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Введение 

 

Газеты и журналы по-прежнему остаются оперативным источником 

получения актуальной информации. В четвертом выпуске нашего путеводителя 

содержится информация о том, как получить доступ в интернете к популярным у 

читателей журналам по медицине и здравоохранению. 

В библиографическом пособии – путеводителе – представлена краткая 

информация о периодических изданиях, изображение их обложек. Адрес в сети и 

особенности представления приводятся по состоянию на ноябрь 2020 года. 

Путеводитель содержит также информацию о возможностях поиска, сведения о 

доступе к полным текстам статей, о глубине архива. Надеемся, что наше 

библиографическое пособие будет полезно в работе библиотечных 

специалистов, поможет удовлетворить разнообразные читательские запросы и 

найти нужную информацию пользователям библиотек разного возраста и 

образовательного уровня.  

 

Из истории медицинских журналов 

 

Медицинские периодические издания играют существенную роль в 

развитии медицинской науки, в обсуждении важнейших проблем медицины и 

здравоохранения, оказывают практическую помощь медицинским работникам. 

Самый первый в Европе медицинский журнал был издан в 1667 году. Он 

назывался «Новые открытия во всех областях медицины», а его изданием 

занимался известный парижский хирург Н. Бленьи.  

Впервые термин «медицина» в России был употреблен при Петре I. Сам 

император придавал большое значение врачебному делу, открыв в 1707 году 

госпитальную школу. В конце 18-го века были открыты несколько госпиталей, 

больницы. Медицина в России стала пополняться квалифицированными 

кадрами. 

Тогда и появился первый медицинский журнал «Санкт-Петербургские 

врачебные ведомости». Самую большую роль в создании журнала сыграл 

«человек обширного образования и неуклонной энергии» Федор (Фридрих) 

Уден. Первый номер журнала вышел 2 ноября 1792 года при поддержке графа 

Платона Зубова. «Цель его, – писала столичная газета «Ведомости», – состоит в 

том, чтоб уяснить природу человека, открыть все, что имеет влияние на здравие 

человеческое, истребить во врачестве встречающиеся предрассуждения, и  

подать руководство к познанию и врачеванию почти всех болезней, которым 

подвержены бывают знатные и богатые, женский пол, сидячие люди, дети и 

простой народ; также как в заразительных болезнях себя содержать или 

предохраняться от оных». 
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Подписчиками журнала были не только врачи, но и офицеры, купцы, 

вельможи, священнослужители, чиновники, юристы. В журнале 

рассматривались профессиональные вопросы, давались советы практикующим 

врачам и пропагандировался здоровый образ жизни.  

В конце 19-го века в России появились специализированные журналы по 

теоретической медицине. В начале 20-го века в России издавалось свыше 150 

медицинских периодических изданий. Среди них были общие и 

специализированные научные медицинские журналы, издания общественной 

медицины, журналы для медиков со средним образованием, научно-популярные 

и профессиональные. С 50-х годов 20-го века издаются новые медицинские 

журналы, появление которых было вызвано научно-техническим прогрессом. 

Современная медицинская периодическая печать развивается вместе с 

медицинской наукой и несет в себе характерные черты научной мысли. На 

данный момент доля медицинских периодических изданий на российском  рынке 

составляет около 20% от общего числа специализированных научных изданий.  

 

Журналы по медицине и здравоохранению в интернете 

 

Акушерство и гинекология (https://aig-

journal.ru/pages/aims-and-scope.html) – научно-

практический журнал, освещающий  актуальные темы и 

современные достижения в области акушерства, 

гинекологии, а также в таких отраслях медицинской 

науки, как общественное здоровье и здравоохранение, 

медицинская генетика, репродуктивная онкология, 

клиническая иммунология. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых 

научных журналов (Перечень ВАК). Материалы журнала 

включены в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

Журнал «Акушерство и гинекология» издается с 1922 года. Периодичность – 12 

номеров в год. 

На сайте доступны выпуски 2010 – 2020 гг. В архиве открывается содержание 

номера с краткой аннотацией статей.    

