентская улица, MSC 861, Чарльстон, SC 
29403; тел.: (843) 792-7192. 
  
«Новости SAMHSA» («SAMHSA News») – информациннный бюллетень в США по 
проблемам наркотизма (Роквилл, Мэриленд), издающийся 6 раз в год с 1993 года 
Департаментом здравоохранения и социальных служб США, Службы общественного 
здравоохранения, алкоголя, наркомании и психического здоровья США. 

 
В 1975 – 1993 гг. бюллетень назывался – «Новости ADAMHA». Бюллетень предлагает 
информацию и материалы о деятельности различных антинаркотических и 
антиалкогольных агентств, антинаркотической политике, конференциях в области 
наркотизма и трезвости, всевозможных инициатив в области преодоления зависимостей, 
грантов, публикаций, сведений и статистических данных о наркомании и алкоголизму. 
Адрес: http://www.samhsa.gov/SAMHSA_News/index.htm 
 
«Новости SALIS» («SALIS News») – ежеквартальный информационный бюллетень в 
США (Беркли, Калифорния), издающийся с 1981 года Ассоциацией библиотекарей и 
информационных специалистов по токсикомании. 

 
Бюллетень является международным объединением лиц и организаций с особыми 
интересами в распространении научных сведений об алкоголе, табаке и других 
наркотиках. В нем публикуются статьи по всем аспектам управления и распространения 
информации в области наркотизма и формирования трезвости. 
Лит.: http://www.salis.org. 
 
«Новости САНА» («SANA News») – антинаркотический информационный бюллетень 
в Сингапуре.  

http://www.apa.org/divisions/div28/
http://www.samhsa.gov/SAMHSA_News/index.htm
http://www.salis.org/
http://www.samhsa.gov/samhsa_news/VolumeXVI_4/article1.htm
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Является официальным органом Сингапурской антинаркотической ассоциации. 
Адрес: https://www.sana.org.sg/  
 
«Новости CAFC» («CAFC News») – информационный бюллетень американской 
организации «Консультанты по алкоголизму для сообщества» («Community Alcoholism 
Consultants»). Выходит ежемесячно в свет в Арлингтоне (Вирджиния, США) с 1982 года. 
Бюллетень предназначен, в первую очередь, для работников в области профилактики 
алкоголизма. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Новости Североатлантического союза» («Alliance News») – периодическое 
трезвенническое издание в Австралии. Вестник издавался в Брисбене в начале 20 в. Ряд 
лет главным редактором весника был лидер трезвеннического движения Австралии, 
австралийский священник-методист Уильямс Джеймс (11 января 1848 года – 4 апреля 
1914 года). 
 
«Новости совета Нью-Джерси» («News Council New Jersey») – трезвеннический 
журнал в США. 
 
«Новости CSAM: голос для обработки» («CSAM Newsletter: Voice for 
Processing») – профилактический журнал в США.  

 

https://www.sana.org.sg/
http://lib.adai.washington.edu/
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С 1997 года по настоящеевремя издается ежеквартально Калифорнийским обществом 
медицины зависимостей (CSAM). С 1989 года журнал стал органом Американского 
общества медицины зависимостей (ASAM). 
Адрес: http://www.csam-asam.org/newsletter.vp.html. 
 
«Новости сообщества: алкоголь, наркомании и психическое здоровье» 
(«Community News: Alcohol, Drug Addiction, and Mental Health») – специализированный 
информационный бюллетень Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, 
Калифорния, США). 

 
Издавался в 1999 – 2007 гг. Фондом Роберта Вуда Джонсона и Национальным институтом 
психического здоровья. В бюллетене основной акцент делался на темы и вопросы, 
касающиеся доступности алкоголя и других наркотиков, психических проблем и 
расстройств, с акцентом на поддержку трезвого населения и представителей меньшинств. 
Распространялся бесплатно для членов исследовательской службы здравоохранения, 
медицинских работников, государственных учреждений здравоохранения, федеральных и 
государственных законодательных и директивных органов, фондов и общественных 
организаций. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Новости ФАС: алкогольный синдром плода и планирование семьи» 
(«FAS News: Fetal Alcohol Syndrome and Family Planning») – ежеквартальный 
информационный вестник в США.  

 
Издававшийся в Такома (Вашингтон) в  1991 – 2008 гг. Семейным ресурсным Институтом 
и отделом по алкоголю и употреблению психотропных веществ (ДАСА) в Вашингтоне. 
Лит.: http://www.fetalalcoholsyndrome.org/times.htm.  

http://www.csam-asam.org/newsletter.vp.html
http://lib.adai.washington.edu/
http://www.fetalalcoholsyndrome.org/times.htm
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«Новости Хартленда» («The Heartland News») – профилактическая уличная газета в 
США. 

   
Издается в Омаха штата Небраска для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 
людям, находящимся в социальной изоляции в Омаха.  
Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/  
 
«Новостная рассылка РСАСВ» («Newsletter PCACB») – информацианный 
профилактический вестник в США. 

 
Издается в Харрисбурге штата Пенсильвания. 
Адрес: РСАСВ, 298 S, ул. Прогресса, Харрисбург, Пенсильвания, США, 17109. 
 
«Новые времена и времена года» («New Times and Seasons») – религиозно-
нравственная трезвенная газета в США.  

 
С 1974 по 1977 годы периодическое издание под этим названием было опубликовано 
Церковью Иисуса Христа восстановленной, группой, которая вырвалась из церкви RLD в 

https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/
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1979 году. Президент церкви, Стэнли М. Кинг, издал первый выпуск газеты, утверждая, 
что документ был продолжением первоначальных «Времен года». Газета опубликовала 
множество статей, писем и других материалов, опубликованных в оригинальной газете 
«Наву» в Оуэн Саунд штата Онтарио. Другая отделившаяся секта церкви СПД – истинная 
и живая Церковь Иисуса Христа святых последних дней – опубликовала периодическое 
издание под названием «Времена года Манти». Первый номер был опубликован в августе 
1996 года. Периодическое издание было отредактировано и напечатано Дж. К. Брэдди в 
Манти штата Юта. 
Адрес: https://www.abidingtv.com/2016/06/new-times-and-seasons-by-joel-osteen.html. 
 
«Новые жизни» («Neues Leben») – трезвеннический 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 – 11 июля 1959 года). 

 
 
«Новый выпуск» («New Edition») – трезвенническая газета в США. Издавалась в 
штате Монтана в конце 19 в. В 1892-1896 гг. с газетой активно сотрудничал лидер 
трезвеннического движения США Стрит Томас Пойс (7 июля 1841 года – 22 февраля 1919 
года). Последние два года из этого срока он был главным редактором и издателем газеты. 
 
«Новый голос» («New Voice») – трезвеннический журнал в США. Издавался с 1878 
года в Гранд-Рапидс штата Мичиган. Редактировал журнал лидер трезвеннического 
движения штата Мичиган, американский епископальный священник Ван Флит Джеймс 
Алвин (9 марта 1839 года – 21 июня 1924 года). С 1899 года главным редактором был 
американский адвокат, лидер сухого закона в США, выдающийся трибун трезвости Вулли 
Джон Грэнвилл. Ранее журнал (с 1878 года) назывался «Рычаг». 

https://www.abidingtv.com/2016/06/new-times-and-seasons-by-joel-osteen.html
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Вулли Джон Грэнвилл (15 февраля 1850 года – 13 августа 1922 года) – американский 
юрист, выдающийся оратор трезвости, кандидат на пост президента США в выборах 1900 
года от Партии сухого закона Америки. 
 
«Новый народный голос» («Ny populär röst») – трезвенническое периодическое 
издание в Швеции, официальный орган Международной федерации трезвенников-
социалистов. Журнал выходил в свет в первой половине 20 в. 
 
«Новый обзор психолога-консультанта» («Nouvelle revue de psychosociologie») – 
научно-профилактический журнал во Франции. 

 
Издается с 2006 года по настоящее время издательством ERES. 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie.htm. 
 
«Новый человек» («Нов човек») – трезвенническая газета в Болгарии. Издавалась в 
первой половине 20 в. Ряд лет главным редактором журнала являлся болгарский врач и 
активный защитник трезвости Нейчев Харалампи. 

https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie.htm
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Встреча Нейчева Х. с лидером французских трезвенников Полом-Морисом Легреном (20 
марта 1860 – 19 мая 1939). 
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». 
 
«Норвежская христианская трезвость» («Norsk kristen nøkternhet») – норвежский 
трезвеннический журнал, издававшийся в Дании. В 1901-1905 гг. его редактировала лидер 
женского трезвеннического движения Норвегии Йохансен Кристине Мартин (14 апреля 
1855 года – ?). 
 
«Норвежский путь избежания» («Norsk rømningsvei») – ежемесячный 
трезвеннический журнал в Норвегии, орган Норвежского общества попечителей 
трезвости – ассоциации, организованной в Осло 29 января 1893 года. 
 
«Нуль промилле» («Null promille») – журнал Союза железнодорожников-
трезвенников Германии (BZAL). 

Журнал издается два раза в год. Издает журнал коммерческий директор BZAL Рудольф 
Герген. Журнал оформляется рекламным агентством Циммерман во Франкфурте-на-
Майне. Члены Союза железнодорожников-трезвенников Германии получают журнал 
бесплатно. Журнал публикует информацию и разъяснение о проблематике зависимостей, 
социальному здоровью, надежности и праву, а также актуальные заметки в области 
преодоления зависимостей. 
 
«Нью-Йоркский еженедельный свидетель» («New York Weekly Witness») – 
трезвеннический журнал в США. Издавался в Нью-Йорке еженедельно в конце 19 в. Ряд 
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лет журнал редактировал активный защитник сухого закона в США Скотт Георг Р. (1836 
год – 9 сентября 1914 года). 
 
«Нью-Йоркский запретитель» (New York Prohibitionist) – трезвенническая газета в 
США. Издается ежемесячно в Нью-Йорке. Публикует информацию о всех важных 
событиях по осушению алкогольного прилавка в США. 
Адрес: newyorkprohibition@aol.com. 
 
«Нью-Йорк мессенджер» («New-York Messenger») – религиозно-нравственная 
трезвенная газета в США. Издавалась еженедельно в Нью-Йорке в 1845 году и являлась 
органом церкви святых последних дней. Редактировалась Сэмюэлем Браннаном. 
Преемник газеты «Пророк» в 1845 году. Издавал газету Парли П. Пратт. 
Адрес: доступно в интернете библиотеки Signature Books. 
 
«Ньюкаслская хроника» («Newcastle Chronicle») – трезвенническая газета в Англии. 
Издавалась с 1885 года английским журналистом и активным трезвенником Коуэном 
Джозефом – младшим. 

 
Коуэн Джозеф – младший (9 июля 1829 года – 18 февраля 1900 года) – английский 
радикальный либеральный политик и журналист, активный сторонник трезвости в 
Англии. 
 
 
 

О 
 
«ОБЖ. Основы безопасности жизни» – специализированный методический 
журнал по вопросам профилактики в России.  

 

mailto:newyorkprohibition@aol.com
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Журнал занимается оказанием информационной и научно-методической поддержки 
учителей-организаторов БЖД, инструкторов детско-юношеского, спортивного туризма, 
специалистов занятых в сферах, связанных с обеспечением безопасности. Журнал 
появился после введения в 1991 году в учебные планы учреждений среднего образования 
предмета ОБЖ, как ответ на потребность его учителей, не имевших ни специального 
образования по этому предмету, ни учебной литературы. МЧС России, прямо 
заинтересованное в обучении ОБЖ детей и населения в целом как в способе снижения 
количества жертв и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, но не имевшее 
соответствующих полномочий в области образования. Главный редактор – Симонов 
Николай Евгеньевич, кандидат юридических наук, профессор. 

 
Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, 88; info@spasedu.ru; тел.: +7 (906) 089-66-99; 
http://spasedu.ru. 
 
«Обзор» («Overview») – ежемесячный трезвеннический журнал в Шотландии, финский 
орган Шотландской лиги трезвости. Издавался с 1845 по 1852 гг., затем был заменен 
журналом «Воздержание», который издавался четыре года, а затем уступил место 
«Еженедельному журналу», который продолжал выходить в свет с 1856 по 1915 гг. 
 
«Обзор алкоголя» («Examen de l'alcool») – трезвеннический журнал во Франции. 
Восемь лет (1895-1903 гг.) редактором журнала являлся французский врач-психиатр, 
лидер трезвеннического движения Франции, основатель Французского антиалкогольного 
союза, президент Федерации французских трезвенников Легрен Пол Морис (20 марта 
1860 года – 19 мая 1939 года). 

 
 
«Обзор алкоголя и других наркотиков» («Review of Alcohol and other Drugs») – 
профилактический журнал в Австралии. Издается с 1982 года 6 раз в год Австралазийским 
профессиональным обществом по алкоголю и другим наркотикам (APSAD). В 1982 – 1990 
гг. журнал носил название: «Австралийский обзор алкоголя и других наркотиков». 
Журнал несет статус международного и публикует материалы из разных стран мира. 
Исследуется широкий диапазон клинических, биомедицинских, психологических и 
социологических точек зрения проблем наркотизма и трезвости. 
  

mailto:info@spasedu.ru
http://spasedu.ru/
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«Обзор американской социологии» («Overview of American Sociology») – научно-
профилактический журнал в США. Выходит с 1936 года шесть раз в год по настоящее 
время. Журнал публикует статьи и материалы по социологии наркотизма и трезвости. 
 
«Обзор ВИЧ и СПИДа» («HIV and AIDS Review») – профилактически журнал в 
Польше. 

 
Официальный журнал Польского общества исследований СПИДа. Выходит 
ежеквартально в Нидерландах. Публикуются оригинальные статьи, предварительные 
сообщения, эпидемиология – популяционные исследования, психологические и 
социально-медицинские аспекты образовательных аспектов ВИЧ / СПИДа, отношения 
между пациентом и врачом, резюме конференций или семинаров, исследования 
продукта – научные оценки медицинская и фармацевтическая продукция, истории 
болезни, письма в редакцию. Главный редактор – Анита Олчак. 
Адрес: 
https://www.termedia.pl/Journal/HIV_AIDS_Review_International_Journal_of_HIV_Related_P
roblems-106. 
 
«Обзор воздержания» («Überprüfung der Abstinenz») – трезвенническое 
периодическое издание в Германии. Журнал издавался ежемесячно с января 1904 года 
лидером трезвеннического движения Германии Уармингом Максом Е. (5 ноября 1876 
года – ?). 
 
«Обзор грантовых возможностей финансирования» («Review of Grant Funding 
Opportunities») – антинаркотический, специализированный, информационный бюллетень в 
США.  

https://www.termedia.pl/Journal/HIV_AIDS_Review_International_Journal_of_HIV_Related_Problems-106
https://www.termedia.pl/Journal/HIV_AIDS_Review_International_Journal_of_HIV_Related_Problems-106
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Издается нерегулярно в Роквилле штата Мэриленд с 2000 года Администрацией по 
употреблению психотропных веществ и психическому здоровью (SAMHSA). 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  
 
«Обзор групп надежды» («Overview of Hope Groups») – трезвеннический журнал в 
Англии. 
 
«Обзор Девалай» («Review Devalay») – трезвеннический журнал в Индии, 
официальный орган Ассоциации «Девалая» («Храм Бога»), которая была основана в 
Индии Брахмарши Банерджи 1 января 1908 года. Выходил в свет в начале 20 в. 
ежемесячно под редакцией активиста трезвости Индии Сатиндра Нат Рой Чаудхури. 
 
«Обзор EAP: голос программ помощи служащего» («EAP Review: The Voice of 
Employee Assistance Programs») – специализированный профилактический журнал в 
США. Издание выходит ежеквартально с 1980 года по настоящее время в штате Мичиган. 
Журнал включает информацию по новым контрактам EAP; всесторонние статьи для 
практиков в области профилактики; последние тенденции в поведенческом 
здравоохранении; текущая информация правительства и инициативы в отношении 
рабочих мест; резюме на самые новые видео, книги и тематические СМИ. 
Адрес: http://www.prponline.net/Work/EAP/eap.htm. 
 
«Обзор исследований алкоголя» («Review of Alcohol research») – проалкогольный, 
ежеквартальный журнал в Великобритании (Лондон), издаваемый Группой Портман в 
1993 – 2007 гг. 

 

http://lib.adai.washington.edu/
http://www.prponline.net/Work/EAP/eap.htm
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Журнал представлял производителей алкогольных изделий в Великобритании и являлся 
одним из ведущих пропагандистов алкоголя. 
Лит.: http://www.portmangroup.org.uk/publications/222.asp. 
 
«Обзор исследований Мормона» («Mormon Studies Review») – религиозно-
нравственный трезвенный журнал в США. 

 
Ежегодный академический журнал, охватывающий исследования Мормона, публикуемый 
издательством университета Иллинойса. Ранее, вплоть до выпуска 2018 года, журнал был 
опубликован Институтом религиозной стипендии им. Нила А. Максвелла университета 
имени Бригама Янга. Журнал был создан в 1989 году Фондом древних исследований и 
мормонских исследований (FARMS), а Даниэль Петерсон был главным редактором-
основателем журнала. Он был переименован в «Обзор книг ФЕРМС» («FARMS Review of 
Books») в 1996 году, в «Обзор ФЕРМС» («FARMS Review») в 2003 году, и, наконец, в 
«Обзор исследований Мормона» («Mormon Studies Review») в 2011 году. Под редакцией 
Петерсона журнал специализировался на апологетике церкви Святых последних дней. В 
2012 году Петерсон был удален в качестве редактора и выпуск журнала был прерван. В 
марте 2013 года институт Максвелла объявил, что журнал будет перезапущен как новый 
журнал обзора религиозных исследований, без основного внимания к апологетике. Дж. 
Спенсер Флухман из отдела истории BYU был назначен главным редактором с новым 
консультативным советом на широкой основе. Новый журнал перешел с двухлетнего на 
годовое издание и с 2014 года возобновил новую нумерацию, начиная с первого тома, что 
означает изменение в редакционном направлении как новой публикации. После 
публикации шести томов институт Максвелла передал право собственности на обзор в 
издательство университета Иллинойса. 
Адрес: https://www.press.uillinois.edu/journals/msr.html. 
 
«Обзор исследования Мичиганского университета транспортировки 
(UMTRI)» («Review of the University of Michigan Transportation Study (UMTRI)») – 
специализированный профилактический журнал в США. 

http://www.portmangroup.org.uk/publications/222.asp
https://www.press.uillinois.edu/journals/msr.html
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Адрес: https://issuu.com/umtri/docs/research_review_v46n3. 
 
«Обзор клинической психологии» («Review of Clinical Psychology») – 
специализированный профилактический журнал в США.  

 
Издается с 1971 года. Академический журнал, который рассматривает область 
клинической психологии. Журнал охватывает различные вопросы, в том числе: 
психопатологию, психотерапию, поведенческую терапию, когнитивную терапию, 
поведенческую медицину, психическое здоровье сообщества, оценку и развитие ребенка. 
Он редактируется Гордоном Дж. Венди Сильверманом из школы медицины Йельского 
университета и Говард Беренбаум из университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/clinical-psychology-review/  
 
«Обзор медицинской трезвости» («Review of medical sobriety») – трезвеннический 
журнал в Англии. Журнал издавался в конце 19 в. Ряд лет главным редактором журнала 
был английский врач, активный защитник трезвости Ридж Джон Джеймс (3 апреля 1847 
года – 25 мая 1908 года). 
 
«Обзор наркотиков и алкоголя» («Review of Drugs and Alcohol») – 
специализированный профилактический журнал в США. 
 
«Обзор наркотиков и алкоголя» («Review of Drugs and Alcohol») – 
специализированное антинаркотическое издание в Австралии, официальный орган 
Австралийского профессионального общества по алкоголю и другим наркотикам 

https://issuu.com/umtri/docs/research_review_v46n3
https://www.journals.elsevier.com/clinical-psychology-review/
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(APSAD). Журнал выходит в свет одbн раз в два месяца c 1982 года и представляет 
оригинальное исследование, по развитию политики и информации в области исследования 
алкоголя и других наркотиков. Журнал является международным форумом для изучения 
мнений, экспертных знаний и опыта всех тех, кто занимается изучением избавления от 
алкогольных, табачных и наркотических проблем. Он является важным источником 
информации для врачей, сотрудников агентства по наркотикам и алкоголю, 
исследователей, политиков и администраторов алкогольных изделий. 
 
Адрес: APSAD PO Box 73 Surry Hills NSW 2010 Australia; Тел.: (02) 9331 7747; (02) 9331 
7748; факс: (02) 9331 7789; Email: Executive Officer: exec.officer@apsad.org.au; Drug & 
Alcohol Review: dar@apsad.org.au; Admin Officer: admin.officer@apsad.org.au  
Accounts: accounts@apsad.org.au; Web: www.apsad.org.au. 
 
«Обзор общей психологии» («Overview of General Psychology») – научный 
профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартальный научный журнал отдела № 1 Американской психологической 
ассоциации и Общества общей психологии. Журнал публикует междисциплинарные 
психологические статьи концептуального, теоретического и методологического характера. 
Другие аспекты журнала включают в себя оценку и интеграцию научной литературы и 
обеспечение исторического анализа. Первый выпуск обзора вышел в 1997 году. 
Нынешний редактор – Герианна М. Александр из Техасского университета. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/gpr/  
 
«Обзор отмены» («Cancellation Overview») – антиалкогольный журнал в США. 
 
«Обзор пивоварения» («Brewing Review») – проалкогольный журнал в Англии, 
официальный орган Общества пивоваров Англии, основанного в 1822 году. Издавался 
журнал в Лондоне и активно способствовал спаиванию населения Англии. 
 
«Обзор пивоваров» («Overview of the Brewers») – проалкогольный журнал в США. 
Издается в Миннесоте с 1926 года.  Журнал предоставляет актуальную информацию по 
всем аспектам бизнеса пива, включая пивоваренную технологию, компании и занятость 
людей в пивной промышленности, является одним из форпостов по спаиванию населения 
США. 
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«Обзор психологии личности и социальной психологии» («Review of 
Personality Psychology and Social Psychology») – специализированный профилактический 
журнал в США.  

 
Журнал издается Обществом личности и социальной психологии (SPSP) в Нью-Йорке 
Независимой издательской компанией SAGE с 1997 года. Он публикует обзорные и мета-
аналитические статьи по таким темам, как социальное познание, отношения, групповые 
процессы, социальное влияние, межгрупповые отношения, я и идентичность, 
невербальная коммуникация и социально-психологические аспекты аффекта и эмоций, а 
также языка и дискуссии. В настоящее время редакторами журнала являются Хиджунг 
Ким и Дэвид Шерман (Калифорнийский университет, Санта-Барбара). Этот журнал 
является членом Комитета по этике публикаций (COPE). 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/psr. 
 
«Обзор CESAR» («CESAR Overview») – профилактический и информационный 
бюллетень в США. Издается в электронном виде еженедельно в штате Мэриленд с 1992 
года Центром исследования токсикомании (CESAR). Бюллетень обеспечивает 
еженедельный краткий обзор своевременных тенденций по токсикомании и проблем 
связанных с ней. Более чем 3 500 подписчиков получают электронную почту утром 
каждого понедельника, включая федеральных и государственных высших чиновников; 
специалистов по предотвращению; организаторов здравоохранения; официальных лиц, 
следящих за соблюдением законов; исследователей и академиков; представители СМИ. 
Адрес: http://www.cesar.umd.edu/cesar/cesarfax.asp  
 
«Обзор современной психиатрии» – международный профилактический журнал в 
Украине. 

https://journals.sagepub.com/home/psr
http://www.cesar.umd.edu/cesar/cesarfax.asp
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Издается в Киеве ежеквартально с 1998 года Фондом «Женевская инициатива в 
психиатрии». Разделы журнала: Междисциплинарные подходы к проблемам психического 
здоровья; Этические и правовые вопросы; Организация помощи; Вопросы общей 
психиатрии; Терапия психических и поведенческих расстройств; Детская и подростковая 
психиатрия; Вопросы психиатрии в общемедицинской практике; Геронтопсихиатрия; 
Судебная психиатрия; Наркология; Психотерапия и клиническая психология; 
Методология научных исследований; Диагностические алгоритмы, системы и методы; 
Случаи из практики; Употребление интоксикантов и здоровье людей; Употребление 
интоксикантов и Вич-инфекция; Из архива; Конструктивизм и психотерапия; 
Аддиктология; Этиология расстройств пищевого поведения; Эпидемиология расстройств 
пищевого поведения; Клинические проявления расстройств пищевого поведения; Терапия 
расстройств пищевого поведения; Стратегии профилактики правонарушений. Этот проект 
стал возможным благодаря финансовой поддержке Нидерландского фонда психического 
здоровья (Netherlands Foundation for Mental Health). Редактор: Александра Абессонова 
(Киев, Украина). Редакционная коллегия: В. Краснов (Москва, Россия); Ф. Исмаилов 
(Баку, Азербайджан); Д. Подручный (Минск, Беларусь); Д. Полтавец (Киев, Украина). 
Редакционный совет: В. Вид (Санкт-Петербург, Россия); А. Согоян (Ереван, Армения); В. 
Кузнецов (Киев, Украина); Т. Томов (София, Болгария); С. Маляров (Киев, Украина); В. 
Точилов (Санкт-Петербург, Россия); О. Насинник (Киев, Украина); В. Штенгелов (Киев, 
Украина); В. Первомайский (Киев, Украина); Л. Юрьева (Днепропетровск, Украина); Д. 
Пурас (Вильнюс, Литва); С. Циркин (Москва, Россия); Э. Рансанс (Рига, Латвия); В. 
Ястребов (Москва, Россия). 
Адрес: http://www.psyobsor.org  
 
«Обзор суда по наркотикам» («Drug Court Review») – специальный 
противонаркотический журнал в США.  

http://www.psyobsor.org/
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Издается 1 раз в полугодие с 2002 года в Александрии штата Вирджиния Национальным 
институтом суда по наркотикам. Прежнее название: Национальный обзор института суда 
по наркотикам (1998 – 2001 гг.). Журнал стремится обеспечивать научное исследование, 
анализ и комментарии по важным проблемам практики суда по наркотикам. Обзор суда по 
делам по наркотикам – рецензируемый журнал, созданный для содействия исследованиям 
по вопросам, относящимся к области суда по лечению. Журнал стремится информировать 
как практиков, так и ученых об инновациях в практике уголовного правосудия, судебных 
операциях, психическом и поведенческом здравоохранении, лечении расстройств 
употребления интоксикантов, программах ветеранов и многом другом. 
Адрес: http://www.ndci.org/ndcirpub.html. 
 
«Обзор философии и психологии» («Review of Philosophy and Psychology») – 
научный профилактический журнал во Франции и США. 

 
Является рецензируемым академическим журналом, опубликованным глобальной 
издательской компанией Springer, который фокусируется на философских и 
фундаментальных вопросах в когнитивной науке. Журнал был размещен в институте 
Жана Никода (Париж), исследовательском центре французского Национального центра 
научных исследований (CNRS). Журнал начал издаваться в 1994 году как Европейский 
обзор философии. Под своим прежним названием журнал был опубликован издательством 
Стэнфордского университета и распространен Чикагским университетом прессы. Он был 
переименован в его текущее название в 2010 году и нумерация томов была начата вновь с 
первого номера. 
Адрес: 
https://www.springer.com/philosophy/epistemology+and+philosophy+of+science/journal/13164.  

http://www.ndci.org/ndcirpub.html
https://www.springer.com/philosophy/epistemology+and+philosophy+of+science/journal/13164
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«Обзор фоторепортажа» («Révision du reportage photo») – трезвеннический журнал 
во Франции. Журнал редактировал в 1870-1875 гг. французский врач, медицинский 
писатель, лидер трезвеннического движения Франции Бурневиль Десир-Маглойр (30 
октября 1840 года – 30 мая 1909 года). 

 
 
«Обзоры ICAP» («ICAP Reviews») – журнал издается в США с 2005 года по 
настоящее время Международным центром антиалкогольной политики. Выходит в свет 
нерегулярно в Вашингтоне. Журнал исследует ключевые вопросы в области алкоголя и 
алкоголизма. 
Адрес: http://www.icap.org/Publication/ICAPReviews/tabid/158/Default.aspx. 
 
«Обновление борьбы против табака» («Upgrading Tobacco control») – 
антитабачный журнал в США (Бостон, Массачусетс), издававшийся ежеквартально в 
1996 – 2001 гг. Центром контроля над табаком в Бостоне. Журнал новостей, освещающих 
события в области борьбы против табака, правовой политике и вопросах антитабачного 
законодательства. 
Адрес: http://www.tobaccocontrol.neu.edu/tcu/tcupage.htm. 
 
«Обновление исследования Хазельден» («Update the study of Hazelden») – журнал 
издается в США Центром дворецкого исследования и Фондом Хазельден. Выходит в свет 
в штате Миннесота 2 – 3 раза в год. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/jlpic/hazeldenresearchupdate.gif; 
http://www.hazelden.org/web/public/researchupdates.page. 
 
«Обновление от фатального алкогольного синдрома и других 
наркоманий» («Update from Fatal Alcohol Syndrome and other Addictions») – 
информационный бюллетень в США (Спрингфилд, Иллинойс), издающийся нерегулярно 
с 1994 года Центром профилактики ресурса США и Отделом алкоголизма и наркомании 
штата Иллинойс. Бюллетень направлен на внедрение информации, относящейся к охране 
здоровья матери и ребенка, а также освещение идей о причинах и последствиях 
фатального алкогольного синдрома и понимание методов профилактики и избавления от 
зависимостей. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Обновление сообщества: алкоголь, употребление наркотиков и 
психическое здоровье» («Community Update: Alcohol, Drug Use and Mental Health») – 
журнал издается в США с 1999 года по настоящее время Центром исследования 
качественного управления в медицинском процессе и Национальным институтом 

http://www.icap.org/Publication/ICAPReviews/tabid/158/Default.aspx
http://www.tobaccocontrol.neu.edu/tcu/tcupage.htm
http://lib.adai.washington.edu/jlpic/hazeldenresearchupdate.gif
http://www.hazelden.org/web/public/researchupdates.page
http://lib.adai.washington.edu/
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психического здоровья. Издается журнал нерегулярно в Лос-Анжелесе. Большое 
внимание журнал уделяет проблемам меньшинств в области наркотизма. 
Распространяется бесплатно членам сообщества исследования медицинского 
обслуживания, поставщикам здравоохранения, правительственным агентствам здоровья, 
федеральным и государственным законодателям и высшим чиновникам, фондам и 
профилактическим организациям.  
Адрес: http://www.hsrcenter.ucla.edu/resource/community.shtml. 
 
«Обновление Управления национальной политики контроля за 
наркотиками (ONDCP) – информационный бюллетень в США (Вашингтон), 
издающийся ежемесячно с 2010 года Управлением национальной политики контроля за 
наркотиками. Бюллетень публикует информацию из офиса ONDCP и Бюро 
межправительственных и общественных связей, посвященную укреплению партнерства с 
государственными, местными руководителями и племенными вождями государственных 
органов, правоохранительными органами, специалистами по  токсикомании, а также 
государственными и национальными антинаркотическими организациями. Каждый месяц 
обновление ONDCP публикует новости о ходе реализации национальной стратегии 
борьбы с наркотиками в США, вместе с информацией о других инициативах, 
согласованных с партнерами Управления, а также перспективных разработках в области 
профилактики наркотизма. 
Лит.: http://www.whitehousedrugpolicy.gov/update/ 
 
«Обновление: Управление ООН по наркотикам и преступности» («Update: 
United Nations Office on Drugs and Crime») – ежемесячный журнал ООН по проблемам 
наркотизма и преступности, издававшийся ООН в 1999 – 2006 гг.  

 
Журнал издавался 3 раза в год на английском, французском, арабском и испанском 
языках. С 2006 года журнал стал называться: «Перспективы управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности». Журнал стремится приблизить 
своих читателей к людям, стоящим за широкое решение проблем с потреблением 
наркотиков, преступностью и терроризмом. Наркобизнес и преступная промышленность 
стоят миллиарды долларов и умеют подрывать власть верховенства права в наиболее 
пострадавших странах. Оба системно подпитывают терроризм. Помимо обеспечения 
углубленного освещения этих всеобъемлющих тем, журнал говорит с фермерами, 
стремящимися зарабатывать на жизнь от выращивания и изготовления наркотиков, 
наркоманами и бывшими преступниками, которые хотят сделать новый старт и начать 
новую жизнь, а также с семьями и общинами, которые вносят изменения против 
наркотиков во всем мире. 
Лит.: http://www.unodc.org/newsletter/index.html.  

http://www.hsrcenter.ucla.edu/resource/community.shtml
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/update/
http://www.unodc.org/newsletter/index.html
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«Обновление ФАСА: новости от спонсоров против наркомании» («FASA 
Update: News from Sponsors against Drug Addiction») – ежеквартальный информационный 
бюллетень в США (Бостон, Массачусетс), издающийся с 1993 года Фондом Роберта Вуда 
Джонсона. Миссией бюллетеня является – усиление влияния частных тренингов на 
проблему употребления наркотиков населением. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной 
психологии» – профилактический ежемесячный журнал в Российской Империи,  
посвященный неврологии, невропатологии, психиатрии, электротерапии, хирургии 
нервной системы, гипнотизму, психологии и уголовной антропологии.  

 
Издавался в Санкт-Петербурге (Петрограде) в 1896–1916 гг. Основатель и 
редактор В.М. Бехтерев, академик, директор клиники душевных и нервных болезней; В 
1916 году редакторы В.М. Бехтерев, П.А. Останков, профессор и Л.М. Пуссеп, 
профессор. Издавал журнал К.Л. Риккер. Вначале журнал выходил не регулярно, в 
1901–1913 гг. издавался ежемесячно, затем снова не регурно. Были номера, 
посвященные той или иной личности: в 1902 году № 1 посвящен А.Я. Кожевникову; в 
1902 году № 2 – И.М. Балинскому; в 1908 году № 3 – И.П. Мержеевскому; в 1908 году 
№ 4 – Л.Ф. Рагозину; в 1911 году № 11-12 К.Л. Риккеру; в 1913 году № 8-12 – 
В.М. Бехтереву. Широко издавались приложения к журналу. В частности в 1901 году 
Ильинский А.И. Мариенбадские минеральные воды (в Богемии) и натуральная 
мариенбадская соль. М., 1900, 54 с. В 1901–1902 гг. изданы Протоколы заседаний 
Русского общества экспериментальной психологии за 1900–1901 г.г. Спб., 1902. 85 с. В 
1902 Фишер Ф.Ф. Обзор деятельности Русского общества экспериментальной 
психологии за период 1891–1900 г.г., стр. 51–82. (Начало см. «Обозрение» до 1901 г.). В 
1904 году изданы Протоколы заседаний Русского общества нормальной и 
патологической психологии за 1902 г. В 1902–1906 г.г. 1904–1905 гг., 1907–1908 гг., 
1912–1914 гг. изданы Протоколы заседаний Общества психиатров в С.-Петербурге 
(Протоколы за 1900/1901–1902/1903, 1906, 1909/1910, 1915–1916). 
 
«Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. 
Бехтерева» – специальный научно-профилактичекий журнал в России.  

http://lib.adai.washington.edu/
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Издается федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Предыдущие 
названия журнала: «Обозрение психиатрии, неврологии и рефлексологии имени В.М. 
Бехтерева» (с 1928 по 1930 гг.); «Обозрение психиатрии, неврологии и рефлексологии» (с 
1926 по 1928 гг.); «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии» 
(с 1896 по 1918 гг.). Одно из старейших медицинских изданий России, связанное с именем 
его основателя – выдающегося отечественного ученого академика Владимира 
Михайловича Бехтерева. Традиционно журнал освещает не только проблемы психиатрии, 
но и всех смежных дисциплин – психотерапии, медицинской психологии, наркологии, 
неврологии, нейрофизиологии. Издание включает в себя такие разделы: Проблемные 
статьи, Научные обзоры, Исследования, В помощь практикующему врачу, 
Дискуссионный клуб, Краткие сообщения, Психиатрическая газета. В журнале 
публикуются работы как ученых, так и специалистов-практиков в указанных областях. 
Главный редактор Н.Г. Незнанов, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 
(Санкт-Петербург). Заместители главного редактора: Е.М. Крупицкий, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург) и В.А. Михайлов, д.м.н. (Санкт-Петербург). 
Адрес: 192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3, Незнанову Николаю Григорьевичу; 
rop@s-psy.ru. 
 
«Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной 
психологии» – специализированный профилактический журнал в Российской 
Империи. Издавался Русским обществом экспериментальной психологии, протоколы 
которого печатались в журнале. 
 
«Обозрение психиатрии, неврологии и рефлексологии» – 
специализированный профилактический журнал в СССР. Издавался в Ленинграде в 1926-
1930 гг. Новое название: «Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. 
Бехтерева» (с 1930 года). 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26553. 
 
«Обработка алкоголизма ежеквартально» («Treatment of Alcoholism 
quarterly») – специализированный профилактический журнал в США, издающийся с 1984 
года по настоящее время. Издается 4 раза в год в Нью-Йорке. Профессиональный журнал 
для клиницистов, работающих с людьми, которые являются алкоголиками и их семьями. 
Разработан, чтобы соединить разрыв между журналами исследования и информацией для 

mailto:rop@s-psy.ru
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26553
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широкой публики. Он обращается к конкретным проблемам профессиональных адвокатов 
алкоголизма, социальных работников, психологов, врачей, духовенства, медсестер, 
профессионалов помощи служащему и других, которые оказывают прямые услуги людям, 
которые являются алкоголиками. Журнал публикует статьи, определенно связанные с 
избавлением от алкоголизма, выдвигая на первый план новые и инновационные подходы, 
чтобы заботиться о страдающих зависимостями, описывая клинические проблемы и 
решения и детализируя практические, уникальные подходы к избавлению и терапии.  
Включает рецензии на новые книги и библиографии. Специальные тематические номера 
исследуют такие темы, как проблемы алкоголя в США, самовосстановление, роль в 
избавлении древнеиндийской медицины, обработка химически зависимого бомжа и cо-
зависимость. Главный редактор – Томас Ф. Макговерн. 
Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J020. 
 
«Обработка зависимости» («Abhängigkeitsverarbeitung») – журнал издается в 
Германии Немецким коммерческим предприятием по психологической зависимости. 
 
«Обработка сегодня» («Processing Today») – специализированный профилактический 
журнал в США. 

 
Публикует статьи по экологии и экологии человека. 
Адрес: https://issuu.com/textiletoday/docs/proccessing_today_november_2018_iss. 
 
«Обработка токсикомании, предотвращение и политика» («Substance Abuse 
Treatment, Prevention and Policies») – профилактический журнал в США. Журнал издается 
ежемесячно с 2006 года по настоящее время Консорциумом Айовы по исследованию и 
оценке токсикомании. Международный журнал сосредотачивается на проблемах 
политики в области предотвращения беспорядков, вызываемых алкоголем и другими 
интоксикантами в обществе. Журнал обеспечивает читателям благотворную среду по 
обмену мнениями и идеями, новыми исследованиями, публикациями о передовом 
эффективном практическом опыте и критических обзоров, которые объединяют цель 
сокращения проблем, вызванных потреблением алкоголя и других наркотиков. 
Адрес: http://www.substanceabusepolicy.com/ 
 
«Образ жизни в восстановлении» («Lifestyle in Restoration») – информационный, 
антиалкогольный бюллетень в США (Сиэтл, Вашингтон). Публикует материалы по 
методам и технологиям избавления от зависимостей. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
  

https://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J020
https://issuu.com/textiletoday/docs/proccessing_today_november_2018_iss
http://www.substanceabusepolicy.com/
http://lib.adai.washington.edu/
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«Образование и предотвращение» («Education and Prevention») – 
специализированный профилактический журнал в США. Издается нерегулярно. 
Публикует фактические данные о наркотиках и проблеме наркомании. Помещаются 
различные диаграммы и иллюстрации. 
 
«Образование и профилактика СПИДа» («Education and Prevention of AIDS») – 
профилактический журнал в США. 

 
Издающийся один раз в два месяца, рецензируемый журнал общественного 
здравоохранения, издаваемый издательством «Гилфорд пресс» в Нью-Йорке от имени 
Международного общества по образованию в области СПИДа. Он охватывает 
просвещение и профилактику СПИДа, включая эпидемиологические исследования 
поведения, связанного с риском. Журнал включает в себя вопросы общественного 
здравоохранения, психосоциальные, социокультурные и государственной политики, 
представляющие интерес на национальном и глобальном уровнях. Редактор – Франциско 
С. Си. 
Адрес: https://guilfordjournals.com/loi/aeap. 
 
«Обрати особое внимание» («Nota Bene») – профилактический уличный журнал в 
Словакии. 

   
Издается с 2001 года в Братиславе для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу.  
Адрес: http://www.notabene.sk/?o-nas.  

https://guilfordjournals.com/loi/aeap
http://www.notabene.sk/?o-nas
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«Обрывок тенниса» («Scarp de ' tenis») – профилактический уличный журнал в 
Италии. 

 
Издается в Милане для бродяг и бездомных людей. Проводит активную трезвенническую, 
антинаркотическую и антиалкогольную работу.  
Адрес: http://www.blogdetenis.it. 
 
«Обслуживание зависимых от курения и санитарное просвещение» 
(«Smoking Addicts and Health Education») – журнал издается в США с 2005 года по 
настоящее время Кембриджским союзом здоровья и Военно-медицинской школой 
Гарварда. 
 
«Общества трезвости» («Temperance Society») – трезвеннический журнал в США. 
Издавал Р.Р. Стюарт в Индианаполисе. 
Лит.: http://www.worldcat.org/title/temperance-union/oclc/16310051&referer=brief_results. 
 
«Общественное благосостояние» («Gemeinwohl») – трезвеннический журнал в 
Швейцарии. Издавался с 1899 года лидером трезвеннического движения Швейцарии, 
знаменитым врачом, членом Совета Всемирной лиги против алкоголизма Мингом 
Питером Антоном (30/31 марта 1851 года – 9 апреля 1924 года). 

 
  

http://www.blogdetenis.it/
http://www.worldcat.org/title/temperance-union/oclc/16310051&referer=brief_results
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«Общественное здравоохранение» («Обществено здраве») – трезвеннический 
медицинский журнал в Болгарии. 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 журналов «Общественное 
здравоохранение» и «Борьба против алкоголизма», газет «Трезвость» и «Новый человек». 
 
«Общественное мнение» («Public opinion») – 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 – ?). 
 
«Общественный врач» – профилактический журнал в Российской Империи. 

 
Журнал Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова. Издавался в Москве в 1909 
году и 1911–1916 гг. 2 раза в месяц. С 1911 года выходил в свет ежемесячно, кроме 2-х 
летних месяцев. Редакторы И.В. Попов и К.И. Шидловский. Редакторы отделов с 1911 
года разновременно: Л.А. Тарасевич, П.И. Куркин, К.И. Шидловский, М.М. Гран, Л.Б. 
Грановский, Б.Я. Канель, Е.Г. Мунблит, А.В. Мольков, С.Ф. Кельх, В.А. Кирьяков, Д.Д. 
Бекарюков, В.С. Лебедев, И.В. Русаков, 3.П. Соловьев, С.М. Богословский. Издавало 
Правление Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова. С февраля 1909 года 
издание журнала было приостановлено на все время действия в Москве чрезвычайного 
положения за «крайне вредное в политическом отношении направление». Публиковались 
приложения: в 1911 году – Библиографический указатель периодической литературы по 
общественно-медицинским вопросам (1909–1910 гг.). В 1912 году – Труды 2-го 
совещания по вопросам бактериологии и эпидемиологии 1912 г. (в Москве). М, 1912; 
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Труды Совещания по санитарным и санитарно-статистическим вопросам. Москва, 31-III – 
IV 1912 года. М, 1912. В 1914 году –  Указатель изданий Пироговской комиссии. Январь 
1914.  В 1916 году – Богословский С.М. Вредные условия промышленного труда; их 
действие на здоровье рабочих; Численность врачебных участков и медицинского 
персонала в 1914 году... Ранее журнал имел название: «Журнал Общества русских врачей 
в память Н.И. Пирогова, 1901–1908 гг.  
Адрес: 
https://meshok.net/item/31811659_Медицина_ОБЩЕСТВЕННЫЙ_ВРАЧ_Журнал_12_1916
_г. 
 
«Общество и экология» – профилактическая газета в России. 

 
Газета «Общество и Экология» зарегистрирована Северо-Западным региональным 
управлением госкомитета РФ по печати. Регистрационное свидетельство № П 3725 от 14 
мая 1999 года. Газета выходит ежемесячно. Тираж – 5 000 экземпляров. Выпускаются 
спецвыпуски тиражом 10 000 и более экземпляров. Количество полос – от 4 до 16. 
Формат – А-3. Распространяется газета бесплатно способом доставки в 
административные, информационные, законодательные, политические, экологические и 
иные структуры, а также, на конференциях, выставках и семинарах. Основной ареал 
распространения – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Газета «Общество и 
Экология» аккредитована в Государственной Думе России. Примерные темы, освещаемые 
газетой: экологическая культура, экологическое образование, экологическое 
законодательство, энергетика, строительство, защита лесов и зелёных насаждений, 
экопоселения, состояние воздушного бассейна, чистая вода, состояние почв, грунты, 
изыскательская и природоохранная деятельность, заповедное дело, зелёная молодёжная 
проблематика, развитие экологической журналистики, бытовые и промышленные отходы, 
сельское хозяйство, атомная энергетика, информационная политика, религиозные и 
мировоззренческие вопросы, эко-политика, экологический туризм, пресс-туры, экология 
человека и многое другое. 
Адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, 64., тел.: 8-905-288-70-08; 
www.ecogazeta.ru. 
 
«Объединенная газета трезвости» («Temperance Gazette») – периодическое 
трезвенническое издание в Англии, официальный орган Национальной лиги трезвости 
Англии.  

https://meshok.net/item/31811659_Медицина_ОБЩЕСТВЕННЫЙ_ВРАЧ_Журнал_12_1916_г
https://meshok.net/item/31811659_Медицина_ОБЩЕСТВЕННЫЙ_ВРАЧ_Журнал_12_1916_г
http://www.ecogazeta.ru/
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Газета выходила в свет в конце XIX – начале XX веков. Ряд лет газету редактировал и 
издавал английский лидер трезвеннического движения, писатель Осборн Генри Джон (15 
февраля 1852 года – ?). 
Адрес: https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/c3d06bd7-bf25-40c8-85b9-
86131e5e7084. 
 
«Объединенные братья» («United Brothers») – трезвеннический журнал в США. 
Издавался в первой половине 20 в. С 1901 года журнал редактировал лидер 
трезвеннического движения США, священнослужитель, активный сторонник сухого 
закона, кандидат на пост вице-президента США от Партии сухого закона 1880 года, 
профессор Томпсон Генри Адамс (23 марта 1837 года – 8 июля 1920 года). 

 
 
«Объединенный бюллетень трезвости» («Combined Sobriety Bulletin») – 
периодическое трезвенническое издание в Англии. Выходило в свет с 1896 года 
ежеквартально в Лондоне под эгидой Национального объединенного совета трезвости – 
британской организации, основанной в Лондоне 3 июля 1896 года.  
 
«Объединенный методист» («United Methodis») – еженедельный трезвеннический 
конфессиональный журнал в Англии, официальный орган Объединенного методического 
комитета трезвости, основанного в 1907 года. Издавался журнал в Лондоне в первой 
половине 20 в. 
 
«Объединиться: соратить потребление наркотических веществ» («Unite: 
reduce the consumption of Drugs») – ежеквартальный информационный бюллетень Школы 
общественного здравоохранения Бостонского университета в США (Бостон, 
Массачусетс), издававшийся в 1998 – 2000 гг. Фондом Роберта Вуда и фондом Джонсона 
и Джойса. В бюллетене публиковались эффективные общинные стратегии и мероприятия, 
направленные на снижение наркомании и насилия. 
Лит.: http://www.jointogether.org.  

https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/c3d06bd7-bf25-40c8-85b9-86131e5e7084
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/c3d06bd7-bf25-40c8-85b9-86131e5e7084
http://www.jointogether.org/
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«Огюстен» («Augustin») – профилактическая уличная газета в Австрии. 

  
Издается в Вене для бродяг и бездомных людей. Проводит активную антинаркотическую 
и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим людям, находящихся в 
социальной изоляции на улицах Вены.  
Адрес: https://augustin.or.at; vertrieb@augustin.or.at. 
 
«Один шаг в сторону» («One Step Away») – профилактический уличный журнал в 
США. 

      
Издается ежемесячно в Филадельфии штата Пенсильвания для бродяг и бездомных 
людей. Проводит активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается 
бездомным и другим людям, находящихся в социальной изоляции на улицах 
Филадельфии.  
Адрес: https://www.osaphilly.org/about/  
 
«Оздоровление России» – профилактический журнал в Российской Империи. 
Журнал, посвященный вопросам общественной гигиены и санитарии. Издавался 
ежемесячно в Петрограде в 1915 году. Редактор-издатель – Б.А. Жерве. Первый номер 
журнала вышел в июне 1915 года. Издание прекратилось в 1915 году, последний номер не 
установлен. 
 
«Октябрьский Оптималист» – трезвеннический вестник в России. Издавался 
нерегулярно ветераном трезвеннического движения России Маркушиным Александром 
Лукичем в г. Октябрске Самарской области в начале ХХI века. 
  

https://augustin.or.at/
mailto:vertrieb@augustin.or.at
https://www.osaphilly.org/about/


288 

«Омский психиатрический журнал» – научный профилактический журнал в 
России.  

 
Омское общество психиатров с сентября 2014 года приступило к выпуску первого в 
России регионального психиатрического периодического издания профессиональной 
психиатрической ассоциации. Спектр вопросов, который рассматривается на страницах 
издания, охватывает значительное число проблем современной психиатрии, которая в 
настоящее время находится на новом этапе своего развития. Происходят существенные 
сдвиги в распространении психических расстройств в населении, меняется их социальный 
дисплей. В новом свете рассматриваются правовые вопросы психиатрии. Определенный 
патоморфоз претерпевают нозологические формы психических заболеваний. Разработаны 
и активно внедряются в практическую деятельность новые психофармакологические 
препараты. Настоящее издание стало площадкой, где омские психиатры, психотерапевты, 
клинические психологи, а также их коллеги из других регионов могут делиться своими 
научно-практическими результатами, обмениваться мнениями, черпать информацию о 
насущных проблемах охраны психического здоровья населения, о достижениях 
современной психиатрии, обсуждать пути развития региональной психиатрической науки. 
Учредитель журнала – областная общественная организация «Омское общество 
психиатров». Главный редактор – Четвериков Дмитрий Владимирович. 
Адрес: тел. 56-67-82, crdp@yandex.ru. 
 
«Опасный возраст» – профилактическая газета в России.  

 
Российская общественно-правовая газета для молодых. Издается ежемесячно 
Объединенной редакцией МВД России. Газета рассчитана в первую очередь на молодого 
читателя, но несомненно заинтересует и тех, кто хочет быть в курсе событий, 

mailto:crdp@yandex.ru


289 

происходящих в жизни подростка – учителей, инспекторов ПДН, и, конечно же, 
родителей. Газета сочетает в себе образовательную, полезную и развлекательную 
информацию. Тематика издания направлена на расширение кругозора читателя. 
Репортажи на темы, волнующие каждого подростка, правовые советы, отчеты о 
спортивных мероприятиях, статьи о мировой истории, путешествиях, животных и 
компьютерных технологиях, последних новостях музыки и о том, какую профессию 
выбрать – все это можно найти на страницах «Опасного возраста». Газета освещает 
проблемы профилактики детской преступности, рассказывает о деятельности 
специализированных подразделений органов внутренних дел по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних, в доступной форме излагает основы закона 
и права, публикует консультации специалистов и экспертов по самым разным вопросам, 
интересным молодежной аудитории. «Опасный возраст» – это и дискуссионная площадка, 
на которой молодые граждане нашей страны могут открыто выражать свое мнение по 
актуальным вопросам. 
Адрес: http://www.geraldika.org/07_2008_19.htm. 
 
«Оповещение об алкоголе» («Alcohol Alert») – антиалкогольный бюллетень в США. 

 
Издается национальным институтом по употреблению слкоголя и алкоголизму (NIAAA). 
Адрес: https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa63/aa63.pdf. 
 
«Оповещение об алкоголе. Включая новости Альянса» («Alcohol Alert. 
Incorporating Alliance News») – антиалкогольный журнал в Великобритании. 

  

http://www.geraldika.org/07_2008_19.htm
https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa63/aa63.pdf
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Издается Институтом исследований алкоголя в Лондоне. Ряд лет журнал редактировал 
лидер трезвеннического движения Великобритании Дерек Рутерфорд. 

 
Рутерфорд Дерек (р. 15 августа 1939 года) – лидер Мирового трезвеннического движения 
(Великобритания). 
 
«Оптималист» («Optim»)  – трезвенническая газета в Молдавии. Издается нерегулярно, 
по мере наполнения редакционного портфеля. Главный редактор – Черней Иван 
Алексеевич. В газете помещаются различные материалы по вопросам трезвеннического 
движения и по применению психолого-педагогического метода избавления от 
зависимостей (метод Г.А. Шичко) в Молдове. 

 
И.А. Черней в Севастополе (крайний слева). 
Черней Иван Алексеевич (р. 3 марта 1949 года) – молдавский фотохудожник, лидер 
трезвеннического движения Молдовы, редактор трезвеннической газеты. 
Адрес: Молдова, г. Кишинев, 8-10373-22-75-85-43. 
 
«Оптималист» – трезвенническая газета в России.  
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Ещё в 1987 году, когда в Ленинграде, в «Полярной звезде», собрались протрезвевшие 
ученики Ю.А. Соколова под его руководством, было принято решение создать 
объединение клубов трезвости «Оптималист» и свой печатный орган – газету. Первым 
редактором избрали Е.Г. Батракова, только что закончившего курсы по методу Г. А. 
Шичко и избавившегося от алкоголизма. Евгений Батраков выпустил несколько 
бюллетеней, отпечатанных на пишущей машинке, и дальше Ю. А. Соколову надо было 
решать, как выпускать настоящую газету большим тиражом. Но усилиями неутомимого 
Соколова и других общественников оптималистам удалось совершить настоящий 
подвиг – в июле-августе 1990 года вышел первый номер газеты «Оптималист» с 
поразительным даже для нашего времени тиражом – 25 тысяч экземпляров! Газета 
выходила редко, 4 раза в год, и распространялась в основном через клубы трезвости, 
которых было уже более 200, и посылками через почту. Главный редактор газеты была 
ленинградская журналистка Галина Петровна Симакова. Были в газете интересные 
рубрики: «Вести из клубов», «Люди и судьбы», «Азбука здоровья», «Доверительные 
строки» и др. Статья Ф.Г. Углова «Алкогольный геноцид» произвела эффект 
разорвавшейся бомбы. К 1991 году тираж газеты вырос до 35 тысяч экземпляров. Но тут 
грянули годы бандитских переворотов. Стали меняться редакторы газеты. Один номер 
выпустил Игорь Павлихин. Потом редактором стал Юрий Кудинов. В 1993 году ушёл 
главный редактор газеты. Но газета была нужна. И в Красногорске Ю.А. Ливин и В.И. 
Кутепов, под редакцией А.Н. Маюрова выпустили несколько номеров газеты 
«Оптималист». Стоит сказать несколько тёплых слов в адрес В. И. Кутепова. С тех пор, 
как он пришёл в трезвенническое движение, он неизменно поддерживал газету и делал 
всё, чтобы движение клубов трезвости не умирало. Благодаря таким людям, как Виталий 
Кутепов, Галина Зайцева, Маргарита Зубатова, Владимир Бондаренко и другим 
соратникам газета выжила в самые тяжёлые для оптималистов годы. В 1994 году на пятом 
съезде оптималистов редактором газеты был вновь избран Евгений Батраков, который 
сделал газету трафаретной, злой и заносчивой. Затем, на съезде трезвых сил в Санкт-
Петербурге редактором газеты был избран профессор Николай Владимирович Январский. 
Для того чтобы вселить больше веры в будущую победу трезвости в противовес нытикам 
и пессимистам, газету назвали «Оптималист-оптимист». После пяти лет работы газеты 
необходимость в приставке «оптимист» отпала, и общим решением правления 
общественного движения «Оптималист» принято решение вернуть газете прежнее 
название «Оптималист» и воссоздать хронику предыдущей деятельности газеты. 
Адрес: г. Ижевск; 8 (341-2) 21-20-55; 8-922-691-87-25; anikola12a@yandex.ru. 
 
«Оптималист» – трезвеннический информационный листок в Беларуси.  

 

mailto:anikola12a@yandex.ru
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Издавался Белорусским общественным объединением «Трезвенность – Оптималист» им. 
Г.А. Шичко. Тираж – 250 экз. Листок выходил не регулярно. Издавался в типографии 
РУМЦФВН. Главный редактор – В.А. Толкачев, ответственный секретарь – Т.А. 
Щередина. 

 
Толкачев Валентин Андреевич (р. 24 января 1940 года) – ветеран трезвеннического 
движения Беларуси, председатель Белорусского объединения «Оптималист-
Трезвенность», академик Международной академии трезвости (Минск). 
Адрес: Беларусь, Минск, ул. Плеханова, дом 31; 8 (10-375-17) 295-15-56, 231-69-17, 
tolk_m@rambler.ru. 
 
«Оптималист» – трезвеннический вестник в России.  

 
Издание клуба «Оптималист» города Краснокаменска Читинской области. Первый номер 
увидел свет в декабре 2006 года. Тираж – 100 экз. Редактор – Какунина Е.А. 
Редакционный совет: Куржумова Н.А., Насуртдинова Н.Г. и Стрекалов Ю.П. 

 

mailto:tolk_m@rambler.ru
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=MY7U2zpWu9Zl1M&tbnid=bCVD6rRKz6pVLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://polden.info/story/vybiraem-trezvost-i-zdorove&ei=EFEEU-2sD5P54QT884Ew&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNGtseasAWEmXqdjjTy-HVyr5uM11g&ust=1392878215914684
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Какунина Елизавета Александровна (р. 4 июня 1941 года) – лидер трезвеннического 
движения России, профессор Международной академии трезвости. 
Адрес: elalka1941@mail.ru. 
 
«Оптималист – оптимист» – приложение к газете «С любовью к жизни».  

 
Приложение издавалось в Ижевске с 2012 по 2017 гг. Редактор – проф. Н.В. Январский. В 
приложении помещались материалы, посвященные оптималистическому 
трезвенническому движению. 

 
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. 
Адрес: г. Ижевск; 8 (341-2) 21-20-55; 8-922-691-87-25; anikola12a@yandex.ru. 
 
«Оптималист Белоруссии» – трезвеннический вестник в Беларуси.  

 
Вестник Белорусского объединения «Трезвенность – Оптималист» и газеты 
«Одиннадцать». Главный редактор – академик МАТр Толкачев Валентин Андреевич. 

 

mailto:elalka1941@mail.ru
mailto:anikola12a@yandex.ru
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Толкачев Валентин Андреевич (р. 24 января 1940 года) – ветеран трезвеннического 
движения Беларуси, председатель Белорусского объединения «Оптималист-
Трезвенность», академик Международной академии трезвости (Минск). 
Адрес: 220026 Минск, ул. Жилуновича, д. 2, тел.: 8 (10-375-17) 295-15-56, 
tolk_m@rambler.ru. 
 
«Оптималист плюс» – трезвеннический вестник в Литве.  

 
Издавался в начале XXI века в г. Вильнюсе клубом тезвости и здоровья «Оптималист» 
Литовского движения трезвости им. Шичко. Редактор – Сергей Лавров. Редакция: Иван 
Куречко, Ванда Грицевич, Янина Уринович, Владислав Кондратович, Леонид Гурски. 
Адрес: Литва, Вильнюс, ул. Лепкальнё, 18.  
 
«Оптималист Россия» – трезвенническая газета в России.  

 
Газета Благотворительного фонда им. Г.А. Шичко в Екатеринбурге. Главный редактор – 
Дружинин Владимир Александрович. Газета выходит нерегулярно. 

mailto:tolk_m@rambler.ru
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Дружинин Владимир Александрович (р. 3 ноября 1956 года) – ветеран трезвеннического 
движения России, руководитель реабилитационного антинаркотического центра. 
Адрес: 620146 Екатеринбург, б-р Денисова-Уральского, 4-33, тел.: 8 (343-2) 43-91-81. 
 
«Орган реформы трезвости в Цинциннати» («The Organ of the Temperance 
Reform at Cincinnati») – трезвеннический журнал в США. 

 
В 1852 году Калеб Кларк начал издавать журнал в Гамильтоне штата Огайо. Сэмюэль Ф. 
Кэри, значительный лидер и оратор в движении за трезвость в 19 веке, которое позже 
работал в Палате Представителей Соединенных Штатов, был редактором газеты. Как 
следует из названия, газета выступала за полный законодательный запрет алкоголя. Он 
также считался ведущим юридическим документом штата Мэн. Этот закон 1851 года был 
одним из первых в Соединенных Штатах, который запретил продажу алкогольных 
изделий для чего угодно, кроме «медицинских, механических или производственных 
целей». С 1846 до 1852 гг. в Цинциннати издавался трезвеннический журнал «Западный 
фонтан». Новый журнал взял многое из того, что было сделано для дела утверждения 
трезвости его предшественником. Орган напечатал множество материалов, включая 
законы и связанный с ними анализ, редакционные статьи, рассказы, стихи, письма 
редактору, местные, государственные и национальные новости и некоторые рекламные 
объявления. Документ также включал общие моральные советы, связанные с социальной 
и семейной жизнью. Почти все содержание журнала связано с его миссией запретить 
употребление алкоголя, пропагандировать христианские ценности и «добрую мораль», а 
также издавать журнал, подходящий для всех. Хотя журнал первоначальные четыре 
страницы, в 1853 году увеличил объемом до восьми страниц и изменил свое название на: 
«Орган Огайо, реформы трезвости». С этим расширением появилось увеличенное 
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количество контента и графики. На титуле было написано: «Вечная враждебность к 
торговле спиртными изделиями». Во время выборов губернатора Огайо 1853 года орган 
поддержал свободного демократического кандидата Сэмюэля Льюиса. Свободные 
демократы были тогда единственной политической партией, которая заняла твердую 
позицию в вопросе полного запрета алкоголя. Журнал прекратил публикацию в январе 
1854 после объявления о своем новом названии «Национальный орган». Под новым 
названием газета надеялась расширить свой тираж и стать «одним из лучших журналов по 
трезвости в стране». 
Адрес: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90068762/  
 
«Орган трезвости Огайо» («Ohio's Sobriety Organ») – трезвеннический журнал в 
США. Издавался в штате Огайо в середине 19 в. В  1852 – 1853 гг. журнал редактировал 
американский юрист, конгрессмен и талантливый оратор трезвости Кари Самуэль Фентон 
(18 февраля 1814 года – 29 сентября 1900 года).  
 
«Организатор» («Organizer») – трезвеннический журнал в США. Издавался в штате 
Индиана во второй половине 19 в. 12 лет главным редактором журнала была 
американский преподаватель и реформатор трезвости в штате Индиана Рид Лодия 
Элизабет (22 мая 1847 года – 26 апреля 1898 года).  
 
«Организация добрых храмовников Дании» («Organisationen af Danmarks gode 
templar») – вестник издается в Дании организацией добрых храмовников (IOGT). 

 
Адрес: http://www.genealog.dk/jensen/himself/niogt/niotg.htm. 
 
«Орегонский прожектор» («Oregon Searchlight») – трезвеннический журнал в США. 
Издавался с 1900 года в штате Орегон. Учрежден и редактировался журнал лидером 
трезвеннического движения в штате Орегон Вандеворт Эмилией Мартой (Луизой) (8 мая 
1866 года – 11 октября 1927 года). 
 
«Орёл Блаффтона» («Bluffton Eagle») – трезвенническая газета в США. Редактировал 
газету лидер трезвости Порта-Остина в США Уильям Фостер Кларк. Газета отстаивала 
твердую позицию сухого закона. 
 
«Ориентир» («Reference point») – трезвеннический журнал в США. Издавался в Салеме 
в первой половине 19 в. 
 
  

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90068762/
http://www.genealog.dk/jensen/himself/niogt/niotg.htm
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«Оса» («The Wasp») – религиозно-нравственная трезвенная газета в США. 

 
Еженедельная газета Святых последних дней, отредактированная и опубликованная 
Уильямом Смитом в Наву штата Иллинойс, с апреля 1842 по апрель 1843 года. Хотя это 
не было официальной публикацией церкви Иисуса Христа cвятых последних дней, газета  
была последовательно про-мормонским изданием и ее основной целевой аудиторией были 
жители Святых последних дней Наву. Газета прекратила публиковаться, когда она была 
заменена «Соседом Науву» Джона Тейлора. «Оса» была описана как «светский аналог» 
тех времен святой церкви последних дней. Газета посвятила большую часть своего 
пространства, чтобы ответить на критику Томаса Шарпа и «Анти-мормонского сигнала» 
Варшавы, направленного на церковь и Джозефа Смита, основателя движения Святых 
последних дней. 
Адрес: https://byustudies.byu.edu/content/sting-wasp-early-nauvoo-newspaper-april-1842-april-
1843. 
 
«Освободитель» («Liberator») – трезвенническое издание в США. Журнал являлся 
органом Анти-салун Лиги штата Калифорния. Первый номер журнала под названием 
«Прожектор» увидел свет в июне 1898 года. 
 
«= Осло / = Норвегия» («= Oslo / = Norge») – профилактическая уличная газета в 
Норвегии. 

  
Издается в Осло для бродяг и бездомных людей. Проводит активную трезвенническую, 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: http://www.erlik.no.  

https://byustudies.byu.edu/content/sting-wasp-early-nauvoo-newspaper-april-1842-april-1843
https://byustudies.byu.edu/content/sting-wasp-early-nauvoo-newspaper-april-1842-april-1843
http://www.erlik.no/
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«Основы собриологии, профилактики, социальной педагогики и 
алкологии» – трезвеннический международный ежегодник в России.  

 
Издается Международной академией трезвости на русском и английском языках. Издано 
28 томов. Издается ежегодно в Нижнем Новгороде с 1996 года. Тираж от 500 до 1000 экз. 
Объем от 400 до 500 страниц. Главный редактор Маюров Александр Николаевич, 
президент Международной академии трезвости. Прежнее название: «Основы 
собриологии, валеологии, социальной педагогики и алкологии» (1996 – 2003 гг.). В 
ежегоднике опубликовано более тысячи статей по вопросам собриологии, валеологии, 
профилактики, ювеноголии, геронтологии, социальной педагогике, алкологии, 
наркологии, психиатрии, наркоконфликтологии и другим смежным наукам из разных 
стран мира: России, США, Беларуси, Индии, Украины, Финляндии, Литвы, Германии, 
Швеции, Норвегии, Франции, Бельгии, Кипра, Швейцарии, Болгарии и других. 

 
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: 603000, Россия, Нижний Новгород, главпочтамт, аб./ящ. 660; 8-920-016-72-40; 
mfyurov3@gmail.com. 
  

mailto:mfyurov3@gmail.com
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«Особые суды для малолетних и борьба с детской беспризорностью» – 
специализированный профилактический журнал в Российской Империи. Издавался в 
Москве в 1914–1915 гг. 9–18 раз в год. Первый номер вышел в ноябре 1914 года. 
Редактор-издатель – В.И. Щевелкин. Были изданы приложения к журналу в 1914–1915 
гг. – Уставы приюта для мальчиков и Общества правовой охраны малолетних. 
  
«Оснабрюкский журнал трезвости» («Osnabrück Journal of Nüchternheit») – 
периодическое издание в Германии. Журнал выходил в г. Оснабрюк (Нижняя Саксония) и 
являлся официальным изданием Оснабрюкского общества трезвости, учрежденного 27 
февраля 1840 года немецким юристом и политиком, депутатом собрания в Королевстве 
Ганновер и министром внутренних дел в Ганновере Стуве Иоганном Карлом Бертрамом (4 
марта 1798 года – 16 февраль 1872 года). Он же редактировал журнал до 1871 года, за 
исключением четырех лет (1848-1852 гг.). 

 
 
«Оставаться здоровым» («Bleib Gesund») – профилактический журнал в Германии. 

