
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 

  
  

№  

п/п  
Наименование издания  Группы научных специальностей  

Дата 

включения 

издания в 

перечень  

1. Cardioсоматика («Кардиосоматика»)  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

2. CATHEDRA – КАФЕДРА.  

Стоматологическое образование  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

3. Consilium Medicum  

("Врачебный консилиум")  

  

14.00.00 – медицинские науки.  
  

01.12.2015  

4. Dental Forum  14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

5. Folia Otorhinolaryngologiae et  

Pathologiae Respiratoriae  
  

14.01.00 – клиническая медицина  01.12.2015  

6. Head and Neck. Голова и шея.  
Российское издание. Журнал 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация 

специалистов по лечению  

заболеваний головы и шеи  
  

14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  
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7. Russian Electronic Journal of Radiology  

(Российский Электронный Журнал 

Лучевой диагностики)  

  

14.01.00 – клиническая медицина  01.12.2015  

8. Адаптивная физическая культура  13.00.00 – педагогические науки;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

9. Акушерство и гинекология  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 03.02.00 – общая 

биология;  

03.03.00 – физиология. 

01.12.2015  

10. Акушерство, гинекология и 

репродукция  
03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

11. Альманах клинической медицины  14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина.  

  

01.12.2015  

12. Анализ риска здоровью  14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

22.00.00 - социологические науки.  
  

01.12.2015  

13. Анналы клинической и 

экспериментальной неврологии  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

03.02.00 – общая биология;  

03.03.00 – физиология.  
  

01.12.2015  

14. Анналы пластической, 

реконструктивной и эстетической 

хирургии  

  

14.00.00 – медицинские науки.  
  
  

01.12.2015  

15. Анналы хирургической гепатологии  14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  
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16. Артериальная гипертензия  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

17. Архивъ внутренней медицины  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

18. Аспирантский вестник Поволжья  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки;  

09.00.00 – философские науки.  
  

01.12.2015  

19. Астраханский медицинский журнал  03.02.00 – общая биология;  

03.03.00 –физиология;  

14.01.00 –клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00  – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

20. Атеротромбоз  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

01.12.2015  
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21. Биомедицинская радиоэлектроника  03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы;  

05.12.00 – радиотехника и связь; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

22. Биотехносфера  05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы;  

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение;  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

23. Биоэтика  09.00.00 – философские науки; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина.  

01.12.2015  

    24. Бюллетень Восточно-Сибирского 

научного центра СО РАМН (Bulletin 

of the East Siberian Scientific Center  
SB RAMS)  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

    25. Бюллетень сибирской 

медицины/Bulletin of Siberian  
Medicine  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки;  

03.01.00 – физико-химическая 

биология  

  

01.12.2015  

26.   Бюллетень физиологии и патологии 

дыхания  
03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  
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27.  Вестник Авиценны (Паѐми Сино)  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

28. Вестник Волгоградского 

государственного медицинского 

университета  

14.01.00 –клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки;  

03.03.00 – физиология;  

03.01.00 – физико-химическая 

биология  

  

01.12.2015  

29. Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Химия. Биология. Фармация  

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.02.00 – общая биология;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки;  

02.00.00 – химические науки.  
  

01.12.2015  

30. Вестник восстановительной 

медицины  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

31. Вестник Всероссийского общества 

специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и  

реабилитационной индустрии  
  

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

32. Вестник Дагестанской 

государственной медицинской 

академии  

  

14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  

33. Вестник дерматологии и венерологии  
  

14.00.00 – медицинские науки  
  

01.12.2015  

34. Вестник Ивановской медицинской 

академии  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

01.12.2015  
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35. Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета  
05.14.00 – энергетика;  

05.23.00 –строительство и 

архитектура;  

23.00.00 – политология;  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

36. Вестник медицинского института  
«РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и 

Здоровье  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

37. Вестник Мордовского университета  01.04.00 – физика;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

38.   Вестник Национального 

Медикохирургического Центра 

им. Н.И. Пирогова  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

39.   Вестник неврологии, психиатрии и 

нейрохирургии  
14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

40.   Вестник Новгородского 

государственного университета  

05.12.00 – радиотехника и связь;  

05.27.00 – электроника;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

13.00.00 – педагогические науки.  
  

01.12.2015  
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41.   Вестник новых медицинских 

технологий  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы.  

  

01.12.2015  

42.   Вестник Пермского университета. 

