
Название издания Пятилетни
й импакт-

фактор
РИНЦ

Суицидология https://suicidology.ru/ 1.911
Сахарныий  диабет https://moidiabet.ru/news/oficialnii-sait-jurnala-saharnii-diabet 1.634
Россиий скиий  журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 
http://www.gastro-j.ru/ 

1.622

Вестник Россиий скоий  академии медицинских наук https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour 1.458
Флебология https://www.mediasphera.ru/journal/flebologiya 1.153
Кардиоваскулярная терапия и профилактика 
http://www.scardio.ru/partnery/generalnye_partnery/kardiovaskulyarnaya_terapiya_i_profila
ktika/ 

1.125

Журнал сердечная недостаточность http://lib.ossn.ru/journals/RHFJ/ 1.065
Рациональная фармакотерапия в кардиологии 
http://www.scardio.ru/partnery/generalnye_partnery/racionalnaya_farmakoterapiya_v_kardi
ologii/ 

1.024

Кардиологическиий  вестник https://cardioweb.ru/kardiologicheskij-vestnik 0.928
Профилактическая медицина https://www.mediasphera.ru/journal/profilakticheskaya-
meditsina 

0.919

Россиий скиий  кардиологическиий  журнал 
http://scardio.ru/izdaniya/rossiyskiy_kardiologicheskiy_zhurnal/ 

0.913

Биомедицинская химия  http://pbmc.ibmc.msk.ru/index.php/ru/ 0.860
Генетика https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/genetika/ 0.860
Успехи геронтологии http://www.gersociety.ru/information/uspexi/ 0.860
Кардиология  https://cardio-journal.ru/ 0.844
Терапевтическиий  архив https://www.mediasphera.ru/journal/terapevticheskij-arkhiv 0.807
Атеросклероз и дислипидемии https://noatero.ru/ru/noa/zhurnal-ateroskleroz-i-
dislipidemii 

0.779

Медицинская иммунология http://mimmun.ru/mimmun 0.761
Химико-фармацевтическиий  журнал http://chem.folium.ru/index.php/chem 0.745
Вестник новых медицинских технологиий  
http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/NewMedTechn.html 

0.710

Медицинская техника http://www.mtjournal.ru/ 0.710
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебноий  физическоий  культуры 
https://www.mediasphera.ru/journal/voprosy-kurortologii-fizioterapii-i-lechebnoj-
fizicheskoj-kultury   

0.690

Клиническая медицина https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7850 0.674
Ожирение и метаболизм https://sites.google.com/site/journaloim/ 0.653
Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского https://pediatriajournal.ru/ 0.636
Бюллетень экспериментальноий  биологии и медицины 
http://www.iramn.ru/journal/bbm_cont.htm 

0.603

Клеточные технологии в биологии и медицине 
http://www.iramn.ru/journal/ktbm_cont.htm 

0.598

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова https://www.mediasphera.ru/journal/khirurgiya-
zhurnal-im-n-i-pirogova 

0.596

Ангиология и сосудистая хирургия http://www.angiologia.ru/journals/angiolsurgery/ 0.553
Патология кровообращения и кардиохирургия 
https://journalmeshalkin.ru/index.php/heartjournal 

0.541

Россиий скиий  физиологическиий  журнал им. И.М. Сеченова http://iephb.ru/nauka/zhurnalyi-
2/rfzh/ 

0.535

Иммунология https://nauchniestati.ru/jurnaly/immunologija/ 0.523
Фундаментальная и клиническая медицина https://www.fcm.kemsma.ru/ 0.523
Россиий скиий  медицинскиий  журнал https://www.rmj.ru/ 0.509
Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваниий  0.472
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https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37233 
Клиническая лабораторная диагностика http://www.labmedicina.ru/12252/12253 0.455
Артериальная гипертензия  http://htn.almazovcentre.ru/jour 0.452
Патологическая физиология и экспериментальная терапия 
http://www.niiopp.ru/jpathphys/ 

0.433

Атеросклероз http://www.sibran.ru/journals/Atherosclerosis/ 0.430
Казанскиий  медицинскиий  журнал http://www.kgmu.kcn.ru/science-and-
innovation/nauchnye-zhurnaly/kazan-medical-journal 

0.425

Экспериментальная и клиническая фармакология http://ekf.folium.ru/index.php/ekf 0.387
Сибирское медицинское обозрение http://smr.krasgmu.ru/index.php?
page[self]=about&journal=smr 

0.361

Современные проблемы науки и образования https://science-education.ru/ 0.358
Россиий скиий  электронныий  журнал лучевоий  диагностики 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33363 

0.357

Сибирскиий  вестник психиатрии и наркологии https://svpin.org/ 0.343
Бюллетень сибирскоий  медицины http://old.ssmu.ru/ofice/smi/smi1.shtml 0.341
Международныий  журнал прикладных и фундаментальных исследованиий  
http://www.applied-research.ru/ 

0.337

Гены и клетки http://genescells.ru/ 0.331
Сибирскиий  медицинскиий  журнал (г. Томск) http://smj.tomsk.ru 0.325
Дальневосточныий  медицинскиий  журнал http://www.fesmu.ru/dmj/ 0.310
Врач https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8602 0.308
Ультразвуковая и функциональная диагностика https://elibrary.ru/title_about.asp?
id=7750 

0.304

Медицинская визуализация http://medvis.vidar.ru/jour 0.301
Вестник аритмологии http://www.vestar.ru/text.jsp?id=1 0.295
Вестник рентгенологии и радиологии http://www.russianradiology.ru/jour 0.290
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия 
https://mediasphera.ru/journal/kardiologiya-i-serdechno-sosudistaya-khirurgiya 

0.232

Медицинскиий  алфавит http://www.medalfavit.ru/ 0.185
Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В. 
Петровского http://www.cesurg.ru/ 

0.158

Неотложная кардиология https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55992 0.147
Терапевт http://panor.ru/magazines/terapevt.html 0.129
Врач-аспирант http://www.vrach-aspirant.ru/ 0.100
Кардиология: новости, мнения, обучение 
http://scardio.ru/izdaniya/kardiologiya_novosti_mneniya_obuchenie/ 

0.052
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