 

Вестник офтальмологии 

(https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-oftalmologii) – 

научное издание, публикующее материалы по 

диагностике и лечению болезней глаз, гигиене зрения, 

профилактике глазных заболеваний, истории 

отечественной офтальмологии, организации 

офтальмологической помощи населению, проблемам 

технического оснащения. Содержит оригинальные 

https://aig-journal.ru/pages/aims-and-scope.html
https://aig-journal.ru/pages/aims-and-scope.html
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-oftalmologii
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научные исследования и обзорные статьи, посвященные наиболее актуальным 

вопросам теории и практики отечественной и зарубежной офтальмологии; 

рецензии на книги по офтальмологии, статьи о работе научных обществ 

офтальмологов, хронику съездов и конференций.  

Рассчитан на врачей-окулистов и научных работников, занимающихся 

вопросами клиники глазных болезней и физиологии зрения. 

Основан в 1884 году.  Журнал представлен в РИНЦ, входит в Перечень ВАК. 

Выпусков в год – 6.  

Доступный архив на сайте: 2012-2020 гг. В архиве открывается содержание 

номера с краткой аннотацией статей. 

 

 Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК 

(https://www.mediasphera.ru/journal/voprosy-kurortologii-

fizioterapii-i-lechebnoj-fizicheskoj-kultury) – старейший 

отечественный журнал в области применения 

физических лечебных факторов. Основан в 1923 году. 

Журнал рассчитан на практических врачей-курортологов 

и врачей-организаторов, работающих в санаториях и на 

курортах, физиотерапевтов и специалистов по лечебной 

физической культуре и восстановительному лечению, 

сотрудников СПА-центров, центров реабилитации и 

восстановительного лечения, а также научных 

работников в области указанных дисциплин. 

Журнал представлен в РИНЦ, включен в перечень ВАК.  

Периодичность – 6 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 2002–2020 гг. Чтение и печать полных версий 

номеров журнала - в формате PDF. Полные тексты статей доступны также на 

сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru. 

 

Вопросы современной педиатрии ( https://vsp.spr-

journal.ru/jour) – научно-практический рецензируемый 

журнал. Издается с 2002 года. В журнале освещаются 

самые актуальные вопросы научного и прикладного 

характера, в том числе социальная педиатрия, клиника и 

диагностика детских болезней, вопросы профилактики и 

реабилитации, питания здорового и больного ребенка. На 

страницах журнала можно ознакомиться с официальной 

информацией Союза педиатров России. Журнал включен 

в перечень ВАК.  

Периодичность – 6 выпусков в год.  

На сайте доступны выпуски 2006–2020 гг. В архиве 

открывается содержание номера с краткой аннотацией статей. Полные тексты 

статей доступны также на сайте электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru. 

 

https://www.mediasphera.ru/journal/voprosy-kurortologii-fizioterapii-i-lechebnoj-fizicheskoj-kultury
https://www.mediasphera.ru/journal/voprosy-kurortologii-fizioterapii-i-lechebnoj-fizicheskoj-kultury
http://elibrary.ru/
https://vsp.spr-journal.ru/jour
https://vsp.spr-journal.ru/jour
http://elibrary.ru/
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Главная медицинская  сестра 

(https://e.glavmeds.ru/default) – специализированное 

издание для руководителя среднего медицинского 

персонала. Основан в 1999 году. Журнал содержит 

практические рекомендации, которые могут стать 

действенной помощью в сложных рабочих ситуациях для 

главной медицинской сестры. Все, что входит в 

обязанности главной медицинской сестры, отражено на 

страницах издания. В журнале приводятся алгоритмы 

решений профессиональных задач, благодаря которым 

главная медсестра сможет упорядочить и 

оптимизировать работу персонала в учреждении. 

Периодичность – 12 номеров в год. 

На сайте доступны выпуски 2015–2020 гг. В архиве открывается содержание 

номера с краткой аннотацией статей.  

 

Главный врач (http://управление–здравохранением.рф/) 

– научно-практическое издание для руководителей и 

специалистов сферы здравоохранения: главных врачей 

медицинских организаций, руководителей и 

специалистов федеральных и региональных 

министерств и ведомств, других учреждений 

медицинской отрасли. В журнале публикуются обзоры 

нормативно-правовых актов в области здравоохранения 

и консультации по трудовому праву, подготовленные 

специалистами системы «Гарант». 

