
 

Авиакосмическая и экологическая медицина 

Институт медико-биологических проблем РАН 

Акушерство и гинекология 
Бионика Медиа 

Ангиология и сосудистая хирургия 
Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов 

Анестезиология и реаниматология 
Издательство "Медицина" 

Архив патологии 
Издательство Медиа Сфера 

Биомедицинская химия 

Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. 

В.Н. Ореховича 

Биофармацевтический журнал 

ООО "Фолиум" 

Вестник оториноларингологии 
Издательство Медиа Сфера 

Вестник офтальмологии 
Издательство Медиа Сфера 

Вестник рентгенологии и радиологии 
Общество с ограниченной ответственностью "Лучевая диагностика" 

Вестник Российской академии медицинских наук 
Общество с ограниченной ответственностью Издательство 

"Педиатръ" 

Вестник хирургии им. И.И. Грекова 
ООО "Эскулап" 

Военно-медицинский журнал 

Редакция "Военно-медицинского журнала" 

Вопросы вирусологии 
Издательство "Медицина" 

Вопросы гематологии, онкологии и иммунопатологии в 

педиатрии 
ООО "Издательство "Династия" 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической 

культуры 
Издательство Медиа Сфера 

Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 
Издательство Медиа Сфера 

Вопросы онкологии 
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Вопросы онкологии 

Вопросы питания 
Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа" 

Вопросы практической педиатрии 
ООО "Издательство "Династия" 

Гематология и трансфузиология 
Издательство "Медицина" 

Гены и клетки 

Институт стволовых клеток человека 

Гигиена и санитария 
Издательство "Медицина" 

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии 
Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов 

Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова 
Издательство Медиа Сфера 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика 
ООО "Силицея-Полиграф" 

Кардиология 
Бионика Медиа 

Клiнiчна хiрургiя 
Nauachnoe Oobshchestvo Khirurgov Ukrainy 

Клиническая лабораторная диагностика 
Издательство "Медицина" 

Клиническая медицина 
Издательство "Медицина" 

Медицина труда и промышленная экология 
Научно-исследовательский институт медицины труда 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни 
Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов 

Медицинская техника 
Союз общественных объединений "Международное научно-

техническое общество приборостроителей и метрологов" 

Медицинский вестник Северного Кавказа 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Морфология 

ООО "Эскулап" 
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Новости хирургии 
Витебский государственный медицинский университет 

Патологическая физиология и экспериментальная терапия 
ИП Иришкин Дмитрий Андреевич 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины 
Издательство "Медицина" 

Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова 
Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма "Наука" 

Сахарный диабет 
Эндокринологический научный центр 

Современные технологии в медицине 

Нижегородская государственная медицинская академия 

Стоматология 
Издательство Медиа Сфера 

Судебно-медицинская экспертиза 
Издательство Медиа Сфера 

Терапевтический архив 
Издательство Медиа Сфера 

Урология 
Бионика Медиа 

Успехи геронтологии 
ООО "Эскулап" 

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова 
Издательство Медиа Сфера 

Экология человека 
Северный государственный медицинский университет (г. 

Архангельск) Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию 

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 
Глобал медиа технологии 

Экспериментальная и клиническая фармакология 
ООО "Фолиум" 

Экспериментальная онкология 
ООО "МОРИОН" 
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