Серия-Биология=Bulletin of Perm  

University. BIOLOGY  

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.02.00 – общая биология;  
03.03.00 – физиология;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

01.12.2015  

43.   Вестник психотерапии  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

19.00.00 – психологические науки.  
  

01.12.2015  

44.   Вестник Росздравнадзора  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

01.12.2015  

45.   Вестник Российского университета  

дружбы народов. Серия «Медицина»  
  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

03.02.00 – общая биология;  

03.03.00 – физиология.  
  

01.12.2015  

46.   Вестник Российской 

Военномедицинской академии  

  

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

03.03.00 – физиология;   

19.00.00 – психологические науки  
  

01.12.2015  
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47.   Вестник Северного (Арктического) 
федерального университета. Серия  

«Медико-биологические науки»  
  

03.03.00 – физиология;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина;   

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

48.   Вестник Северо-Западного 
государственного медицинского  

университета им. И.И. Мечникова  

14.00.00 – медицинские науки;  

19.00.00 – психологические науки  

01.12.2015  

49.   Вестник Смоленской 

государственной медицинской 

академии  

  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

50.   Вестник современной клинической 

медицины  

  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

51.   Вестник спортивной науки  
  

13.00.00 – педагогические науки; 

14.03.00 – медико-биологические    

науки. 

  

01.12.2015  

52.   Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Естественные и технические 

науки  

01.01.00 – математика;  

01.04.00 – физика;  

03.02.00 – общая биология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

53.   Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Биология и 

экология  

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.02.00 – общая биология;  
03.03.00 – физиология.  
  

01.12.2015  

54.   Вестник травматологии и ортопедии 

им. Н.Н. Приорова  

  

14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  

55.   Вестник трансплантологии и  

искусственных органов  
  

14.01.00 – клиническая медицина  01.12.2015  
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56.   Вестник Уральской медицинской 

академической науки  
0З.03.00 – физиология;  

14.00.00 – медицинские науки  
  

01.12.2015  

57.   Вестник экспериментальной и 

клинической хирургии  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

58.   Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия "Образование, 

здравоохранение, физическая 

культура"  

13.00.00 – педагогические науки; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

59.   ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

60.   Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии  

  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

61.   Вопросы детской диетологии  
  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

62.   Вопросы диетологии  
  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

01.12.2015  

63.   Вопросы обеспечения качества 

лекарственных средств  
14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические науки  

01.12.2015  

 

64.   Вопросы реконструктивной и  

пластической хирургии  
  

14.01.00 –клиническая медицина.  01.12.2015  

65.   Вопросы современной педиатрии  14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00  – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  
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66.   Врач  14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

67.   Врач и информационные технологии  03.01.00 – физико-химическая 

биология; 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника  и 

управление  

  

01.12.2015  

68.   Врач-аспирант  14.01.00 – клиническая медицина; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.03.00 – физиология.  
  

01.12.2015  

69.   Вятский медицинский вестник  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

70.   Гений Ортопедии ORTHOPAEDIC 

QENIUS  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

71.   Гинекология  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

72.   Дальневосточный медицинский 

журнал  
03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 - фармацевтические науки. 

01.12.2015  

73.   Дезинфекционное дело  03.02.00 – общая биология; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  
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74.   Детская хирургия  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

75.   Детские инфекции  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

76.   Диагностическая и интервенционная 

радиология  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

77.   Доказательная гастроэнтерология  03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.02.00 – общая биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

78.   Доктор.Ру  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

79.   Евразийский кардиологический 

журнал  
03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

80.   Журнал акушерства и женских 

болезней  
19.00.00 – психологические науки;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  
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81.   Журнал анатомии и гистопатологии  03.03.00 – физиология;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

82.   Журнал им. Н.В. Склифосовского  

«Неотложная медицинская помощь»  

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

01.12.2015  

83.   Журнал инфектологии  03.02.00 – общая биология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

84.   Журнал научных статей «Здоровье и 

образование в ХХI веке»  
22.00.00 – социологические науки;  

14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00  – фармацевтические 

науки  

01.12.2015  

85.   Журнал Сердечная Недостаточность  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки  

  

01.12.2015  

86.   Здоровье населения и среда обитания  14.02.00 – профилактическая 

медицина  

01.12.2015  

87.   Здравоохранение Российской  

Федерации  
  

14.02.00 – профилактическая 

медицина.  