Периодичность – 6 выпусков в год. 

На сайте журнала доступны выпуски 2015–2020 гг.  

Доступ на сайте электронной научной  библиотеки  

http://elibrary.ru. В открытом доступе отдельные статьи 2008–2020 гг.  

 

 

Здравоохранение Российской Федерации 
(https://rfhealth.elpub.ru) – научно-практический 

рецензируемый журнал, рассчитанный на 

руководителей и работников органов и учреждений 

здравоохранения, практических врачей, научных 

работников. 

Основан в 1957 году. В журнале публикуются научные 

и практические материалы о развитии здравоохранения. 

Журнал представляет данные о состоянии здоровья 

отдельных категорий населения, санитарной и 

эпидемиологической обстановке в различных регионах 

России, публикует материалы о влиянии факторов 

https://e.glavmeds.ru/default
http://управление–здравохранением.рф/
http://elibrary.ru/
https://rfhealth.elpub.ru/


 8 

окружающей среды и производственной деятельности на здоровье населения, 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 

улучшение демографической ситуации. Журнал «Здравоохранение Российской 

Федерации» включен в Перечень ВАК.  Периодичность – 6 номеров в год. 

На сайте доступны выпуски 2015–2020гг. Полные тексты статей доступны также 

на сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru. 

 

Клиническая стоматология  (http://www.kstom.ru/) – 

периодическое научное издание, выходит с 1997 года. 

Целью журнала является формирование современной 

платформы медицинских специализированных знаний в 

области стоматологии, сочетающих достижения науки с 

клинической практикой. 

Основными задачами журнала является публикация 

актуальной научной и практической информации по 

всем разделам современной стоматологии, а также 

повышение квалификации врачей-стоматологов. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых 

научных журналов (Перечень ВАК). Материалы 

журнала включены в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). Периодичность – 4 раза в год.  

На сайте доступны выпуски 2007–2020 гг. Чтение и печать полных версий 

номеров журнала в формате PDF. 

 

Consilium Medicum (Врачебный консилиум)  

(https://consilium.orscience.ru/) – научно-практический 

журнал для врачей, базирующийся на принципах 

доказательной медицины. Издается с 1999 года. На 

страницах журнала публикуются национальные и 

зарубежные рекомендации, обзоры, лекции, оригинальные 

работы, клинические случаи по наиболее актуальным 

проблемам современной медицины, а также интервью с 

экспертами в различных областях медицины и обзоры 

конференций, конгрессов, форумов. 

Самое читаемое издание среди практикующих врачей. 

Журнал предназначен для терапевтов, педиатров, 

кардиологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, пульмонологов, дерматологов, 

акушеров-гинекологов, урологов, нефрологов, неврологов, ревматологов и 

врачей других специальностей, а также клинических ординаторов и аспирантов 

и студентов старших курсов медицинских вузов. Журнал представлен в РИНЦ, 

включен в перечень ВАК. 

Периодичность – 12 номеров в год. На сайте доступны выпуски 2014–2020 гг.  

http://elibrary.ru/
http://www.kstom.ru/
https://consilium.orscience.ru/
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Педиатрия. Consilium Medicum 

(https://pediatria.orscience.ru/) – научно-практический, 

рецензируемый журнал, посвящен различным проблемам 

педиатрии. Журнал ориентирован на научно-практические 

интересы врачей педиатров стационаров и поликлиник. 

На страницах журнала публикуются работы ученых и 

практических врачей-педиатров, детских эндокринологов, 

кардиологов, неврологов, клинических фармакологов 

России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 

журнале издаются статьи по детским болезням и 

актуальным проблемам педиатрии.  

Журнал выходит с 2015 года. Периодичность –  4 номера в год. 

На сайте доступны выпуски 2016–2020 гг. Чтение и печать полных версий 

номеров журнала в формате PDF. 

