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Информационный бюллетень выпускается с целью обеспечения ученых
университета современной и актуальной информацией в области медицинской науки,
повышения уровня информационной грамотности в области организации научной
деятельности ученых вуза, формирования компетентности ученых вуза в области
наукометрии.
Издается бюллетень 1 раз в 2 месяца в электронном виде. Каждый номер выпуска
посвящен отдельной теме или направлению.

Тема выпуска – Электронные журналы online.

Полнотекстовые журналы,
доступные ГомГМУ по подписке
(17 наименований). Доступ в стенах

https://www.elibrary.ru/projects/subscripti
on/rus_titles_open.asp

университета и удаленно.

Полнотекстовые журналы
издательства Oxford (Oxford
Journals Medicine). Доступ в стенах

https://academic.oup.com/journals/page
s/medicine_and_health

университета и удаленно.

Журналы открытого доступа
научного издательства Elsevier

https://www.elsevier.com/about/openscience/open-access/open-access-journals

Полнотекстовые научные журналы, https://www.elibrary.ru/projects/subscripti

размещенные
на
платформе
eLIBRARY.RU
Acta Biomedica Scientifica
Biomedical Photonics
Journal of Siberian Medical Sciences

on/rus_titles_free.asp?
https://www.actabiomedica.ru/jour
https://www.pdt-journal.com/jour
https://jsms.elpub.ru/jour

А
Акушерство, гинекология и
репродукция
Альманах клинической медицины
Андрология и генитальная хирургия
Анналы хирургической гепатологии
Артериальная гипертензия
Архивъ внутренней медицины
Атеросклероз
Атеротромбоз

https://www.gynecology.su/jour
https://www.almclinmed.ru/jour#
https://agx.abvpress.ru/jour
https://hepato.elpub.ru/jour
https://htn.almazovcentre.ru/jour#
https://www.medarhive.ru/jour#
https://ateroskleroz.elpub.ru/jour
https://www.aterotromboz.ru/jour

Б
БИОпрепараты. Профилактика,
диагностика, лечение
Безопасность и риск
фармакотерапии
Биомедицина
Бюллетень сибирской медицины

https://www.biopreparations.ru/jour
https://www.risksafety.ru/jour
https://journal.scbmt.ru/jour
https://bulletin.tomsk.ru/jour

В
ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии
Ведомости Научного центра
экспертизы средств медицинского
применения
Вестник анестезиологии и
реаниматологии
Вестник Аритмологии

https://hiv.bmoc-spb.ru/jour
https://www.vedomostincesmp.ru/jour

Вестник Витебского
государственного медицинского
университета
Вестник дерматологии и
венерологии
Вестник рентгенологии и
радиологии
Вестник Российской академии
медицинских наук

http://vestnik.vsmu.by/

Вестник Российской военномедицинской академии
Вестник Северо-Западного
государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова

https://journals.eco-vector.com/1682-7392

https://www.vair-journal.com/jour
https://vestar.elpub.ru/jour

https://www.vestnikdv.ru/jour
https://www.russianradiology.ru/jour
https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour

https://journals.eco-vector.com/vszgmu

Вестник СурГУ. Медицина
Вестник травматологи и ортопедии
им. Н.Н. Приорова
Вестник трансплантологии и
искусственных органов
Вестник урологии
Вестник хирургии им. И.И. Грекова
Ветеринария сегодня
Военная медицина
Вопросы гематологии, онкологии и
иммунопатологии в педиатрии
Вопросы организации и
информатизации здравоохранения
Вопросы современной педиатрии

https://surgumed.elpub.ru/jour
https://www.mediasphera.ru/journal/vestni
k-travmatologii-i-ortopedii-im-n-npriorova
https://journal.transpl.ru/vtio#
https://www.urovest.ru/jour
https://www.vestnik-grekova.ru/jour
https://veterinary.arriah.ru/jour
https://www.bsmu.by/page/14/325/
https://www.hemoncim.com/jour
http://belcmt.by/ru/journal
https://vsp.spr-journal.ru/jour#