 
Издается во Франкфурте-на-Майне Немецким обществом экономических услуг для СМИ 
и коммуникации.  
Адрес: ул. Ланге, дом 13, 60311, Франкфурт-на-Майне, Германия; тел.: (069) 299-070. 
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«Осы» («Ocas») – профилактическая уличная газета в Бразилии. 

   
Издается в Сан-Паулу для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: ocas@ocas.org.br; https://www.ocas.org.br/contato. 
 
«Ответить» («Replik») – шведская антиалкогольная газета.  

 
Издается с 1895 года по настоящий день. Издание цветное, высоко иллюстрированное. 
Адрес: Svenska Nykterhetsbyran Fredsgatan 8 B 65120 VASA, тел.: 06-317 2604. 
 
  

mailto:ocas@ocas.org.br
https://www.ocas.org.br/contato
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«Отдых христианина» – ежемесячный трезвенный религиозно-назидательный 
журнал в Российской Империи.  

 
С 1903 года было добавление: иллюстрированный; с 1909 года – Ежемесячный 
литературный, популярно-богословский, церковно-общественный и назидательный 
журнал; с 1911 года – Ежемесячный журнал художественной беллетристики, отражающий 
в себе и все явления религиозно-философской мысли и жизни, литературных и церковно-
общественных течений. Среди других важных для людей тем этот журнал помогал вести 
борьбу за трезвую жизнь. Издавался в Санкт-Петербурге в 1901-1916 гг. Редактор А.В. 
Рождественский, священник; П.А. Миртов, священник. Издавало Александро-Невское 
общество трезвости, с 1915 года – Всероссийское Александро-Невское братство 
трезвости. Приложения: 1901-1914 гг. – серия «Трезвая жизнь» (по 6 книг в год). 1903-
1916 гг. – книги и брошюры богословского, религиозно-назидательного и 
беллетристического содержания. При журнале в 1902–1914 г.г. издавались «Известия по 
С.-Петербургской епархии», а в 1903–1916 г.г. «Воскресный благовест».  
Адрес: https://besplatka.ua/obyavlenie/1916--otdyh-hristianina---7-8--religioznyi-zhurnal-
08c7a8. 
 
«Отечественный журнал социальной работы» – профилактический журнал в 
России.  

 
Издает с 1995 года ежеквартально Общество с ограниченной ответственностью 
Издательство «Социальное обслуживание». Единственный в России научно-
теоретический журнал, полностью посвященный многогранным проблемам методологии, 
теории, истории и технологии социальной работ, профессиональной подготовке кадров 

https://besplatka.ua/obyavlenie/1916--otdyh-hristianina---7-8--religioznyi-zhurnal-08c7a8
https://besplatka.ua/obyavlenie/1916--otdyh-hristianina---7-8--religioznyi-zhurnal-08c7a8
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социальных служб. Издание, безусловно, полезно не только преподавателям и научным 
сотрудникам, но и практикам социальных служб. На страницах журнала выступают как 
признанные исследователи – доктора, кандидаты наук, так и начинающие: магистры, 
аспиранты и соискатели ученых степеней. Значительное внимание в публикациях 
уделяется освещению и научному осмыслению, анализу инновационной практики и 
модернизации социального обслуживания. Здесь авторами, наряду с учеными, выступают 
руководители и сотрудники социальных служб, органов социальной защиты населения в 
т.ч. те, кто работает над диссертационными исследованиями, является соискателями или 
заочными аспирантами вузовских кафедр. Рубрики журнала: «Теория, методология и 
история социальной работы»; «Методика и практика социальной работы»; «Научные 
основы становления и развития профессионального мастерства кадров социальных 
служб»; «Профессиональная подготовка работников социальных служб»; «Социальная 
работа за рубежом» и другие. Главный редактор – доктор исторических наук, профессор 
Холостова Евдокия Ивановна. 
Адрес: https://www.socialmag.info/missiya-problemy-i-rubriki. 
 
«Отзывы в клинической геронтологии» («Reviews in Clinical Gerontology») –  

  
Ежеквартальный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий геронтологию. 
Журнал объединяет специально заказанные международные обзоры о последних 
событиях в гериатрической медицине (в том числе реабилитации, сестринского ухода и 
психиатрии пожилого возраста) и в биологической, психологической и социальной 
геронтологии. Систематическое освещение литературы на циклической основе. Он был 
основан в 1991 году и издается в издательстве Кембриджского университета. Главный 
редактор – Антоний Байер (Кардиффский университет). 
Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/reviews-in-clinical-gerontology. 
 
«Отзывы Международного центра алкогольной политики» («Reviews of the 
International Center for Alcohol Policy») – периодическое проалкогольное издание в США 
(Вашингтон), выходящее в свет с 2005 года и издающееся Международным центром 
алкогольной политики. 

https://www.socialmag.info/missiya-problemy-i-rubriki
https://www.cambridge.org/core/journals/reviews-in-clinical-gerontology
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Издание выходит в свет нерегулярно. Своими материалами старается внедрить политику 
так называемой «культуры» пития в тех регионах мира, где на сегодня алкоголь 
отсутствует.  
Лит.: http://www.icap.org/Publication/ICAPReviews/tabid/158/Default.aspx. 
 
«Открытые двери» – профилактический антинаркотический журнал в России. 
Издавался в 2002 году в Казани Министерством по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан. В подготовке журнала участвовали специалисты, в сфере 
профилактики, представители общественных организаций, родственники 
наркозависимых. 
 
«Открытый журнал зависимости» («Open Journal of Dependency») – открытый 
сетевой журнал доступа в США, который публикует оригинальные статьи исследования, 
обзоры и письма в области преклинической и клинической зависимости и исследования 
токсикомании. Темы, затронутые в междисциплинарном журнале, включают: 
фармакологию; неврологию; cо-зависимость; эпидемиологию; генетику; психиатрию; 
диагноз; предотвращение; терапию; политику зависимости и токсикомании. Журнал, 
стремится обеспечивать самый полный и надежный источник информации о текущих 
событиях и исследований в обсуждаемой области. Акцент делается на публикации 
качественных статей, которые могут быть быстро и свободно доступны во всем мире. 
 
«Открытый журнал СПИДа» («Open Journal of AIDS») – открытый сетевой 
профилактический журнал в США, который публикует исследовательские статьи и 
письма во всех областях исследования относительно ВИЧ / СПИДа.  

 

http://www.icap.org/Publication/ICAPReviews/tabid/158/Default.aspx
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Журнал отражает недавние экспериментальные исследования; клинические изыскания; 
терапевтический подход; создание разлиных вакцин; общественное сопротивление 
наркотизму; диагностику и вирусологию на ВИЧ / СПИД. Журнал, стремится 
обеспечивать самый полный и надежный источник информации о текущих событиях в 
изучаемой области. Главный редактор – Михаил Иванович Букринский, отдел 
микробиологии и тропической медицины университета Джорджа Вашингтона, округ 
Колумбия, США. 
Адрес: https://benthamopen.com/TOAIDJ/editorial-board/  
 
«Отражатель» («Reflector») – трезвеннический журнал в США. Журнал издавался в 
штате Огайо в середине 19 в. Несколько лет главным редактором и издателем журнала 
был американский адвокат, лидер трезвеннического движения в США Стюарт Гидеон 
Табор (7 августа 1824 года – 9 июня 1909 года). 

 
 
«Отрезвление» – еженедельный народный трезвенный журнал в Российской Империи. 
Издавался в Санкт-Петербурге в 1914 году. 

 
Редакторы: М.В. Митроцкий, священник, член Государственной Думы, С.А. Володимеров 
и М.Д. Плетнев. Издатели С.А. Володимеров и М.Д. Плетнев. Журнал издавал 
приложение: листки о вреде пьянства, №№ 1-12. С 1915 года подписчики получали 
журнал «Верность» с приложениями: «Листки о вреде пьянства» №№ 1 –12. 

https://benthamopen.com/TOAIDJ/editorial-board/
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Митроцкий Михаил Владимирович (11 августа 1883 года – 18 сентября (1 октября) 1937 
года) – протоиерей РПЦ, политический и общественный деятель, депутат IV 
Государственной Думы Российской Империи, активный пропагандист и проповедник 
трезвости и трезвения. 
 
«Отчет ATODS» («ATODS Report») – профилактический информационный бюллетень 
в США. Издается 2 или 3 раза в год с июня 1998 года. Большое внимание бюллетень 
уделяет клинической практике. 
 
«Отчет Гражданской лиги» («Report of the Civil League») – трезвенническое 
периодическое издание в США, официальный орган Христианской государственной лиги 
штата Мэн, американской организации правоохранительных органов, основанной в 
Ватервилле штата Мэн 29 марта 1897 года. Журнал под таким названием издавался с 
сентября 1900 года по май 1919 года. Затем, с введением сухого закона в США, журнал 
переименовали в «Американский вопрос». 
 
«Отчет о научно-исследовательской работе NIDA» («Report on the research 
work of NIDA» – антинаркотический научно-исследовательской информационный 
бюллетень в США, орган Национального института по употреблению наркотиков (NIDA). 
Издается нерегулярно с 1994 года в штате Мэриленд. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/jlpic/nidaresearchreport.gif; 
http://www.nida.nih.gov/ResearchReports/ResearchIndex.html. 
 
«Отчет об обнаружении наркотиков» («Drug Detection Report») – 
информационный бюллетень в США о тестировании на наркотики на рабочем месте 
(Силвер Спринг, Мэриленд), выходивший в свет раз в две недели в 1991 – 2006 гг. 
Предоставлял информацию о том, как помочь защитить работников и компании от 
алкоголя и других наркотиков, с освещением основных вопросов, связанных с проверкой 
на алкоголь и другие наркотики на рабочем месте. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Отчет по алкоголю» («The Alcohol Report») – информационный бюллетень в США. 
Издание Марин института по предупреждению алкоголизма и других проблем с 
наркотиками (Сан-Рафел, Калифорния, США). Издается ежеквартально с 1995 года. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/  
  

http://lib.adai.washington.edu/jlpic/nidaresearchreport.gif
http://www.nida.nih.gov/ResearchReports/ResearchIndex.html
http://lib.adai.washington.edu/
http://lib.adai.washington.edu/
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«Отчет по алкоголю, наркотикам и инвалидности» («Report on Alcohol, Drugs 
and disability») – периодическое издание в США (Окленд, Калифорния), издающийся с 
1992 года один раз в 2 года Тихоокеанским научно-исследовательским и учебным 
альянсом (ПРТА) и Калифорнийским отделом программы профилактики потребления 
алкоголя и других наркотиков. Бюллетень предназначен для удовлетворения 
информационных потребностей широкого круга пользователей, представляя новости по 
алкоголю и другим наркотикам, а также решении важных клинических и регуляторных 
вопросов. Включает в себя календарь антиалкогольных и антинаркотических событий, 
изменений законодательства в области противодействия наркотизму, а также сетевые 
возможности в аспектах профилактической работы. 
Адрес: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Отчеты Международного центра алкогольной политики» («Reports of the 
International Center for Alcohol Policy») – периодическое проалкогольное издание в США 
(Вашингтон), выходящее в свет с 1996 года и издающееся Международным центром 
алкогольной политики. 

 
Тематика докладов распределяется периодически по актуальным вопросам, связанным с 
алкоголем. Они предназначены в издании, в форме обобщения текущей научной 
информации, по той или иной теме, которые могут потребовать дальнейшего изучения. 
Основная явная цель издания – научить людей пить алкоголь, что является, безусловной 
утопией. Все материалы доступны в электронном виде в формате PDF. 
Адрес: http://www.icap.org/ 
 
«Отчеты о зависимом поведении» («Addictive Behaviors Reports») – 
профилактический журнал в Великобритании.  

 

http://lib.adai.washington.edu/
http://www.icap.org/
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Журнал издается издательством Elsevier Limited. Основными предметными областями 
публикуемых статей являются психиатрия, наркология и психическое здоровье. Журнал 
публикует научные обоснования по всем формам аддиктивного поведения (алкоголь, 
наркотики, азартные игры, интернет, никотин и технологии) с акцентом на поведенческие 
и психосоциальные исследования. 
Адрес: https://ores.su/ru/journals/addictive-behaviors-reports/  
 
«Отчеты о населении» («Population Reports») – профилактический информационный 
бюллетень в США. 

 
Издавался в Балтиморе штата Мэриленд университетом Хопкинса. Первый номер был 
опубликован в январе 1973 года, а последний – в 2008 году. 
Адрес: https://www.k4health.org/toolkits/info-publications/population-reports. 
 
«Отчеты общественного здравоохранения» («Public Health Reports») – 
профилактический журнал в США. 

 
Издается 1 раз в два месяца с 1999 года в Вашингтоне. Электронный вариант журнала 
выходит в свет с 2001 года. Издается Ассоциацией школ здравоохранения. Спонсирует 
издание Министерство здравоохранения США. Журнал уделяет внимание главным 
областям здравоохранения: практике здравоохранения, исследованиям и публикует точки 
зрения экспертов/комментарии. За прошлые годы журнал затронул такие темы, как 
контроль за табаком, подростковое насилие, профессиональная болезнь и рана, 
иммунизация, антинаркотическая политика, свинцовое экранирование, различия здоровья 
и много других ключевых вопросов. Авторы журнала находятся на линии фронта 
здравоохранения и представляют свою работу в удобочитаемом и доступном формате. 
Адрес:  http://www.publichealthreports.org/   

https://ores.su/ru/journals/addictive-behaviors-reports/
https://www.k4health.org/toolkits/info-publications/population-reports
http://www.publichealthreports.org/
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«Очаково пресс» – проалкогольное периодическое издание в России. Первый номер 
журнала вышел в 2003 году. Издается Московским пиво-безалкогольным комбинатом 
«Очаково». Рекламирует пиво, чем способствует спаиванию новых молодых поколений в 
России. 
Адрес: 121471, Москва, улица Рябиновая, 44; тел.: +7 800 100-77-77, 495 785-39-30; 
reception@ochakovo.ru  
 
 
 
П 
«Память» – патриотическая трезвенническая газета в России.  

 
Издается в Новосибирске Патриотическим движением «Память». Газета основана 6 мая 
1990 года Мерзляковым Юрием Ивановичем, доктором физико-математических наук, 
лидером трезвеннического движения в Новосибирской области. Газета позднее получила 
название «Память – Новосибирск». Учредители: Будянов Валерий Павлович (главный 
редактор) и Габрусенко Валерий Васильевич. 

  
Мерзляков Юрий Иванович (1 июня 1940 года – 3 января 1995 года). 
Адрес: 630090, Новосибирск-90, а/ящ. 4521. 
 
«Панамериканский журнал общественного здравоохранения» («Revista 
Panamericana de Salud Pública») – рецензируемый открытый журнал общественного 
здравоохранения, охватывающий исследования и тематические исследования по вопросам 
общественного здравоохранения, главным образом в областях, связанных с 
национальными и местными системами здравоохранения, для улучшения здоровья 
народов Америки.  

mailto:reception@ochakovo.ru
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=AvEvgJYpciXIfM&tbnid=G6Y9FiZ2FMIVBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://otkroveniya-ohansk.jimdo.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/&ei=mjQEU5OcLOna4ASEpoCoBw&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNHPS3MhUD0KWqRfdTmzH6Vh2c7wqw&ust=1392870849915280
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Журнал публикуется ежемесячно в США Панамериканской организацией 
здравоохранения, региональным отделением Всемирной Организации Здравоохранения. 
Статьи публикуются на английском, португальском и испанском языках. 
Адрес: https://www.paho.org/journal/en. 
 
«Пара и семейная психология: исследование и практика» («Couple and 
Family Psychology: Research and Practice») – специализированный профилактический 
журнал в США. 

 
Является ежеквартально рецензируемым академическим журналом, опубликованным 
Американской психологической ассоциацией от имени её 43 подразделения. Журнал 
охватывает все аспекты семейной психологии и призван стать форумом для научного 
диалога по наиболее важным возникающим вопросам в этой области, основным 
источником для исследований, особенно, поскольку это влияет на практику и документы, 
касающиеся образования, государственной политики и идентичности профессии семейной 
психологии. Журнал разработан в формате и в видении со следующими целями: Создать 
механизм содействия интеграции науки и практики семейной психологии; Сделать 
сильный вклад в стипендию семейной психологии; Содействие междисциплинарному 
характеру семейной психологии; Повышение международного внимания к семейной 
психологии; Содействие образованию и профессиональной подготовке в области 
семейной психологии; Пропагандировать вопросы социальной справедливости и 
мультикультурной компетентности применительно к семейной психологии. Журнал был 
создан в 2011 году, а главным редактором является Томас Л. Секстон (Университет 
Индианы). 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/cfp/index.  

https://www.paho.org/journal/en
https://www.apa.org/pubs/journals/cfp/index
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«Парадигма» («Paradigm») – профилактический журнал в США.  

 
Издается ежеквартально с 1996 года по настоящее время Институтом Иллинойса 
восстановления от зависимостей. Это 24-страничный журнал для профессионалов в 
области наркологии и заинтересованных лиц. 
Адрес: http://www.addictionrecov.org/pdigm.htm. 
 
«Пари: международная зависимость и сообщение об образовании» 
(«Betting: International Dependence and Education Message») –профилактический бюллетень 
в США. Бюллетень издается в США с 1996 года по настоящее время Кембрижским 
союзом здоровья и Военно-медицинской школой Гарварда. Прежнее название – 
«Еженедельная зависимость, ставя сообщение об образовании (ПАРИ). Бюллетень 
исследования, посвященный проблемам, касающимся азартной игры и связанных с 
азартной игрой беспорядков. 
Адрес: http://www.basisonline.org/the_wager/index.html. 
 
«Парковая скамейка» («Parkbank») – профилактическая уличная газета в Германии. 

     
Издается в Брауншвейге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Брауншвейга.  
Адрес: http://www.parkbank-ev.de. 
 
«Патологическая физиология и экспериментальная терапия» – научный 
профилактический журнал в СССР и России. 

http://www.addictionrecov.org/pdigm.htm
http://www.basisonline.org/the_wager/index.html
http://www.parkbank-ev.de/
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Журнал издается в Москве с 1957 года. Периодичность – 4 номера в год. Журнал 
«Патологическая физиология и экспериментальная терапия» является 
мультидисциплинарным научно-практическим изданием. Журнал рассчитан на широкий 
круг научных работников, клиницистов-исследователей, практических врачей, аспирантов 
и студентов медицинских учебных заведений. Основная задача редакции заключается в 
отборе и подготовке к опубликованию новых материалов, прежде всего, касающихся 
патогенеза и экспериментальной терапии заболеваний персонифицированных на уровне 
фенотипа, с учетом молекулярных и генетических механизмов. В связи с этим в центре 
внимания журнала находятся клеточная биология, регенеративная медицина, пути 
активации восстановительных процессов. Они видят также свою задачу в том, чтобы 
содействовать распространению информации о новых современных моделях заболеваний, 
новых методах диагностики, а также применению результатов теоретических 
исследований, в том числе достижений математики, физики, информационых наук в сфере 
экспериментальной медицины и клинической практики, то есть стремятся поддерживать 
широкое движение, обозначаемое термином «трансляционная медицина». Редколлегия 
заинтересована в том, чтобы в журнале были представлены различные дисциплины. Так в 
журнале публиковались статьи ведущих генетиков, молекулярных биологов, 
фармакологов, иммунологов, онкологов. Кроме того, журнал регулярно печатает обзоры 
литературы, в том числе заказные.  

 
Главный редактор журнала – академик РАН, заведующий отделом института биофизики 
Мороз Борис Борисович. 
Адрес: https://j.iph.ras.ru/index.php/pfiet/about. 
  

https://j.iph.ras.ru/index.php/pfiet/about
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«Патология» («Pathologica») – профилактический журнал в Италии. 

 
Академический журнал, который охватывает область общей и патологии человека, в том 
числе исследования патологических процессов с использованием иммуноцитохимии и 
молекулярной биологии. Основан в 1908 году, он публиковался от имени Общества 
Aнатомо-патологической итальянской больницы в Спрингер-Верлаг (Милан) до 2003 
года, и в настоящее время публикуется Обществом Галлиерской больницы Генуи. Журнал 
издается два раза в месяц на итальянском языке, с тезисами на английском языке. 
Адрес: http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0031-
2983. 
 
«Патриот» («Fosterlandsvännen») – трезвеннический журнал в Швеции (1888-1893 гг.), 
официальный орган Национального ордена добрых храмовников в Швеции. Журнал был 
сформирован в 1888 году по инициативе Юханссона Юхана Акселя (31 августа 1868 
года – 31 июля 1948 года) – шведского журналиста, лидера трезвеннического движения 
Швеции. 

 
 
«Патриот» («Patriot») – трезвеннический журнал в Австралии, орган Южно-
Австралийского альянса для ликвидации алкогольного трафика, созданный в 1915 году. 
Его редакторами были преподобный Р. Амброуз Роберт и преподобный Х. Эсткур. В 
начале 20 века журнал редактировал Делеханти Джеймс (2 февраля 1854 года – 8 июля 
1920 года), австралийский евангелист и активный проповедник трезвения, генеральный 
секретарь Австралийского союза по вопросам трезвости. В 1923 году было 
распространено более 117 000 экз. журнала.  
  

http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0031-2983
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0031-2983
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«Патриотическая фаланга» («Patriotic Phalanx») – трезвеннический журнал в США. 
Издавался в Индианаполисе в конце 19 – начале 20 вв. Ряд лет журнал редактировал лидер 
трезвости в США Уильям Фостер Кларк. С 1912 по 1921 гг. журнал редактировал 
американский журналист-трезвенник Уильям Эдвард Кларк (24 августа 1870 – ?). 
 
«Педология. Новый век» – профилактический журнал в России. 

 
Дата регистрации – 11 марта 2002 года. Издается в Москве 6 раз в год. Журнал для детей, 
родителей, учителей и психологов. Педология (от греч. pais – дитя и logos – слово, 
наука) – направление в психологии и педагогике, возникшее в конце ХIХ в. под действием 
эволюционных идей, связываемое, прежде всего, с именем С. Холла который в 1889 году 
создал первую педологическую лабораторию. В педологии ребенок рассматривался 
комплексно, во всех своих проявлениях, в постоянном развитии и в различных, в том 
числе социальных, условиях, а целью ставилось помочь развитию всех его потенций. Это 
наука о детях, учение о развитии ребенка, придающее решающее значение 
биологическим, физиологическим и психологическим особенностям в формировании его 
характера и способностей. Главный редактор – Асмолов Александр. 
Адрес: http://www.notabene.ru/book/pedologia/pedologia.html. 
 
«Переводчик: журнал мормонского писания» («Interpreter: Journal of Mormon 
Scripture») – религиозно-нравственный журнал в США. 

 
Некоммерческий рецензируемый образовательный научный журнал, издаваемый Фондом 
истолкователя и охватывающий, прежде всего, апологетику СПД, а также изучение 
Мормона. Он был создан в 2012 году Фондом интерпретатора с Даниэлем Петерсоном в 

http://www.notabene.ru/book/pedologia/pedologia.html
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качестве главного редактора-основателя. Раньше Петерсон был редактором-основателем 
журнала Journal FARMS Review, который в 2011 году был переименован в «Обзор 
исследователей Мормана». Журнал спонсирует дебаты и дискуссии. Они включали два 
симпозиума, посвященных взаимосвязи между наукой и мормонизмом. 
Адрес: https://www.press.uillinois.edu/journals/msr.html. 
 
«Перспектива» («Perspective») – ежемесячный трезвеннический журнал в США. 
Издавался в Винеланде в конце 19 века. С 1892 по 1896 гг. журнал редактировал  лидер 
трезвеннического движения США Уилбур Генри Ватсон (15 мая 1851 года – 5 сентября 
1914 года). 
 
«Перспективы Белой ленты» («White Ribbon Perspectives») – трезвенническая 
газета в Австралии. Газета издавалась в конце 19 века. Ряд лет газету редактировала лидер 
трезвеннического женского движения Австралии Карвоссо Анне (Адамс) (18 августа 1861 
года – ?). 
 
«Перспективы науки о поведении» («Perspectives on Behavior Science») – научно-
профилактический журнал в Нидерландах. 

 
Он был основан в 1978 году и публикуется Springer Science + Business Media от имени 
Международной ассоциации анализа поведения, официальным журналом которой он 
является. Он был опубликован в качестве «Поведенческого аналитика», пока не получил 
свое текущее название в 2018 году. Публикуемый ежеквартально, этот журнал 
представляет статьи по теоретическим, экспериментальным и прикладным темам в 
анализе поведения, а также обзоры литературы, повторные интерпретации 
опубликованных данных и статьи о бихевиоризме как философии. Журнал является 
официальным изданием Международной ассоциации анализа поведения. Главный 
редактор – Дональд Хантула (университет Темпла). 
Адрес: https://link.springer.com/journal/40614. 
 
«Перспектива N. C. T. L.» («Perspective N. C. T. L.») – ежемесячный официальный 
орган Национальной ассоциации общественного питания трезвости Англии. Журнал 
начал выходить в свет с 22 сентября 1923 года, когда была создана сама Ассоциация. 
Редакция находилась в Монор Ройве Бредфорда Великобритании. 
 
«Перспективы психологической науки» («Perspectives on Psychological 
Science») – специализированный научный профилактический журнал в США. 

https://www.press.uillinois.edu/journals/msr.html
https://link.springer.com/journal/40614
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Издается один раз в два месяца. Рецензируемый научный журнал психологии. Он 
публикуется с 2006 года Независимой издательской компанией SAGE Publications от 
имени Ассоциации психологических наук. Главными редакторами являются Лаура Кинг 
(Университет Миссури) и Джун Грубер (Университет Колорадо). Основателем был Эд 
Динер (Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн). Члены Ассоциации 
психологических наук получают журнал бесплатно в рамках своего членства. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/pps. 
 
«Перспективы Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности» («Perspectives of the United Nations Office on Drugs and 
Crime») – ежеквартальный журнал ООН по проблемам наркотизма и преступности, 
издающийся с 2006 года.  

 
В 1999 – 2006 гг. журнал назывался: «Обновление: Управление ООН по наркотикам и 
преступности». Журнал освещает широкий круг вопросов, касающихся наркотиков, 
преступности и терроризма с разных сторон. Постоянно рассматриваются вопросы 
ВИЧ/СПИДа и избавления от наркомании. 
Лит.: http://www.unodc.org/newsletter/index.html. 
 
  

https://journals.sagepub.com/home/pps
http://www.unodc.org/newsletter/index.html
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«Пешеход» («Peatón») – профилактическая уличная газета в Бразилии. 

  
Издается для бродяг и бездомных людей в Перу. Проводит активную трезвенническую, 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: https://twitter.com/RevistaPeaton. 
 
«Пива!» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 6 декабря 1996 года ООО 
«Полипринт». Сегодня журнал называется «Пиво и жизнь». Журнал активно способствует 
спаиванию населения Российской Федерации. 

 
Адрес: 129243, Москва, ул. Маломосковская, 21, 8-495-283-27-41; www.propivo.ru. 
 
«Пивная бочка» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована в Перми 
Кресниковым И.В. 5 февраля 1997 года. 
Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Нахимова, 3-6. 
 
«Пивная газета» – проалкогольное периодическое издание в России.  

 
Издается в Новосибирске с 1999 года. Публикует алкогольный юмор, анекдоты о пиве, 
проалкогольные стихи. Является активным проводником спаивания народов России. 
Адрес: 
https://starina.ru/item/71022873_Пивная_газета_7_Новосибирск_февраль_2000_Сибирь_юм
ор_пиво_анекдоты_стихи. 
  

https://twitter.com/RevistaPeaton
http://www.propivo.ru/
https://starina.ru/item/71022873_Пивная_газета_7_Новосибирск_февраль_2000_Сибирь_юмор_пиво_анекдоты_стихи
https://starina.ru/item/71022873_Пивная_газета_7_Новосибирск_февраль_2000_Сибирь_юмор_пиво_анекдоты_стихи
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«Пивная корона» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована 25 мая 2000 
года ЗАО «Элина-1». Публикуется: пропитейная информация, пивные новости, 
кулинарные советы, юмор, кроссворды. Газета способствует спаиванию народов России.  
Адрес: 630049, Новосибирск, ул. Линейная, 35-39. 
 
«Пивная правда» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована во 
Владимирской области 2 марта 2004 года Тихомировым А.Н. Публикует развлекательно-
познавательную информацию о пиве, истории пивоварения, пьяных традициях, 
проалкогольные анектоды и прочее. 
Адрес: 600020, Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 14, кв. 67; 8 (4922) 32-56-77. 
 
«Пивная точка зрения» – проалкогольная информационная газета в России. 
Зарегистрирована в Санкт-Петербурге 19 октября 2001 года Разумец А.В. и Юниным И.В. 
Издается 2 раза в месяц. 
Адрес: 197022, С.-Петербург, ул. проф. Попова, 2, кв. 14; 8 (812) 234-47-81.  
 
«ПивНик» – проалкогольный журнал в России. Издавался нерегулярно в 2000 и 2001 гг. 
 
«Пивное дело» – проалкогольный международный журнал.  

 
Издается в Украине (Харьков). Распространяется в России, Казахстане, Беларуси и 
Украине. Редактор журнала – Евгений Филимонов. Журнал активно способствует 
спаиванию жителей стран СНГ. 
Адрес: Украина, 61103, г. Харьков, а/я 450. 
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«Пивное дело» – проалкогольный рекламный журнал в России.  

 
Зарегистрирован в Московской области 27 сентября 2004 года ООО «Пивное дело». 
Издается ежеквартально. Международный информационно-аналитический журнал, 
являющийся крупнейшим специализированным изданием по рынку пивоварения России, 
Украины, Казахстана, Беларуси и других стран СНГ. Журнал «Пивное дело» издается 4 
раза в год в полноцветном формате объемом до 100 страниц, тираж составляет 5000 
экземпляров. Три номера выходят на русском языке, и один – на английском/русском. 
Журнал активно способствует массовому спаиванию населения Российской Федерации. 
Адрес: 142155, Московская область, Подольский район, пос. Львовский, проезд 
Металлургов, дом 8; тел. 996-64-42; reklama-otdel@beer-co.com. 
 
«Пивное подворье» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована в Санкт-
Петербурге 24 октября 1997 года Машковцом П.Д и Крюковым Н.Г. Первый номер газеты 
вышел в свет в июне 1998 года. 

 
Адрес: 193312, С.-Петербург, пр. Солидарности, 56; 8 (812) 583-30-51. 
 
  

mailto:reklama-otdel@beer-co.com
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«Пивное хобби» («Pivne Hobby») – проалкогольный коллекционный журнал в 
Словакии.  

 
Первый номер вышел в свет в 2001 году. Издается четыре раза в год.  Журнал публикует 
статьи о коллекционировании пивной атрибутики, дает рекламу, адреса коллекционеров и 
пивоварен, некоторые специальные статьи в помощь коллекционерам а также информация 
об истории пивоварения. 
Адрес:  redakcia@sahp.sk. 
 
«Пивной бизнес» – проалкогольный журнал в России.  

 
Зарегистрирован в Москве 4 января 2002 года Аболицем А.С. и Пименовым А.В. Журнал 
предназначен для специалистов пивного рынка, в тоже время является ярым 
пропагандистом алкогольной жизни.  
Адрес: 117 966, Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп. 1; 8 (495) 309-53-31. 
 
«Пивной рай» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 19 ноября 2002 
года в Ростове-на Дону Ханаевым Ю.Ю. и Юртаевым Ю.В. Познавательно-
развлекательный журнал о пиве, пивной индустрии и любителях пива. Активно 
способствует спаиванию народов России. 

mailto:redakcia@sahp.sk
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Адрес: 344006, Росто-на-Дону, ул. Красных зорь, д. 1/3, кв. 18; 8 (8632) 65-18-32.  
 
«Пиво» – проалкогольная газета в России.  

 
Зарегистрирована 8 апреля 1996 года в Москве Фрейдсоном В.И. Первый номер вышел в 
свет в августе-апреле 1996 года. Газета рекламирует различные технологии приготовления 
пива и проводит алкогольную диверсию по спаиванию народов России. 
Адрес: Москва, Пушкинская пл., дом 5; 8 (495) 650-37-55. 
 
«Пиво» – проалкогольный журнал в России.  

 
Зарегистрирован в Москве 27 ноября 1992 года малым предприятием «Руди». Издается 1 
раз в месяц. Освещает производство и торговлю пивом в России и за рубежом. Является 
активным пропагандистом алкогольного образа жизни, чем способствует спаиванию 
жителей России. 
Адрес: 105037, Москва, ул. Первомайская, д. 9/1, кв. 107; 8 (495) 165-56-97.  
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«Пиво» («Beer») – проалкогольный журнал в Великобритании.  

 
Издается CAMRA (Независимая добровольная потребительская организация в 
Великобритании, главной целью которой является продвижение эля и британских пабов в 
мире). 
Адрес: тел.: 01727 867201; wb.editor@camra.org.uk; webaccess@camra.org.uk. 
 
«Пиво в Украине» – ежемесячный проалкогольный журнал в Украине. 

 
Журнал способствует активному спаиванию жителей Украины. 
 
«Пиво и жизнь» – проалкогольный журнал в России.  

 
Журнал зарегистрирован в Москве ООО «Полипринт» 20 октября 1999 года. Тираж: 10000 
экз. Периодичность выхода в свет: 1 раз в 2 месяца. Формат: A4. Объем: 64 страницы. 
Активно публикуются статьи в защиту потребления пива. Журнал навязывает читателям так 
называемую «культуру» пития, в результате порождая новые пьяные поколения в России. 
Адрес: 129164, Москва, ул. Маломосковская, 21; 8 (495) 682-42-20.  

mailto:wb.editor@camra.org.uk
mailto:webaccess@camra.org.uk
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«Пиво и напитки» – научно-теоретический, производственный и проалкогольный 
журнал в России. 

 
Выходит с 1996 года 9 раз в год. Зарегистрирован журнал 19 июля 1999 года ООО 
Издательством «Пищевая промышленность». Публикуются материалы о новом сырье и 
материалах, оборудовании и технологиях как российских, так и зарубежных, а также 
репортажи с заводов, обзоры алкогольных выставок, семинаров и ярмарок. Журнал 
является одним из активных периодических изданий по алкоголизации народов России. 
Адрес: https://delpress.ru/журнал/Пиво_и_напитки. 
 