 

Лечащий врач (https://www.lvrach.ru/) – медицинский 

научно-практический журнал о современных методах 

лечения и применения новейших лекарственных 

препаратов. 

В журнале регулярно публикуются новости медицинского 

и фармацевтического рынков, клинические исследования, 

расписание циклов повышения квалификации для врачей 

всех специальностей, анонсы самых значимых 

медицинских выставок, конференций и форумов года. 

Цель журнала – способствовать формированию новых 

перспективных исследований в медицине, образованию и 

становлению научных работников и специалистов-

практиков. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

(Перечень ВАК). Материалы журнала включены в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ).  

Периодичность – 12 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 1998–2020 гг. Полные тексты статей доступны 

также на сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru. 

 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 
(http://lfksport.ru/) – научно-практический журнал   основан 

в 2002 году.  В журнале  публикуются материалы по 

наиболее актуальным вопросам состояния и перспективам 

развития медицины в спорте высших достижений и 

врачебного обеспечения граждан, ведущих здоровый образ 

жизни. 

В настоящее время журнал сформировался как 

единственное отечественное междисциплинарное издание, 

https://pediatria.orscience.ru/
https://www.lvrach.ru/
http://elibrary.ru/
http://lfksport.ru/
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освещающее комплекс проблем в области профилактики, лечения и 

реабилитации многих заболеваний на основе применения методик лечебной 

гимнастики, массажа, механотерапии в сочетании с другими лечебными 

факторами воздействия на организм. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

(Перечень ВАК).  

Периодичность – 6 номеров в год. На сайте доступны выпуски 2002–2020 гг. 

Чтение и печать полных версий номеров журнала в формате PDF. 

 

Медицинская сестра (https://medsestrajournal.ru) —  

старейшее научное медицинское издание, выходит с 

1942 года. 

Журнал предоставляет уникальную информацию об 

отечественном и зарубежном опыте сестринского дела, 

знакомит с самыми современными технологиями и 

инновациями сестринской практики. В журнале можно 

прочитать об исследованиях в области организации и 

практики работы сестринских служб, узнать о 

современных методах и методиках профессиональной 

подготовки медсестер всех уровней. Регулярно 

публикуются алгоритмы практических процедур, 

эксклюзивное право на перевод и издание которых получено от британского 

журнала NURSING TIMES.  

Журнал включен в перечень ВАК, а также в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

Периодичность – 8 номеров в год.   

На сайте доступны выпуски 2009–2020 гг. В архиве открывается содержание 

номера с краткой аннотацией статей. Полные тексты статей доступны также на 

сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru. 

  

Наука молодых (http://naukamolod.rzgmu.ru/) –научно-

практический медицинский журнал. Выходит 4 раза в 

год. Основан в 2013 году. Журнал издается Рязанским 

государственным медицинским университетом имени 

академика И.П. Павлова. В нем  публикуются 

оригинальные научные статьи молодых ученых по 

проблемам теоретической и прикладной медицины, 

медицинской биологии и психологии, педагогике и 

методологии медицинского образования. Журнал входит 

в Перечень российских рецензируемых научных 

журналов (Перечень ВАК). 

Периодичность – 4 выпуска в год.  

На сайте доступны выпуски 2013–2020 гг. Полные тексты 

https://medsestrajournal.ru/
http://elibrary.ru/
http://naukamolod.rzgmu.ru/
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статей доступны также на сайте электронной научной библиотеки 

http://elibrary.ru. 

 

Педиатр (https://journals.eco-vector.com/pediatr#) –научно-

практический медицинский рецензируемый журнал. 

Издается с 2010 года. 

Журнал ориентирован на научных сотрудников, врачей: 

педиатров, детских хирургов, анестезиологов и всех 

специалистов смежных направлений медицины, 

психологов и исследователей в области фундаментальной 

медицины. 

Журнал публикует оригинальные статьи о проведенных 

клинических, клинико-экспериментальных и 

фундаментальных научных работах, обзоры, лекции, 

описания случаев из практики, а также вспомогательные 

материалы по всем актуальным вопросам педиатрии, детской психологии, 

медико-биологическим исследованиям в медицине и смежным областям знания. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

(Перечень ВАК), в ядро РИНЦ.  

