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В файле представлены перечни ведущих зарубежных научных изданий 

(журналов) по медицинским наукам, индексируемых в международных базах 

научного цитирования Web of Science и/или Scopus и относящихся к первому 

(Q1) и второму (Q2) квартилю. 

Файл содержит две вкладки: во вкладке «Основные журналы» 

направление медицинских наук является основным, во вкладке «Другие 

журналы» – основными являются другие направления, как связанные, так и 

не связанные с медицинскими науками. Вкладка «Основные журналы» 

содержит 1706 наименований научных изданий 1 и 2 квартиля из 35 стран. 

Вкладка «Другие журналы» содержит 728 наименований научных изданий 1 и 

2 квартиля из 30 стран. Основными странами, в которых издается наибольшее 

количество журналов, являются Соединенные Штаты Америки (United States 

of America, USA, США) и Великобритания (United Kingdom, UK), на втором 

месте – Нидерланды (Netherlands), на третьем – Германия (Germany). 

Структура двух вышеуказанных вкладок является идентичной и 

содержит двенадцать столбцов: 

Столбец 
Наименование 

столбца 
Данные 

1 Журнал Английское наименование журнала1 

2 Страна Английское наименование страны 

3 Ссылка Электронный адрес сайта журнала 

4 Квартиль Первый или второй квартиль журнала 

5 
Основное 

направление 

Английское наименование основного 

направления журнала 

6 – 8 
Другие 

направления-1 

Английское наименование других направлений 

журнала 

9 

Порядковый 

номер кода 

предметной 

области 

Порядковый номер, соответствующий коду 

предметной области 

                                           
1 Один и тот же журнал может входить в перечень несколько раз, т.к. относится к нескольким предметным областям 
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Столбец 
Наименование 

столбца 
Данные 

10 

Код 

предметной 

области 

Номер кода предметной области в соответствие 

с классификатором All Science Journal 

Classification (ASJC)2 

11 
Предметная 

область 

Английское наименование предметной области 

в соответствие с классификатором All Science 

Journal Classification (ASJC) 

12 
Тематическая 

область 

Содержит русские наименования для трех 

тематических направлений: 2700 – 

«Клиническая медицина», 2719 – «Управление 

здравоохранением» и 2739 – «Общественное 

здравоохранение, окружающая среда и гигиена 

труда»3 

Простой и удобный интерфейс файла позволяет осуществлять 

различные формы поиска (в т.ч. с использованием разнообразных фильтров), 

проводить статистический анализ, а также непосредственно (в один клик) 

переходить на страницу журнала. 

 

                                           
2 Предметные области, для которых медицинское направление является основным, выделены красным цветом. 
3 Данные направления выбраны в качестве основных в соответствие с аналитическим докладом «Тренды развития медицинской науки: 

мир, Россия, Москва». Аналитический доклад / Е.И. Аксенова, С.Ю. Горбатов, Л.А. Елагина [и др.]. – М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2021. 
– 168 с. 