«Пиво News» – корпоративный проалкогольный журнал в России. Издается в Москве 
пивоварней Хейнекен. Первый номер журнала вышел в 2002 году. 
Адрес: Россия, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корпус 5, оф. 2-20; Тел.:  
+7 495 961 1065, Факс: +7 495 988 3730; marketing@plusworld.ru; 
https://www.craftbeer.com/category/news. 
 
«Пиво. Технологии и инновации» – проалкогольный журнал в Украине.  

 
Издается в г. Ровно (Украина). Основные темы: оборудование и сырьё, домашнее 
пивоварение, законодательство, пивной маркетинг, ресторанный бизнес. Важнейшие проекты 
– Международный форум пивоваров и дегустационный конкурс пива. Журнал является 
активным пропагандистом алкогольного образа жизни. Редактор сайта и журнала «Пиво. 
Технологии и Инновации» – Дарина Дубинка. Главный редактор – Екатерина Конева. 
Адрес: darinad27@gmail.com; kateryna.koneva@gmail.com.  

https://delpress.ru/журнал/Пиво_и_напитки
mailto:marketing@plusworld.ru
https://www.craftbeer.com/category/news
mailto:darinad27@gmail.com
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«Пивоварение и производство безалкогольных напитков» – 
специализированный проалкогольный бюллетень в России. Зарегистрирован бюллетень в 
Москве ООО Рекламным агентством «Прессинфо 2000» 20 августа 1999 года. Издается 
ежемесячно. Публикуется отраслевая информация производителям пива и его продажи. 
Адрес: 103064, Москва, Гороховский пер., дом 18, стр. 2; 8 (495) 267-22-07. 
 
«Пивоваренная газета Янтарь» – проалкогольная газета в России. Газета 
издавалась АО Николаевский, ПЗ Янтарь и ЗАО Янтарное. 

 
Активно способствовала спаиванию населения России и Украины. 
 
«Пивоварня «Балтика» – проалкогольная газета в России.  

 
Зарегистрирована в С.-Петербурге 15 января 2000 года ОАО Пивоваренной компанией 
«Балтика». Издается ежемесячно. 
Адрес: 194292, С.-Петербург, промзона Парнас», 6-й Верхний переулок, д. 3; 8 (812) 329-
91-01  
 
«Пивоводитель» – проалкогольный альманах в России.  

 
Зарегистрирован в С.-Петербурге 1 октября 1999 года ООО Прогресс. Издается 2 раза в 
год. Публикуется история пивоварения. «Пивоводитель» – альманах-путеводитель по 
пивным барам и ресторанам Санкт-Петербурга. Альманах является активным 
пропагандистом потребления пива и этим в народе завоевал ироничное название 
«Жизнегубитель». 
Адрес: 199048, С.-Петербург, 11 линия, д. 66; 8 (812) 328-03-99. 
 
«Пионер» («Pioneer») – периодическое трезвенническое издание в Канаде. Журнал 
выходил в первой половине 20 в. Несколько лет главным редактором журнала был лидер 
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трезвеннического движения Канады Спенс Франсис Стефан (29 марта 1850 года – 8 марта 
1917 года). 

 
 
«Пионер» («Pionier») – трезвеннический журнал в Швейцарии, официальный орган 
Швейцарского антиалкогольного секретариата, основанного в Лозанне в 1902 году. 
 
«Пионер» («Pioneer») – трезвеннический итальянский журнал о смертности и 
продолжительности жизни. Выходил в начале 20 в. Ряд лет журнал редактировал и 
издавал итальянский пастор, автор многочисленных брошюр о пьянстве, активный 
защитник трезвости, основатель Лиги против алкоголя и борьбы с алкоголизм Роша Джон. 

 
Роша Джон (6 января 1849 года – 16 апреля 1919 года) – редактор и издатель 
трезвеннического журнала «Социальные блага». 
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«Пионер» («Pioneer») – нравственно-исторический трезвенный журнал в США.  

 
Издавался в Солт-Лейк-Сити штата Юта с 1936 года ежеквартально. Рассказывал об 
истории движения мормонов, первых религиозных деятелях церкви святых последних 
дней, трезвом образе жизни представителей этой церкви. Издавало журнал Национальное 
общество сыновей пионеров штата Юта. 
Адрес: https://www.sup1847.com/about/   
 
«Письмо зависимости» («Letter of Dependency») – специализированный 
профилактический журнал в США. 
 
«Письмо наркополитики» («Letter of Drug Policy») – информационный бюллетень в 
США (Вашингтон), издававшийся 6 раз в год Центром политических основ Линдесмит и 
Фондом лекарственной политики США в 1989 – 2001 гг. Включал в себя новости и отчеты 
о борьбе с наркотиками и политику правительства США в отношении употребления 
наркотиков. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Питьевая вода» – профилактический журнал в России. Журнал издавался с 2000 по 
2010 гг. 6 раз в год Обществом с ограниченной ответственностью Журнал «Питьевая 
вода». Выходил в свет в г. Черноголовка Московской области. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7944. 
 
«Питье, наркотики и вождение» («Drinking, Drugs and Driving») – 
профилактический журнал в США.  

 
Издавался нерегулярно в Нью-Йорке в 1992 – 1995 гг. Научно-исследовательским 
институтом по зависимостям. Издание журнала поддерживалось Транспортным 
комитетом по безопасности движения губернаторства штата Нью-Йорка. Публиковались 
различные исследования, относительно профилактики аварийности и правонарушений на 
транспорте в США. 
  

https://www.sup1847.com/about/
http://lib.adai.washington.edu/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7944
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«Пищевая промышленность: алкогольные и безалкогольные напитки» – 
периодическое проалкогольное издание в России. Выходит в свет 2 раза в год в Москве. 
Адрес: г. Москва, м. «Китай-город», Армянский пер., д. 9, оф. 1; 
http://www.prosmi.ru/catalog/1536. 
 
«Плакаты против алкоголя» («Affiches contre l'alcool») – периодическое 
антиалкогольное издание во Франции. Журнал выходил в свет в начале 20 в. Главным 
редактором несколько лет был секретарь Федерации трезвенников Франции Моонд 
(Монуэ) Жан Андрей (6 августа 1877 года – 7 июля 1947 года). 
 
«Плод виноградной лозы» («Fruit of the Vine») – религиозно-нравственный 
профилактический журнал в США.  

 
Редкий журнал в мире, который рассказывает о виногадной лозе, винограде, изюме, но 
не порче винограда на вино. Журнал выдерживает твердую трезвенную позицию. 
Издается ежеквартально, написанный в первую очередь, но не исключительно, 
друзьями. Писатели родом из многих областей, возрастов и опыта. Каждый из них 
имеет что-то, что будет служить плодам читателей журнала; каждая уникальная точка 
зрения добавляет богатства публикациям. Эффективные богослужения обычно 
содержат примеры или личный опыт, чтобы проиллюстрировать их темы. Такие 
иллюстрации привлекают читателя и позволяют работать более убедительно. 
Богослужения часто дают новое представление о знакомых идеях или отрывках, или 
знакомят читателя с незнакомыми. Они сосредоточены на библии, сложны и 
обнадеживают. Поскольку «Плод виноградной лозы» служит для разнообразного круга 
читателей, журнал стремится к тому, чтобы контент был понятен и применим к людям 
всех возрастов и происхождения. 
Адрес: http://www.quakerquip.com/journals-periodicals/  
 
«Плодоводство и виноградарство» – ежемесячный проалкогольный журнал в 
Российской Империи. Издавался в Кишиневе (Бессарабская губ.) в 1915–1916 гг. 
Редактор-издатель – С.Я. Айваз. Первый номер вышел в свет в январе 1915 года, 
последний – в июле 1916 года. 
  
«Плодоводство и виноградарство Юга России» – проалкогольный журнал в 
России. Издается в электронном виде в Краснодаре Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Северо-Кавказский федеральный научный центр 
садоводства, виноградарства, виноделия». Главный редактор: директор ФГБНУ 

http://www.prosmi.ru/catalog/1536
http://www.quakerquip.com/journals-periodicals/
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«Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и 
виноградарства»,  доктор экономических наук, профессор, академик РАН, Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ Егоров Евгений Алексеевич. Зам. главного редактора: 
заместитель директора по научной работе, доктор технических наук, профессор Ильина 
Ирина Анатольевна. 
Адрес: 350901, Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39; тел.: 8 (861) 252-59-72; 
http://www.kubansad.ru; journal@kubansad.ruэ 
 
«Плот» («σχεδία») – профилактический уличный журнал в Греции. 

    
Издается в Афинах для бродяг и бездомных людей. Единственный журнал такого типа в 
Греции. Проводит активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную 
работу. 
Адрес: https://www.shedia.gr/what-shedia-is/  
 
«Плюс» («Plus») – периодическое трезвенническое молодежное издание в Германии. 
Выходит в свет с 1970 года. С 1953 по 1970 гг. издание называлось «Маяк». 
 
«По поводу» («Apropos») – профилактический уличный журнал в Австрии. 

 
Издается с 1997 года в Зальцбурге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: http://www.apropos.or.at. 
  

http://www.kubansad.ru/
mailto:journal@kubansad.ru
https://www.shedia.gr/what-shedia-is/
http://www.apropos.or.at/
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«Поборник» («Campione») – периодическое трезвенническое издание в Канаде. Журнал 
издавался в Ошаве в середине 19 в. 
 
«Поведенческая генетика» («Behavioral Genetics») – специализированный 
проалкогольный журнал в США. 

 
Рецензируемый журнал, публикуемый ежемесячно глобальным издательством Springer 
Science+Business Media, который освещает исследования в наследстве поведения. Это 
официальный журнал Ассоциации генетики поведения. Журнал был создан в 1971 году 
Стивеном Г. Ванденбергом, который является главным редактором-основателем. Тезисы 
ежегодных собраний печатаются в журнале. Каждый год редакционная коллегия выбирает 
особо достойную работу для премии Фулкера. Призер получает 1000 $ и бутылку вина. 
Эта награда была создана в честь Дэвида Фулкера, бывшего президента Ассоциации 
генетики поведения (1982) и бывшего главного редактора журнала. 
Адрес: https://www.springer.com/psychology/journal/10519. 
 
«Поведенческая терапия» – специализированный научный профилактический 
журнал в Нидерландах. 

 
Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, посвященный поведенческой 
терапии. Он был создан в 1970 году и опубликован Голландской информационно-
аналитической компанией Elsevier. Издается 1 раз в 2 месяца. Журнал является 
международным изданием, посвященным применению поведенческих и когнитивных 
наук к концептуализации, оценке и лечению психопатологии и связанных с ней 

https://www.springer.com/psychology/journal/10519
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клинических проблем. Он предназначен для специалистов в области психического 
здоровья и студентов из всех смежных дисциплин, которые остаются актуальными в этих 
областях и обеспечивают средство для ученых-практиков и клинических ученых, чтобы 
сообщить результаты их оригинальных эмпирических исследований. Хотя основное 
внимание уделяется эмпирическим исследованиям, публикуются также методологические 
и теоретические работы, а также оценочные обзоры литературы. Главный редактор – 
Дениз М. Слоан (Школа медицины Бостонского университета). 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/behavior-therapy/  
 
«Поведенческие вмешательства» («Behavioral Interventions») – 

 
Основными предметными областями публикуемых статей являются культура и искусство 
(общие вопросы), психиатрия и психическое здоровье, клиническая психология, 
психология развития. Главный редактор – Уильям Ахерн. 
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099078x. 
 
«Поведенческие и мозговые функции» («Behavioral and Brain Functions») – 
специализированный профилактический журнал в Великобритании. Рецензируемый 
научный журнал открытого доступа, опубликованный издательством BioMed Central . 
Публикуются все аспекты нейробиологии, где объединяющей темой является поведение 
или поведенческая дисфункция. Он был основан в 2005 году Терье Сагволденом в 
качестве главного редактора-основателя, которого сменила Вивьен А. Рассел 
(Кейптаунский университет). В настоящее время главным редактором является Вим 
Крузио (Национальный центр научных исследований). 
Адрес: https://behavioralandbrainfunctions.biomedcentral.com. 
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«Поведенческие и мозговые науки» («Behavioral and Brain Sciences») – 
специализированный научный профилактический журнал в Великобритании. 

 
Рецензируемый научный журнал открытого комментария, созданный в 1978 году 
Стеваном Харнадом и опубликованный издательством Кембриджского университета 
Cambridge University Press. Он смоделирован на журнале «Текущая антропология»,  
который был создан в 1959 году Чикагским университетом антропологии. В журнале 
публикуются «целевые статьи», за которыми следуют от 10 до 30 и более одноранговых 
комментариев и ответов авторов целевых статей. Журнал охватывает все области 
биобехавиоральных и когнитивных наук (психология, неврология, поведенческая 
биология, когнитивная наука, искусственный интеллект, лингвистика, собриология, 
философия). Статьи оцениваются четырьмя или более судьями как достаточно важные и 
междисциплинарные, чтобы заслуживать открытого комментария. Результатом является 
увлекательный и уникальный форум для коммуникации, критики, стимуляции, и особенно 
унификации исследований в поведенческих и психологических науках от молекулярной 
нейробиологии до искусственного интеллекта и философии.  Том 1 появился в 1978 году, 
а выпуски выходили ежеквартально; по мере роста его популярности в 1997 году он 
перешел на двухмесячный график. 
Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences. 
 
«Поведенческие науки и закон» («Behavioral Sciences and the Law») – научно-
профилактический журнал в Великобритании. 

 

https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences
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Издается с 2008 года по настоящее время. Рецензируемый журнал, который предоставляет 
актуальную и всеобъемлющую информацию со всего мира по темам на стыке права и 
поведенческих наук. Журнал уравновешивает теоретические, психические, юридические и 
научные труды, чтобы обеспечить широкий взгляд на соответствующие психолого-
правовые темы. Большинство вопросов посвящено прежде всего одной специальной теме, 
часто представленной с различных дисциплинарных точек зрения. Один специальный 
выпуск в год специально ориентирован на «международные перспективы» по выбранной 
теме. Кроме того, один выпуск ежегодно посвящен различным исследовательским 
статьям, специальным перспективам, рецензированию книг/эссе, состязательным 
форумам и статьям, представляющим особый интерес для практиков. Журнал также 
обращается к клиницистам, ученым, исследователям и политикам. Ежегодно выходит 
шесть номеров в год. Редакторы: Чарльз Патрик Юинг, Кристофер Слобогин и Алан 
Фелтус. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=13488. 
 
«Поведенческое здравоохранение» («Behavioral Health Care») – профилактический 
журнал в США. Издается с 2006 года по настоящее время в Кливленде. 

 
Прежние названия журнала: «Поведенческое управление здоровьем» и  «Поведенческое 
здравоохранение завтра». Журнал – практический ресурс на технологии, компенсации и 
тенденции избавления от зависимостей, реабилитацию и ресоциализацию для менеджеров 
и клиницистов в областях токсикомании и психического здоровья. Практический журнал, 
в котором участвуют почти 60 000 профессионалов, концентрируясь на финансовых, 
политических и технологических вопросах, влияющих на психическое здоровье и 
использование различных интоксикантов. 
Адрес: http://www.behavioral.net. 
 
  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=13488
http://www.behavioral.net/
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«Поведенческое здравоохранение завтра» («Behavioral Healthcare Tomorrow») – 
профилактический журнал в США.  

 
Издается в Провидении. 
Адрес: https://monacaron.com/studio/crazy-making-jobs. 
 
«Поведенческое управление здоровьем» («Behavioral Health Management») – 
специализированный профилактический журнал в США. В журнале рассматриваются три 
главные темы: Управляемая психиатрическая помощь. Алкоголизм-реабилитация. 
Алкоголизм-терапия. 
Адрес: https://www.worldcat.org/title/behavioral-health-management/oclc/29851428. 
 
«Пограничный страж» («Border Guard») – религиозно-нравственная трезвенная 
газета в США. Издавалась в Канесвилле штата Айова с 1849 по 1852 годы. Издателем был 
лидер святых последних дней Орсон Хайд. 
 
«ПодГрадусом» – проалкогольный журнал в России. 

 
Журнал издавался в 2001-2006 гг. Тираж – 80 000 экз. Журнал активно рекламировал 
алкогольный образ жизни, чем системно способствовал спаиванию народов России. 
Издатель – Андрей Григорьев. Шеф-редактор – Елена Ситникова. Арт-директор – Роман 
Фролов. 
Адрес: https://krsk.au.ru/8894537/  
 
«Подразделение психофармакологии и токсикомании» («Division of 
Psychopharmacology and Substance Abuse») – информационный профилактический 
бюллетень в США. Издается Американской психологической ассоциацией. 
Психофармакология – изучение влияния лекарственных средств на поведение, 
сочетающее методы психологии и фармакологии. Психофармакологи выполняют свои 

https://monacaron.com/studio/crazy-making-jobs
https://www.worldcat.org/title/behavioral-health-management/oclc/29851428
https://krsk.au.ru/8894537/
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обязанности в различных условиях, включая академические, государственные, частные 
исследования, промышленность и клинику. Изучение влияния наркотиков на поведение 
было продуктивно изучено как в человеческой, так и в нечеловеческой популяциях, как 
внутри лаборатории, так и за ее пределами. Центральная тема, проходящая через 
исследование в этом разделе, – использование принципов поведения, поскольку они 
взаимодействуют с эффектами фармакологических агентов и экологических событий. 
Адрес: https://www.apadivisions.org/division-28/about/   
 
«Подружиться творением» («BeFriending Creation») – религиозно-трезвенный 
журнал в Канаде. 

 
Официальный печатный орган квакеров. Издается один раз а два месяца религиозным 
обществом друзей в Северной Америке. Имеется электронный вариант журнала. 
Адрес: https://www.quakerearthcare.org/befriending-creation; Quaker Earthcare 6787, Albany, 
CA 94706; info@quakerearthcare.org; тел.: 510-542-9606. 
  
«Подспорье» – трезвенническое приложение к газете «Соратник» в России.  

 
Издается ежемесячно с мая 2001 года  Союзом борьбы за народную трезвость в Абакане. 
Публикуются практические, аналитические и информационные материалы 
трезвеннического движения в России. Главный редактор – Тарханов Григорий Иванович. 
Редакционный совет: Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв, А.А.Токарев. 

 
Тарханов Григорий Иванович (р. 6 февраля 1949 года) – первый заместитель председателя 
Союза борьбы за народную трезвость, главный редактор газеты «Соратник». 
Адрес: 655016 г. Абакан, а/я 327; тел.: 8 (3903) 22-83-29, 8 (913) 445-59-06, 8 (923) 278-57-
26; trezvo@yandеx.ru, www.sbnt.ru.  

https://www.apadivisions.org/division-28/about/
https://www.quakerearthcare.org/befriending-creation
mailto:info@quakerearthcare.org
mailto:trezvo@yandеx.ru
http://www.sbnt.ru/
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«Познание: Международный журнал когнитивных наук» («Cognition: 
International Journal of Cognitive Science») – специализированный профилактический 
журнал в Нидерландах.  

 
Двухмесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий когнитивную науку. Он 
был создан в 1972 году и издавался голландской информационно-издательской компанией 
Elsevier. Журнал является одним из немногих журналов психологии 20-го века, которые 
развивались за пределами США. Первоначально журнал издавался ежеквартально, затем 
раз в два месяца с 1982 года, и, наконец, ежемесячно с 1985 года. Работа в журнале 
считается «высоко цитируемой», и отмечается, что она адекватно представляет 
исследования на международном уровне. С точки зрения представления тем в рамках 
когнитивных наук, метаанализ показал, что журнал в основном публикует работы в 
области психологии, с небольшой долей публикаций в области лингвистики и неврологии. 
В ходе анализа был сделан вывод о том, что по ряду причин, включая четкую 
редакционную политику журнала и усилия по созданию специальных выпусков для 
конкретных дисциплин, это несоответствие не может быть хорошо объяснено 
редакционной пристрастностью. Он охватывает широкий спектр вопросов, касающихся 
всех различных аспектов познания, от биологических и экспериментальных исследований 
до формального анализа. Материалы из области психологии, неврологии, лингвистики, 
информатики, математики, этиологии и философии публикуются в журнале при условии, 
что они имеют некоторое влияние на функционирование ума. Кроме того, журнал служит 
форумом для обсуждения социальных и политических аспектов когнитивной науки. 
Главные редакторы: Ранди Мартин, Манос Цакирис, Йохан Вагеманс. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/cognition/  
 
  

https://www.journals.elsevier.com/cognition/
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«Пока не поздно» – антинаркотическая газета в России.  

 
Учредитель – некоммерческая организация Благотворительный фонд реабилитации 
больных наркоманией «Нарком». Издается с 2000 года при финансовой поддержке 
Федерального агентства РФ по печати и массовым коммуникациям. Выходит 3 раза в 
месяц, суммарный ежемесячный тираж – 75000 экземпляров. Формат А3, объем – 4 
полосы. Согласно распоряжению Мэра Москвы от 06.02.2001 № 88-РМ, газета входит в 
список социально значимых изданий, информирующих о деятельности органов власти 
Москвы, учрежденных при участии Правительства Москвы и его структурных 
подразделений и рекомендуемых Комитетом по телекоммуникациям и СМИ для 
включения в перечень реализуемой печатной продукции. География распространения 
газеты достаточно широкая – восемь федеральных округов России, страны ближнего 
зарубежья (Белоруссия, Украина, Молдавия, Приднестровье, Казахстан, Киргизия). Газета 
представлена в Музее европейских газет (Бонн, Германия). Газета удостоена чести 
получить благословение Папы Римского Иоанна Павла II. Газета адресована самому 
широкому кругу читателей, желающих ознакомиться с проблемами наркомании: 
сотрудникам государственных и общественных организаций, ведущим профилактическую 
антинаркотическую работу в сферах образования, досуга, здравоохранения, охраны 
правопорядка; употребляющим наркотики, больным наркоманией и членам их семей. 
Подписчиками являются: клинические больницы, наркологические диспансеры, 
поликлиники, библиотечные системы, центры образования и досуга, правоохранительные 
органы, пенитенциарные учреждения, высшие и средние учебные заведения, 
администрации регионов и местного самоуправления. Издание публикует проблемные 
статьи и методические материалы по профилактике наркомании, дает конкретные 
рекомендации пострадавшим и специалистам, комментирует законы в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков и психоактивных веществ, знакомит читателей с 
историей распространения наркотиков в мире, проблемами наркомании в России и других 
странах, предлагает интервью с известными политиками, представителями ведущих 
религиозных конфессий, деятелями культуры и науки (в свое время на страницах газеты 
по вопросам антинаркотической профилактики выступили Чрезвычайные и полномочные 
послы Венесуэлы, Германии, Индии, Ирана, Китая, Кубы, Колумбии, Нигерии, 
Нидерландов, Норвегии, Турции, Чехии. Швеции, Шри-Ланки; Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II, Председатель Совета Муфтиев России Муфтий Шейх Равиль 
Гайнутдин, Главный Раввин России Берл Лазар, Глава Буддистской традиционной Сангхи 
России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, Ординарий Римско-католической 
Архиепархии Божией Матери в Москве митрополит Тадеуш Кондрусевич и другие). 
Издает газету Алексеев Александр Всеволодович. 
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Алексеев Александр Всеволодович (р. 1 декабря 1953 года) – адвокат, президент фонда 
Нарком, учредитель, редактор и издатель антинаркотической газеты «Пока не поздно». 
Адрес: 125047, Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 26; Тел./факс +7(499) -250-23-06; Тел. 
+7-499-250-38-08;  narkomnarkom@mail.ru. 
 
«Пока не поздно – Москва» – антинаркотическая газета в России.  

 
Издавалась в Москве с 2007 года. Выходила один раз в месяц, тиражом 20 тыс. 
экземпляров. Формат A-3, 4 полосы. Газета входила в перечень социально-значимых 
изданий, утвержденных мэром Москвы. Выполняла программу безопасности Москвы 
2006-2010 гг. Являлась широкодоступным печатным изданием системно и комплексно 
освещающим проблемы профилактики и борьбы с наркоманией, алкоголизмом, 
табакокурением и прочими зависимостями. Распространялась в Москве и Московской 
области, по отдельным программам комитетов Москвы и области в префектурах, управах, 
муниципалитетах, по регионам РФ. Главный издатель газеты – Алексеев Александр 
Всеволодович. 

mailto:narkomnarkom@mail.ru
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Алексеев Александр Всеволодович (р. 1 декабря 1953 года) – адвокат, президент фонда 
Нарком, учредитель, редактор и издатель антинаркотической газеты «Пока не поздно». 
 
«Показатели здоровья населения» («Population Health Metrics») –  

 
В журнале рассматриваются вопросы, касающиеся концепций, методов, применения этики 
и результатов измерения состояния здоровья населения. Сюда входят области измерения и 
оценки состояния здоровья, сводные показатели уровней здоровья населения и 
неравенства в здоровье населения, описательная эпидемиология на уровне населения, 
анализ бремени болезней и травм, моделирование болезней и факторов риска для 
населения, а также сравнительная оценка рисков для здоровья на уровне населения. 
Журнал предоставляет платформу для исследователей общественного здравоохранения во 
всех этих областях, чтобы поделиться своими выводами с мировым исследовательским 
сообществом. Главные редакторы: Алан Д. Лопес, школа народонаселения и глобального 
здравоохранения, Мельбурнский университет, Австралия; Кристофер Дж. Л. Мюррей, 
институт показателей и оценки здоровья, университет Вашингтона, США. 
Адрес: info@biomedcentral.com; https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/about. 
 
«Полевая звезда» («Field Star») – трезвеннический журнал в Швеции. Журнал 
издавался Шведским студенческим обществом трезвости с 1896 года. Ответственным 
секретарем журнала был шведский лидер трезвеннического движения Хагстром Карл 
Арвид (24 ноября 1874 года – ?). 
 
«Политика ВИЧ/СПИДа и обзор законов» («HIV / AIDS Policy and 
Law  Review»)– профилактический журнал в Канаде.  

mailto:info@biomedcentral.com
https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/about
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Издается в Монреале Канадской юридической сетью по ВИЧ/СПИДу с 1994 года по 
настоящее время. Прежние названия: «Канадская политика ВИЧ/СПИДа и законный 
информационный бюллетень» (1995 – 2000 гг.); «Канадская политика ВИЧ/СПИДа и 
обзор законов» (2000 – 2004 гг.); «Политика ВИЧ/СПИДа и обзор зконов» (с 2004 года по 
настоящее время). Издается 3 раза в год на английском и французском языках. 
Сосредотачивается на юридических вопросах и проблемах в области прав человека, 
связанных с ВИЧ/СПИДом. Журнал обеспечивает анализ и резюме текущих событий в 
политике ВИЧ/СПИДа, с целью продвижения образования и обмена информацией, идей и 
изучение международного опыта и перспектив. Публикует канадские новости, сообщения 
о событиях за рубежом, юридические мнения.  
Адрес: http://www.aidslaw.ca/EN/publications/HIV_AIDS_Policy_Law_Review/index.htm. 
 
«Политика здравоохранения» («Health Policy») – специализированный 
международный профилактиский журнал в США. 

 
Политика и реформы в области здравоохранения осуществляются все более 
возрастающими темпами, во всех странах мира – и политики все чаще обращаются в 
другие страны для решения своих собственных проблем. Политики в области 
здравоохранения, которые поддерживают этот международный диалог, что политика не 
просто скопирована, но используется и адаптирована с учетом конкретных проблем и 
задач, а также в соответствующем контексте. Журнал приветствует представления 
коротких, полнометражных, сравнительных обзоров. Главный редактор – профессор 
Райнхард Буссе, кафедра управления здравоохранением, Берлинский технологический 
университет (Берлин, Германия). 
Адрес: +1 888 834 7287; https://www.elsevier.com/catalog?producttype=journal. 
  

http://www.aidslaw.ca/EN/publications/HIV_AIDS_Policy_Law_Review/index.htm
https://www.elsevier.com/catalog?producttype=journal
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«Политика ВИЧ/СПИДа и законный обзор» («HIV / AIDS Policy and Legal 
Review») – профилактический журнал в Канаде. Издавался 3 раза в год в Монреале с 1994 
по 2012 гг. на английском и французском языках Канадской юридической сетью по 
ВИЧ/СПИДу. С 1995 по 2000 гг. журнал выходил под названием: «Канадская политика 
ВИЧ/СПИДа и законный информационный бюллетень», а с 2000 по 2004 гг. – под 
названием: «Канадская политика ВИЧ/СПИДа и законный обзор». Журнал публиковал 
анализ и резюме текущих изменений в политике и законодательстве, связанных с 
ВИЧ/СПИДом, обзор профилактической политики и законодательства в области 
ВИЧ/СПИДа, также образование и обмен информацией, идеями и опытом с 
международной точки зрения. В настоящее время рассматривается вопрос о 
возобновлении издания журнала, но в новом формате. 
Адрес: http://www.aidslaw.ca/site/publications/hivaids-policy-law-review/?lang=en. 
 
«Политика здоровья Австралии и Новой Зеландии» («Australia and New 
Zealand Health Policy») – профилактический и здравосозидательный журнал в 
Великобритании.  

 
Журнал публикует: исследования и сообщения; рецензии на новые книги; комментарии – 
короткие, сосредоточенные на конкретной проблеме статьи относительно любого 
предмета в рамках журнала; статьи дебатов, включая социологические и этические 
проблемы; обзоры – всесторонние, авторитетные описания любого предмета в рамках 
журнала; короткие сообщения – резюмируют сообщения данных по оригинальным 
исследованиям; протоколы исследований – описывают предложенное или 
продолжающееся исследование, обеспечивая детальный учет гипотезы, объяснения, и 
методологии исследования. Главный редактор – Хал Swerissen (Австралия). 
Представитель Редактора – Саймон Barraclough (Австралия). Младший редактор – Тони 
Ashton (Новая Зеландия). Управление редакцией – Ребекка Watson (Австралия). 
Адрес: https://istina.msu.ru/journals/54455/  
 
«Политика по анализу наркотиков: форум для идей о контроле за 
употреблением наркотиков» («Drug Analysis Policy: A Forum for Ideas on control 
over Drug use») – информационный специализированный бюллетень в США (Вашингтон), 
Проекта политики США в отношении наркотиков и Федерации американских ученых 
(FAS).  

http://www.aidslaw.ca/site/publications/hivaids-policy-law-review/?lang=en
https://istina.msu.ru/journals/54455/
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Издавался ежеквартально в 1997 – 2004 гг. Бюллетень  публиковал усилия американских 
ученых для решения политических проблем глобального антинаркотического удара. Он 
включал ряд лаконичных статей, которые приносили реальный результат в решении 
проблемы борьбы с употреблением наркотиков. 
Лит.: http://www.bepress.com/jdpa/fas_bulletin.html. 
 
«Полуостровной вестник» («Peninsular Herald») – трезвенническая газета в США, 
орган Партии сухого закона. Газета издавалась в Детройте во второй половине 19 в. Ряд 
лет главным редактором газеты был американский методистский епископальный 
священник, лидер сухого закона в США, председатель Партии сухого закона, первый 
кандидат в президенты США от Национального комитета Партии сухого закона Рассел 
Джон (20 сентября 1822 года – 3 ноября 1912 года). 

 
 
«Полярная звезда: истина, знание, добродетель и вера объединены» 
(«Северная звезда») («Nordstjernan: sanningen, kunskapen, dygden och tron äro förenade») 
(«The Northstar») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в Швеции. Издавался в 
Копенгагене (Дания) на шведском языке с 1977 года. Официальное издание церкви святых 
последних дней. Редактор – Н.К. Флигаре, скандинавская миссия церкви. Позже 
публиковался в Гетеборге шведской миссией церкви. 
 
«Помощь служащего» («Employee help») – специализированный профилактический 
журнал в США. Издается ежеквартально. 
  

http://www.bepress.com/jdpa/fas_bulletin.html
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«Помощник матери» («Mother's Mate») – трезвеннический журнал в США. Издавался 
в Бостоне в 1868-1872 гг. Журнал редактировал американский священник, журналист и 
лидер трезвости Тайер Уильям Мейкпис (23 февряля 1820 года – 7 апреля 1898 года). 

 
 
«Поправка» («Amendment») – трезвеннический вестник в США. Издавался в штате 
Огайо в середине 19 в. Ряд лет его редактировала лидер трезвеннического движения 
США, президент Женского христианского союза трезвости штата Огайо, с 1878 года – 
секретарь Женского христианского союза трезвости США Вудбридж Мэри Брайтон (21 
апреля 1830 года – 25 октября 1894 года). 

1 
 
«Популярный воспитатель» («Popular Teacher») – трезвеннический еженедельник  в 
Англии. Издавался с апреля 1852 года. Главным редактором и издателем с 1852 по 1855 гг. 
был Касселл Джон (23 января 1817 года – 2 апреля 1865 года), английский писатель, лидер 
трезвеннического движения Англии. 
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«Посланник» («El Mensajero») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в 
Аргентине.  

 
Издавался на испанском языке ежемесячно в 1937 – 1955 годах в Буэнос-Айресе. 
Официальное издание церкви святых последних дней в Аргентине. Редактор – Эрнест 
Янг, представитель аргентинской миссии. С 1947 года издавался совместно с уругвайской 
миссией. В 1955 году журнал на испанском языке был заменен журналом «Лиахона». 
Адрес: https://www.amazon.com/EL-MENSAJERO-THE-MESSENGER/dp/B008073NRC. 
 
«Посланник зависимостей» («Messenger of Addictions») – специализированный, 
наркологический ежемесячный бюллетень, издающийся в США (Салем, Орегон) с 1998 
года.  