Периодичность – 6 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 2010–2020 гг. Чтение и печать полных версий 

номеров журнала в формате PDF. Полные тексты статей доступны также на 

сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru. 

 

Профилактическая медицина 
(https://www.mediasphera.ru/journal/profilakticheskaya-

meditsina) – научно-практический журнал, основанный в 

1997 г., 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 укрепления здоровья, 

профилактики и лечения неинфекционных заболеваний: 

сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных, 

диабета. Основной задачей журнала является 

ознакомление аудитории издания с основными достижениями, проблемами, а 

также перспективами развития профилактической медицины в Российской 

Федерации, а также обзор передового мирового опыта в решении вопросов 

снижения бремени смертности от хронических неинфекционных заболеваний, 

как со стороны клинической медицины, так и с помощью организационных 

технологий.  

http://elibrary.ru/
https://journals.eco-vector.com/pediatr
http://elibrary.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/profilakticheskaya-meditsina
https://www.mediasphera.ru/journal/profilakticheskaya-meditsina
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Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

(Перечень ВАК). Материалы журнала включены в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ).  

Периодичность – 6 раз в год. 

На сайте журнала доступны выпуски 1998–2020 гг. В архиве открывается 

содержание номера, с краткой аннотацией статей. 

 

Психиатрия и психофармакотерапия 

(http://firstedu.ru/zhurnaly/psihiatriya-i-

psihofarmakoterapiya/) – научный журнал для врачей-

психиатров, наркологов, психотерапевтов, неврологов и 

врачей общей практики, интересующихся проблемами 

психического здоровья. В журнале приводятся 

материалы, посвященные новейшим достижениям 

современной психофармакотерапии, результаты 

последних отечественных и зарубежных исследований. 

Присутствует постоянная рубрика «наркология». 

Журнал включен в перечень ВАК. 

Год основания 1999. 

Периодичность – 6 выпусков в год. 

На сайте журнала доступны выпуски 1999–2020 гг. Полные тексты статей 

доступны также на сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru. 

 

Российский кардиологический журнал  

(https://russjcardiol.elpub.ru/jour/index) – научно-

практический рецензируемый журнал для кардиологов и 

терапевтов. Основная направленность издания – 

научные статьи, посвященные оригинальным и 

экспериментальным исследованиям, вопросам 

фармакотерапии и кардиохирургии сердечно-

сосудистых заболеваний, новым методам диагностики. 

В журнале освещаются различные вопросы по 

специальности «кардиология» и смежным 

специальностям. Каждый номер журнала имеет 

определенную тематику: публикуются материалы по 

исследованиям артериальной гипертонии, сахарного 

диабета, метаболического синдрома, кардиомиопатиям, ишемической болезни 

сердца, ишемического инсульта, методам ресинхронизирующей кардиографии и 

эхокардиографии, интервенционной кардиологии и кардиохирургии, 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, кардиогенетике, 

трансляционной медицине и аритмиям. 

Российский кардиологический журнал выпускается с 1996 г., включен в 

перечень изданий, рекомендованных для публикации статей, содержащих 

материалы диссертаций (ВАК), включен в Российский индекс научного 

http://firstedu.ru/zhurnaly/psihiatriya-i-psihofarmakoterapiya/
http://firstedu.ru/zhurnaly/psihiatriya-i-psihofarmakoterapiya/
http://elibrary.ru/
https://russjcardiol.elpub.ru/jour/index
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цитирования (РИНЦ), зарегистрирован в Клубе главных редакторов научных 

журналов Европейского общества кардиологов. 

Периодичность – 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступны выпуски 2000–2020 гг. Полные тексты статей с 2003 

по 2020 гг. доступны также на сайте электронной научной библиотеки 

http://elibrary.ru. 

 

Российский медико-биологический вестник имени 

академика И.П. Павлова (https://journals.eco-

vector.com/index.php/pavlovj/index) – рецензируемый 

научный медицинский журнал ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава России, основан в 

1993 году. 

