Электронные периодические издания открытого доступа
Отечественные ресурсы
Адрес ресурса
Название ресурса
Политематические коллекции и издания
Медицинские журналы:
*- архив и последние номера
журналов доступны с
компьютеров академии (см.
«Подписные издания»)
 Alma mater(вестник
высшей школы) *
 Акушерство и
гинекология
 Аллергология и
иммунология
 Альманах клинической
медицины
 Андрология и
генитальная хирургия *
 Анналы хирургической
гепатологии
 Анналы клинической и
экспериментальной
http://elibrary.ru/
неврологии
 Анналы хирургии *
 Астма
 Астраханский
медицинский журнал
 Биомедицинская химия*
 Вестник медицинского
стоматологического
института
 Вестник рентгенологии и
радиологии*
 Вестник современной
клинической медицины
 Вестник
трансплантологии и
искусственных органов
 Вестник хирургии им.
И.И. Грекова *
 Вопросы детской
диетологии *
 Вопросы курортологии,
физиотерапии и лечебной

физической культуры
 Вопросы современной
педиатрии*
 Гигиена и санитария
 Детская больница
 Журнал акушерства и
женских болезней
 Журнал инфектологии
 Журнал стрессфизиологии и биохимии
 Забайкальский
медицинский вестник
 Здоровье. медицинская
экология. наука
 Здравоохранение
Российской Федерации
 Инновации в
образовании*
 Институт
стоматологии
 Казанский медицинский
журнал
 Клиническая
геронтология*
 Клиническая медицина
 Клиническая неврология
 Колопроктология*
 Креативная хирургия и
онкология
 Лечащий врач*
 Медицина в Кузбассе
 Медицинская
визуализация
 Медицинская
иммунология*
 Медицинская помощь
 Медицинская сестра*
 Медицинский вестник
Башкортостана
 Медицинский вестник
Северного Кавказа
 Медицинский совет
 Молекулярная медицина
 Морфология*
 Национальный
психологический журнал

Общественное здоровье
и здравоохранение*
 Офтальмология*
 Офтальмологические
ведомости
 Паллиативная медицина
и реабилитация*
 Патология
кровообращения и
кардиохирургия
 Педиатрия. Журнал им.
Г.Н. Сперанского *
 Проблемы медицинской
микологии
 Проблемы социальной
гигиены, здравоохранения
и истории медицины
 Проблемы
стандартизации в
здравоохранении *
 Проблемы стоматологии
 Психологический журнал
 Российский журнал боли
 Российский
кардиологический
журнал*
 Российский медицинский
журнал*
 Российский
паразитологический
журнал
 Сахарный диабет
 Сибирский медицинский
журнал (г. Томск)
 Сибирский
онкологический журнал
 Современная
стоматология*
 Современные технологии
в медицине
 Социология медицины*
 Стандарты мировой
медицины
 Стоматология детского
возраста и
профилактика*


Стоматология для всех*
 Успехи геронтологии
 Ученые записки
Орловского
государственного
университета. Серия:
естественные,
технические и
медицинские науки
 Физиология человека*
 Хирургия позвоночника
 Экологическая генетика
 Экономика
здравоохранения
 Экспериментальная и
клиническая
гастроэнтерология
 Эпидемиология и
инфекционные болезни



http://cyberleninka.ru/

Медицинские, биологические
и химические журналы
(отдельные статьи):
 Acta Naturae
(русскоязычная версия)
 Acta Naturae
(англоязычная версия)
 APRIORI. Серия:
Естественные и
технические науки
 Biotechnologia Acta
 International Student’s
Journal of Medicine
 Journal of Stress
Physiology & Biochemistry
 Protistology
 Research'n Practical
Medicine Journal
 Russian Open Medical
Journal
 Universum: медицина и
фармакология
 Universum: химия и
биология
 Актуальні питання