01.12.2015  

88.   Здравоохранение Таджикистана  14.00.00 – медицинские науки  01.12.2015  

89.   Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 

Медицинские науки  

  

14.00.00 – медицинские науки  01.12.2015  
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90.   Иммунопатология, аллергология, 

инфектология  
03.02.00 – общая биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 –медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

91.   Инфекции в хирургии  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

92.   Инфекционные болезни  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина.  

  

01.12.2015  

93.   Инфекционные болезни: новости, 

мнения, обучение  
14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина  

  

01.12.2015  

94.   Инфекция и иммунитет  03.03.00 – физиология;  

03.02.03 –общая биология;   

14.03.00 - медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

95.   Казанский медицинский журнал  03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

96.   Кардиологический вестник - 

бюллетень Российского 

кардиологического научно-

производственного комплекса  

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  
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97.   Кардиология и сердечно-сосудистая 

хирургия  

  

14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  

98.   Катарактальная и рефракционная 

хирургия  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

01.12.2015  

99. Клиническая геронтология  14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  

100.   Клиническая дерматология и 

венерология  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

101.   Клиническая и экспериментальная 

морфология  
03.03.00 – физиология;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

102.   Клиническая и экспериментальная 

тиреоидология  

  

14.01.00 – клиническая медицина  01.12.2015  

103.   Клиническая микробиология и 

антимикробная химиотерапия  
14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00  – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

104.   Клиническая нефрология  14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

105.   Клиническая стоматология  14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

106.   Колопроктология  14.01.00 –клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

107.   Кремлевская медицина. Клинический 

вестник.  

14.00.00 – медицинские науки  
  
  

01.12.2015  

108.   Крымский терапевтический журнал  
  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  
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109.   Кубанский научный медицинский 

вестник  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

110.   Курортная медицина  14.00.00 – медицинские науки  
  

01.12.2015  

111.   Курский научно-практический 

вестник "Человек и его здоровье"  
03.03.00 - физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки;  

19.00.00 - психологические науки.  
  

01.12.2015  

112.   Лазерная медицина  14.00.00 – медицинские науки;  

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы  

  

01.12.2015  

113.   Лечащий врач  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

114.   Лечебная физкультура и спортивная 

медицина  

13.00.00 – педагогические науки; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

115.   Лечение и профилактика  14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  

116.   Лучевая диагностика и терапия  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  
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117.   Медико-биологические и социально 

психологические проблемы 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях  

19.00.00 – психологические науки;  

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая  

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 05.26.00 – 

безопасность деятельности  

человека  

  

01.12.2015  

118.   Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

19.00.00 – психологические науки;  

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015  

119.   Медицина в Кузбассе  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

120.   Медицина катастроф  05.26.00 – безопасность 

деятельности человека;   

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина 13.00.00 – 

педагогические науки  

  

01.12.2015  

121.   Медицина экстремальных ситуаций  14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки;  

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

 05.26.00 – безопасность  

деятельности человека  
  

01.12.2015  

122.   Медицинская иммунология  03.02.00 – общая биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.03.00 – медико биологические 

науки  

  

01.12.2015  
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123.   Медицинская наука и образование 

Урала  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

124.   Медицинская радиология и 

радиационная безопасность  
05.26.00 – безопасность 

деятельности человека;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

125.   Медицинская физика  
  

01.04.00 – физика.  
  

01.12.2015  

126.   Медицинский академический журнал  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

01.12.2015  

127.   Медицинский алфавит  14.00.00 – медицинские науки  
  

01.12.2015  

128.   Медицинский альманах  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

129.   Медицинский вестник 

Башкортостана  
14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00  – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

130.   Медицинский вестник Юга России  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  
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131.   Медицинский совет  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

132.   Медицинское право  
  

12.00.00 – юридические науки.  
  

01.12.2015  

133.   Молекулярная медицина  03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

134.   Морфологические ведомости  03.03.00 – физиология;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

135.   Московский хирургический журнал  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

136.   Народонаселение  14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

08.00.00 – экономические науки;  

22.00.00 – социологические науки.  
  