 
Издается на английском и испанском языках технологической сетью Северо-Западного 
центра профилактики наркомании. Бюллетень адресуется консультантам по 
зависимостям. 
Адрес: 3181 Сэм Джексон-Парк-Роуд, Портленд, Орегон 97239; тел.: (503) 494-9611; 
факс: (503) 494-0183;  northwest@ATTCnetwork.org; 
http://www.attcnetwork.org/regcenters/c1.asp?rcid=10&content=CUSTOM1. 
  

https://www.amazon.com/EL-MENSAJERO-THE-MESSENGER/dp/B008073NRC
mailto:northwest@ATTCnetwork.org
http://www.attcnetwork.org/regcenters/c1.asp?rcid=10&content=CUSTOM1
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«Посланник и адвокат святых последних дней» («The Messenger and Lawyer of 
the Latter-day Saints») – религиозно-нравственная трезвенная газета в США. Одна из 
первых ежемесячных газет Святых последних дней, публикуемой в Киртланде штата 
Огайо, с октября 1834 года по сентябрь 1837 года. Она была преемником «Вечерней и 
утренней звезды» и предшественником «Журнала старейшин». Газета была создана после 
того, как толпа уничтожила печатный станок «Вечерней и утренней звезды» в 
Индепенденсе штата Миссури 20 июля 1833 года, в результате чего звезда переехала в 
Киртланд. Оливер Каудери работал редактором. Джон Уитмер заменил Каудери в 
качестве редактора. Возможно Уитмеру, в значительной степени, помогал в выполнении 
его обязанностей В.В. Фелпсу. В марте 1836 года Каудери снова стал редактором, когда 
Уитмер и Фелпс вернулись в Миссури. Брат Каудери Уоррен утверждал, что фактически 
выполнял редакторские обязанности. В феврале 1837 года печатный станок был продан 
Джозефу Смиту и Сидни Ригдону, а редактором стал Уоррен Каудери. Последний номер 
был опубликован в сентябре 1837 года, когда руководители церкви СПД были недовольны 
усилиями Уоррена Каудери. В октябре 1837 года газету сменил «Журнал старейшин». В 
1844 году Сидней Ригдон заявил, что он является преемником Джозефа Смита и он 
организовал группу Святых последних дней в Питтсбурге штата Пенсильвания. Эта 
группа начала публиковать периодическое издание в 1845 году, которое возродило имя 
«Посланника и адвоката святых последних дней». Эбенезер Робинсон (издатель-
основатель газеты «Времена и сезоны») стал издателем этой бумаги Ригдон. После того, 
как Ригдон изменил название церкви на первоначальное «Церковь Христа», издание стало 
«Посланником и защитником церкви Христа». Название «Посланник и адвокат» или его 
разновидности много раз использовались со времен газет "Киртланд" и "Ригдонит". В 
1977 году был опубликован журнал под названием «Новый посланник и адвокат». Она 
была напечатана Гильдией мормонских писателей как средство распространения их 
фантастических, не-фантастических и поэтических писаний. Предварительный выпуск 
вышел в июне 1977 года. Вскоре начались дискуссии о присоединении «Нового 
посланника и адвоката» к «Журналу солнечного камня». Слияние стало официальным с 
выходом ноябрьского / декабрьского номера этого журнала. С 1984 по 1989 год Арт Булла 
опубликовал информационный бюллетень для своей недавно организованной Церкви 
Иисуса Христа, секты Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Информационный 
бюллетень носил имя «Посланника и адвоката сиона». Он был создан, как средство для 
свободного выражения новостей и взглядов, касающихся доктрины и событий, которые 
окружают появление царства Сиона в это время. Другая секта движения Святых 
последних дней – независимая Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – также 
опубликовала периодическое издание под названием «Посланник и защитник». Журнал 
под названием «Посланник и адвокат независимых Святых последних дней» был впервые 
опубликован в январе 1987 года редактором Кристофером К. Уорреном. Он должен был 
стать голосом независимой церкви, которая  была разделена на три самоуправляющиеся и 
автономные организации, известные, соответственно, как Церковь первенца, Церковь 
Христа и христианские стипендии восстановления. В настоящее время существует 
популярный блог на тему мормонов, который является частью так называемой 
Блоггернакли или сообщества мормонов, носящей название «Посланник и защитник». 
Адрес: http://www.centerplace.org/history/ma/default.htm. 
 
«Посланник штата Огайо» («Ohio State Envoy») – трезвенничекий журнал в США, 
издававшийся в штате Огайо журналисткой Берт Лиллиэн Аллен Джеффордс (19 октября 
1860 года – 1 марта 1940 года). С приходом Берт в редакцию в 1900 году тираж журнала 
быстро увеличился с 864 до 6000 экз. 
 
  

http://www.centerplace.org/history/ma/default.htm
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«Послесловие» («Afterwords») – антиалкогольный информационный бюллетень в 
США. 

 
Издается в Сьерра-Тусон. Главный редактор – Мэтью Кнапп. 
Адрес: http://victorworksdesign.com/portfolio/sierra-tucson-newsletter/; ads@ndnr.com. 
 
«Посыльный зависимостей» («Messenger of Dependencies») – профилактический 
информационный бюллетень в США. Бюллетень издается ежемесячно в Салеме штата 
Орегон с 1998 года по настоящее время Северо-Западным пограничным центром передачи 
технологии зависимостей. Бюллетень нацелен на адвокатов по зависимостям. Проблемы 
сосредотачиваются на единственной теме в области избавления от зависимостей, со 
многими темами в аспектах реабилитации и социализации после избавления, 
продолжающимися в ряде специальных восстановительных и профилактических занятий. 
Образцы недавних тем включают семейную профилактику, навыки терапевтической 
группы и поддержку полного восстановления от зависимостей.  
Адрес: http://www.attcnetwork.org/regcenters/c1.asp?rcid=10&content=CUSTOM1. 
 
«Потребление психотропных веществ и проблемы с инвалидностью» 
(«Psychotropic Substance use and Problems with Disability») – информационный бюллетень в 
США. Издающийся нерегулярно в Дейтоне Огайо медицинской школой Государственного 
университета Райта. Бюллетень охватывает вопросы, связанные с употреблением 
наркотиков и ограниченными возможностями людей, включая инвалидов – специальных 
программ профессионального обучения. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
  

http://victorworksdesign.com/portfolio/sierra-tucson-newsletter/
mailto:ads@ndnr.com
http://www.attcnetwork.org/regcenters/c1.asp?rcid=10&content=CUSTOM1
http://lib.adai.washington.edu/
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«Почвопокровные новости» («Groundcover News») – профилактическая уличная 
газета в США. 

     
Издается в Энн-Арбор штата Мичиган для бродяг и бездомных людей. Проводит 
активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в штате 
Мичиган. 
Адрес: https://groundcovernews.org/  
 
«Почетный тамплиер» («Honorary Templar») – трезвеннический журнал в США. 
Издавался во второй половине 19 в. в Нью-Йорке. Журнал являлся официальным органом 
общественной организации «Трезвые планы человека и трезвость», образованной в Нью-
Йорке 5 декабря 1845 года. 
 
«Почтовое отделение пионеров трезвости» («The Post Office of Sobriety 
Pioneers») – трезвенническое периодическое издание в Англии, официальный орган 
Почтового общества полной трезвости, английской ассоциации, основанной в Лондоне в 
1877 году. Редактировал журнал президент Общества сэр Артур Блэквуд. 
 
«Правда» («True») – еженедельный трезвеннический журнал в Англии. Издавался с 
1877 года английским государственным деятелем, членом Парламента Англии Лабошером 
Анри дю Пре (9 ноября 1831 года – 15 января 1912 года). 

 
 
«Правда Хален» («True Halen») – трезвеннический журнал в Норвегии. Журнал был 
учрежден в конце 19 века и редактировался с 1883 по 1886 гг. норвежским врачом, 

https://groundcovernews.org/


346 

лидером трезвеннического движения Норвегии Ниссен Элиаса Готлибом Оскаром Эгеде 
(31 октября 1843 года – 4 января 1911 года). 

 
 
«Право, здоровье и общество» – профилактический журнал во Франции.  

 
Издается с 2016 года по настоящее время. 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe.htm. 
 
«Правопорядок: история, теория, практика» – научно-профилактический 
журнал в России.  

 

https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe.htm
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Издается ежеквартально в Челябинске. Учредитель и издатель: ООО «Эскуэла». Основной 
целью журнала является содействие повышению качества подготовки специалистов в 
области правоохранительной деятельности, реализации государственной аттестации 
научных и научно-педагогических кадров, а также качества правоприменительной 
деятельности. В журнале отражаются результаты фундаментальных и прикладных 
научных исследований, экспериментальных разработок аспирантов и докторантов, а также 
практический опыт сотрудников правоохранительных органов. Главный редактор – 
Майоров Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент (Челябинский 
государственный университет (ЧелГУ), Институт права, заведующий кафедрой). 
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 139-39; тел.: 8 (908) 570-73-15; 
pravoporyadok74@bk.ru; red_pravoporyadok74@bk.ru; http://правопорядок74.рф. 
 
«Правопорядок на транспорте» – профилактический журнал в России.  

 
Издается в Москве с января 2006 года Центром программ содействия МВД. Главный 
редактор – Ионин Сергей Николаевич. 
Адрес: pnt@bk.ru; http://www.programcenter.ru/?a=journals&i=4&l=3. 
 
«Православный летописец» – православный трезвенный журнал в России, издание 
Санкт-Петербургской общественной организации «Православный Санкт-Петербург».  

 
Журнал издается в С.-Петербурге с 2002 года 4 раза в год. Журнал награжден дипломом  
I степени на Царицинском Александро-Невском фестивале СМИ, организованным 
международным фондом «Александр Невский». Диплом присужден авторскому 

mailto:pravoporyadok74@bk.ru
mailto:red_pravoporyadok74@bk.ru
http://правопорядок74.рф/
mailto:pnt@bk.ru
http://www.programcenter.ru/?a=journals&i=4&l=3
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коллективу журнала «во внимание к подвижнической деятельности по воссозданию в 
России христианского образа жизни». 
Адрес:  http://blagozvon.ru/magazin/index.php?route=product/product&product_id=6214. 
 
«Праздник трезвости» – трезвенническая газета в Российской Империи. 
Однодневная газета, на четырех страницах, выходившая в свет в Казани в 1914 году. 
Издавалась Казанским обществом трезвости. 
 
«Практика в области психического здоровья» («Mental Health Practice») – 
профилактический журнал в Великобритании. 

 
Ежемесячный журнал для медсестер, охватывающий практику ухода за психическим 
здоровьем, публикуемый с 1998 года издательством RCNi в Великобритании. В год 
выходит 10 номеров. 
Адрес: http://journals.rcni.com/journal/mhp. 
 
«Практики психического здоровья» («Pratiques en santé mentale») – 
профилактический журнал во Франции. 

 
Издается с 2014 года по настоящее время издательством «Сфера социального». 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale.htm. 
 
«Практический результат по алкоголю в обществе» («Bottom line on Alcohol 
in Society») – специализированный общественно-профилактический журнал в США.  

http://blagozvon.ru/magazin/index.php?route=product/product&product_id=6214
http://journals.rcni.com/journal/mhp
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale.htm
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«Прапор Г. Шичко» – трезвенническая газета в Украине. Учреждал и вначале 
формировал газету не совсем грамотный, бывший алкоголик Бальчуков Анатолий 
Григорьевич (19 сентября 1939 года – 7 августа 2009 года). Издавалась газета с 1996 года в 
Запорожье. Ранее газета называлась «Соратник», но с 2000 года выходила под названием 
«Прапор Г. Шичко». Издавалась исключительно хаотично и беззалаберно, иногда 
смахивая на одну из форм надругательства над трезвостью. И только с 2001 года, когда в 
состав редакции пришли грамотные люди (редактор – Спиридонов Юрий Николаевич, 
верстальщик – Левашов Максим) газета зяняла достойное место в ряду боевых 
трезвеннических изданий в Украине. 

 
Спиридонов Юрий Николаевич (р. 18 марта 1951 года) – поэт, активист трезвеннического 
движения Украины. 
 
«Предотвращение: алкоголя, табака и других наркотиков» («Prevention: 
Alcohol, Tobacco and other Drugs») – специализированный общественно-
профилактический журнал в США. Издается ежеквартально в Сан-Диего штата 
Калифорния Серебряной группой ворот с 1990 года по настоящее время. Прежнее 
название: «Файл предотвращения: ответы сообщества на проблемы алкоголя (1986 – 1990 
гг.), издаваемый университетом Калифорнии в Сан-Диего. Электронный вариант журнала 
издается с 2001 года. 
Адрес: http://silvergategroup.com/pfhome.htm. 
 
«Предотвращение с воздействием» («Prevention with exposure») – 
профилактический информационный бюллетень в США. 

 
Бюллетень издается ежеквартально в Миннесоте с 2002 года по настоящее время 
Миннесотским центром ресурсов предотвращения. Ранее бюллетень назывался: 
«Воздействуйте! Информационный бюллетень химического здоровья в Миннесоте (1988 – 

http://silvergategroup.com/pfhome.htm
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2001 гг.). Бюллетень распространялся в различных организациях, научных и 
общественных центрах по избавлению от химичемких зависимостей, профилактике 
наркотизма и воспитанию новых трезвых поколений. 
Адрес: http://www.emprc.org/impact.html. 
 
«Предсказывающее использование наркотика» («Predicting Drug use») – 
специализированное профилактическое периодическое издание в США. Издавался журнал 
ежегодно в Вашингтоне в 1989-1997 гг. Национальным институтом правосудия. Это – 
годовой отчет по статистике по взрослым и юным арестованным, собранным 
Национальным институтом правосудия и программами прогноза использования 
наркотиков. 
 
«Предупреждение» – профилактический журнал в России. 

 
Приложение к журналу ЗОЖ. Издается в Москве. 
Адрес: https://festima.ru/docs/124124451/allrussia/zhurnal-preduprezhdenie. 
 
«Предупреждение алкоголя» («Alcohol Prevention») – информационный бюллетень 
в Великобритании. Издается в Сент-Айвсе Кембриджшира Институтом исследований 
алкоголя. Издается с 1997 три раза в год. Информационный бюллетень рассматривает 
вопросы государственной политики, связанные с алкоголем, выступая за использование 
научных данных в области разработки политики по сокращению связанного с алкоголем 
вреда. 
Адрес: ул. 12 Кэкстон, Лондон sw1h 0QS; тел.: 02072224001; info@ias.org.uk. 
http://www.ias.org.uk/resources/publications/alcoholalert/alert200701/al200701_index.html. 
 
«Предупреждение алкоголя» («Alcohol Prevention») – специальный 
антиалкогольный журнал Национального института употребления алкоголя и алкоголизма 
(NIAAA, США). Издается ежеквартально с 1988 года. В статьях обобщаются основные 
выводы по важным направлениям исследований алкоголя. Журналы чаще всего бывают 
тематическими: 
№ 91: Взаимодействие между алкоголем и органами: травма и лечение.  
№ 91: Употребление алкоголя в особых популяциях. 
№ 90: Алкоголь и иммунная система. 
№ 89: Улучшение здоровья через трансляционные исследования алкоголя. 
№ 88: Технологии электронного здравоохранения и, что это означает для алкоголя. 
№ 87: Измерение бремя алкоголя.  
№ 86: Эпигенетика – новая граница для исследований алкоголя.  

http://www.emprc.org/impact.html
https://festima.ru/docs/124124451/allrussia/zhurnal-preduprezhdenie
mailto:info@ias.org.uk
http://www.ias.org.uk/resources/publications/alcoholalert/alert200701/al200701_index.html
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№ 85: Связь между стрессом и алкоголем.  
№ 84: Генетика алкоголизма.  
№ 83: Профилактика пьянства и алкоголизма.  
№ 82: Фатальный алкогольный спектр нарушений.  
№ 81: Изучение избавления от алкогольных расстройств.  
№ 80: Алкоголь и ВИЧ/СПИД: переплетение историй.  
№ 79: NIAAA: 40 лет исследований лидерства.  
№ 78: Эволюционный взгляд на несовершеннолетних, употребляющих алкоголь. 
№ 77: Неврология: пути к алкогольной зависимости.  
№ 76: Алкоголь и другие наркотики.  
№ 75: Системная биология.  
№ 74: Исследования алкоголя: продолжительность жизни, перспективы.  
№ 73: Употребление алкоголя несовершеннолетними: предотвращение и снижение 
употребления алкоголя несовершеннолетними.  
№ 72: Метаболизм алкоголя.  
№ 71: Алкоголь и табак.  
№ 70: Национальное обследование эпидемиологии алкоголепотребления и связанные с 
ними условия.  
№ 69: Медицинские услуги: научные исследования.  
№ 68: Потребление алкоголя молодежью.  
№ 67: Употребление алкоголя несовершеннолетними.  
№ 66: Краткие выступления об алкоголе.  
№ 65: Скрининг на употребление алкоголя и связанные с алкоголем проблемы.  
№ 64: Алкоголь и печень.  
№ 63: Алкоголь, вредное воздействие на мозг.  
№ 62: Алкоголь и женское здоровье.  
№ 61: Неврология исследовательских и терапевтических целей.  
№ 60: Генетика алкоголизма.  
№ 59: Употребление алкоголя несовершеннолетними: главная проблема общественного 
здравоохранения.  
№ 58: Изменение питьевой «культуры» кампуса.  
№ 57: Алкоголь и ВИЧ/СПИДа.  
№ 56: Скрининг на проблемы с алкоголем – обновление.  
№ 55: Алкоголь и меньшинства: обновление.  
№ 54: Жажда исследований: последствия для лечения.  
№ 53: Когнитивные нарушения и восстановление от алкоголизма. 
№ 52: Алкоголь и безопасность на транспорте. 
№ 51: Экономические перспективы в исследования алкоголизма. 
№ 50: Воздействие алкоголя на развитие плода и мозга. 
№ 49: Новые достижения в избавлении от алкоголизма. 
№ 48: От генов к географии: передний край исследований алкоголя. 
№ 47: Томография алкоголизма: окно в мозг. 
Лит.: http://www.arcr.niaaa.nih.gov/arcr/alert.htm. 
 
  

http://www.arcr.niaaa.nih.gov/arcr/alert.htm
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«Предупреждение плюс» – профилактическая газета в России.  

 
Выходит ежемесячно в Москве. Газета – компас в мире традиционной и народной 
медицины. На её страницах – материалы светил отечественного здравоохранения о 
профилактике и лечении самых разных недугов, авторские методики народных целителей, 
рецепты врачей и читателей. 
Адрес: https://vipishi.ru/catalog-Pochta-Russia/item/inet/330/36/99609/preduprezhdenie-plyus-
bibliotechka-zozh/  
 
«Престонский защитник трезвости» («Preston defensive Sobriety») – 
трезвеннический журнал в Англии, официальный орган Престонского общества 
трезвости – предшественника тотального абстинентного движения в Англии, 
сформированного в Престоне (Ланкашир) 22 марта 1832 года. Журнал начал издаваться в 
Престоне с января 1834 года под редакцией лидера трезвеннического движения Англии 
Ливси Джозефа Уильяма (5 марта 1794 года – 2 сентября 1884 года). 

 
 
  

https://vipishi.ru/catalog-Pochta-Russia/item/inet/330/36/99609/preduprezhdenie-plyus-bibliotechka-zozh/
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search?q=Prohibition+Party&hl=ru&newwindow=1&prmd=ivns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Livesey_portrait.jpg&usg=ALkJrhjPVqjm252nBjssdEK5XPo5TyPlqA
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«Преступление и наказание» – специальный профилактический журнал в России. 

 
Издается объединенной редакцией Федеральной службой исполнения наказания России.  
Адрес: Юридический адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15а. Физический адрес:  
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71. Секретариат: 8-495-987-61-03; orfsin@orfsin.ru. 
 
«Претендент» («The Challenger») – профилактическая уличная газета в США. 

      
Издается в Аустине для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Аустина. 
Адрес: http://www.challengernewspaper.org/  
 
«Приверженность плюс» («Commitment plus») – периодическое антиалкогольное 
издание в США. Выходит в свет с 1985 года в Арлингтон-Хайтсе штата Иллинойс. В 
информационном бюллетени публикуются статьи, как по профилактике наркотизма, так 
по избавлению от различных зависимостей. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Привычка: дайджест наркомании» («Habit: Digest Addiction») – ежемесячный 
журнал по вопросам зависимостей в США (Окдейл, Миннесота), издававшийся в 1970 – 
1973 гг. неправительственной организацией «Святой Франциск: полпути к дому». В 
бюллетене публиковались профессиональные статьи, касающиеся вредных привычек и 
эмоциональных проблем. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
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«Прикладная психология: здоровье и благополучие» («Applied Psychology: 
Health and Well-being») – специализированный профилактический журнал в США. 

 
Трехгодичный рецензируемый научный журнал, издаваемый Американский 
издательством Wiley-Blackwell от имени Международной ассоциации прикладной 
психологии. Он был создан в 2009 году и охватывает такие прикладные психологические 
темы, как клиническая психология, консультирование, кросс-культурная психология и 
экологическая психология. Издается под редакцией Ральфа Шварцера и Александра 
Лущинска. 
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17580854. 
 
«Прикладная психология и психоанализ» – научный, профилактический журнал 
в России.  

 
Журнал ориентирован на обсуждение актуальных проблем психологической науки. 
Издается в электронном виде. Журнал имеет богатые научные традиции и связи. Он 
основан в 1996 году в Международной педагогической академии (г. Москва). 
Учредителем электронной версии журнала является ЧОУ ВО «Институт Дружбы народов 
Кавказа». Главный редактор – Ледович Татьяна Сергеевна, ректор ИДНК, доктор 
экономических наук, профессор. Заместитель главного редактора, председатель научно-
редакционного совета – Соловьева Ольга Владимировна, доктор психологических наук, 
профессор. 
Адрес: https://www.ppip.idnk.ru. 
 
  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17580854
https://www.ppip.idnk.ru/


355 

«Прикладная токсикология» – специализированный научно-профилактический 
журнал в России. 

 
Журнал основан в 2009 году. Научно-практический рецензируемый журнал «Прикладная 
токсикология». Учредитель – Научно-исследовательский институт биоцидов и 
нанобиотехнологий. Тематика издания: теоретические и прикладные проблемы общей и 
профилактической токсикологии, актуальные вопросы токсикологической экспертизы 
лекарственных средств, промышленной и гигиенической токсикологии, 
фундаментальные, прикладные и поисковые исследования в области прикладной 
токсикологии. Главный редактор – профессор МГУ Захидов Сабир Тишаевич, с 1 июня 
2012 года. 
Адрес: http://med-books.by/journal/  
 
«Прикладное психологическое измерение» («Applied Psychological 
Measurement») – психологический научный профилактический журнал в США.  

 
Рецензируемый научный журнал, издаваемый с 1977 года независимой издательской 
компанией SAGE Publications в Нью-Йорке. Журнал освещает исследования по 
методологиям и по применению психологических измерений в психологии и смежных 
дисциплинах, а также обзоры книг и компьютерных программ. Главный редактор 
журнала – Хуа-Хуа Чанг (университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн). 
Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/applied-psychological-measurement. 
  

http://med-books.by/journal/
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«Примечания Национального института по употреблению наркотиков 
(NIDA)» («Notes from the National Institute on Drug Abuse (NIDA)») – информационный 
бюллетень Национального института по употреблению наркотиков в США (Роквилл, 
Мэриленд), издающийся 6 раз в год с 1986 года. В 1979 – 1981 гг. бюллетень назывался 
«Услуги и исследования», а в 1981 – 1985 гг. – «Избавление и исследования». Статьи 
охватывают различные аспекты наркомании, исследования в области избавления и 
профилактики, эпидемиологии, неврологии, поведенческой науки, здравоохранения и 
ВИЧ / СПИДа. Публикуются тексты докладов с научных исследований, что способствует 
общению среди врачей, ученых, администраторов, политиков и общественности. 
Лит.: http://www.drugabuse.gov/NIDA_Notes/NNIndex.htm. 
 
«Примитивный методист» («Primitive Methodist») – трезвенная религиозная газета в 
Новой Зеландии. Издавалась в первой половине 20 в. Ряд лет газету редактировал 
новозеландский методистский министр, журналист, руководитель трезвеннического 
движения Новой Зеландии Кокер Джеймс (4 июня 1862 года – ?). 
 
«Причина трезвости» («The reason for Sobriety») – журнал в США. С 1891 по 1913 гг. 
главным редактором журнала был лидер трезвеннического движения в Массачусетсе 
американский методистский епископальный священник, педагог и стойкий сторонник 
сухого закона в США Ноон Альфред (8 декабря 1845 года – 28 февраля 1920 года). В 
1913-1918 гг. журнал редактировал и ежемесячно издавал в Массачусетсе лидер 
трезвеннического движения штата Ландерс Уоррен Принс (13/15 июля 1869 года – 28 
апреля 1946 года). 
 
«Проблема» («Problem») – трезвеннический журнал в США. Издавался в Калифорнии в 
начале 20 в. Затем был объединен с другими трезвенническими журналами штата и стал 
называться «Калифорнийский голос». 
 
«Проблемы алкоголизма» («Problemy alkoholizmu») – трезвеннический научно-
социальный журнал в Польше. Издается ежемесячно с 1992 года по настоящее время 
Польской лигой трезвости. Содержание каждого номера заполняют гуманитарные 
вопросы, человек – алкоголь и другие зависимости в широком контексте актуальных 
знаний из области права, медицины, социологии, этики, педагогики, демографии, 
экологии, литературы, собриологии, экономики и других наук,  междисциплинарные. 
Авторами являются наиболее видные теоретики и практики, специалисты изучаемого 
предмета, в том числе известные в стране и за рубежом. Редакция особенно много места 
уделяется случаям воспитания молодого поколения, основанного на проверенных 
христианских ценностях. В каждом выпуске журнала размещена специальная вставка для 
учителей, воспитателей и молодежи о методах и формах распространения трезвости и 
здорового образа жизни среди польских детей. Ряд лет главным редактором журнала был 
польский писатель и журналист, офицер польской армии крайовой, активный участник 
трезвеннического движения Польши Мокзарски Казимеж Дамази (21 июля 1907 года – 27 
сентября 1975 года). 

http://www.drugabuse.gov/NIDA_Notes/NNIndex.htm
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Адрес: ул. Львовская 5, 00-660 Варшава, Польша, тел. 825-66-26 и 825-69-06. 
 
«Проблемы с алкоголем и другими наркотиками» («Problems with Alcohol and 
other Drugs») – специализированный информационный бюллетень в США (Вашингтон), 
издающийся 2 раза в год Генеральным советом церкви и общества, Объединенной 
методистской церковью и Специальной программой по токсикомании, связанной с 
насилием (SPSARV). Бюллетень обеспечивает обновления и информацию о церковных 
антинаркотических программах Объединенной методистской церкви, проектирования и 
реализации эффективных программ и ресурсов для преодоления проблем с наркотизмом и 
лекарственной зависимостью. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины» – профилактический журнал в России.  

 
Журнал основан в 1994 году. Учредители журнала: Учреждение РАМН Национальный 
НИИ общественного здоровья РАМН; ФГУ «Центральный НИИ организации и 
информатизации здравоохранения Минздрава России. Периодичность – 6 номеров в год. 
Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины» 
включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования 
основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. Журнал освещает теоретические вопросы социальной гигиены, основные 

http://lib.adai.washington.edu/
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направления формирования здоровья населения и медико-социальной помощи, вопросы 
экономики, научной организации труда, санитарной статистики, истории медицины и 
здравоохранения. Публикует статьи о новых формах и методах работы лечебно-
противоэпидемических учреждений здравоохранения по организации медико-санитарного 
обслуживания городского и сельского населения. Журнал публикует материалы о методах 
и результатах изучения социальных условий жизни и здоровья населения. В нем находят 
отражение состояние здравоохранения, вопросы организации и деятельности 
медицинских учреждений в зарубежных странах, помещаются статьи, посвященные 
проектированию и оснащению лечебно-профилактических учреждений. Широко 
освещается развитие медицинской науки и здравоохранения, отмечаются важные 
исторические даты, деятельность научных обществ, публикуется информация о 
различных конференциях и совещаниях. Журнал рассчитан на руководителей органов и 
учреждений здравоохранения, научных работников, преподавателей медицинских 
учебных заведений, других специалистов, работающих в области социальной гигиены и 
организации здравоохранения, санитарной статистики и истории медицины, а также на 
широкий круг практических врачей. Главный редактор журнала – Щепин Олег 
Прокопьевич – академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, научный 
руководитель Национального научно-исследовательского института общественного 
здоровья РАМН. 
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 12; https://www.medlit.ru/journal/518/  
 
«Проблемы токсикомании» («Problemas de abuso de substâncias») – 
профилактический журнал в Португалии. Издается с 1995 года Министерством 
здравоохранения Португалии и Институтом по изучению наркотиков и токсикантов. 
 
«Проблемы употребления психотропных веществ: исполнительный 
доклад о потреблении алкоголя и других наркотиков, влияющих на 
работу» («Problems of Substance use: the executive report on the consumption of Alcohol and 
other Drugs that affect the Job") – ежеквартальный информационный бюллетень в США 
(Нью-Йорк), издающийся с 1990 года Компанией Марш и Макленнан совместно со 
Школой Хеллера в университете Брандейса. Бюллетень рассматривает употребление 
алкоголя и других наркотиков в американской корпорации, включая программы помощи 
работникам, программы избавления от зависимостей, обучение сотрудников и 
тестирование на наркотики. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
  

https://www.medlit.ru/journal/518/
http://lib.adai.washington.edu/
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«Провидец» («The Seer») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США и 
Великобритании. 

 
Официальное периодическое издание церкви Иисуса Христа святых последних дней, 
которое впервые появилось в 1853 году и было опубликовано в течение 1854 года. После 
того, как церковь СПД публично признала, что она преподавала и практиковала 
многоженство на своей сентябрьской конференции 1852 года, президент церкви СПД 
Бригам Янг отправил апостола Орсона Пратта в Вашингтон, где его попросили 
опубликовать апологетический журнал, предназначенный для немормонов. Основной 
целью журнала было бы объяснить и защитить принципы мормонизма. Первое издание 
«Провидца» было опубликовано в январе 1853 года, а будущие издания выпускались 
ежемесячно. Содержание журнала было составлено почти полностью из оригинальных 
сочинений Пратта. На протяжении всей своей истории публикации, большинство писаний 
Пратта подчеркивали рациональность доктрины множественного брака. «Провидец» 
публиковался в Вашингтоне, до июля 1854 года, когда публикация была перенесена в 
Ливерпуль Англии. После 18 выпуска, Пратт был вынужден прекратить публикацию из-за 
роста финансовых потерь. Тираж достиг 400 экземпляров в конце 1853 года. 
Адрес: https://ia600208.us.archive.org/14/items/OrsonPratt/TheSeer.pdf. 
 
«Прогибиционист» («Prohibitionist») – американский журнал, активно выступающий 
за сухой закон в США и издававшийся в штате Нью-Йорк с 1850 года. Главным 
редактором журнала был американский журналист Берли Уильям Генри (12 февраля 1812 
года – 18 марта 1871 года). 
 
«Прогибиционист» («Prohibitionist») – английская газета, орган Национальной партии 
сухого закона Англии.  Издавалась лидером трезвеннического движения Объединенного 
Королевства Брэдли Гербертом (16 сентября 1864 года – 8 августа 1907 года) в конце 19 в. 
В газете публиковались имена выдающихся людей и духовенства Англии, владевших 
запасами пива и другого алкоголя. Это вызывало гнев и раздражение алкогольных 
магнатов, которые ненавидели Брэдли, спаивали народ страны и всячески мешали 
изданию газеты. 
 
«Прогибиционист» («Prohibitionist») – трезвеннический журнал в Австралии, 
официальный орган Королевской лиги сухого закона – австралийской организации, 

https://ia600208.us.archive.org/14/items/OrsonPratt/TheSeer.pdf
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основанной в августе 1918 года в Брисбене. Журнал ратовал за введение сухого закона в 
Австралии. 
 
«Прогибиционист» («Prohibitionist») – трезвеннический журнал в Новой Зеландии 
(позднее известный как «Авангард»), официальный орган Партии сухого закона Новой 
Зеландии. Журнал выходил в свет в конце 19 – начале 20 веков. Ряд лет в конце 19 в. 
журнал издавался и редактировался лидером трезвости Новой Зеландии Изиттом 
Франциском Витмором (3 октября 1846 года – 11 ноября 1916 года).  

 
Некоторое время журнал редактировал мэр города Крайстчерча Новой Зеландии, депутат 
парламента, бизнесмен Тейлор Эдвард Томас (Томми) (16 июня 1862 года – 27 июля 1911 
года). 

 
 
«Прогибиционист Канзаса» («The Kansas Prohibitionist») – американское 
трезвенническое периодическое издание, выходящее в свет с 1884 года в штате Канзас 
(США). Издателем и главным редактором газеты был американский журналист Бенхам 
Eлббидге Х. (5 февраля 1840 года – 25 февраля 1919 года). 
 
«Прогресс» («Progress») – антиалкогольный, ежеквартальный информационный 
бюллетень в США (Сьерра-Тусон, Аризона). Публикует антиалкогольные, 
антинаркотические и антитабачные материалы. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Прогресс в нейротерапевтике и нейропсихофармакологии» («Progress in 
Neurotherapy and Neuropsychopharmacology») – специализированный профилактический 
журнал в США. 
  

http://lib.adai.washington.edu/
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«Прогресс и культура» – профилактический журнал в Российской Империи. 
Издавался ежемесячно в Санкт-Петербурге в 1912. Редактор – В.А. Максимов. Издатель – 
А.А. Цветкова. Первый номер вышел в январе 1912 года Последний, двенадцатый номер 
был издан в декабре 1912 года. Под видом журнала выходил «Круг чтения», составленный 
ранее Л.Н. Толстым. 

 
Толстой Лев Николаевич (28 августа (9 сентября) 1828 года – 7 (20) ноября 1910 года) – 
один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей, почитаемый как 
один из величайших писателей мира, выдающийся деятель трезвеннического движения  
Российской Империи. 
 
«Продвижение» («Promotion») – трезвеннический журнал в Австралии, официальный 
орган «Лиги Конкорда без лицензии». Журнал издавался в первой половине 20 века. 
Несколько лет до 1920 года журнал редактировал лидер трезвеннического движения 
Австралии Уилсон Францис (10 февраля 1879 года – ?). 
 
«Прожектор» («Searchlight») – трезвеннический журнал в США. Издавался в штате 
Арканзас с 1906 по 1908 гг. Журнал был официальным органом Арканзасской Анти-
салунной лиги. Редактировал журнал лидер трезвеннического движения Арканзаса, 
американский юрист Торнбург Джордж (25 января 1847 – 9 марта 1923). 
 
«Прожектор» («Searchlight») – трезвенническое издание в США. Журнал являлся 
органом Анти-салун Лиги штата Калифорния. Первый номер журнала увидел свет в июне 
1898 года. Ряд лет журнал редактировал американский священник и литератор Чапман 
Эрвин (23 июня 1838 года – 30 августа 1921 года).  
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Позднее журнал получил новое название – «Освободитель». 
 