фармацевтичної і
медичної науки та
практики
 Актуальні проблеми
сучасної медицини:
Вісник української
медичної
стоматологічної
академії
 Акушерство, гинекология
и репродукция
 Альманах клинической
медицины
 Анестезиология и
реаниматология
 Анналы аритмологии
 Анналы хирургии
 Артериальная
гипертензия
 Астма и аллергия
 Атеросклероз и
дислипидемии
 Башкирский химический
журнал
 Биологический вестник
Мелитопольского
государственного
педагогического
университета им.
Богдана Хмельницкого
 Биомедицина
 Биомедицинская
инженерия и
электроника
 Бюллетень медицинских
интернет-конференций
 Бюллетень физиологии и
патологии дыхания
 Вестник гематологии
 Вестник Клинической
больницы №51
 Вестник
Нижегородского
Университета им. Н.И.
Лобачевского
 Вестник новых

медицинских технологий
 Вестник Пермского
университета. Серия:
Биология
 Вестник психиатрии и
психологии Чувашии
 Вестник
репродуктивного
здоровья
 Вестник РОНЦ им. Н. Н.
Блохина РАМН
 Вестник
Росздравнадзора
 Вестник Российского
научного центра
рентгенорадиологии
Минздрава России
 Вестник Российского
Университета Дружбы
Народов. Сер. Медицина
 Вестник Российской
академии медицинских
наук
 Вестник Северного
(Арктического)
федерального
университета. Серия:
Медико-биологические
науки
 Вестник современной
клинической медицины
 Вестник спортивной
науки
 Вестник Томского
государственного
университета. Биология
 Вестник Харьковского
национального
университета имени В.Н.
Каразина. Сер. Медицина
 Вестник ЮжноУральского
государственного
университета. Сер.
Образование,
здравоохранение,

физическая культура
 Вестник ЮжноУральского
государственного
университета. Серия:
Пищевые и
биотехнологии
 Вестник ЮжноУральского
государственного
университета. Сер.
Химия
 Вісник
Дніпропетровського
університету. Біологія,
екологія
 Вісник
Дніпропетровського
університету. Біологія,
медицина
 Вісник проблем біології і
медицини
 Вопросы вирусологии
 Вопросы современной
педиатрии
 Врач и информационные
технологии
 Всероссийский журнал
научных публикаций
 Вятский медицинский
вестник
 Гематология и
трансфузиология
 Геморрагические
диатезы, тромбозы,
тромбофилии
 Гений ортопедии
 Гигиена и санитария
 Дальневосточный
медицинский журнал
 Довкілля та здоров’я
 Журнал «Нейрохирургия
и неврология
Казахстана»
 Запорожский
медицинский журнал

Здоровье и образование в
XXI веке
 Здоровье - основа
человеческого
потенциала - проблемы и
пути их решения
 Земский врач
 Известия высших
учебных заведений.
Поволжский регион.
Медицинские науки
 Известия Саратовского
университета. Новая
серия. Сер. Химия.
Биология. Экология
 Известия Тульского
государственного
университета.
Естественные науки
 Иммунология
 Казанский медицинский
журнал
 Клеточная
трансплантология и
тканевая инженерия
 Клиническая и
экспериментальная
тиреоидология
 Клиническая
лабораторная
диагностика
 Клиническая медицина
Казахстана
 Клиническая
онкогематология.
Фундаментальные
исследования и
клиническая практика
 Комплексные проблемы
сердечно-сосудистых
заболеваний
 Контроль над табаком и
общественное здоровье в
Восточной Европе
 Лечебное дело
 Медицина и экология


 Медицинский альманах
 Медицинский вестник

Башкортостана
 Медичні перспективи
 Международные обзоры:
клиническая практика и
здоровье
 Международный журнал
интервенционной
кардиоангиологии
 Международный журнал
прикладных и
фундаментальных
исследований
 Международный
научный журнал
 Менеджер
здравоохранения
 Мир медицины и
биологии
 Научно-практическая
ревматология
 Научные ведомости
Белгородского
государственного
университета. Сер.
Медицина. Фармация
 Научный результат. Сер.
«Медицина и фармация»
 Научный результат.
Серия «Физиология»
 Национальный вестник
физиотерапевта
 Неврология,
нейропсихиатрия,
психосоматика
 Нервные болезни
 Новые исследования
 Ожирение и метаболизм
 Омский научный вестник
 Онкопедиатрия
 Остеопороз и
остеопатии
 Патологiя
 Педиатрическая
фармакология