Г
Гематология и трансфузиология

https://www.htjournal.ru/jour#

Д
Дальневосточный журнал
инфекционной патологии
Детские инфекции

https://infectpataog.elpub.ru/jour
https://detinf.elpub.ru/jour#

Ж
Журнал Гродненского
государственного медицинского
университета
Журнал «Кардиология»
Журнал им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»
Журнал акушерства и женских
болезней
Журнал анатомии и гистопатологии
Журнал инфектологии
Журнал микробиологии,
эпидемиологии и иммунобиологии

http://journal-grsmu.by/index.php/ojs

https://lib.ossn.ru/jour
https://www.jnmp.ru/jour
https://journals.eco-vector.com/jowd
https://anatomy.elpub.ru/jour
https://journal.niidi.ru/jofin
https://microbiol.elpub.ru/jour

З
Здравоохранение
Злокачественные опухоли

http://www.zdrav.by/
https://www.malignanttumors.org/jour

И
Известия НАН Беларуси. Серия
медицинских наук
Иммунопатология, аллергология,
инфектология
Инновационная медицина Кубани
Инфекция и иммунитет
Исследования и практика в

https://vestimed.belnauka.by/jour
http://www.immunopathology.com/ru/inde
x.php
https://inovmed.elpub.ru/jour
https://www.iimmun.ru/iimm
https://www.rpmj.ru/rpmj

медицине

К
Казанский медицинский журнал
Кардиоваскулярная терапия и
профилактика
Качественная клиническая практика
Клиницист
Клиническая микробиология и
антимикробная химиотерапия
Клиническая практика
Колопроктология
Комплексные проблемы сердечнососудистых заболеваний
Креативная хирургия и онкология
Кубанский научный медицинский
вестник
Л
Лазерная медицина
Лечащий врач
Лечебная физкультура и спортивная
медицина
Лучевая диагностика и терапия

https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj
https://cardiovascular.elpub.ru/jour
https://www.clinvest.ru/jour
https://klinitsist.abvpress.ru/Klin
https://cmac-journal.ru/
https://journals.ecovector.com/clinpractice
https://www.ruproctology.com/jour
https://www.nii-kpssz.com/jour
https://www.surgonco.ru/jour
https://ksma.elpub.ru/jour

https://goslasmed.elpub.ru/jour
https://www.lvrach.ru/
http://lfksport.ru/
https://radiag.bmoc-spb.ru/jour

М
Медико-биологические и социальнопсихологические проблемы
безопасности в чрезвычайных
ситуациях
Медико-биологические проблемы
жизнедеятельности
Медицина труда и промышленная
экология
Медицинская визуализация
Медицинская генетика
Медицинская иммунология
Медицинская радиология и
радиационная безопасность
Медицинский академический
журнал
Медицинский алфавит
Медицинский журнал
Медицинский совет

https://mchsros.elpub.ru/jour

https://mbp.rcrm.by/
https://www.journal-irioh.ru/jour
https://medvis.vidar.ru/jour
https://www.medgen-journal.ru/jour
https://www.mimmun.ru/mimmun
https://journals.eco-vector.com/MAJ
https://journals.eco-vector.com/MAJ
https://www.med-alphabet.com/jour
https://medmag.bsmu.by/
https://www.med-sovet.pro/jour

Н
Наука и инновации в медицине
Научно-практическая ревматология

http://www.innoscience.ru/
https://rsp.ima-press.net/rsp

Национальный журнал глаукома
Неврология, нейропсихиатрия,
психосоматика
Нейрохирургия
Неотложная медицинская помощь
Нервно-мышечные болезни
Нефрология
Новости хирургии

https://www.glaucomajournal.ru/jour
https://nnp.ima-press.net/nnp#
https://www.therjn.com/jour
https://www.jnmp.ru/jour
https://nmb.abvpress.ru/jour
https://journal.nephrolog.ru/jour
http://www.surgery.by/

О
Обозрение психиатрии и
медицинской психологии имени
В.М. Бехтерева
Общая реаниматология
Онкогематология
Онкопедиатрия
Онкоурология
Опухоли головы и шеи
Опухоли женской репродуктивной
системы
Ортопедия, травматология и
восстановительная хирургия
детского возраста
Офтальмологические ведомости
Офтальмология
Офтальмохирургия

https://www.bekhterevreview.com/jour

https://www.reanimatology.com/rmt
https://oncohematology.abvpress.ru/ongm
https://www.ronc.ru/about/press/news/nov
yy-sayt-zhurnala-onkopediatriya/
https://oncourology.abvpress.ru/oncur#
https://ogsh.abvpress.ru/jour
https://ojrs.abvpress.ru/ojrs
https://journals.eco-vector.com/turner

https://journals.eco-vector.com/ov
https://www.ophthalmojournal.com/opht
https://www.ophthalmosurgery.ru/jour