Журнал публикует результаты фундаментальных научных 

исследований, прикладных научных исследований, 

экспериментальных разработок, описание новых методов 

исследований, научные обзоры, посвященные наиболее 

актуальным проблемам современной медико-

биологической науки, обсуждение дискуссионных 

вопросов, описание редких медицинских наблюдений. 

На страницах журнала обсуждаются и находят отражение актуальные проблемы 

физиологии, патологической физиологии, патологической анатомии, 

фармакологии, терапии, хирургии, акушерства и гинекологии, онкологии, 

неврологии, психиатрии, наркологии, стоматологии, медико-профилактических 

и др. наук. В журнале публикуются материалы с описанием новых методов 

диагностики с помощью современного медицинского оборудования и разных 

методов лечения, что позволяет практическим врачам знакомиться с последними 

достижениями в области клинической медицины. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

(Перечень ВАК). Материалы журнала включены в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). 

Число выпусков в год: 4. На сайте журнала доступны выпуски 2006–2020 гг. 

Полные тексты статей доступны также на сайте электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru. 

 

Современная онкология (https://modernonco.orscience.ru/) – 

научно-практический журнал, издается с 1999 года. 

На страницах этого периодического издания публикуются 

работы ученых и практических врачей-онкологов и 

клинических фармакологов России, а также из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. В журнале издаются статьи 

по проблемам доброкачественных и злокачественных 

http://elibrary.ru/
https://journals.eco-vector.com/index.php/pavlovj/index
https://journals.eco-vector.com/index.php/pavlovj/index
http://elibrary.ru/
https://modernonco.orscience.ru/
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новообразований, современным методам диагностики и лечения. 

Распространяется среди врачей и исследователей, работающих по проблемам 

онкологии, современным методам диагностики и лечения, руководителей и 

специалистов органов здравоохранения краев и областей РФ, по странам СНГ, в 

научно-исследовательских институтах; по лечебным учреждениям и 

исследовательским центрам; в центральные библиотеки; по подписке; во все 

медицинские библиотеки. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

(Перечень ВАК). Материалы журнала включены в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). 

Периодичность – 4 выпуска в год.  

На сайте журнала доступны выпуски 1999–2020 гг. Полные тексты статей 

доступны также на сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru. 

 

 

Терапевтический архив (http://ter-

arkhiv.ru/,http://mediasphera.ru/journal/terapevticheskij-

arkhiv) – научно-практический журнал, основанный в 1923 

году. 

Журнал публикует статьи по всем проблемам заболеваний 

внутренних органов, а также по смежным проблемам с 

другими медицинскими специальностями. 

Цель журнала – повышение уровня профессиональной 

подготовки терапевтов широкого профиля. 

Большой объем в журнале занимают публикации 

прикладного характера. В заметках из практики 

описываются уникальные клинические наблюдения, 

призванные совершенствовать клиническое мышление практикующего врача. В 

обзорах литературы анализируются результаты научных исследований 

последних лет, расширяющие кругозор практикующего врача. На поддержание 

высокого уровня профессиональной подготовки направлены регулярно 

публикации лекций ведущих отечественных клиницистов, клинические 

рекомендации и всероссийские консенсусы по диагностике и лечению 

заболеваний внутренних органов. 

Периодичность – 12 номеров в год. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

(Перечень ВАК). Материалы журнала включены в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). 

На сайте журнала доступны выпуски 2003–2020 гг. Полные тексты статей 

доступны также на сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru. 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://ter-arkhiv.ru/,http:/mediasphera.ru/journal/terapevticheskij-arkhiv
http://ter-arkhiv.ru/,http:/mediasphera.ru/journal/terapevticheskij-arkhiv
http://ter-arkhiv.ru/,http:/mediasphera.ru/journal/terapevticheskij-arkhiv
http://elibrary.ru/
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Ультразвуковая и функциональная диагностика 

(http://usfd.vidar.ru/) – официальный научный журнал 

Общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация специалистов ультразвуковой 

диагностики в медицине». Основан в 1995 г. 