01.12.2015  

137.   Научно – практический журнал 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение»  

  

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

138.   Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 

Серия: Медицина. Фармация  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  
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139.   Национальный журнал глаукома  14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология  

  

01.12.2015  

140.   Неврологический журнал  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

141.   Неврология, нейропсихиатрия, 

психосоматика  

  

14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  

142.   Нейрокомпьютеры: разработка, 

применение  

01.01.00 – математика;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;   

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

143.   Нейрохирургия  14.01.00 – клиническая медицина  01.12.2015  

144.   Нейрохирургия и неврология детского 

возраста  

  

14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  

145.   Неонатология: новости, мнения, 

обучение  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина  

01.12.2015  

146.   Нефрология  
  

14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  

147.   Нефрология и диализ  14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  
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148.   Обзоры по клинической 

фармакологии и лекарственной 

терапии  

03.01.00 – физико-химическая 

биология  

03.02.00 – общая биология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

149.   Обозрение психиатрии и 

медицинской психологии имени В.М. 

Бехтерева  

  

14.01.00 – клиническая медицина;  

19.00.00 – психологические науки.  
  

01.12.2015  

150.   Ожирение и метаболизм  
  

14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  

151.   Онкогинекология  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

152.   Онкология. Журнал им. П.А. Герцена  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

01.12.2015  

153.   Ортопедия, травматология и 

восстановительная хирургия 

детского возраста  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

154.   Офтальмологические ведомости  14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

155.   Офтальмология  14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

01.12.2015  
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14.04.00  – фармацевтические 

науки;  

03.03.00 –физиология.  

  

156.   Офтальмохирургия  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

157.   Паллиативная медицина и 

реабилитация  

  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

158.   Пародонтология  03.02.00 – общая биология; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

159.   Педиатр  19.00.00 – психологические науки;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

03.03.00 – физиология  
  

01.12.2015  

160.   Педиатрическая фармакология  14.00.00 – медицинские науки  01.12.2015  

161.   Педиатрия – приложение к журналу 

«Consilium Medicum»  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  



22  
  

162.   Педиатрия. Журнал имени 

Г.Н. Сперанского  
03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

163.   Пермский медицинский журнал  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

164.   Пест-Менеджмент/Pest-Management  03.02.00 – общая биология; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

165.   Пилотируемые полеты в космос  05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

13.00.00 – педагогические науки.  
  

01.12.2015  

166.   Политравма  14.01.00 – клиническая медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

167.   Практическая медицина  
  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

168.   Пренатальная диагностика  
  

14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  

169.   Проблемы медицинской микологии  03.02.00 – общая биология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

01.12.2015  
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170.   Проблемы особо опасных инфекций  14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека;    

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

 03.02.00 – общая биология  

  

01.12.2015  

 

171.   Профилактическая и клиническая 

медицина  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина.  

  

01.12.2015  

172.   Профилактическая медицина  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина.  

  

01.12.2015  

173.   Психиатрия и психофармакотерапия  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

174.   Психические расстройства в общей 

медицине  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

175.   Пульмонология  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

176.   Радиационная гигиена  14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

05.26.00 – безопасность  

деятельности человека  
  

01.12.2015  
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177.   Рациональная фармакотерапия в 

кардиологии  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

178.   Регионарное кровообращение и 

микроциркуляция  

  

14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  

179.   Ремедиум. Журнал о рынке лекарств 

и медицинской технике  

  

14.02.00 –  профилактическая 

медицина;  

14.03.00 –  медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

180.   Репродуктивное здоровье детей и 

подростков  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина  

  

01.12.2015  

181.   РМЖ «Клиническая офтальмология»  
  

14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  

182.   Российская оториноларингология  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

183.   Российская педиатрическая 

офтальмология  
03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки  

  

01.12.2015  

184.   Российская ринология  14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

185.   Российская стоматология  14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  
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186.   Российский биотерапевтический 

журнал  

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки;  

02.00.00 – химические науки.  
  

01.12.2015  

187.   Российский вестник 

акушерагинеколога  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

188.   Российский вестник перинатологии и 

педиатрии  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

189.   Российский журнал биомеханики  01.02.00 – механика; 05.16.00 

– металлургия и 

металловедение;  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

190.   Российский журнал кожных и 

венерических болезней  
03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

191.   Российский медицинский журнал  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  
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192.   Российский нейрохирургический 

журнал имени профессора А.Л. 

Поленова  

  

14.00.00 – медицинские науки  
  

01.12.2015  

193.   Российский онкологический журнал  03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

194.   Российский офтальмологический 

журнал (РОЖ)  
03.02.00 – общая биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

01.12.2015  

195.   Российский педиатрический журнал  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина.  