Практическая медицина
 Практическая
пульмонология
 Проблемы здоровья и
экологии
 Проблемы социальной
гигиены, здравоохранения
и истории медицины
 Проблемы стоматологии
 Проблемы экологии и
медицины
 Проблемы экспертизы в
медицине
 Психофармакология и
биологическая
наркология
 Радиация и риск.
Бюллетень
Национального
радиационноэпидемиологического
регистра
 Рациональная
фармакотерапия в
кардиологии
 Российская
педиатрическая
офтальмология
 Саратовский научномедицинский журнал
 Сахарный диабет
 Сибирский медицинский
журнал
 Сибирское медицинское
обозрение
 Современная медицина:
актуальные вопросы
(сборник трудов науч.практ. конф.)
 Современная
ревматология
 Современная терапия в
психиатрии и неврологии
 Современные технологии
в медицине
 Социальная и


http://medalfavit.ru/content/

клиническая психиатрия
 Социология медицины
 Судебная медицина
 Український
нейрохірургічний журнал
= украинский
нейрохирургический
журнал
 Український
стоматологічний
альманах
 Успехи современного
естествознания
 Ученые записки
Забайкальского
государственного
университета. Сер.
Естественные науки
 Фармакоэкономика.
Современная
фармакоэкономика и
фармакоэпидемиология
 Физиотерапия,
бальнеология и
реабилитация
 Хирургия позвоночника
 Экология человека
 Электронный научнообразовательный
вестник «Здоровье и
образование в XXI веке»
Сайт «Медицинский алфавит»
Архивы журналов:
 Больница
 Гастроэнтерология
 Кардиология
 Диагностическая
радиология и
онкотерапия
 Неотложная медицина
 Современная
лаборатория
 Стоматология
 Эпидемиология и гигиена

Издания Северо-западного
государственного
медицинского университета
им. И.И. Мечникова:
Журнал "Вестник
Северо-Западного
государственного
медицинского
университета имени И.
И. Мечникова"
 Журнал "Проблемы
медицинской микологии"
 Журнал
"Профилактическая и
клиническая медицина"
 Журнал "Российский
семейный врач"
 Журнал "Скорая
медицинская помощь"
 Журнал "Эфферентная
терапия"
 Газета "Вестник
СЗГМУ"


http://szgmu.ru/rus/s/79/

http://www.atmosphereph.ru/modules.php?name=Magazines

Сайт издательства
«Атмосфера»
Журналы:
 Астма и Аллергия
 Атмосфера. Новости
кардиологии
 Бюллетень
Национального общества
по изучению болезни
Паркинсона и
расстройств движений
 Лечебное дело
 Научное обозрение
респираторной
медицины
 Нервные болезни
 Нервы
 Практическая
пульмонология

Издательский дом «АБВпресс»
Журналы:
Андрология и
генитальная хирургия
 Клиницист
 Нервно-мышечные
болезни
 Онкоурология
 Опухоли женской
репродуктивной
системы
 Онкогематология
 Опухоли головы и шеи
 Онкологическая
колопроктология
 Раны и раневые
инфекции. Журнал им.
проф. Б.М. Костючёнка.
 Российский журнал
детской гематологии и
онкологии
Русский журнал детской
неврологии
 Трансплантология
 Успехи молекулярной
онкологии


http://ap.nursingtoday.ru/press/



Газеты:


http://mednovosti.by/

Кардиология сегодня
 Онкология сегодня
 Урология сегодня

Интерет-портал «Медицинские
новости»
Журналы (отдельные статьи):
 Медицинские новости
 Международные обзоры:
клиническая практика и
здоровье
 Современная
стоматология