Строгий подход к рецензированию, которое 

осуществляется в двойном слепом формате признанными 

специалистами в соответствующих областях, сочетается 

с подробным описанием ошибок, неточностей и 

несоответствий и указанием рациональных путей их 

исправления. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности используемых методов статистической 

обработки данных, что является важнейшим условием 

обеспечения получения достоверных результатов, отвечающих требованиям 

доказательной медицины. 

Журнал входит в Перечень ВАК. 

Периодичность – 4 выпуска в год. 

Доступ к полным текстам на сайте электронной научной библиотеки 

http://elibrary.ru, текущие выпуски в платном доступе, архивные выпуски 2006–

2020 гг. – в открытом. 

 

Урология http://www.urology-journal.ru) – старейший 

медицинский научно-практический журнал, основанный 

в 1923 г. 

В журнале освещаются новейшие достижения медицины 

в области урологии, андрологии, нефрологии и 

онкоурологии. Представлен передовой опыт по 

изучению этиологии, патогенеза, новых методов 

диагностики, профилактики и лечения заболеваний 

почек; органов мочеполовой системы; воспалительных 

процессов различной этиологии; уролитиаза; почечной 

недостаточности; восстановительной хирургии; 

андрологии; детской урологии. Публикуются 

оригинальные и дискуссионные статьи, лекции, обзоры 

литературы, клинические наблюдения, новые медицинские технологии. 

Читательская аудитория: урологи, андрологи, нефрологи, хирурги, акушеры-

гинекологи, педиатры, врачи общей практики, научные работники. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

(Перечень ВАК). Материалы журнала включены в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). 

Периодичность – 6 выпусков в год. 

На сайте журнала доступны выпуски 2012–2020 гг. Доступ к полным текстам на 

сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru: текущие выпуски в 

платном доступе, архивные выпуски 2003–2020 гг. – в открытом. 

http://usfd.vidar.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.urology-journal.ru/
http://elibrary.ru/
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Физиотерапия, бальнеология и реабилитация 

(https://journals.eco-vector.com/1681-3456/) – научно-

практический журнал, ориентированный на широкий 

круг врачей-физиотерапевтов и специалистов в области 

курортологии, лечебной физкультуры, реабилитации 

больных с различными заболеваниями. На страницах 

журнала можно ознакомиться с самыми современными 

методами профилактики и лечения заболеваний 

природными и преформированными факторами, 

результатами научных исследований в этих областях, 

материалами из смежных разделов клинической 

медицины. Обсуждаются наблюдения из практики, пути 

совершенствования санаторно-курортной, физиотерапевтической и 

реабилитационной служб, дискуссионные материалы и проблемные вопросы. 

Публикуются лекции, тематические обзоры, информация о съездах, 

конференциях. Год основания – 2002. 

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

(Перечень ВАК). Материалы журнала включены в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). 

Периодичность – 6 номеров  в год. 

На сайте журнала доступны выпуски 2004 –2020 гг. Доступ к полным текстам на 

сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru : текущие выпуски в 

платном доступе, архивные выпуски – в открытом. 

 

Хирург (http://panor.ru/magazines/khirurg.html) – 

научно-практическое издание. В нем публикуют свои 

работы ведущие российские и зарубежные ученые и 

медицинские специалисты. Год основания – 2004. 

На страницах журнала рассматриваются темы и 

вопросы: оперативное лечение и хирургия в целом; 

топографическая хирургия; абдоминальная хирургия; 

хирургическая колопроктология, офтальмология, 

флебология, урология, гинекология, эндокринная 

хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, 

нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, 

хирургическая онкология, герниология, детская 

хирургия; хирургические инфекции; 

эндоскопические, интервенционные лучевые и другие 

современные технологии в хирургии; трансфузиология, анестезиология и 

реанимация; инструменты и оборудование, ортопедия в целом; военно-полевая 

хирургия; организация хирургической помощи.  

Журнал представлен в РИНЦ, входит в Перечень ВАК. 

Периодичность – 12 номеров в год. 

https://journals.eco-vector.com/1681-3456/
http://elibrary.ru/
http://panor.ru/magazines/khirurg.html
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На сайте журнала доступны выпуски 2017–2020 гг.  Доступ к полным текстам на 

сайте электронной научной библиотеки  http://elibrary.ru в платном доступе. 