«Прожектор» («Searchlight») – трезвеннический журнал в Канаде, официальный орган 
Лиги моральной реформы провинции Альберта. В 1915 году главным редактором журнала 
был лидер трезвеннического движения Канады Паттерсон Фредерик Уильям (18 июля 
1877 года – ?). 
 
«Прожектор» («Searchlight») – ежемесячная трезвенническая газета в США, 
официальный орган Национального комитета женской федерации – американской 
федерации женских обществ, созданная в 1922 году для сотрудничества с 
правоохранительной системой штатов, в области применения восемнадцатой Поправки и 
Закона Вольстеда. Газета издавалась в Нью-Йорке в 30-х гг. 20 в. 
 
«PROздоровье» – профилактический журнал в России. 

 
Журнал издается Центром медицинской профилактики в Ханты-Мансийске с 2014 года. 
Адрес: +7 (3467) 31-84-66; г. Ханты-Мансийск ул. Карла Маркса, д. 34; 
cmphmao@cmphmao.ru  
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«Производство спирта и ликероводочных изделий» – проалкогольное издание 
в России.  

 
Журнал издавался в москве с 2000 по 2014 гг. Обществом с ограниченной 
ответственностью Издательство Пищевая промышленность. В журнале освещались 
вопросы техники, технологии, сырья, качества, а также семинары, специализированные 
выставки, новости в законодательстве. С 2014 года журнал «Производство спирта и 
ликероводочных изделий» вошел в состав журнала «Пиво и напитки безалкогольные и 
алкогольные, соки, вино, спирт». 
Адрес:  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7967. 
 
«Пророк» («Prophet») – религиозно-нравственная трезвенная газета в США. Местная 
газета святых последних дней, публиковавшаяся в Нью-Йорке. Первым редактором газеты 
был Уильям Смит, а периодическое издание печаталось с 1844 по 1845 годы. Газета, 
вероятно, была основана как часть президентской кампании Джозефа Смита. Он 
напоминал другие современные мормонские газеты, из которых он часто публиковал 
отрывки. Среди других редакторов были Джордж Т. Лич, Сэмюэль Браннан, А. Е. Райт и 
Парли П. Пратт. В июле 1845 года формат и название газеты изменились, чтобы стать 
Нью-Йоркским изданием, которое продолжалось до конца года. 
Адрес: http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/NY/1844Prof.htm. 
 
«Пророк юбилея» («Prophwyd y Jubili») – религиозно-нравственная трезвенная газета 
в Великобритании. 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7967
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Ежемесячное периодическое издание на валлийском языке церкви Иисуса Христа святых 
последних дней, издававшееся в Ридибонте Уэльса между 1846 и 1848 годами. Это было 
первое периодическое издание, опубликованное на языке, отличном от английского. 
Редактором был Дэн Джонс, который в то время председательствовал над Мормонскими 
миссионерами в Уэльсе. Все, кроме двух последних выпусков издания, были напечатаны в 
прессе, принадлежащей не мормонскому старшему брату Джонса, преподобному Джону 
Джонсу. Последние два издания были опубликованы в Кармаршене в издательстве, 
принадлежащем Джону Дэвису, молодому бакалавру святых последних дней. Газета была 
похожа по содержанию на «Тысячелетнюю звезду», церковное периодическое издание, 
направленное на англоязычных святых последних дней на Британских островах. 
Значительное количество материала было заимствовано из «Тысячелетней звезды» и 
переведено на валлийский язык для публикации в «Пророке юбилея», особенно в 
доктринальных писаниях и письмах от церковных лидеров. Другое содержание газеты: 
сообщения о конференциях, прогрессе в крещениях, поэзии, рассказах о чудесных 
исцелениях, рассказы о преследованиях и обращениях, а также иногда отсутствие успеха 
противников в распространении мормонизма в Уэльсе. Почти в каждом номере есть 
защита от нападения на мормонизм, которое было напечатано в одном из других 
христианских периодических изданий в Уэльсе. В декабре 1847 года указывается, что 
газета увеличила свой тираж до 1200 экз. Газета прекратила выходить в свет, когда Дэн 
Джонс закончил свою первую валлийскую миссию и вернулся в Соединенные Штаты. В 
1849 году газета «Удгорн Сейон» сменила «Пророка юбилея» на официальном 
валлийском языке. 
Адрес: https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/rsc/id/42605. 
 
«Просвещение и профилактика СПИДа» («AIDS Education and Prevention») – 
профилактический журнал в США. 

 
Журнал является важным дополнением к библиотечным фондам медицинских училищ, 
больниц и других учреждений и организаций, занимающихся научно-исследовательскими 
программами по ВИЧ/СПИДу. Журнал объединяет перспективы общественного 
здравоохранения, психосоциальной, социокультурной и государственной политики по 
вопросам, представляющим интерес на национальном и глобальном уровнях. Под 
редакцией –  Франциско С. Си, доктора медицины, университет Невады, Лас-Вегас. 
Адрес: https://guilfordjournals.com/loi/aeap. 
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«Простые винные новости» («Simple Wine News») –проалкогольный журнал в 
России. 

 
Журнал о вине, виноделии и алкогольной кухне. Публикуются рейтинги, дегустации, 
описания регионов и профили алкогольных хозяйств. Журнал предназначен широкому 
кругу любителей «поддать» и профессионалов по изготовлению алкогольного наркотика. 
Рекламирует активное потребление алкоголя, чем способствует спаиванию населения 
России. 
Адрес: https://www.zinio.com/ru/simple-wine-news-m7942. 
 
«Протестантский американец» («Protestant American») – трезвенный религиозный 
журнал в США. Издавался в  Спрингфилде и Сент-Луисе штата Миссури в начале 20 в. 
Учредителем журнала и главным редактором ряд лет был американский методистский 
епископальный священник, активный сторонник сухого закона в США Филлипс Уилл 
Джонсон (18 сентября 1846 года – 11 февраля 1929 года). 
 
«Против алкоголизма» («Contro l'alcolismo») – трезвеннический журнал в Италии, 
официальный орган Итальянской антиалкогольной лиги (1919-1922 гг.). 
 
«Противник спирта» («Der Gegner des Alkohols») – трезвеннический журнал в 
Богемии (Германия). Основан журнал в 1903 году Рослером Густавом (30 августа 1862 
года – ?) – богемским врачом, лидером трезвеннического движения Германии. 
 
«Противник табака» (Der Tabakgegner) – антитабачный журнал в Германии. 
Издавался Богемским обществом на немецком языке с 1912 по 1932 гг. 
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«Противостояние» – антинаркотическая профилактическая газета в России.  

 
Издавалась во второй половине первого десятилетия XXI века в Уфе. Издавало 
Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по 
Республике Башкортостан.  
Адрес: www.gnkrb.ru. 
 
«Протоколы заседаний Общества научной медицины и гигиены при 
Харьковском университете» – научный профилактический журнал в Российской 
Империи. Первый год издания за 1895 год. Издавался в Харькове 1895–1914 гг. Первый 
редактор – П.Ю. Пенский, профессор; В 1904/1907 гг. редакторы: П.Ю. Пенский и И.А. 
Чуевский, приват-доцент; с 1912 года редактор – П.А. Поляков. 
 
«Протоколы заседаний Общества психиатров в С.-Петербурге» – 
профилактическое периодическое издание в Российской Империи. [за 1900–1903, 1906, 
1909/1910, 1915–1916 годы]. Первый год издания за 1879 год. Издавались в Санкт-
Петербурге в 1902–1916 гг. «Протоколы» за 1904–1905 г.г. и отдельные протоколы за 
1907–1908 гг. и 1912–1914 г.г. печатались в составе журнала «Обозрение психиатрии, 
неврологии и экспериментальной психологии». 
  
«Протоколы заседаний Русского общества нормальной и 
патологической психологии» [за 1902–1906 гг.] – профилактический ежегодник в 
Российской Империи. Издавался в Санкт-Петербурге в 1906–1908 гг. В 1906 году были 
изданы протоколы за 1902 год. В 1908 году вышли в свет протоколы 1903-1906 гг. 
Русское общество нормальной и патологической психологии, организованное при 
Военно-медицинской академии, продолжало деятельность прекратившего 
существование Русского общества экспериментальной психологии, протоколы которого 
печатались в журнале «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной 
психологии». 
 
«Протоколы скандинавской психиатрии» («Protocols of Scandinavian 
Psychiatry») – специализированный профилактический журнал в США. 
 
«Протоколы усовершенствования обработки» («Protocols for Improving 
Processing») – антиалкогольный профилактический  журнал в США. 
Журнал издается 2-3 раза в год в Росквилле штата Мэриленд Центром обрабатки 
токсикомании с 1993 года по настоящее время. Номера журнала являются руководящими 
принципами лучших методов для обработки токсикомании. Они созданы опытными 
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группами согласия. Главная цель каждого номера журнала состоит в том, чтобы передать 
«пограничную» информацию быстро, но ответственно. Поэтому рекомендации, 
предложенные в журнале, приписаны или клиническому опыту участников публичной 
дискуссии или опубликованной литературе по теме обсуждения. 
Адрес: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat5.part.22441. 
 
«Профессионал по зависимостям» («Professional Addiction») – профилактический 
журнал в США. Издается с 2003 года по настоящее время Национальной ассоциацией 
профессионалов по зависимостям (NAADAC). 

 
Журнал издается семь раз в год. Публикуется с 2008 года Группой Vendome.  
Клинический журнал, в котором участвуют почти 60 000 профессионалов, 
концентрируясь на уходе и восстановлении людей с расстройствами потребления 
различных интоксикантов, с зависимостями от процессов потребления и с 
сопутствующими проблемами. 
Адрес: авеню Берег Озера LLC–3800, Восток, Набор 201, Кливленд, Огайо 44114; тел.: 
(216) 391-9100; https://www.addictionpro.com/marketing-solutions/about-addiction-
professional. 
 
«Профессионал по наркомании» («Addiction Professional») – антинаркотический 
профилактический журнал в США. 

 
Он разработан как клинический журнал для тех, кто работает в области восстановления от 
зависимостей. Журнал рассматривает следующие вопросы: Новые вопросы, требующие 
внимания специалистов. Вопросы образования и профессиональной подготовки. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat5.part.22441
https://www.addictionpro.com/marketing-solutions/about-addiction-professional
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Надлежащий уход. Методы управления проблемами и стратегиями. Новые тенденции в 
избывлении от зависимостей. Обновленная информация о новых проблемах, связанных с 
наркотиками, влияющих на мир здравоохранения. Он также предлагает исследования и 
консультации по широкому спектру вопросов, в том числе избавления конкретных 
наркоманов. Одним из его основных преимуществ является раздел, посвященный 
различным документам, написанным талантливыми и хорошо подготовленными 
специалистами по наркологии. Есть также вебинары и множество других онлайн-
контентов, который помогают держать профессионалов по профилактике наркомании в 
курсе последней информации избавления от зависимостей. 
Адрес: 603-836-0329; mraggiani@iabhc.com; https://www.addictionpro.com. 
 
«Профессиональная психология: исследования и практика» («The 
Professional Psychology: Research and Practice» – специализированный профилактический 
журнал в США. 

 
Рецензируемый англоязычный журнал, публикуемый шесть раз в год Американской 
психологической ассоциацией (APA). Журнал публикует концептуальные и 
информационные статьи по вопросам и методам, применяемым в практике психологии. 
Темы охватывают широкий спектр, включая психологию здоровья, психологию 
сообщества, семейную психологию, судебную психологию и клиническую 
нейропсихологию. Главный редактор – Рональд Т. Браун (Университет Северного Техаса 
в Далласе). Издается с 1970 года, как «Профессиональная психология», название журнала 
было изменено на «Профессиональную психологию: исследования и практика» в 1983 
году. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/pro/ 
 
«Профессиональный адвокат» («Professional Lawyer») – специализированный, 
юридический, профилактический журнал в США. 
 
«Профилактика» – профилактический трезвеннический журнал в СССР. Издавался в 
Ленинграде в 1927 году. 
 
«Профилактика» («Prevention») – специализированный информационный бюллетень в 
США (Роквилл, Мэриленд), издававшийся 6 раз в год с 1987 года Национальным 
клиринговым центром информации об алкоголе и других наркотиках (NCADI) и Центром 
профилактики употребления психотропных веществ (CSAP). Публикации в бюллетене 
призваны стимулировать обмен информацией и опытом между национальными, 
государственными и местными специалистами в области профилактики употребления 
алкоголя и других наркотиков. Они также направлены на выявление ресурсов для 
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планирования, осуществления и оценки эффективных программ профилактики. 
Бюллетень акцентирует внимание на объявлениях о программных ресурсах, а также 
научно-технической литературы в области профилактики. Ориентирован бюллетень, в 
первую очередь, на практикующих профилактологов. 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  
 
«Профилактика азиатских наркотиков» («Prevention of Asian Drugs») – 
ежеквартальный информационный бюллетень в США (Арлингтон, Вирджиния). Издавался 
1990-1991 гг. Агентством по международному развитию (СМР) Азии и Ближнего Востока и 
Региональной программой антинаркотического образования США (РНЕ). Позже журнал 
стал называться: «Международная профилактика потребления наркотиков». 
Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
 
«Профилактика ВИЧ/СПИДа» («HIV / AIDS Prevention») – специализированный 
журнал в США (Атланта, Джорджия), издававшийся в 2000 – 2004 гг. Национальным 
центром по контролю и профилактике заболеваний ВИЧ и профилактике ЗППП и 
туберкулеза и  Академией образовательного развития США.  

 
Журнал выходил в свет на английском и испанском языках. Инъекционное употребление 
наркотиков является важным в передаче инфекций, передающихся через кровь (в 
частности, ВИЧ, гепатит B и C). Журнал предоставлял доступ к материалам и ресурсам, 
чтобы помочь поставщикам профилактики ВИЧ, работающих с потребителями 
инъекционных наркотиков и их сексуальных партнеров. 
Лит.: http://www.cdc.gov/idu/default.htm. 
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«Профилактика зависимостей» («Suchttherapie») – профилактический журнал в 
Германии. 

 
Журнал издается ежеквартально в Гамбурге на немецком языке  Немецким коммерческим 
предприятием «Медицина зависимостей» и Немецкий коммерческим предприятием 
«Психология зависимостей». Теоретические и эмпирические статьи основаны на текущем 
международном исследовании и практике. Журнал пытается представить важные 
международные подходы к избавлению от зависистей и восстановлению стимулируя 
местное обсуждение проблемы. Каждый номер журнала сосредотачивается на 
специальной теме. Статьи краткого обзора представляют текущее состояние выбранной 
темы коротким и кратким способом и установленные сообщения отражают перспективу 
обсуждаемой практики. Вообще, темы и авторы отобраны таким образом, чтобы встретить 
интерес читателей от различных научных дисциплин и практик. Относительно общей 
практики здравоохранения, журнал ищет материалы, которые представляют и обсуждают 
принципы и различные подходы к избавлению, реабилитации, социализации и трезвой 
политике. 
Адрес: http://www.thieme.de/fz/suchttherapie/  
 
«Профилактика зависимостей» – антиалкогольный электронный журнал в России. 

 
Издается с 2015 года. Тираж 500 экз. Издается Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Центр защиты прав и интересов детей», при 
информационно-методической поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Образовательный, мультидисциплинарный учебно-методический журнал, 
направленный на формирование культуры здоровья и профилактику аддиктивного 

http://www.thieme.de/fz/suchttherapie/


371 

поведения у детей и молодежи. Инновационный характер журнала определяется тем, что 
его содержанием являются современные психолого-педагогические и социальные 
проекты, как в области профилактики, так и в сфере комплексных психолого-
педагогических исследований современного детства.Образовательная часть проекта 
состоит в том, что подписчикам журнала предоставляется возможность пройти 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку по заявленным 
программам и получить соответствующие документы. Главный научный редактор – 
заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики Российского государственного 
социального университета, д.п.н., профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ Л.В. Мардахаев. Редакционная коллегия: заместитель 
директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минобрнауки России В.Л. Кабанов; директор ФГБОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 
профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи» В.В. Зарецкий; заведующий 
отделением внебольничной помощи и реабилитации ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии» Минздрава РФ, профессор, академик 
РАЕН Т.Н. Дудко; член-корреспондент РАО, д.псих.н., профессор В.И. Слободчиков; 
профессор Московского городского психолого-педагогического университета, детско-
подростковый психиатр высшей квалификационной категории, д.м.н. Н.М. Иовчук; 
президент Ассоциации детских психиатров и психологов, к.м.н., профессор, А.А. 
Северный; президент Российской Макаренковской ассоциации, член Правления 
Международной макаренковской ассоциации, к.филос.н., доцент Т.Ф. Кораблева; член 
союза журналистов Москвы, член союза писателей Москвы Л.П. Тархова; заведующая 
кафедрой охраны здоровья и ОБЖ Новосибирского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, доцент, к.м.н., И.В. Габер; доцент кафедры 
наркологии Российской медицинской академии последипломного образования Минздрава 
России, к.м.н., доцент А.Н. Булатников; доцент кафедры детской психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии Северо-Западного Государственного 
Медицинского Университета имени И.И. Мечникова и кафедры психического здоровья и 
раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, к.м.н., И.В. Добряков; доцент лаборатории «Медико-
психологическая реабилитация» ГБОУ ВПО МГППУ, к.псих.н., А.В. Киселева; доцент 
кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, к.п.н., А.Р. 
Маллер; заведующий лабораторией профессионального развития педагогов Института 
психолого-педагогических проблем детства РАО, к.псих.н., В.К. Рябцев; ведущий 
научный сотрудник Института психолого-педагогических проблем детства РАО, к.псих.н., 
В.В. Ряшина. Редакционный совет: председатель Комиссии по общественной 
безопасности Общественной палаты Российской Федерации А.В. Цветков (Москва, 
Россия); заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии РМАПО, д.м.н., 
профессор, Ю.С. Шевченко (Москва, Россия); профессор кафедры социальной и семейной 
педагогики РГСУ, д.филос.н., А.М. Егорычев (Москва, Россия); руководитель отделения 
психической патологии детского и подросткового возраста ФГБУ «Московский НИИ 
психиатрии» Минздрава РФ Е.В. Корень (Москва, Россия); заместитель директора по 
образованию ГБПОУ «Воробьевы горы», к.п.н., Д.В. Григорьев (Москва, Россия); 
руководитель отдела проектов и программ ФГБОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 
профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи», к.п.н. В.В. Морозов 
(Москва, Россия); член Московской городской организации Союза писателей России, член 
Союза краеведов России, к.т.н. Д.П. Барсков (Москва, Россия); председатель 
Красноярского регионального отделения Российской макаренковской ассоциации В.В. 
Бибикова (Красноярский край); директор МБОУ «Центр психолого-медико-социального 
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сопровождения «Радуга», к.псих.н. Е.А. Малькова (Московская область); директор 
общеобразовательной школы Каннской воспитательной колонии ГУ ФСИН, Почетный 
работник общего образования РФ, Заслуженный педагог Красноярского края, В.А. 
Карапчук (Красноярский край); директор Разуменского детского дома А.Г. Негомодзянов 
(Белгородская область); член правления Международной макаренковской ассоциации 
А.А. Абаринов (Киев, Украина); президент Международной макаренковской ассоциации,  
профессор Николо Сичилиани де Кумис (Nicola Siciliani de Cumis) (Рим, Италия); 
президент Итальянской макаренковской ассоциации, профессор Агостино Багнато 
(Agostino Bagnato) (Рим, Италия); профессор 1-го Римского университета La Sapienza 
Серена Веджетти (Serena Veggetti) (Рим, Италия); профессор, психотерапевт Николай 
Вайзман (Маалот-Таршиха, Израиль); психолог Елизавета Хеллингер (Бонн, Германия). 
Адрес редакции: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 3; profilactika-z@list.ru; +7 (499) 128-79-
95. 
  
«Профилактика и воздействие» («Prevention and Impact») – специализированный 
информационный бюллетень в США (Миннесота), издающийся 2 раза в год с 2002 года 
Ресурсным центром профилактики штата Миннесота.  

 
В 1988 – 2001 гг. бюллетень назывался «Влияние! Бюллетень химического здоровья в 
Миннесоте». Бюллетень посвящен вопросам здоровья и химическим зависимостям, а 
также методам избавления от химических зависимотей. Представляет интерес для 
специалистов в области предупреждения и профилактики наркотизма. 
Лит.: http://www.emprc.org/prevention-impact-archives. 
 
«Профилактика и лечебное дело» – профилактический журнал в СССР. Журнал 
издавался в Самаре в 1929-1930 гг. 
Адрес: 
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT291&lpg=PT291&dq=«Профилакт
ика+и+лечебное+дело»+журнал+в+Самаре&source=bl&ots=ks3FwLR7TA&sig=ACfU3U2-
OcnobqxPvY20gzR_e4WutxH1fg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiSzr-
HibviAhWnyKYKHYNSChYQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=«Профилактика%20и%
20лечебное%20дело»%20журнал%20в%20Самаре&f=false. 
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«Профилактика и реабилитация в наркологии» – профилактический журнал в 
России.  

 
Журнал выпускался ежеквартально в свет Издательским домом «Нарконет» в Москве. Год 
основания журнала – 2001 год. Первый номер был издан в 2002 году. В конце этого же 
года журнал перестал издаваться. Журнал был посвящен вопросам эпидемиология, 
клиника и диагностика, профилактика, терапия и реабилитация, практический опыт. 
Адрес: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9019. 
 
«Профилактическая медицина» – профилактический журнал в России. 

 
Журнал «Профилактическая медицина» («Профилактика заболеваний и укрепление 
здоровья»), выпускающийся на базе ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» 
Минздрава России, был основан в 1997 году и предназначен для медицинских работников, 
политиков, организаторов здравоохранения и ученых. Широкий диапазон проблем, 
которые выносятся на страницы журнала, определяется его общественно-политической и 
научно-практической направленностью. В журнале освещаются проблемы профилактики 
и лечения неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, 
респираторных, сахарного диабета; инфекционных заболеваний, а также травматизма и 
насильственной смерти. Журнал включен в перечень изданий ВАК, рекомендованных для 
публикации статей, содержащих материалы кандидатских и докторских диссертаций. 
Основные разделы журнала: политика и стратегия профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья; организация здравоохранения; законодательство; экономические 
аспекты профилактики заболеваний и укрепления здоровья; образование медицинских 
работников; образование населения; методические руководства; маркетинг 
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профилактических программ; профилактика неинфекционных и инфекционных 
заболеваний; контроль за факторами риска развития и прогрессирования заболеваний; 
дети и молодежь; социальная и физическая среда; официальные сообщения; в помощь 
практическому врачу. Главный редактор – С.А. Бойцов. Заместители главного редактора: 
И.Е. Колтунов, Г.А. Масленникова. 
Адрес: 101953, г. Москва, Петроверигский пер., 10; 8 (495) 454-61-18; 
cardioprevent2007@gmail.com; http://www.cardioprevent.ru/journals/prophylactics/default.asp. 
 
«Профилактическая медицина» – профилактический журнал в Украине и СССР. 
Журнал издавался в Харькове в 1922-1929 гг. 
 
«Профилактическая медицина» («Preventive Medicine») – профилактический 
журнал в Канаде. 

 
Hецензируемый медицинский журнал, издаваемый ежемесячно Голландской 
информационно-издательской компанией Elsevier с 1972 года. Он охватывает все аспекты 
профилактической медицины и общественного здравоохранения. Главный редактор – 
Эдуардо Л. Франко (университет Макгилла). Основателем был Эрнст Уиндер. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/preventive-medicine/  
 
«Психея» («Psyche») – научный профилактический журнал в США. 

 
Был рецензируемым академическим журналом, охватывающим исследования о сознании 
и его связи с мозгом с точки зрения, предоставляемых дисциплин когнитивной науки, 
философии, психологии, физики, неврологии, искусственного интеллекта и антропологии. 
Он был создан в 1994 году Патриком Уилкеном, как одна из самых ранних попыток 
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издания академического журнала в элетронном виде. Издавался в 1994-2010 гг. В 2008 
году стал официальным журналом Ассоциации по научному изучению сознания. Главным 
редактором журнала на этом этапе были Габриэль Крейман и Роберт ван Гулик. За почти 
20 лет своего существования журнал опубликовала большое количество статей и докладов 
для разнообразной академической аудитории. Он продвинул научные исследования 
сознания и объединил многих исследователей в разных областях знаний. 
Адрес: http://journalpsyche.org/welcome/   
 
«Психиатрическая газета» – двухнедельное периодическое профилактическое 
издание в Российской Империи, посвященное вопросам невропатологии и психиатрии. 
Иpдавалась газета в Петрограде в 1914–1916 гг. Редактор – доктор С.Я. Любимов. 
Издавала больница «Всех скорбящих». 
 
«Психиатрическая генетика» («Psychiatric Genetics») – специализированный 
профилактический журнал в США. 

 
Двухмесячный медицинский журнал, публикуемый с 1990 года издательским 
конгломератом Липпинкотт Уильямс и Уилкинс в области психиатрической генетики. 
Журнал является форумом для освещения новых подходов к генетическим исследованиям 
в психиатрии и неврологии с использованием новых методов или методологий. Он 
публикует оригинальные исследовательские доклады, касающиеся наследственных 
факторов, связанных с психическими и неврологическими расстройствами. Это включает 
в себя локализацию генов и маркеров хромосом, изменения в экспрессии нейронных 
генов, связанные с психиатрическими заболеваниями, генетический анализ связей, 
исследования семьи, близнецов и усыновления, а также генетически основанные модели 
нейропсихиатрических заболеваний. Журнал охватывает такие области, как молекулярная 
нейробиология и молекулярная генетика, относящиеся к психическим заболеваниям. 
Главный редактор – Эндрю Маккиллин, доцент отделения психиатрии в Здании 
Рокфеллера. 
Адрес: https://journals.lww.com/psychgenetics/Pages/aboutthejournal.aspx. 
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«Психиатрия» – научно-практический профилактический журнал в России.  

 
Учредителем является ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», выходит 6 раз в 
год с 2003 года. Тираж – 2000 экз. На страницах журнала публикуются оригинальные 
статьи, содержащие новые данные по эпидемиологии, клинике, психопатологии, 
возрастным особенностям психических заболеваний, их систематизации, а также 
отражаются современные биологические воззрения на этиологические и патогенетические 
механизмы их возникновения и течения, поиску биологических маркёров психических 
болезней, достижениям генетики. Представляются публикации не только научного, но и 
практического характера по новым подходам в лечении психических заболеваний с 
использованием не только традиционных, но и вновь созданных медикаментозных 
средств, а также обсуждаются проблемы деонтологии. Освещается современное состояние 
организационных механизмов оказания психиатрической помощи, при этом в 
сравнительном аспекте обсуждается организация психиатрической помощи и основы 
реабилитации не только в отечественной психиатрии, но и в зарубежной практике. Один 
из разделов журнала посвящён памяти выдающихся отечественных психиатров, 
публикуются наиболее значимые их труды. В журнале широко представлены материалы 
научных и научно-практических конференций, в том числе проводимых с участием 
зарубежных психиатров и биологов. Особое внимание уделено в журнале работам 
молодых учёных страны, доложенным ими на съездах, конференциях. Журнал 
несомненно является важным изданием с позиций научно-практической психиатрии, так 
как знакомит читателя с новыми данными современной отечественной и зарубежной 
психиатрии, не повторяя, а дополняя и расширяя содержание уже выходящих в этой 
области изданий. Журнал «Психиатрия» включен в перечень научных и научно-
технических изданий РФ, рекомендованных для публикации результатов кандидатских и 
докторских диссертационных исследований. 
Адрес: 115522, Москва, Каширское шоссе, 34; тел: +7 (495) 109-0393; 
http://www.psychiatry.ru/stat/74. 
 
«Психиатрия, психотерапия жанэ наркология» – специализированный 
профилактический журнал в Казахстане. Издается в Алматы. 
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«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология» – международный 
научно-практический и профилактический журнал в Беларуси.  

 
Год основания издания – 2010 год. В Беларуси учредителями выступают ОО «Белорусская 
психиатрическая ассоциация», ОО «Белорусская ассоциация психотерапевтов» и УП 
«Профессиональные издания». В Украине – УП «Профессиональные издания». В России – 
УП «Профессиональные издания», ООО «Вилин». Журнал выходит при поддержке ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» 
Министерства здравоохранения Российской федерации». Периодичность выхода – 1 раз в 
квартал. Освещает вопросы профилактики, диагностики и лечения психических и 
поведенческих расстройств, публикует оригинальные статьи, обзоры по различным 
отраслям психиатрии и смежных наук. Идейная направленность определяется совместной 
работой редакционных коллегий Беларуси, России и Украины. Издание является 
источником фундаментальных и клинических знаний. Подавляющее количество 
специалистов Беларуси, Украины, других стран для публикации диссертационных работ 
выбирают именно журнал «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология». Цель 
журнала: способствовать профессиональному общению специалистов разных стран, 
научных школ, формированию новых перспективных исследований в области психиатрии, 
психотерапии и клинической психологии, образованию и становлению научных 
работников и специалистов-практиков. Журнал индексируется в международных научно-
практических базах Scopus и EBSCO. Журнал входит в перечень научных изданий, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований. Научные статьи, 
опубликованные в журнале, для украинских соискателей ученых степеней на основании 
приказа МОНмолодьспорта Украины от 17.10.2012 № 1112 приравниваются к 
зарубежным публикациям. Журнал включен в базу данных Ulrich’s Periodicals Directory. 
Главные редакторы: Евсегнеев Роман Александрович, доктор медицинских наук, 
профессор (Беларусь); Мишиев Вячеслав Данилович, доктор медицинских наук, 
профессор (Украина); Краснов Валерий Николаевич, доктор медицинских наук, 
профессор (Россия). 
Адрес: psihea@recipe.by. 
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«Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина» – научно-
практический профилактический журнал в России.  

 
Рецензируемый научно-практический журнал издается с 1999 года тиражом 30 000 
экземпляров, объемом около 76 страниц, формата А4. Журнал зарегистрирован в 
Государственном комитете Российской Федерации по печати как орган центральной 
печати. Был включен в Перечень периодических научных и научно-технических изданий, 
выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных 
результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 
Территория распространения: Российская Федерация, страны СНГ, зарубежные страны. 
На страницах этого периодического издания публикуются работы ученых и практических 
врачей-психиатров России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В журнале 
издаются статьи по психиатрии и психофармакотерапии. Издание существует и регулярно 
выходит с периодичностью 6 номеров. За это время журнал приобрел широкое признание 
и популярность среди специалистов. Распространяется среди врачей и исследователей, 
работающих по проблемам психического здоровья, руководителей и специалистов 
органов здравоохранения краев и областей РФ, по странам СНГ, в научно-
исследовательских институтах; лечебных учреждениях и исследовательских центрах; в 
центральных библиотеках; по подписке; во все медицинские библиотеки. Учредитель: 
ЗАО «Медицинские издания». Основные тематики: клиническая психиатрия, 
психофармакотерапия, биологические исследования в психиатрии, детско-подростковая 
психиатрия, психосоматические расстройства, социальная психиатрия, 
геронтопсихиатрия, организация психиатрической помощи, новые медицинские 
технологии, лекции, обзоры, юбилеи. 
Адрес:  http://con-
med.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina/  
 
«Психиатрия Польши» («Psychiatria Polski») – специализированный научно-
практический журнал в Польше. Издается с 2000 года в Варшаве Польским обществом 
психиатров. 
Адрес: biuro@krwptp.pl; redakcja@psychiatriapolska.pl; тел: 518-330-994; 
http://www.psychiatriapolska.pl. 
 
«Психиатрия, неврология и экспериментальная психология» – 
профилактический журнал в СССР. Издавался в 1928 году. 
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«Психические заболевания» («Mental illnesses») – профилактический 
информационный бюллетень в США.  

  
Издется организацией Фармацевтические исследования и производители Америки 
(PhRMA) в Вашингтоне, основанной в 1958 году, ранее известную, как Ассоциация 
фармацевтических производителей США. 
Адрес: https://www.phrma.org/; 950 F Street, NW Suite 300, Вашингтон, округ Колумбия 
20004. 
 
«Психические расстройства в общей медицине» – научно-практическое 
профилактическое издание в России.  

 
Рецензируемый научно-практический журнал издается с 2006 года тиражом 20 000 
экземпляров, объемом около 76 страниц формата А4. Учредитель: ЗАО «Медицинские 
издания». Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации 
по печати как орган центральной печати. Был включен в Перечень периодических 
научных и научно-технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в 
которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. Территория распространения: Российская 
Федерация, страны СНГ, зарубежные страны. На страницах этого периодического издания 
публикуются работы ученых и практических врачей-психиатров России, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В журнале издаются статьи по психиатрии и 
психофармакотерапии. Издание существует и регулярно выходит с периодичностью 4 
номера в год. Распространяется среди врачей и исследователей, работающих по 
проблемам психического здоровья, руководителей и специалистов органов 
здравоохранения краев и областей РФ, по странам СНГ, в научно-исследовательских 
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институтах; лечебным учреждениям и исследовательским центрам; в центральные 
библиотеки; по подписке; во все медицинские библиотеки. Основные тематики: 
Клиническая психиатрия, Психофармакотерапия, Психосоматические расстройства, 
Социальная психиатрия, Организация психиатрической помощи, Новые медицинские 
технологии. 
Адрес: https://con-med.ru/magazines/psychiatry/  
 
«Психические расстройства и лечение» (Mental Disorders and Treatment) – 
профилактический журнал в США. Это междисциплинарный журнал открытого доступа, 
предназначенный для того, чтобы стать ведущим международным форумом и авторитетом 
для обсуждения всех аспектов лечения психических расстройств. Журнал публикует 
рукописи по актуальным темам, включая психическое здоровье, психические 
потребности, неграмотность психического здоровья, расстройства настроения, 
шизофрению/психотические расстройства, деменции, расстройства пищевого поведения, 
депрессию, биполярное расстройство и т.д. Журнал стремится публиковать наиболее 
полный и достоверный источник информации об открытиях и текущих событиях в 
режиме оригинальных статей, обзорных статей, тематических докладов, коротких 
сообщений и т.д. во всех областях и делает их свободно доступными через Интернет без 
каких-либо ограничений для исследователей во всем мире. Психическая заболеваемость 
обычно относится к заболеваемости как с физическим, так и психологическим 
ухудшением в результате психического или психологического состояния. Термин обычно 
применяется к тем, кто остро осознает свое состояние, несмотря на психическое 
ухудшение. Главный редактор – Юджин Галантер, директор лаборатории психофизики 
Колумбийского университета, Нью-Йорк. 
Адрес: https://www.omicsonline.org/mental-disorders-treatment.php. 
 