П
Пародонтология
Педиатр
Педиатрическая фармакология
Пермский медицинский журнал
Практическая медицина
Проблемы особо опасных инфекций
Проблемы здоровья и экологии
Пульмонология

https://www.parodont.ru/jour
https://journals.eco-vector.com/pediatr
https://www.pedpharma.ru/jour
https://psma.ru/deyatelnost/izdatelskaya/p
ermskij-meditsinskij-zhurnal.html
http://pmarchive.ru/el-arxiv/
https://journal.microbe.ru/jour
http://journal.gsmu.by/
https://journal.pulmonology.ru/pulm

Р
Радиационная гигиена
Разработка и регистрация
лекарственных средств
Раны и раневые инфекции. Журнал
имени проф. Б.М. Костючёнка
Рациональная фармакотерапия в
кардиологии
Регионарное кровообращение и
микроциркуляция

https://www.radhyg.ru/jour
https://www.pharmjournal.ru/jour
http://www.riri.su/jour
https://www.rpcardio.com/jour
https://www.microcirc.ru/jour

Российский биотерапевтический
журнал
Российский вестник перинатологии
и педиатрии
Российский журнал
гастроэнтерологии, гепатологии,
колопроктологии
Российский журнал детской
гематологии и онкологии
Российский кардиологический
журнал
Российский медико-биологический
вестник им. академика И.П. Павлова
Российский остеопатический журнал
Российский офтальмологический
журнал
Российский семейный врач
Русский журнал детской
гематологии и онкологии
Русский журнал детской неврологии
Русский медицинский журнал

https://bioterapevt.elpub.ru/jour
https://www.ped-perinatology.ru/jour
https://www.gastro-j.ru/jour

https://journal.nodgo.org/jour
https://russjcardiol.elpub.ru/jour
https://journals.eco-vector.com/pavlovj
https://rojournal.elpub.ru/jour
https://roj.igb.ru/jour#
https://journals.eco-vector.com/RFD
https://journal.nodgo.org/jour
https://rjdn.abvpress.ru/jour
https://www.rmj.ru/

С
Сибирский медицинский журнал
Сибирский научный медицинский
журнал
Сибирский онкологический журнал
Скорая медицинская помощь
Современная ревматология
Cтационарозамещающие
технологии: Амбулаторная хирургия
Судебная медицина

https://cardiotomsk.elpub.ru/jour
https://sibmed.elpub.ru/jour
https://www.siboncoj.ru/jour
https://smp.spb.ru/jour
https://mrj.ima-press.net/mrj
https://www.a-surgeon.ru/jour
https://www.for-medex.ru/jour

Т
Тазовая хирургия и онкология
Тихоокеанский медицинский
журнал
Травматология и ортопедия России
Трансплантология
Трансляционная медицина
Труды по прикладной ботанике,
генетике и селекции
Туберкулёз и болезни лёгких

https://ok.abvpress.ru/jour
https://www.tmj-vgmu.ru/jour
https://journal.rniito.org/jour
https://www.jtransplantologiya.ru/jour
https://transmed.almazovcentre.ru/jour
https://elpub.vir.nw.ru/jour
https://www.tibl-journal.com/jour

У
Урологические ведомости
Успехи молекулярной онкологии

Ф

https://journals.eco-vector.com/uroved
https://umo.abvpress.ru/jour#

Фармация и фармакология
Фармаэкономика
Фундаментальная и клиническая
медицина

https://www.pharmpharm.ru/jour#
https://www.pharmacoeconomics.ru/jour
https://fcm.kemsmu.ru/jour

Х
Хирургия позвоночника

https://www.spinesurgery.ru/jour

Ч
Человек и его здоровье

https://www.kursk-vestnik.ru/jour

Э
Экспериментальная и клиническая
фармакология
Эпидемиология и
Вакцинопрофилактика
Эпилепсия и пароксизмальные
состояния

http://ekf.folium.ru/index.php/ekf
https://www.epidemvac.ru/jour
https://www.epilepsia.su/jour

По работе с электронными ресурсами, созданию и ведению личных профилей в
наукометрических базах и идентификаторах ученого, оформлению научных публикаций,
управлению библиографической информацией обращайтесь в отдел библиографии и
информационного обеспечения научных исследований по адрес: ул. Ланге, 5, каб. 203,
(35-97-60)