http://www.rusvrach.ru/

http://www.mediasphera.ru/

Сайт издательского дома
«Русский врач» Архив
журналов:
 Врач
 Медицинская сестра
 Молекулярная медицина
 Фармация
Издательство «Медиасфера»
*последние номера журналов
доступны по логину и паролю
(см. таблицу «Подписные
электронные периодические
издания»)
Архив журналов:
 Архив патологии*
 Вестник дерматологии и
венерологии
 Вестник
оториноларингологии*
 Вестник
офтальмологии*
 Вопросы курортологии,
физиотерапии и лечебной
физической культуры*
 Доказательная
гастроэнтерология
 Доказательная
кардиология
 Журнал «Вопросы
нейрохирургии» имени
Н.Н. Бурденко»*
 Problems of Neurosurgery
named after N.N. Burdenko
 Журнал неврологии и
психиатрии им. С.С.
Корсакова*
 Кардиология и сердечнососудистая хирургия*
 Клиническая
дерматология и
венерология*
 Лабораторная служба
 Онкология. Журнал им.
П.А. Герцена (Россия)
 Международный журнал

медицинской практики
(архив)
 Проблемы репродукции*
 Проблемы
эндокринологии*
 Профилактическая
медицина
 Российская ринология*
 Российская
стоматология
 Российский вестник
акушера-гинеколога*
 Стоматология
 Судебно-медицинская
экспертиза*
 Терапевтический архив*
 Флебология*
 Хирургия. Журнал им.
Н.И. Пирогова*
 Эндоскопическая
хирургия*

http://con-med.ru/magazines/

Сайт Consilium Medicum
Журнал Consilium Medicum
и приложения:
 Болезни органов дыхания
 Гастроэнтерология
 Дерматология
 Неврология и
ревматология
 Педиатрия
 Хирургия
 Лучевая
диагностика.Судебная
медицина
Специализированные
издания:
 Акушерство и
гинекология
 Гастроэнтерология
 Кардиология
 Неврология
 Онкология
 Психиатрия
 Стоматология

Тромбоз, гемостаз и
реология
 Хирургия и интенсивная
терапия
 Эстетическая медицина


Издания для врачей
поликлиник:
 Справочник
поликлинического врача
 Участковый терапевт
 Участковый педиатр
Издания для фармацевтов:
 Первостольник
 Справочник провизора

http://publish.newdiamed.ru/

http://vidar.ru/Library.asp

Издательство Newdiamed
Журналы:
 Клиническая
геронтология
 Проблемы
стандартизации в
здравоохранении
Издательство «Видар»
Журналы:
 Анналы хирургической
гепатологии
 Вестник хирургической
гастроэнтерологии
 Медицинская
визуализация
 Клиническая и
экспериментальная
тиреоидология
 Радиология-практика
 Ультразвуковая и
функциональная
диагностика
 Ультразвуковая
диагностика
 Эндокринная хирургия
 Эндоваскулярная
нейрорентгенохирургия
 Эндокринная хирургия
 Эпилепсия и
пароксизмальные

состояния
http://www.terramedica.spb.ru/

http://www.remedium.ru/public/

Издательский дом «Терра
Медика»
Архивы журналов:
 «Терра Медика»
 «Лабораторная
диагностика
Издательство «Ремедиум»
Журналы:
 Ремедиум
(информационноаналитическое издание
для профессионалов
здравоохранения)
 Российские аптеки
 Медицинский совет
(научно-практический
журнал для врачей)
 Атеротромбоз

http://journal.giduv.com/
Здравоохранение Чувашии

http://www.medial-journal.ru/
Электронный журнал
«Медиаль»

www.rmj.ru

http://ap.nursingtoday.ru/press/

Журнал для практикующих
врачей
Русский медицинский журнал
(с прил. «Клиническая
офтальмология», «Болезни
Органов Пищеварения»)
Журнал для врачей
Трудный пациент

http://www.healthynation.ru/index.php?view=a
rticle&id=197
Журнал для специалистов в
области медицины Healthy
Nation