«Психическое здоровье» («Salud mental») – научный профилактический журнал в 
Мексике.  

 
Издается на испанском языке 6 раз в год с 1996 по настоящее время Национальным 
институтом психиатрии Рамон Де Ла Фуэнте. Электронная версия журнала выходит с 
2005 года. Журнал посвящен дальнейшему образованию профессионалов психического 
здоровья, увеличивая их научное творчество в академических областях знаний. Это 
включает интернационально написанные статьи, связанные с психиатрией, нейро- и 
бихевиоризмами, эпидемиологией и зависимостями от токсикантов. 
Адрес: http://revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/issue/archive. 
 
«Психическое здоровье» – специализированный научно-практический, 
профилактический журнал в России. 

https://con-med.ru/magazines/psychiatry/
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Издается с 2013 года ежемесячно в Москве. 
Адрес: https://psychiatr.ru/tags/Журнал+"Психическое+здоровье". 
 
«Психическое здоровье и профилактика» («Mental Health and Prevention») – 
профилактический журнал в Нидерландах.  

 
Журнал выпускается в свет издательством Elsevier BV. Основными предметными 
областями публикуемых статей являются психиатрия, наркология, психическое здоровье, 
общественное здоровье. Журнал посвящен профилактике психических и поведенческих 
расстройств и психического здоровья, а также содействию психическому благополучию. 
Его сфера охватывает универсальную, селективную и целенаправленную профилактику и 
укрепление психического здоровья на протяжении всей жизни. Охватываются все 
психические и поведенческие расстройства, а также самоубийства и самотравмы. Главный 
редактор – Энтони Ф., Мельбурнская школа народонаселения и глобального 
здравоохранения, Центр психического здоровья, Мельбурнский университет. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/mental-health-and-prevention. 
 
«Психическое здоровье и использование наркотиков: двойной диагноз» 
(«Mental Health and Drug use: a double Diagnosis») – научный профилактический журнал в 
Великобритании. Издается 3 раза в год в Лондоне с 2008 года по настоящее время. 
Международный и междисциплинарный журнал нацелен на клиницистов, менеджеров, 
разработчиков обслуживания, исследователей, педагогов, тренеров, и студентов на 
текущих тенденциях и перспективах, связанных с сосуществующим умственным 
здоровьем и использованием вещества. Первичная цель состоит в том, чтобы исследовать 
сложные проблемы, сообщать, развивать, и обучать профессионалов, облегчая, разделяя, и 

https://psychiatr.ru/tags/Журнал+%22Психическое+здоровье
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объединяя знание, таким образом увеличивая экспертизу в этой быстрой области 
развития. Это – существенный источник знания для профессионала, исследующего 
сложные потребности человека и семьи, испытывающей проблемы, связанные с 
сосуществующим умственным здоровьем и проблемами использования вещества. 
Адрес: http://www.tandf.co.uk/journals/rmhs. 
 
«Психическое здоровье, основанное на фактических данных» («Mental 
Health based on Evidence») – специализированный профилактический журнал в 
Великобритании. 

 
Ежеквартальный рецензируемый медицинский журнал, издающийся с 1988 года и 
охватывающий все аспекты психического здоровья. Журнал публикует статьи, 
относящиеся к изучению и практике доказательной медицины, включая оригинальные 
исследования и обзоры. Он принадлежит группе дочерней компании Британской 
медицинской ассоциации BMJ, Королевскому колледжу психиатров и Британскому 
психологическому обществу. Редактор – Андреа Чиприани, Оксфордский Университет, 
Оксфорд, Великобритания, andrea.cipriani@psych.ox.ac.uk Заместитель редактора – Тоси 
Фурукава, Высшая школа медицины университета Киото, Киото, Япония, 
furukawa@kuhp.kyoto-u.ac.jp. 
Адрес: https://ebmh.bmj.com/pages/about/  
 
«Психическое здоровье, религия и культура» («Mental Health, Religion and 
Culture») – научный профилактический журнал в Великобритании. 

 

http://www.tandf.co.uk/journals/rmhs
mailto:andrea.cipriani@psych.ox.ac.uk
mailto:furukawa@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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Междисциплинарный рецензируемый академический журнал, публикуемый Английским 
издательством Routledge. Журнал 10 раз в год публикует оригинальные статьи, которые 
касаются психического здоровья в отношении религии и духовности. Журнал публикует 
эмпирически обоснованные работы, в которых исследуются связи между психическим 
здоровьем и аспектами религии и культуры, а также обсуждаются концептуальные и 
философские аспекты. Материалы поощряется по целому ряду дисциплин, включая 
психиатрию, психологию, антропологию, социологию, собриологию и другие социальные 
науки, философию, теологию и религиоведение, общественную и социальную работу, 
консультирование и пастырскую работу. Опубликованные работы включают в себя 
клинические и другие материалы, материалы для наблюдений и интервью, опрос, 
вопросник, психометрические и другие количественные данные. Существуют также 
возможности для научного обзора и представления исторического материала, 
религиозных текстов и других текстовых материалов. Приветствуются систематические 
обзоры, мета-анализ, теоретический и философский анализ. Журнал был создан в 1998 
году. Редакторы: Саймон Дейн, Кейт Мириам Левенталь, Кристофер Алан Льюис, Кеннет 
Паргамент. 
Адрес: 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=cmhr20. 
 
«Психическое здоровье сегодня» («Mental Health Today») – ведущий ежемесячный 
журнал для всех работающих в области психического здоровья в Великобритании.  

 
Читает журнал более чем 25 000 человек. В журнале есть рубрики: пользовательская 
перспектива обслуживания; пограничное мнение; представления от первичной заботы; 
искусство и психическое благосостояние; исследования; интервью; новости и другие. 
Журнал работает в тесном сотрудничестве с Национальной единицей развития 
психического здоровья (NMHDU). Журнал издает регулярные справочники, которые 
смотрят на диапазон определенных проблем психического здоровья и которые стремятся 
улучшать понимание профессионалов. 
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«Психоаналитический квартальный» («The Psychoanalytic Quarterly») – 
профилактический журнал в США. 

 
Является ежеквартальным академическим журналом психоанализа, созданным в 1932 
году и с 2018 года издаваемый Английской издательской компанией Тейлор и Фрэнсис. 
Это – самый старый самостоятельный психоаналитический журнал в Америке. Главный 
редактор – Джей Гринберг (институт Уильям Алансон Уайт). Журнал был создан 
Дорианом Фейгенбаумом, Бертрамом Д. Левиным, Франквудом Уильямсом и Грегори 
Зильбургом. В первом номере были описаны цели журнала: журнал посвящался 
теоретическому, клиническому и прикладному психоанализу. Он был создан для того, 
чтобы удовлетворить потребность в строго психоаналитическом органе в Америке... будет 
поддерживаться тесное сотрудничество с зарубежными партнерами. 
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21674086. 
 
«Психоз: психологический, социальный и интегративный подходы» 
(«Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches») – специализированный 
профилактический журнал в Великобритании. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, издаваемый 3 раза в год издательством Routledge от 
имени Международного общества психологического лечения шизофрении и других 
психозов. Основной сферой деятельности журнала являются исследования, направленные 
на психологическое лечение психоза (например, когнитивно-поведенческая терапия, 
психодинамическая терапия, семейная терапия и т.д.) и психосоциальные причины 
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психоза (например, нищета, употребление алкоголя и других наркотиков, жестокое 
обращение с детьми и отсутствие заботы, проблемные семьи, городская жизнь, 
дискриминация, изнасилование, борьба с войной и т.д.). Он содержит оригинальные 
исследования, систематические обзоры, комментарии к спорным статьям, краткие отчеты, 
сообщения от первого лица, раздел обзора книг и колонка корреспонденции, касающаяся 
областей психиатрии и психологии. Журнал публикует статьи, посвященные как 
количественным исследованиям (например, строго разработанным исследованиям 
результатов и эпидемиологическим исследованиям), так и качественным исследованиям 
(например, ситуационным исследованиям терапии, учет психоза от первого лица и опыта 
людей с психозом в системе психического здоровья), а также докладам, посвященным 
концептуальным и этическим вопросам. По словам главного редактора журнала Джона 
Рида, основной аудиторией являются психиатры, клинические психологи и все 
специалисты, заинтересованные в психическом здоровье. Журнал был создан в 2009 году. 
Ассоциированные редакторы: профессор Юкка Аалтонен – университет Ювяскюля; 
профессор Финляндии Ричард Бенталл – университет Ливерпуля, Англия; д-р Ян Олаф 
Йоханнессен – Ставангерская университетская больница, Норвегия; д-р Брайан Келер – 
Нью-Йоркский университет, США; д-р Таня Лекомте – университет Монреаля, Канада. 
Адрес: https://www.tandfonline.com/toc/rpsy20/current. 
 
«Психолог – консультант» («Psychologist – Consultant») –  специализированный 
профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый академический журнал, в котором основное внимание уделяется 
актуальным темам в таких различных областях, как мультикультурализм и межкультурная 
компетентность, методы исследований, профессиональная психология, оценка, 
международное консультирование и исследования, профилактика и вмешательство, 
здравоохранение, социальная справедливость, оценка, а также обучение и надзор. Журнал 
является членом Комитета по этике публикаций (COPE). Редактор журнала – Лидия П. 
Буки (Университет Майами). Журнал издается 8 раз в год с 1969 года и в настоящее время 
публикуется издательской компанией SAGE Publications в нью-Йорке в ассоциации с 
подразделением 17 Ассоциации психолога-консультанта. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/tcp. 
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«Психологика университета» («Universitas Psychologica») – специализированный 
профилактический журнал в Колумбии.  

 
Колумбийский журнал психологии. Один из самых рейтинговых журналов в Колумбии, 
находящийся в высшей категории Колумбийского национального института наук. Журнал 
предлагает доступ к полнотекстовым статьям, опубликованным с 2001 года. Он 
редактируется факультетом психологии в Университете Хавериана Понтификии, в Боготе, 
Колумбия. 
 
«Психологическая диагностика» – профилактический журнал в России.  

 
Издавался в Москве Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
психологических исследований и технологий» с 2003 года. Издавался ежеквартально до 
2017 года включительно. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10416. 
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«Психологическая медицина» («Psychological Medicine») – специализированный 
профилактический журнал в Великобритании. 

 
Рецензируемый медицинский журнал в области психиатрии и смежных аспектов 
психологии и фундаментальных наук. Журнал был создан Майклом Шепардом в 1969 
году и оставался его редактором до 1993 года. Журнал выходит 16 раз в год в 
издательстве Кембриджского университета. Шепард высказался за термин 
«Психологическая медицина», а не «Психиатрия», и он придавал большое значение 
названию, которое он воскресил из «Журнала психологической медицины», впервые 
задуманного британским психиатром Форбсом Бенигнусом Уинслоу. Он определил 
психологическую медицину как включающую не только психиатрию, но и изучение 
аномального, в том числе и отклоняющегося, поведения. Он сосредоточился на 
оригинальных высококачественных работах по широкому спектру как психиатрии, так и 
смежных дисциплин. Он вкладывая много времени и заботы в успех журнала. По словам 
его преемника, психологическая медицина должна была стать, возможно, величайшим и 
самым прочным творением Шепарда в его выдающейся академической и 
исследовательской карьере. 
Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine. 
 
«Психологическая наука» («Psychological Science») – психологический 
профилактический журнал в США. 

 
Флагманский журнал Ассоциации психологической науки (APS), является ежемесячным 
рецензируемым научным журналом, публикуемый с 1990 года независимой издательской 
компанией SAGE Publications в Нью-Йорке. Это один из самых влиятельных журналов в 
области психологии. Журнал публикует отчеты об исследованиях и краткие комментарии. 

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine
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Журнал ежемесячно помещает передовые научные статьи, краткие отчеты и 
исследовательские доклады, охватывающие весь спектр науки психологии. Это журнал 
общего интереса, который публикует статьи с общей теоретической значимостью и 
широким интересом в области психологической науки. Статьи включают темы 
когнитивной, социальной психологии, психологии развития и здоровья а также 
поведенческой неврологии и биопсихологии. Журнал также публикует исследования, 
которые используют новые методологии исследований и инновационные методы анализа. 
25 000 членов Ассоциации психологических наук получают журнал бесплатно, как члены 
ассоциации. Его редактором является Д. Стивен Линдсей из Университета Виктории, 
Британская Колумбия, Канада. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/pss. 
 
«Психологическая наука в общественных интересах» («Psychological Science 
in the Public Interest») – научный профилактический журнал в США. 

 
Hецензируемый академический журнал открытого доступа, освещающий вопросы 
психологии, представляющие интерес для общественности в целом. Он публикуется 
независимой издательской компанией SAGE Publications в Нью-Йорке от имени 
Ассоциации психологических наук. Издается с 2000 года три раза в год. Главный 
редактор – Валери Ф. Рейна (Корнельский университет). Среди последних редакторов: 
Мортон Энн Гернсбахер (Университет Висконсин–Мэдисон); Стивен Дж. Сеси 
(Корнельский университет) и Роберт Бьерк (Калифорнийский университет, Лос-
Анджелес). 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/psi. 
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«Психологические отчеты» («Psychological Reports») – специализированный 
научный профилактический журнал в США. 

 
Двухмесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий исследования в области 
психологии и психиатрии. В журнале публикуются экспериментальные, теоретические и 
практические статьи и комментарии по всем направлениям психологии и психиатрии. 
Журнал является членом Комитета по этике публикаций (COPE). Он был создан Робертом 
и Кэрол Х. Аммонс в 1955 году. Главный редактор – Кори Шерер (штат Пенсильвания). 
Издается независимой издательской компанией SAGE Publications в Нью-Йорке. 
Адрес: https://journals.sagepub.com/home/prx. 
 
«Психологические работы» («Psychologische Arbeit») – трезвеннический журнал по 
экспериментальной психологи в Германии. Редактировал и издавал журнал немецкий 
врач-психиатр, лидер трезвости Германии Эмиль Крепелин (15 февраля 1856 года – 7 
октября 1926 года) в Гейдельберге и в Мюнхене. 

 
 
«Психологические сообщения» («Psychological Messages») – специализированный 
профилактический журнал в США. 
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«Психологический бюллетень» («Psychological Bulletin») – специализированный 
научный профилактический журнал в США. 

 
Ежемесячный рецензируемый научный журнал, в котором публикуются оценочные и 
интегративные обзоры исследований и интерпретации вопросов психологии, включая как 
качественные, так и количественные аспекты исследований. Главный редактор – Долорес 
Альбаррасин (Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн). Журнал был создан 
психологом Джеймсом Марком Болдуином в 1904 году, сразу после того, как он выкупил 
долю журнала у Джеймса Маккина Кэттелла. Болдуин передал редакцию обоих журналов 
Джону Б. Уотсону, когда скандал вынудил его уйти в отставку в 1909 году. Право 
собственности на бюллетень перешло к Говарду К. Уоррену, который, в конечном итоге, 
пожертвовал его Американской психологической ассоциации, которая продолжает 
владеть им и по сей день. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/bul/index. 
 
«Психологический журнал» – научно-профилактический журнал в России.  

 
Издается 6 раз в год с 1980 года в Москве Федеральным государственным бюджетнам 
учреждением «Российская академия наук». В журнале публикуются статьи по 
фундаментальным проблемам психологии, ее методологическим, теоретическим и 
экспериментальным основаниям, а также результаты исследований, связанных с 
прикладными вопросами общественной и научной жизни. Главный редактор – А.Л. 
Журавлев, академик РАН. 
Адрес:  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972. 
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«Психологический обзор» («Psychological Review») – специализированный 
профилактический журнал в США. 

 
Научный журнал, в котором публикуются статьи по психологической теории. Он был 
основан психологом Принстонского университета Джеймсом Марком Болдуином и 
психологом Колумбийского университета Джеймсом Маккином Каттеллом в 1894 году, 
как средство публикации для психологов, не связанных с лабораторией Кларка Г. Стэнли 
Холла (который часто публикуется в Американском журнале психологии Холла). 
«Психологический обзор» вскоре стал самым известным и влиятельным журналом 
психологии в Северной Америке, опубликовав важные статьи Уильяма Джеймса, Джона 
Дьюи, Джеймса Роуленда Энджелла и многих других. В первые годы 20-го века Болдуин 
был вынужден продать журнал Говарду Уоррену в 1908 году, когда скандал вынудил его 
отказаться от своего профессорского права в Джонсе Хопкинсе (куда он переехал в 1903 
году). Редакция журнала попала к недавно нанятому молодому коллеге Болдуина Джону 
Б. Уотсону, который использовал журнал для развития своей школы бихевиоризма. 
Психологический обзор был, в конечном итоге, продан Уоррен Американской 
психологической ассоциации, которая владела им с тех пор. Миссия журнала несколько 
изменилась за десятилетия. Первоначально это был журнал общей психологии. С 
появлением широкого спектра других психологических журналов, он постепенно 
сосредоточился на психологической теории. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/rev/  
 
«Психологическое исследование» («Psychological Studies») – научный 
профилактический журнал в Индии. Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, 
издаваемый глобальной издательской компанией Springer Science+Business Media. Это 
официальный журнал Индийской национальной академии психологии. Главный 
редактор – Дамодар СУАР (ИИТ Харагпур). Редактором специального выпуска является 
Гиришвар Мисра (университет Дели), который занимал должность главного редактора в 
течение 15 лет до конца 2015 года. Журнал был создан в 1956 году и впервые опубликован 
университетом Майсура, с Бангалором Куппусвами в качестве редактора. Журнал 
издавался 2 раза в год до 1987 года. Начиная с июля 1978 года, журнал был опубликован в 
университете Калькутты, с М. А. Фароди в качестве редактора. С 1988 по 2003 гг. журнал 
издавался трижды в год. В 1990 году издание ЮНЕСКО назвало журнал важным среди 
журналов индийской психологии, опубликованных университетскими кафедрами. В 2000 
году журнал стал официальным органом Национальной академии психологии (Индия). 
Начиная с 2004 года, журнал стал публиковаться ежеквартально. Начиная с 2009 года, 
журнал публикуется Индийской издательской компанией Springer India. 
Адрес: https://www.springer.com/psychology/journal/12646. 
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«Психология аддиктивного поведения» («Psychology of Addictive Behavior») – 
специализированное антиалкогольное и антинаркотическое периодическое издание в 
США, официальный орган Американской психологической ассоциации (раздел 
зависимостей).  

 
Журнал издается восемь раз в год с 1987 года по настоящее время. Журнал публикует 
рецензируемых оригинальные статьи, связанные с психологическими аспектами 
аддиктивного поведения. Журнал содержит статьи по следующим темам: употребление 
алкоголя и алкогольные расстройства, связанные с употреблением наркотиков, курение и 
никотиновые расстройства, нарушения пищевого поведения, азартные игры и другие виды 
аддиктивного поведения. Наиболее приоритетными являются рандомизированные 
исследования, лабораторные и перспективные исследования, а также мета-анализы. 
Перекрестные исследования, особенно те, которые включают в себя удобные образцы, 
должны будут внести уникальный вклад, чтобы быть конкурентоспособными в этом 
журнале. Главный редактор – Тамми Чунг. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/adb/  
 
«Психология, государственная политика и право» («Psychology, Public Policy 
and Law») – научный профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартально рецензируемый академический журнал, издаваемый Американской 
психологической ассоциацией с 1995 года. Он публикует оригинальные эмпирические 
статьи, обзоры и мета-анализ о вкладе психологической науки в право и государственную 
политику. В журнале публикуется: критическая оценка прямого и потенциального вклада 
психологии в государственную политику и правовые вопросы; оценка желательности 
различных вариантов государственной политики и правовых альтернатив в свете базы 
научных знаний в области психологии; формулировка исследовательских потребностей, 
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касающихся государственной политики и правовых вопросов, для которых в настоящее 
время недостаточно теоретических и эмпирических знаний; настоящая эмпирическая 
работа, вносящая значительный вклад в применение психологических знаний в 
государственную политику или законодательство; изучение государственной политики и 
правовых вопросов, связанных с ведением психологии и смежных дисциплин (например, 
вопросы развития человека, политика защиты, процедуры обоснованного согласия и др.). 
Главными редакторами журнала были: Майкл Ламб (2013 – настоящее время), 
Кембриджский университет; Рональд Рош (2008-2012 гг.), Университет Саймона 
Фрейзера; Стивен Пенрод, колледж уголовного правосудия Джона Джея; Джейн Гудман – 
Делахунти, Университет Чарльза Стерта; Брюс Сэйлс, Университет Аризоны. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/law/index. 
 
«Психология здоровья» («Psychology of Health») – профилактический журнал в 
США. 

 
ежемесячный, рецензируемый академический журнал, издаваемый с 1982 года и 
являющийся официальным научным журналом Общества психологии здоровья (раздел 38 
Американской психологической ассоциации). Его миссия заключается в продвижении 
науки и практики доказательной психологии здоровья и поведенческой медицины. Он 
публикует рецензируемые статьи о психологических, биоберавиоральных, социальных и 
экологических факторах в физическом здоровье, медицинских заболеваниях и другие 
вопросы в психологии здоровья. Журнал публикует широкий спектр оригинальных 
научных докладов, включая наблюдательные, экспериментальные, механистические, 
собриологические, эпидемиологические и психометрические исследования; исследования 
развития лечения и избавления от зависимостей; рандомизированные контролируемые 
исследования, включая исследования по профилактике и лечению; исследования по 
распространению и внедрению. Он также публикует систематические обзоры и мета-
анализы, критические обзоры важных вопросов в психологии здоровья и поведенческой 
медицины, анализ методологических руководств и учебников, а также достижения в 
области методов исследования здоровой трезвой личности. Нынешний главный редактор-
Кеннет Фридланд (Вашингтонский университет в Сент-Луисе). 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/hea/  
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«Психология и право» – специализированный профилактический журнал в России.  

 
рецензируемое научное периодическое издание, зарегистрированное в установленном 
законом порядке как средство массовой информации. Основное содержание издания – 
научные статьи, научные обзоры, научные рецензии и отзывы, результаты научных 
исследований и практических разработок, дайджестов российских и зарубежных книг и 
статей, сообщений о конференциях и профессиональных форумах. 
Адрес: 
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&jo
urnalID=34263&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1. 
 
«Психология и соционика межличностных отношений» – научно-
профилактический международный журнал в Украине.  

 
Издается ежемесячно с 2002 года в Киеве Международным институтом соционики. В 
журнале публикуются лучшие классические и современные работы по психологии, 
соционике и смежным областям: психологическая дополнительность и совместимость 
людей; типология и психология личности; отношения между людьми, их прогнозирование 
и развитие; проблемы семьи; возрастное развитие, воспитание и обучение детей, 
конфликтология; выбор спутника жизни; информационная структура психики человека; 
психотерапия, психоанализ, решение личностных проблем; исторические и социально 
политические вопросы; ментальность обществ, этносов и государств, закономерности их 
взаимодействий; учебные материалы для изучения соционики и психологии. Целевая 
аудитория: все интересующиеся вопросами психологии, самопознания и саморазвития, 
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проблемами межличностных отношений и воспитания; психологи, социологи, педагоги, 
социальные работники, менеджеры по персоналу, специалисты PR, преподаватели и 
студенты гуманитарных, экономических и технических вузов. Главный редактор – А.В. 
Букалов, доктор философии в области психологии, доктор философии в области 
соционики (Киев, Украина). 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9361. 
 
«Психология консалтинга журнал: практика и исследования» («Psychology 
Consulting Journal: Practice and Research») – специализированный профилактический 
журнал в США. 

 
Журнал издается с Американской психологической ассоциацией с 1937 года. Является 
флагманским журналом Общества консалтинговой психологии, подразделения 
Американской психологической ассоциации. Это рецензируемый научный журнал, 
который публикует количественные и качественные исследования, тематические 
исследования, концептуальные статьи и статьи мудрости, которые продвигают практику 
предоставления психологически основанных услуг для улучшения организаций и людей, 
которые работают в них. Журнал применяется в практике и публикует статьи, которые 
соответствуют научным стандартам, но также удобочитаемы, практичны и действенны. 
Журнал опубликовал ряд специальных выпусков по важным темам консалтинговой 
психологии: подробнее о коучинге; практика и исследования; новые вопросы в 
консультациях по развитию лидерства; издевательства на рабочем месте; культура, раса и 
этническая принадлежность в психологии организационного консалтинга и 
организационный консалтинг в контексте национальной безопасности. Миссия журнала 
состоит в том, чтобы продвигать знания и практику во всех областях консалтинговой 
психологии (включая, но не ограничиваясь коучингом, оценкой, лидерством, 
корпоративным консалтингом, консалтингом в школах, командным консалтингом и т.д.). 
Это включает в себя вопросы на индивидуальном, групповом и организационном  
системном уровнях до тех пор, пока есть практическая консультационная направленность. 
Журнал является международным по обзору и имеет уникальные возможности для охвата 
как академической, так и практической консалтинговой аудитории. В настоящее время 
редакторами являются: Роберт Кайзер и Кеннет Новак. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/cpb/index. 
 
  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9361
https://www.apa.org/pubs/journals/cpb/index


396 

«Психология развития» («Developmental Psychology») – специализированный 
профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый научный журнал, издаваемый ежемесячно с 1969 года Американской 
психологической ассоциацией, охватывающий исследования в психологии развития. 
Издательские форматы: научные статьи, рецензии, теоретические и методологические 
статьи. Нынешний главный редактор – Эрик Ф. Дубов (Государственный университет 
Боулинг Грин и Университет Мичигана). Журнал был создан Бойдом Р. Маккэндлессом 
(Университет Эмори), который был редактором-основателем. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/dev/index. 
 
«Психология реабилитации» («Rehabilitation Psychology») – научно-
профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартальный рецензируемый журнал, посвященный развитию науки и практики 
реабилитационной психологии. Реабилитационная психология является официальным 
журналом отдела 22 АПА (реабилитационная психология). Он посвящен службе отдела и 
более широким областям психологии и реабилитации. Реабилитационные психологи 
рассматривают всю сеть биологических, психологических, социальных, экологических и 
политических факторов, которые влияют на функционирование людей с ограниченными 
возможностями или хроническими заболеваниями. Главный редактор – Заря М. Эде. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/rep/  
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«Психология религии и духовности» («Psychology of Religion and Spirituality») – 
научный профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, охватывающий психологию 
религии и духовности. Он был создан в 2009 году и издается Американской 
психологической ассоциацией. Журнал публикует рецензируемые, оригинальные статьи, 
связанные с психологическими аспектами религии и духовности. В журнале публикуются 
статьи, использующие экспериментальные и корреляционные методы, качественный 
анализ и критические обзоры литературы. Также рассматриваются работы, оценивающие 
клинически значимые вопросы, связанные с обучением, профессиональным развитием и 
практикой, а также полнометражные исследовательские доклады, обзоры литературы и 
краткие отчеты. Главным редактором является Кристал Л. Парк. 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/rel/index. 
 
«Психология сегодня» («Psychology Today») – психолический международный 
журнал в США. 

 
Журнал издается с 1967 года по настоящее время. В журнале публикуются различные 
статьи по всевозможным аспектам психологии, в том числе и по проблемам зависимостей 
со всего мира. Директор издательства – Джо Колман. Исполнительный вице-президент  
издательства – Джон Томас. Вице-президент по развитию бизнеса – Батя Кольман. Вице-
президент по продукции – Криспин Ровен. Главный редактор журнала – Кайя Перина. 
Заместитель редактора журнала – Ливия Ма. 
Адрес: 115 E. 23-я улица, 9-й этаж, Нью-Йорк, NY 10010; 
https://www.psychologytoday.com/intl/about-psychology-today. 
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«Психометрика» («Psychometrika») – специализированный профилактический журнал 
в США. 

 
Основной журнал, опубликованный Психометрическим обществом, профессиональным 
органом, посвященным психометрии и количественной психологии. Журнал охватывает 
количественные методы измерения и оценки поведения человека, в том числе 
статистические методы и другие математические методы. Последние редакторы: Мэрион 
Ричардсон, Дороти Адкинс, Норман Клифф и Виллем Дж. В 1935 году Л.Л.Тарстон, Эль 
Торндайк и Дж. П. Гилфорд основали журнал, а также Психометрическое общество. 
Главные редакторы: Пол Хорст, Курц Альберт, Дороти Адкинс, Норман Клифф, Роджер 
Миллсап, Шизухико Нишисато, Уиллем Хейзер. 
Адрес: https://link.springer.com/journal/11336. 
 
«Психоневрологический журнал» – научный профилактический журнал в СССР. 
Издавался в Омске в 1926 году. 
 
«Психоневрологические заболевания и лечение» («Psychoneurological Diseases 
and Treatment») – профилактический журнал в Великобритании. Рецензируемый 
медицинский журнал, охватывающий исследования в области психиатрии и неврологии. 
Журнал создан в 2005 году и издается компанией Dove Medical Press. Главный редактор – 
доктор Роджер М. Пиндер (Йорк, Великобритания). 
Адрес: https://www.dovepress.com/neuropsychiatric-disease-and-treatment-journal. 
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«Психосоматика» («Psychosomatics») – специализированный профилактический 
журнал в Нидерландах. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, который фокусируется на психосоматической 
медицине. Он был основан в 1960 году, во время пребывания Уильяма С. Крогера на 
посту руководителя Академии психосоматической медицины. Издается Голландской 
информационно-аналитической компанией Elsevier от имени Академии 
психосоматической медицины. 
Адрес: https://www.journals.elsevier.com/psychosomatics. 
 
«Психосоматическая медицина» («Psychosomatic Medicine») – 
специализированный профилактический журнал в США. 

  
Рецензируемый медицинский журнал, издаваемый 9 раз в год Американским 
психосоматическим обществом. Он охватывает экспериментальные и клинические 
исследования, касающиеся различных аспектов отношений между социальными, 
психологическими и поведенческими факторами и телесными процессами у людей и 
животных. Был основан в 1939 году. Издается издательским конгломератом 
Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. Редакционная коллегия: Виллем Дж. Коп, кандидат 
наук, главный редактор; Эко Дж. К. де Геус, ассоциированный редактор; Эверсон-Роуз, 
кандидат медицинских наук, заместитель редактора; Роберт Н. Голден, доктор 
медицинских наук, ассоциированный редактор; Андреана Хейли, кандидат наук, доцент 
Эдтиор; Анна Марсланд, кандидат юридических наук, ассоциированный редактор; Бен 
Чапман, статистический редактор; Джонатан Шаффер, кандидат технических наук, 
редактор статистических данных. 
Адрес: https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/pages/default.aspx.  
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«Психопатологический журнал» («Journal Acta Psychopathologica») – 
специализированный профилактический журнал, издающийся в Великобритании. 

 
 
«Психопатология» («Psychopathology») – специализированный профилактический 
журнал в Швейцарии. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, который изучает и классифицирует психические 
заболевания в клинической психиатрии, области психопатологии. Он был основан в 
1897 году как «Клиническая психиатрия» и получил свое нынешнее название в 1984 
году. Он позиционирует себя как Международный журнал экспериментальной 
психопатологии, феноменологии и психиатрической диагностики и направлен на 
разъяснение сложных взаимосвязей биологии, субъективного опыта, поведения и 
терапии. Издается 1 раз в 2 месяца в Базеле издательством Каргера. 
Адрес: https://www.karger.com/Journal/Home/224276. 
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«Психопатология и аддиктивная медицина» – специализированный научно-
практический журнал в России. 

 
Журнал издавался ежеквартально в Казани. Главный редактор – Владимир Менделевич, 
доктор медицинских наук (Казань). Заместитель главного редактора – Евгений 
Крупицкий, доктор медицинских наук (Санкт-Петербург). 
Адрес: https://psychiatr.ru/news/510. 
 
«Психотерапевт России» – специализированный профилактический журнал в 
России. Научно-популярный журнал, издававшийся в Москве Республиканским научно-
практическим центром медицинской психологии и психотерапии. 
Адрес: 117419, Москва, а/ящ. 29, тел.: 8 (495) 227-78-78. 
 
«Психотерапевтические исследования» («Psychotherapy Research») – 
профилактический журнал в Великобритании. 

 
Двухмесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий исследования во всех 
областях психотерапии: исход, процесс, образование и обучение терапевтов, а также 
исследования услуг. Он издается с 1990 года Британским многонациональным 
издательством  Routledge от имени Общества психотерапии исследований. Команда 
основателей редакторов состояла из Дэвида Алана Шапиро (университет Лидса), Ханса 
Струппа и Клауса Граве. В настоящее время редакторами являются Джеффри Хэйс ( 
университет штата Пенсильвания ) и Вольфганг Лутц (университет Трира). 
Адрес: https://www.tandfonline.com/toc/tpsr20/current  
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«Психотерапия» – лечебно-профилактический журнал в Российской 
Империи. Публиковал обозрение вопросов психического здоровья и прикладной 
психологии. Издавался 6 раз в год в Москве в 1910–1914 гг. Редактор-издатель – 
Н.А. Вырубов. 
 
«Психотерапия» – специализированный профилактический журнал в России. 
Издается в Москве с января 2003 года.  