  

01.12.2015  

196.   Российский психиатрический журнал  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

197.   Российский стоматологический 

журнал  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина.  

  

01.12.2015  

198.   Саратовский научно-медицинский 

журнал  
03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  
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199.   Сердце: журнал для практикующих 

врачей  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

200.   Сеченовский вестник  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

201.   Сибирский вестник психиатрии и 

наркологии  
14.01.00 – клиническая медицина;  

 19.00.00 – психологические науки  
  

01.12.2015  

202.   Сибирский научный медицинский 

журнал  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

203.   Сибирский онкологический журнал  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

204.   Системные гипертензии  14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – 

медикобиологические науки;  

14.04.00  – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

205.   Скорая медицинская помощь  14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина  

  

01.12.2015  
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206.   Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики.  Серия 

«Естественные и технические 

науки»  

03.02.00 – общая биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и 

информационноизмерительные 

приборы и системы;  

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  

207.   Современная онкология  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

208.   Современная оптометрия  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

01.12.2015  

209.   Современная ревматология  
  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

210.   Социальная и клиническая 

психиатрия  
14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  

211.   Социология медицины  14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

22.00.00 – социологические науки;  

09.00.00 – философские науки.  
  

01.12.2015  

212.   Спортивная медицина: наука и 

практика  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – 

медикобиологические науки; 

03.02.00 – общая биология;  

03.03.00 – физиология  

  

01.12.2015  
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213.   Стоматология детского возраста и 

профилактика  
03.02.00 – общая биология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

214.   Стоматология для всех  14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  

215.   Технологии живых систем  01.04.00 – физика  

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.03.00 – физиология  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

216.   Токсикологический вестник  14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

03.02.00 – общая биология;  

02.00.00 – химические науки.  
  

01.12.2015  

217.   Травматология и ортопедия России  
  

14.01.00 – клиническая медицина  
  

01.12.2015  

218.   Трансляционная медицина 

Translational medicine  
03.02.00 – общая биология;  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

219.   Трансплантология  
  

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки  

  

01.12.2015  

220.   Тромбоз, гемостаз и реология  03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  
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221.   Трудный пациент  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

222.   Туберкулез и болезни легких  14.01.00 – клиническая медицина  01.12.2015  

223.   Ультразвуковая и функциональная 

диагностика  

  

14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  

224.   Ульяновский медико-биологический 

журнал  
03.02.00 – общая биология;  
03.03.00 – физиология;  

14.01.00 –  клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

225.   Уральский медицинский журнал  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

226.   Фармакоэкономика.   

Современная фармакоэкономика  и 

фармакоэпидемиология  

03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

227.   Фарматека  14.01.00 – клиническая медицина.  01.12.2015  

228.   Фармация  14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки;  

02.00.00 – химические науки.  
  

01.12.2015  
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229.   Физиотерапевт  14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

230.   Физиотерапия, бальнеология и 

реабилитация  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

231.   Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка  

  

13.00.00 – педагогические науки; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

 

232.   Флебология  
  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

233.   Хирургия позвоночника  
  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

01.12.2015  

234.   Экологическая генетика  03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.02.00 – общая биология;  

06.01.00 – агрономия;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

01.12.2015  

235.   Экспериментальная и клиническая 

урология (Experimental and Сlinical 

Urology) 

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

01.12.2015  

236.   Экстремальная деятельность 

человека  

19.00.00 – психологические науки;  

13.00.00 – педагогические науки; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

237.   Эндодонтия  today  03.02.00 – общая биология; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  
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238.   Эндокринная хирургия  
  

14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

239.   Эндокринология: новости, мнения, 

обучение  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина.  

  

01.12.2015  

240.   Эндоскопическая хирургия  14.01.00 – клиническая медицина.  
  

01.12.2015  

241.   Эпидемиология и  

Вакцинопрофилактика  

14.02.00 – профилактическая 

медицина  

  

01.12.2015  

242.   Эпидемиология и инфекционные 

болезни  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

243.   Эпидемиология и инфекционные 

болезни. Актуальные вопросы  
14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

244.   Эпилепсия и пароксизмальные 

состояния  
03.03.00 – физиология;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки;  

14.04.00 – фармацевтические 

науки.  

  

01.12.2015  

245.   Якутский медицинский журнал  
  

14.03.00 – медико-биологические 

науки.  

  

01.12.2015  

  

 