 

Интернет-каталоги, энциклопедии и другие ресурсы по медицине 

«ЗдравИнформ». Библиотека проекта реформы здравоохранения — 

информационный ресурс Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, разработанный ФГУ №Центральный НИИ 

организации и информатизации здравоохранения Росздрава» –  

http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/index.php 

 

Doktor.ru. Консультации врачей онлайн – http://www.doktor.ru/  

 

Каталог профессиональных журналов и интернет-изданий по медицине и 

фармацевтике – http://pharmasvit.com/katalog-professionalnyx-zhurnalov-i-internet-

izdanij-po-medicine-65587.html 

 

Мединформатор. Интернет-журнал о медицинской периодике, книгах, сервисах, 

услугах, событиях – https://medinformator.blogspot.com/2019/ 

 

Медицинская периодика в открытом доступе – http://lib.astgmu.ru/medicinskaja-

periodika-v-otkrytom-dostupe/ 

 

Медицинские ресурсы сети Интернет. Периодические издания – 

http://nlr.ru/res/inv/ic_med/cat_show.php?p=2&rid=117 

 

Медицинский агент. Каталог медицинских сайтов. Журналы –  

http://medlook.ru/list/view.php?id=15 

 

Медицинский мир. Обзор мировых медицинских журналов на русском языке. 

Бесплатные клинические журналы – http://www.medmir.com/index.php  

 

Медицинский онлайн-журнал для врачей и пациентов – 

http://www.medcom.spb.ru/ 

 

Medexplorer. Информационный медицинский портал – 

http://www.medexplorer.com  

 

Medinfo.ru. Информационно-справочный ресурс о новейших достижениях 

медицины, заболеваниях и методах лечения, лекарственных препаратах, 

медицинских учреждениях, юридических аспектах медицинской деятельности – 

http://www.medinfo.ru/ 

 

http://elibrary.ru/
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/index.php
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/index.php
http://www.doktor.ru/
http://pharmasvit.com/katalog-professionalnyx-zhurnalov-i-internet-izdanij-po-medicine-65587.html
http://pharmasvit.com/katalog-professionalnyx-zhurnalov-i-internet-izdanij-po-medicine-65587.html
https://medinformator.blogspot.com/2019/
http://lib.astgmu.ru/medicinskaja-periodika-v-otkrytom-dostupe/
http://lib.astgmu.ru/medicinskaja-periodika-v-otkrytom-dostupe/
http://nlr.ru/res/inv/ic_med/cat_show.php?p=2&rid=117
http://medlook.ru/list/view.php?id=15
http://www.medmir.com/index.php
http://www.medcom.spb.ru/
http://www.medexplorer.com/
http://www.medinfo.ru/
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Недуг.Ру. Медицинская информационная служба, библиотека (учебные 

материалы, рефераты), сведения о медицинских учреждениях и др. – 

http://www.nedug.ru/ 

 

03.ru – Медицинские консультации онлайн – http://03.ru/   

 

«Российские научные медицинские журналы». Электронная база предоставляет 

доступ к свежим выпускам и полнотекстовым архивам 50 журналов – 

https://rgub.ru/resource/periodicals_db/item.php?new_id=5946 

 

Русский медицинский сервер. Форум. На сервере публикуются самые 

современные полнотекстовые материалы по актуальным проблемам в различных 

областях медицины и психологии – http://www.rusmedserv.com/ 

 

ЭКО-ВЕКТОР. Портал научных журналов – https://journals.eco-

vector.com/index/search/category/784 

 

Энциклопедия здоровья «Кирилла и Мефодия». Научно-популярные статьи по 

основным разделам медицины. Фармакологический справочник – 

http://mega.km.ru/health/  

 

 

 

Литература 

 

Кадырова Э. А. Медицинские информационные ресурсы в сети Интернет //  

Медицинское образование и профессиональное развитие. – 2017. – № 4.– С. 79 – 

86 ; То же  [Электронный ресурс]. –  URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/meditsinskie-informatsionnye-resursy-seti-

internet/viewer (дата обращения 23.12.2020) 
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