 
Издание для состоявшихся и состоятельных профессионалов, в котором есть хорошо 
сбалансированные материалы по всем моделям современной психотерапии: медицинской, 
психологической, педагогической, философской, эзотерической, социальной и бизнес-
модели; единственный русскоязычный ежемесячный научно-практический 100-
страничный журнал, посвященный психотерапии; межведомственный и 
междисциплинарный форум всестороннего сотрудничества психотерапевтов разных школ 
и стран в атмосфере творчества; профессиональный инструмент руководителей 
психологических служб, практикующих психотерапевтов и психологов. Содержание 
журнала: Организационно-методические вопросы психотерапии. Идеология, философия и 
мировоззрение. Обзоры, лекции, доклады. Результаты исследований. Методика, метод, 
модальность, полимодальность. Из опыта практической работы. Дискуссионная трибуна. 
Рецензии, рефераты. Главный редактор: Макаров Виктор Викторович, доктор 
медицинских наук, профессор, президент Профессиональной психотерапевтической лиги. 
Редакционная коллегия: Белянин В.П., Бермант-Полякова О.В., Бурно М.Е., Дмитриева 
Н.В., Доморацкий В.А., Завьялов В.Ю., Катков А.Л., Кочюнас Р.Б., Решетников М.М., 
Тукаев Р.Д., Тхостов А.Ш., Ульянов И.Г., Уманский С.В., Шевченко Ю.С. Редакционный 
совет: Александрович Е., Польша; Атанасов Н., Болгария; Бойсен П., Испания; Боуден Р., 
Новая Зеландия; Бохан Н.А., Россия; Гордон Р.М., США; Гударзи А.М., Иран; Деми Н., 
Албания; Дженсен С., США; Зербетто Р., Италия; Кашкарова О.Е., Россия; Краузе-Гирт 
К., Германия; Кренс. Х., Нидерланды; Маду С., ЮАР; Мак-Хэл Э., Ирландия; Маудер Х., 
Австрия; Арлинг М., Швеция; Минги К., Китай; Перес А., Аргентина; Притц А., Австрия; 
Сасаки Ю., Япония; Сидоров П.И., Россия; Стайн М., Швейцария; Фильц А., Украина; 
Харматта Я., Венгрия; Шанкар Г., Индия; Шафран В., Бельгия; Элькаим М., Бельгия. 
Адрес: center@oppl.ru; Тел.: 8 (495) 675-15-63, 8 (916) 847-01-64 
www.oppl.ru, www.travel-oppl.ru, www.viktormakarov.ru. 
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«Психотерапия» («Psychothérapies») – научно-профилактический журнал во Франции. 

 
Журнал издается с 2002 года по настоящее время французским издательством «Медицина 
и здоровье». 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-psychotherapies.htm. 
 
«Психотерапия» («Psychotherapy») – специализированный профилактический журнал 
в США. 

 
Рецензируемый академический журнал, издающийся ежеквартально Американской 
психологической ассоциацией от имени отделения APA 29. Журнал был создан в 1963 
году и охватывает исследования в области психотерапии. Журнал стремится 
способствовать взаимодействию между людьми, вовлеченными в обучение, теорию, 
практики исследования, поскольку все области важны для психотерапии. Публикуются 
теоретические материалы, исследования, новые идеи, спорные, а также примеры 
практических вопросов, которые будут стимулировать других теоретиков, исследователей 
и/или практиков. Журнал включает в себя самый широкий спектр направлений для 
информирования читателей. Нынешний главный редактор – Марк Хильзенрот 
(университет Адельфи). 
Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/pst/index. 
 
«Психотерапия и клиническая психология» – официальный орган Ассоциации 
психотерапевтов Республики Беларусь, зарегистрированный 25 апреля 2001 в 
Государственном комитете Республики Беларусь по печати (свидетельство о регистрации 
периодического издания №1614). «Психотерапия и клиническая психология» – научно-
практический медицинский журнал для врачей, психологов, научных, научно-
педагогических и социальных работников, занятых в области психотерапии, психиатрии и 
охраны психического здоровья, освещающий проблемы и достижения медицинской 
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науки, здравоохранения и медицинского образования. ВАК Беларуси включил данный 
журнал в список рецензируемых изданий и рекомендовал его для научных публикаций 
соискателям ученых степеней. Наряду с научными статьями журнал включает много 
практической информации, интересной для широкого круга читателей. 
 
«Психотерапия и психосоматика» («Psychotherapy and psychosomatics») – 
профилактический журнал в Швейцарии. 

 
Двухмесячный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий психотерапию и 
психосоматическую медицину. Он был основан в 1953 году под названием «Аста 
психотерапия и психосоматика» («Acta Psychotherapeutica et Psychosomatica»), получив 
свое нынешнее название в 1965 году. Публикуется научным медицинским издательством 
Karger Publishers в Базеле, а главным редактором является Джованни Фава (Болонский 
университет). 
Адрес: https://www.karger.com/PPS. 
 
«Психотропики, международные токсикомании и зависимости» 
(«Psychotropes, toxicomanie et dépendance internationales») – профилактический журнал во 
Франции.  

 
Издается с 1955 года по настоящее время. 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-psychotropes.htm. 
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«Психофармакология и биологическая наркология» – специализированный 
профилактический журнал в России.  

 
Издавался с 2001 по 2013 гг. Сетевой электронный научный журнал, соответствующий 
международным стандартам обработки метаданных академических журналов (Registered 
Data Providers). Рубрикатор журнала: Биологическая наркология. Клиническая 
наркология. Экспериментальная наркология. Иммунонаркология. 
Психонейроэндокринология. Нейрофармакология. Биохимическая фармакология. 
Экспериментальная фармакология. Клиническая психофармакология. Экспериментальная 
психонейрофармакология. Психонейрофармакология. Клиническая 
психонейрофармакология. Психонейроиммунология. Психофизиология. Токсикология. 
Главный научный редактор – Петр Шабанов, профессор (С.-Петербург). 
Адрес: editor@ppbn.ru. 
 
«Психофармакология и новости токсикомании» («Psychopharmacology and 
substance abuse news») – профилактический бюллетень в США. Информационный 
бюллетень издается три раза в год с 1967 года по настоящее время Американской 
психологической ассоциацией (АРА). Спонсирует издание 28-е подразделение APA: 
Психофармакология и токсикомания. Кроме научных статей по различным аспектам 
профилактики токсикомании, бюллетень публикует новости и комментарии относительно 
всех аспектов психофармакологии и токсикомании. 
Адрес: http://www.apa.org/divisions/div28/  
 
«Психофармакология человека» («Human Psychopharmacology») – научно-
профилактический журнал в Великобритании. Журнал выпускается в свет издательством 
John Wiley & Sons Inc. Основными предметными областями публикуемых статей 
являются: клиническая неврология, фармакология терапевтическая, психиатрия, 
наркология, психическое здоровье, неврология. Главный редактор – профессор Дэвид 
Болдуин, Саутгемптон, Великобритания. 
Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991077. 
 
«Путеводитель» («Guide») – трезвеннический журнал в Германии. Издавался с 1920 
года Ассоциацией трезвенников-католиков учителей. 
 
«Путеводитель: акупунктура в восстановлении» («Guide: Acupuncture in 
Restoration») – специализированный антинаркотический информационный вестник в 
США (Ванкувер), издававшийся в 1993-2003 гг. Национальной ассоциацией акупунктуры 
детоксикации. С 2004 года издается ежемесячно под названием «Путеводитель: новости 
Национальной ассоциации акупунктуры детоксикации». Предоставляет информацию для 
специалистов, связанных с иглоукалыванием в избавлении от зависимостей и 
реабилитацией людей с привыканием к наркотическим веществам и имеющих 
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психические проблемы. Включает в себя рецензии на книги, обзоры программного 
обеспечения, и видео-обзоры. 
Лит.: http://www.acudetox.com/ 
 
«Путеводная звезда» («Guiding Star») – трезвеннический журнал в США. Журнал 
издавался в начале 20 в. в Сан-Франциско и являлся официальным органом Шведско-
Финской ассоциации трезвенников Америки, основанной 21 ноября 1902 года. 
 
«Путешествие» («The Journey») – профилактическая уличная газета в США. 

    
Издается в Стоит штата Техас для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: http://journeypaper.org/what-we-do.html. 
 
«Путь домой» (до 2003 года – «На дне») – уличная газета, выходящая в Санкт-
Петербурге с 1994 года; начиная с 2003 года в формате журнала, выходящего дважды в 
месяц; с 2008 года опять в формате газеты.  

 
С 2003 года команда издания «Путь домой» организовывает чемпионаты по футболу для 
бездомных. В 2003–2004 гг., по словам редактора Аркадия Тюрина, у издания было 
большое сокращение тиража, однако в 2007 году удалось выйти «на вполне пристойный 
уровень: 5 тысяч экземпляров по городу». В 2004 году состоялась первая выставка работ 
арт-студии. 27 мая 2008 года журнал вновь стал газетой. 5 000 выходящих на тот момент 
экземпляров продавали 12 постоянных распространителей. 
Адрес: http://issuu.com/ijustpaper. 
 
«Путь к здоровью» – научно-популярный, общедоступный ежемесячный журнал 
медицины и гигиены в Российской Империи. Издавался в Санкт-Петербурге в 1910–
1911 гг. Редактор-издатель – Х.Ш. Житлевский. Первый номер журнала вышел в свет в 
октябре 1910 года, последний – в январе 1911 года. 
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«Путь к здоровью» – профилактический журнал в СССР.  

Журнал издавался с 1925 года в Харькове и выходил в свет до 1929 года. 
Адрес: https://бмэ.орг/index.php/МЕДИЦИНСКАЯ_ПЕРИОДИЧЕСКАЯ_ПЕЧАТЬ. 
 

 
«Путь к здоровью» – профилактический журнал в России.  

 
Журнал о самых эффективных и доступных методах избавления от недугов. Советы и 
способы как остаться всегда здоровым телом и духом. Авторы журнала не только 
эксперты, профессора, практикующие врачи, но и обычные читатели. 
Адрес: https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/f70977/  
 
«Путь ко спасению» – религиозно-профилактический журнал в Российской Империи. 
Ежемесячный духовно-нравственный евангельский листок. Издавался в Москве в 1909–
1910 гг. Редактор-издатель – П.X. Мордовин. Первый номер вышел в сентябре 1909 года. 
Последний журнал увидел свет в марте 1910 года. 
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«Путь Ламанита» («Sendero Lamanita») – религиозно-нравственный трезвенный 
журнал в Мексике.  

 
Издавался ежемесячно на испанском языке в 1941 – 1946 годах в Мехико. Официальное 
издание третьей конвенции церкви святых последних дней в Мексике. 
Адрес: https://www.amazon.es/Sendero-Lamanita-Pasado-Glorioso-Prometedor-
ebook/dp/B00UQUQQHU. 
 
«Путь NA» – международный журнал анонимных наркоманов. Журнал издается в США 
на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках. Журнал 
исповедует политику, «что наркоман, любой наркоман может прекратить использовать 
наркотики, потерять их желание использовать и найти новый способ жить». 
 
«Пьют/ведут законное письмо» («Drink / lead a Legitimate Letter») – 
специализированное профилактическое периодическое издание в США. 
  
«Пьянство» – специализированный антиалкогольный журнал в США, официальный 
орган Американского медицинского общества исследования алкоголя и других 
наркотиков, учрежденного в 1870 году. Главным редактором журнала ряд лет был доктор 
Томас Д. Кройт. Журнал был закрыт в 1914 году. 
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«Пятьдесят пятьдесят» («Fifty Fifty») – профилактический уличный журнал в 
Германии. 

 
Издается в Дюссельдорфе для бродях и бездомных людей. Активно проводит 
антинаркотическую и антиалкогольную работу.  
Адрес: https://www.fiftyfifty-galerie.de. 
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	«Империя вкуса» – проалкогольный журнал в России, апологет культурнопитейства в Российской Федерации.
	Журнал начал издаваться ежемесячно с октября 1999 года. «Империя Вкуса» – имеет один из самых крупных тиражей среди специализированных российских журналов. Общий тираж, распространяемый в 85 городах, составляет сегодня 75 000 экземпляров, в том числе ...
	Адрес: 191011, Санкт-Петербург, ул. Итальянская 29, оф. 5; Тел./факс: 8 (812) 571-6827, 310-2107, 335-0584; iv@imperiavkusa.ru.
	«InspireSpirits» («Внушать настроение») – проалкогольное издание в Москве.
	Рекламирует коньяк и другие алкогольные изделия.
	Тел.: 232-36-93, 232-36-92, 457-11-51, 232-26-21; E-mail: editor@kingroup.ru; www.kingroup.ru.
	«Информационный бюллетень» – трезвенническое периодическое издание в Украине. Периодическое издание Евразийского скаутского офиса Всемирного скаутского бюро, издается в Киеве с 1993 года.
	Адрес: https://www.scout.org/node/20651.
	«Информационный бюллетень AHRN» («AHRNews») – международное периодическое профилактическое издание Азиатской сети сокращения вреда.
	Журнал посвящает свои странице профилактике наркотизма и поддержке международных программ против ВИЧ/СПИДа и распространяется в 72 странах мира.
	«Информационный бюллетень Плана Коломбо» (FOCUS) – специальное международное профилактическое периодическое издание в Таиланде.
	Выходит 1 раз в квартал. Распространяется в странах Азии и Северной Америки, членах организации Плана Коломбо: Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бруней, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Новая З...
	Адрес: http://colombo-plan.org/colombo-plan-history/
	«Информационный бюллетень проекта ГЛОБУС» – периодическое профилактическое и информационное издание в России, орган Открытого института здоровья.
	Издавался с мая 2006 года по 2009 год в Москве. Проект ГЛОБУС: Глобальное объединение усилий против СПИДа.  Стимулирование эффективной национальной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИДом на территории Российской Федерации, 2004–2009 гг. В проекте ГЛОБУСа, у...
	Адрес: Тел.: +7 (495) 980-63-10, факс: +7 (495) 684-45-09; ohi@ohi.ru; http://www.ohi.ru.
	«Информационный бюллетень Национального центрального бюро Интерпола МВД России» – научно-практический бюллетень в России.
	Издается в Москве с 1999 года по настоящее время.
	Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14А, стр. 3, таунхаус 1; (7-495) 544-2494; conf@elibrary.ru.
	«Испанская кулинария» («SpainGourmeTour») – специализированный проалкогольный журнал в России.
	Журнал начал издаваться ежемесячно с 2003 года.


	«Исследование каннабиса и каннабиноидов» («Cannabis and Cannabinoid Research») – специализированный профилактический журнал в США, издающийся при сотрудничестве Международного каннабиноидовного научно-исследовательского общества и Международной ассоци...
	Единственный рецензируемый журнал, посвященный научному, медицинскому и психосоциальному исследованию клинического каннабиса, каннабиноидов и эндоканнабиноидной системы. Журнал публикует широкий спектр исследований человека и животных, включая фундаме...
	«Исцеляющее искусство» – специализированное профессиональное издание по арт-терапии на русском языке в России, отражающее теоретические разработки, практику и исследования в этой области.
	Печатный орган РОО «Арт-терапевтической ассоциации». Выходит четыре раза в год, начиная с лета 1997 года. В редакционный совет издания входят видные деятели отечественной и зарубежной арт-терапии, психотерапии искусством. Журнал распространяется среди...
	«Йога» – журнал о здоровом трезвом образе жизни в России.
	Первый русскоязычный иллюстрированный журнал по теории и практике йоги. Журнал выходит ежеквартально с марта 2003 года. Йога – древнейшее искусство комплексного развития тела, ума и духа человека, зародившееся в Индии, в настоящее время завоевало весь...
	Адрес: https://yogajournal.ru.
	«Йога – журнал» («Yoga Journal») – самый авторитетный и успешный журнал о йоге, существующий в Америке более 40 лет.
	На протяжении всего этого времени Yoga Journal помогает читателям всего мира адаптировать древние традиции к реалиям современной жизни. Тематика журнала не ограничивается одной практикой йоги, журнал рассказывает о рецептах хорошего самочувствия, пита...
	Адрес: https://www.yogajournal.com.
	«Листки свободного слова» – трезвенническое издание в Великобритании.
	«Магнум. Винное обозрение» («Magnum») – проалкогольный журнал в России.
	Еще в 2005 году, группа российских писателей о вине, были объединены вокруг двух ведущих специализированных проалкогольных изданий, «Винная карта» и «Pod Gradusom», решили создать новый журнал для потребителей вина. Консолидация двух ресурсов творческ...
	Адрес: https://issuu.com/magnum.magazine.
	«Маленький свет» («Petite lumière») – трезвеннический журнал в Швейцарии.
	Издавался ежемесячно в начале 20 в. и являлся официальным органом французской секции Швейцарской лиги трезвых женщин, основанной в Цюрихе (Швейцария) в июле 1902 года.
	«Малый бежевый обзор» («Petite critique beige») – трезвеннический журнал в Бельгии. Журнал учрежден и редактировался с 1890 года лидером трезвеннического движения Бельгии Парент Марией (20 декабря 1853 года – ?). Журнал был создан с целью показать мат...
	«Марьягер левый» («Marjager venstre») – трезвеннический журнал в Дании. Издавался в конце 19 – начале 20 вв. Ряд лет журнал редактировал лидер трезвеннического движения Дании Бойрезен Сорен Соренсен (27 сентября 1866 года – ?).
	«Мать-земля» («Moder Jord») – трезвеннический журнал в Швеции. Издавался в Стокгольме в конце 19 – начале 20 вв. С 1888 года его ряд лет редактировал лидер трезвеннического движения, шведский врач, писатель, депутат парламента Швеции Уретлинг Эрик Вил...
	Уретлинг Эрик Вильгельм (17 декабря 1838 года – 31 июля 1905 года) – выдающийся деятель трезвеннической журналистики, главный редактор трезвеннических журналов: «Эйра» (1882-1897 гг.),  «Друг здоровья» (1886-1905 гг.), «Мать-земля» (с 1888 года).
	«Маяк» («Lighthouse») – трезвеннический журнал в Англии. Издавался во второй половине 19 в. Ряд лет журнал редактировал английский химик, активный защитник трезвости Боуман Фредерик Гунгерфорд (30 апреля 1839 года – ?).
	«Маяк» («Mayak») – трезвенническая еженедельная газета Евангелического союза юных трезвенников Дании. Издавалась газета с 1899 года в Оденсе. Учредителем и главным редактором был священник Баст Aнтон.
	Баст Aнтон (8 сентября 1867 года – 23 апреля 1937 года) – датский священник, активный сторонник трезвости, редактор трезвеннической газеты «Маяк» в Дании.
	«Медицинский прогресс» («Progrès médical») – трезвеннический журнал во Франции. Журнал основал в 1875 году, а затем редактировал его французский врач, медицинский писатель, лидер трезвеннического движения Франции Бурневиль Десир-Маглойр.
	Бурневиль Дезир-Маглойр (20 октября 1840 года – 28 мая 1909 года) – французский невролог, исследователь влияния алкоголя на наследственность, активный сторонник трезвости.
	«Международный добрый тамплиер» – трезвеннический международный журнал Международной организации добрых храмовников (IOGT). Журнал издавался в Шотландии с января 1909 года лидером трезвеннического движения Шотландии Хонейманом Томом (28 июля 1858 года...
	«Международный ежемесячный журнал по изучению алкоголизма и борьбе с питейными нравами» – трезвеннический специализированный журнал в Швейцарии.
	Журнал выходил в свет в Базеле в конце 19 – начале 20 вв. Швейцарский лидер трезвеннического движения Блошев Герман (11 марта 1872 – ?) выступал в качестве редактора журнала (1894-1905 гг.), затем, как один из управляющих редакторов (1906-1915 гг.), а...
	«Международный журнал здоровья населения приполярных территорий» («International Journal of Population Polar Health») – профилактический международный журнал в Финляндии. Издается в Оулу Финляндии. Главный редактор – Хасси Ю., профессор. Журнал широко...
	«Международный журнал наук о питании» («International Journal of Nutrition Sciences») – международный профилактический трезвеннический журнал в Иране.
	Журнал издается Ширазским университетом медицинских наук. Журнал публикует исследования в области питания человека, животных, клеточного и молекулярного питания. В частности, журнал обращает внимание на результаты исследований, которые выявляют пробле...
	Адрес: тел. : +98-71-37250054, факс: +98-71-37257288; ijns@sums.ac.ir ; http://ijns.sums.ac.ir .
	«Международный журнал теории организации и поведения» («International Journal of Organization Theory and Behavior») – профилактический журнал в США.
	Международный журнал объединяет исследователей и практиков, как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов, которые находятся в области теории организации, управления, развития и поведения. Этот журнал охватывает все теории и поведение частных, общ...
	Адрес: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1093-4537.
	«Международный журнал терапии преступников и сравнительной криминологии» («International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology») – научно-профилактический журнал в США.
	Рецензируемый академический журнал, в котором публикуются статьи в области криминологии. Он был основан в 1966 году и в настоящее время публикуется Нью-Йоркским издательством SAGE Publications. Журнал ежемесячно, уже более пяти десятилетий, предоставл...
	Адрес: https://journals.sagepub.com/home/ijo.
	«Международный журнал токсикологии» («The International Journal of Toxicology») – научный профилактический журнал в США.
	Журнал  публикует своевременные, рецензируемые статьи по актуальным темам, важным для токсикологов. Шесть двухмесячных выпусков охватывают широкий круг тем, включая современные вопросы токсикологии, оценки безопасности, новые подходы к токсикологическ...
	Адрес: https://journals.sagepub.com/home/ijt.
	«Международный клинок тамплиеров» («International Knights Templar») – периодическое трезвенническое издание Международного храма тамплиеров трезвости в Швеции. Первый номер журнала вышел в свет в Стокгольме в январе-марте 1894 года.
	«Международный обзор Уошэтч» («Wasatch Review International») – литературный трезвенный журнал в США.
	Издавался два раза в год в г. Орем штата Юта в 1992 – 1996 годах литературным объединением мормонов. Публиковались короткие рассказы, личные эссе, поэзия и книжные отзывы: Валери Холладея, Юджин Инглэнда о мормонской литературе за последние 150 лет; о...
	Адрес: https://www.amazon.com/Wasatch-Review-International-Literary-Journal/dp/B0012N9Z28.
	«Международный психологический журнал» («International Psychological Journal») – специализированный профилактический журнал в США.
	Двухмесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий все аспекты психологии. Он был создан в 1966 году и издан Уайли-Блэквеллом от имени Международного союза психологической науки. Международный союз психологических наук (IUPsyS) был создан в 1889 ...
	Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1464066x/2019/54/1
	«Международный рекорд» («International Record») – трезвеннический журнал в Англии, официальный орган Мировой федерации запрещения, созданной в Лондоне 27 февраля 1919 года.
	«Медицинская трезвость ежеквартально» («Medical sobriety quarterly») – ежеквартальный трезвеннический журнал в США. Журнал выходил в свет в штате Мичиган. С 1885 по 1902 гг. журнал издавался под редакцией секретаря Американской ассоциация медицинской ...
	Келлог Джон Харви (26 февраля 1852 года – 14 декабря 1943 года) – американский врач, хирург, писатель и лектор по алкогольной проблеме, активный сторонник трезвости, главный редактор трезвеннических журналов «Здоровье» и «Медицинская трезвость ежеквар...
	«Медицинский еженедельник Мюнхена» («Medical Weekly Munich») – специализированное трезвенническое издание в Германии. Выходило в свет в Мюнхене с 1884 года. Ряд лет журнал редактировал немецкий патологоанатом Боллингер Отто (2 апреля 1843 года – ?).
	«Медицинский и хирургический репортер Нью-Джерси» («New Jersey Medical and Surgical Reporter») – научный трезвеннический журнал в США. Основан журнал в 1848 году американским врачом, активным защитником трезвости, основателем и президентом Американско...
	«Медицинский исследователь» («Medical Researcher») – трезвеннический журнал в Англии. Журнал издавался во второй половине 19 в. В 1876 – 1878 гг. журнал редактировал англо-американский лектор трезвости и литератор Бургесс Уильям (26 мая 1843 года – 30...
	«Межвузовский государственный деятель» («Interuniversity Statesman») – трезвеннический журнал в США. Журнал стал издаваться с 1905 года и выходил в свет в первой половине 20 в. в штате Огайо. Ряд лет главным редактором был американский методистский еп...
	Шоу Марк Ревелл Сандлер (22 января 1889 года – июнь 1978 года) – американский методистский епископский министр, активный деятель сухого закона в США, редактор трезвеннического журнала «Межвузовский государственный деятель» (1919-1922 гг.).
	«Международный ежемесячный бюллетень по контролю алкогольных изделий» («International Monthly Alcohol Control Bulletin») – периодическое антинаркотическое и антиалкогольное издание в Дании. Бюллетень выходил в свет во второй половине 19 в. С 1891 по 1...
	«Международный ежемесячный обзор борьбы с алкоголем» («Internationale monatliche Erhebung über Alkoholmissbrauch») – ежемесячный трезвеннический журнал в Швейцарии, официальный орган Швейцарской антиалкогольной лиги. Журнал издавался в Базеле в конце ...
	«Международный журнал мормоноведения» («International Journal of Mormon Studies») – религиозно-нравственный журнал в Великобритании. Издавался ежегодно в Стаффордшире в 2008 – 2013 годах. До 2009 года назывался «Британский журнал исследования Мормона».
	Рецензируемый журнал для ученых мормонизма. Международный журнал мормоноведения является европейским, ориентированным на международное сообщество, печатным научным журналом, который стремится содействовать развитию междисциплинарных научных исследован...
	Адрес: https://www.ijmsonline.org.
	«Международный журнал по борьбе с травмами и повышению безопасности» («International Journal of Injury Control and Safety Promotion») – профилактический журнал в Индии. Ранее журнал издавался под следующими названиями: Международный журнал по безопасн...
	Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=nics20.
	«Международный журнал по исследованию алкоголизма и борьбы с употреблением алкоголя» («Internationale Zeitschrift für Alkoholismus und Alkoholmissbrauchsforschung») – периодическое издание в Швейцарии. Выходил журнал в свет в Базеле в первой половине ...
	Учредителем журнала является Международное бюро по борьбе с алкоголизмом и Ассоциация врачей-трезвенников немецкой языковой области.
	«Месячный гелинер» («Monthly geliner») – трезвеннический журнал в Ирландии. Журнал был учрежден в 1833 году лидером трезвости Ирландии Майне Александром Смитом (14 сентября 1805 года – 27 ноября 1894 года).
	«Методистская пресса» («Methodist Press») – трезвенный религиозный журнал в Бразии. Издавался в Сан-Паулу в первой половине 20 в. Публиковал множество статей в защиту трезвости.
	«Меч и шпатель» («Sword and Spatula») – трезвеннический журнал в Англии. Журнал выходил в свет во второй половине 19 в. Несколько лет его редактировал баптистский священнослужитель, лидер трезвеннического движения Англии Спургон Чарльз Хаддон (19 июня...
	«Мидическое движение» («Le mouvement du milieu») – трезвеннический журнал во Франции. Журнал основал в 1865 году французский врач, медицинский писатель, лидер трезвеннического движения Франции Бурневиль Дезир-Маглойр.
	Бурневиль Дезир-Маглойр (20 октября 1840 года – 28 мая 1909 года) – французский невролог, исследователь влияния алкоголя на наследственность, активный сторонник трезвости.
	«Миллвильский бюллетень» («Millville Bulletin») – трезвенническое периодическое издание в США. Бюллетень был официальным органов Анти-салун Лиги Нью-Джерси. Издавался и редактировался с 1886 до 1889 гг. лидером трезвеннического движения США, американс...
	«Мир» – независимая местная трезвенническая газета в Хаммонтоне (США). Газета издавалась в конце 19 в. С 1889 по 1892 гг. газету редактировал лидер трезвеннического движения  США, американским редактором трезвеннических журналов «Независимые в Винелан...
	«Миссионерский журнал» («Missionary Journal») – трезвенническое, религиозное периодическое издание в США. Журнал выходил ежемесячно в свет в Вашингтоне (округ Колумбия) тиражем 65 тыс. экз. (в 1915 году).  С 1915 по 1921 гг. журнал редактировал лидер ...
	«Молодежь» («Jugend») – трезвеннический журнал в Швейцарии, официальный орган Швейцарской лиги трезвости молодых мужчин и женщин. Журнал издавался в начале 20 века.
	«Молодой Зикфрид» («Young Siegfried») – молодежный трезвеннический журнал в Германии. Издавался с конца 19 в. Немецким орденом добрых храмовников (Dentscher Guttemplerorden).
	«Молодой крестоносец» («Young Crusader») – трезвеннический журнал в США, официальный орган Национальной верной трезвости. Журнал издавался в штате Иллинойс во второй половине 19 в. С 1895 года главным редактором журнала была американская писательница ...
	«Молодой крестоносец» («Jonge kruisvaarder») – перидическое трезвенническое издание в Голландии, орган Голландской федерации католиков «Трезвость», созданной 1 апреля 1899 года.
	«Молодой трезвенник» («Young sober») – трезвеннический журнал в Англии, официальный орган Союза молодых трезвенников – британской организация трезвости, основаной в Лондоне в 1879 году. Издавался в Лондоне в начале 20 в.
	«Молодые рабочие» («Junge Arbeiter») – трезвеннический журнал в Австрии. Учрежден журнал в 1906 году. Учредитель и главный редактор – австрийский католический социолог, философ истории, австрийский адвокат, журналист, лидер трезвеннического движения, ...
	«Монитор» («Monitor») – трезвеннический журнал в США. Журнал издавался в Нью-Йорке с февраля 1878 года в течение пяти лет под редакцией лидера трезвеннического движения США Петерсона Адольфа (6 октября 1851 года – 6 июня 1923 года).
	«Монтана прогрессивная» («Montana progressive») – трезвеннический журнал в США. Издавался журнал в Монтане в начале 20 в. С 1914 по 1917 гг. журнал редактировал американский политик и издатель Шелли Оливер Хазард Перри (4 марта 1875 года – ?).
	«Моральное благосостояние» («Moral Welfare») – трезвеннический журнал в США. Издавался в первой половине 20 в. в Питтсбурге. Ряд лет журнал редактировал американский пресвитерианский священник, лидер сухого закона в США Скэнлон Чарльз (5 октября 1869 ...
	«Мормонские исторические исследования» («Mormon Historical Research») – исторический нравственный и трезвенный журнал в США. В нем представлены эссе, биографии, документы, обзоры книг, описания исторических сайтов, индексы и архивные списки, относящие...
	«Моя БАЛТИКА» – проалкогольное корпоративное издание в России.
	Издается 1 раз в 2 месяца в Санкт-Петербурге. Помимо освещения стратегических проектов компании «Моя БАЛТИКА» наглядно показывает специфику производства пива и особенности отраслевых профессий, устами сотрудников говорит о способах решения бизнес-зада...
	Адрес: info@mlgr.ru.
	«Мурмур прилива» («Murmur tide») –  трезвеннический журнал для детей в Англии, официальный орган Федерации трезвости Северного Уэльса, основанной в Денби Северного Уэльса в 1836 году.

	«Напитки» – российский ежемесячный журнал об алкогольных изделиях и безалкогольных напитках, охватывающий широкий круг проблем отрасли.
	Предназначается для специалистов отрасли и потребителей. Является одним из форпостов по спаиванию населения России.
	«Наркоконтроль» – научно-практический антинаркотический журнал в России.
	«Национальный защитник» («National Defender») – трезвеннический журнал в США. Издавался в первой половине 20 в. в Питтсбурге. Ряд лет журнал редактировал американский пресвитерианский священник, лидер сухого закона в США Скэнлон Чарльз (5 октября 1869...
	Редакционная коллегия журнала: Ю.С. Савенко (главный редактор), Ю.Н. Аргунова, А.Н. Богдан, М.Е. Бурно, Л.Н. Виноградова, Б.А. Воскресенский, В.Е. Каган, Г.М. Котиков, А.Ю. Магалиф, В.Н. Прокудин. Международный редакционный совет по феноменологии: Аль...

	«Новости науки и техники. Сер. Медицина. Вып. Алкогольная болезнь : реферативный сборник» / ВИНИТИ РАН, Научно-исследовательский институт наркологии. – М. : ВИНИТИ РАН, 1997. –  антиалкогольный реферативный сборник в России.
	Информационное издание Всероссийского института научной  и технической информации (ВИНИТИ), Научно-исследовательского института наркологии. Реферативный сборник, издаваемый ВИНИТИ РАН и Научно-исследовательским институтом наркологии. Выходит с 1997 го...
	«Новости науки и техники. Серия Медицина. Выпуск Медицина катастроф. Служба медицины катастроф» – информационный сборник в России.
	Информационное издание Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ), Министерства здравоохранения РФ, ВЦМК «Защита». Выходит с 1997 года с периодичностью 4 раза в год. Содержит научные сообщения и ретроспективную подборку реферат...
	«Питье, наркотики и вождение» («Drinking, Drugs and Driving») – профилактический журнал в США.
	Издавался нерегулярно в Нью-Йорке в 1992 – 1995 гг. Научно-исследовательским институтом по зависимостям. Издание журнала поддерживалось Транспортным комитетом по безопасности движения губернаторства штата Нью-Йорка. Публиковались различные исследовани...
	«ПодГрадусом» – проалкогольный журнал в России.
	Журнал издавался в 2001-2006 гг. Тираж – 80 000 экз. Журнал активно рекламировал алкогольный образ жизни, чем системно способствовал спаиванию народов России. Издатель – Андрей Григорьев. Шеф-редактор – Елена Ситникова. Арт-директор – Роман Фролов.
	Адрес: https://krsk.au.ru/8894537/


	«Пока не поздно – Москва» – антинаркотическая газета в России.
	Издавалась в Москве с 2007 года. Выходила один раз в месяц, тиражом 20 тыс. экземпляров. Формат A-3, 4 полосы. Газета входила в перечень социально-значимых изданий, утвержденных мэром Москвы. Выполняла программу безопасности Москвы 2006-2010 гг. Являл...
	«Показатели здоровья населения» («Population Health Metrics») –
	В журнале рассматриваются вопросы, касающиеся концепций, методов, применения этики и результатов измерения состояния здоровья населения. Сюда входят области измерения и оценки состояния здоровья, сводные показатели уровней здоровья населения и неравен...
	Адрес: info@biomedcentral.com; https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/about.
	«Политика ВИЧ/СПИДа и законный обзор» («HIV / AIDS Policy and Legal Review») – профилактический журнал в Канаде. Издавался 3 раза в год в Монреале с 1994 по 2012 гг. на английском и французском языках Канадской юридической сетью по ВИЧ/СПИДу. С 1995 п...
	«Помощник матери» («Mother's Mate») – трезвеннический журнал в США. Издавался в Бостоне в 1868-1872 гг. Журнал редактировал американский священник, журналист и лидер трезвости Тайер Уильям Мейкпис (23 февряля 1820 года – 7 апреля 1898 года).
	«Предсказывающее использование наркотика» («Predicting Drug use») – специализированное профилактическое периодическое издание в США. Издавался журнал ежегодно в Вашингтоне в 1989-1997 гг. Национальным институтом правосудия. Это – годовой отчет по стат...



