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Здравоохранение Российской Федерации 

Эпидемиология и вакцинопрофилактика  

Вестник офтальмологии 

Хирургическая практика 
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http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7933
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8808
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26513
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=37690
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26646
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8231
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=31903
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9055
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7664
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9103
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=31905
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7352
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8587
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9936
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7807
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9298
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7650
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=32564
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8289
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28966
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25921
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7769
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8830


Менеджер здравоохранения  
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Атеросклероз 
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Урология 
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Экспериментальная и клиническая урология  
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Практическая онкология 

Иммунопатология, аллергология, инфектология  

Детские инфекции 
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Медицинская радиология и радиационная безопасность  

Consilium Medicum 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

Педиатрическая фармакология 

Психиатрия и психофармакотерапия  

Вестник Волгоградского государственного медицинского 

университета 

Русский медицинский журнал 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни  
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Ангиология и сосудистая хирургия  

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии  

Вестник дерматологии и венерологии  

Проблемы особо опасных инфекций  

Психические расстройства в общей медицине  

Стоматология 

Эндоскопическая хирургия 

Российский аллергологический журнал  

Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и 

фармакоэпидемиология 

Радиация и риск (Бюллетень Национального радиационно-

эпидемиологического регистра) 

Системные гипертензии  

Биопрепараты. Профилактика. Диагностика. Лечение  

Гинекология 

Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. 

Бехтерева 

Разработка и регистрация лекарственных средств  

Патогенез 

Адаптивная физическая культура  

Электронный научно-образовательный вестник Здоровье и 

образование в XXI веке 

Регионарное кровообращение и микроциркуляция  

Дезинфекционное дело 

Молекулярная медицина 
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Гематология и трансфузиология  

Практическая пульмонология 

Эпилепсия и пароксизмальные состояния  

Клиническая лабораторная диагностика  

Забайкальский медицинский вестник  

Вестник службы крови России  

Лечебное дело 

Биомедицинская химия 

Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского 

применения 

Биоэтика 

Офтальмохирургия 

Вопросы детской диетологии 

Остеопороз и остеопатии  

Фарматека 

Российский медицинский журнал  

Медицинская иммунология  

Нефрология и диализ  

Вестник оториноларингологии  

Травматология и ортопедия России  

Главный врач: Хозяйство и право  

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова  
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Вестник Росздравнадзора 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины 

Вестник Российской военно-медицинской академии 

CardioСоматика 

Медицина труда и промышленная экология  

Ожирение и метаболизм 

Креативная кардиология 

Вестник новых медицинских технологий  

Бюллетень физиологии и патологии дыхания  

Вопросы онкологии  

Анестезиология и реаниматология  

Российский вестник акушера-гинеколога  

Русский журнал детской неврологии  

Бюллетень сибирской медицины  

Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы  

Трудный пациент 

Новости хирургии 

Психическое здоровье  
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Здравоохранение 
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Институт стоматологии 
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Физиотерапевт 

Проблемы репродукции  

Проблемы эндокринологии 

Cardiometry 

Онкогематология 

Вестник экспериментальной и клинической хирургии  
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Врач 
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Пест-Менеджмент. Pest Management  

Военно-медицинский журнал 

Клиническая практика 

 

Клиническая и экспериментальная тиреоидология  
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Сибирское медицинское обозрение  
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