Специализированные коллекции и издания
Портал Angiologia.ru
Журналы:
 «Электронный журнал
ANGIOLOGIA.ru»



http://www.angiologia.ru/journals/





Ангиология и сосудистая
хирургия
Кардиология и сердечнососудистая хирургия
 Флебология
 Профилактическая
медицина
(профилактика
заболеваний и укрепление
здоровья)
 Диагностическая
и интервенционная
радиология
 Практическая
ангиология
Международный журнал
интервенционной
кардиоангиологии
 Клеточная
трансплантология и
тканевая инженерия
Вестник Национального
медико-хирургического
Центра им. Н.И.
Пирогова
 Грудная и сердечно-

сосудистая хирургия
 Детские болезни сердца и
сосудов
 Бюллетень НЦССХ им.
А.Н. Бакулева. Сердечнососудистые заболевания
 Креативная кардиология
 Атеросклероз и
дслипидемии
 Атмосфера. Новости
кардиологии
Сайт «Российская
офтальмология онлайн»
Журналы:
 Электронный научный
журнал Российская
офтальмология онлайн
Офтальмохирургия
 Новое в офтальмологии
 Российская детская
офтальмология
 Современные технологии
в офтальмологии
 Восток - Запад. Точка
зрения
 Новости глаукомы


http://www.eyepress.ru/periodical.aspx

http://psychiatr.ru/

Газеты:
Мир офтальмологии
Сайт Российского общества
психиатров
Значения импакт-факторов
российский психиатрических
журналов
Журналы:
 Вестник
неврологии,
психиатрии
и нейрохирургии абстракты
статей
 Вестник
психиатрии
и психологии
Чувашии (выпуски

на новом сайте
РОП, выпуски на
старом сайте
РОП)
 Вестник
психотерапии
 Вопросы
наркологии
 Вопросы
психического
здоровья детей
и подростков
 Журнал им.
П.Б.Ганнушкина
"Психиатрия
и психофармакоте
рапия" Старая
версия сайта
(архив выпусков).
 Клиническая и
медицинская
психология:
исследования,
обучение, практика
 Медицинская
психология
в России
 Наркология Анонсы выпусков
журнала с
абстрактами статей
и отдельными
полнотектовыми
статьями
 Неврологический
вестник им.
В.М.Бехтерева
 Неврология,
нейропсихиатрия,
психосоматика
 Независимый
психиатрический
журнал
 Обзор современной
психиатрии статьи





иностранных
авторов,
переведенные
на русский язык
 Обозрение
психиатрии
и медицинской
психологии им.
В.М.Бехтерева
 Психиатрия абстракты
статей
 Психиатрия,
психотерапия
и клиническая
психология абстракты
статей
 Психические
расстройства
в общей медицине полные тексты
статей, новый
сайт
издательства.
Старая версия
сайта (архив
выпусков).
 Психическое
здоровье - Анонсы
выпусков журнала
с абстрактами и
выборочными
полнотекстовыми
статьями
 Психотерапия
Психофармакологи
я и биологическая
наркология
 Российский
психиатрический
журнал
Сибирский вестник
психиатрии
и наркологии
 Современная

терапия
в психиатрии
и неврологии
 Современная
терапия
психических
расстройств
 Социальная
и клиническая
психиатрия
 Суицидология
 Статьи
по психиатрии
в Русском
Медицинском
Журнале
 Статьи
по психиатрии
в журнале
Доктор.ру
 World Psychiatry
(журнал
Всемирной
Психиатрической
Ассоциации)
 Журнал Польского
Общества
Психиатров —
Psychiatria Polska абстракты
статей на русском
языке
Психиатрические
газеты:
 Дневник психиатра
 Московская
областная
психиатрическая
газета (на нашем
сайте)
 Нить Ариадны
(Москва)
 Новая психиатрия
(Ростов-на-Дону)
http://www.e-stomatology.ru/pressa/periodika/

Официальный сайт

Стоматологической
Ассоциации России
Журналы:
 Журнал "Эстетическая
стоматология"
 Журнал Nobel Biocare
Russia
 Рекламноинформационное издание
для стоматологов
"Обозрение.
Стоматология"
 Рекламноинформационный журнал
"Зубная механика"
 Журнал "Зубной техник"
 Современная
ортопедическая
стоматология
 Журнал Ортодонтический
реферативный журнал
 Журнал Dental iQ (Dental
International Quarterly)
 Журнал ProLab iQ
 Журнал Perio iQ
 Журнал Ortho iQ
 Журнал "Квинтэссенция"
 Журнал "Стоматология"
 Журнал "Маэстро
стоматологии"
 Журнал "Экономика и
менеджмент в
стоматологии"
 Журнал "Стоматология
для всех"
 Архив "Дентал
Менеджмент Групп" на
сайте e-Stomatology.ru
 научно-практический
журнал "Институт
стоматологии"
 Журнал "Кафедра"
(интернет версия
журнала - www.cathedramag.ru)

Журнал "Клиническая
стоматология"
 Журнал "Новое в
стоматологии"
 Журнал "Современная
стоматология"
 Журнал
"Стоматологический
ФОРУМ"
 Журнал "Проблемы
Стоматологии"
 Журнал "ДентАрт"
 Электронная версия
журнала
"Пародонтология"
 Электронная версия
журнала "Эндодонтия
today"
 Электронная версия
журнала"Стоматология
детского возраста и
профилатика"
 Стоматологический
Вестник
 Ежеквартальный
журнал для
специалистов
"Медицинский алфавит
СТОМАТОЛОГИЯ"
 Научно-практический
журнал "Клиническая
ЭНДОДОНТИЯ"
 Журнал
"Стоматологический
Бизнес"
 Журнал "DENTAL
MAGAZINE"
- электронная версия
журнала на
dentalMagazine.ru, интерактивная версия
журнала для iPad, iPhone
и Android на dent-mag.ru




Газеты:
Газета "Стоматология










http://vestnik-surgery.ru/

Кубани"
Газета "Дентал Таймс"
(Dental Times)
EndoNews - приложение
к газете "Dental Times"
Газета "Dental Tribune
Россия"
Газета "Стоматология
Прикамья"
Газета для пациентов
"Зуб Мудрости"
Газета "Вестник СтАР"
(архив)
 Газета "Дентал
Менеджмент Групп"
(DMG)
Газета "Стоматология
сегодня"
 Общенациональная
профессиональная
газета "Стоматология
России"

Вестник экспериментальной и
клинической хирургии
Воронежской государственной
медицинской академией имени
Н.Н. Бурденко

http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/NewMedTe
chn.html
Вестник новых медицинских
технологий (Тульский
государственный
университет)

http://www.fesmu.ru/voz/default.aspx

Вестник общественного
здоровья и здравоохранения
Дальнего Востока России

http://www.glaucomajournal.ru/
Научно-клинический журнал
Глаукома

http://fh-21.perm.ru/
Электронный журнал
«Здоровье семьи – 21 век»

http://icj.ru/
Медицинский журнал
Интенсивная терапия

http://www.katrenstyle.ru/

Онлайн-журнал для
фармацевтов и медицинских
работников
Катрен Стиль

http://www.mtj.ru/#6
Научно-практический журнал
Мануальная терапия
http://magazine.mospsy.ru/index.shtml
Московский психологический
журнал

http://journal.rniito.org/index.html
Научно-практический журнал
Травматология и ортопедия
России

http://praesens.ru/978

Журнал для практикующих
акушеров-гинекологов и
организаторов акушерскогинекологической службы
StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак

Примечание: красным цветом отмечены электронные периодические
издания, размещенные одновременно на разных сайтах

