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Свою историю BMJ начал более 170 
лет назад как медицинский журнал, 
опубликовав свою первую 
исследовательскую работу.

Сегодня, как международный бренд, мы помогаем 
медицинским организациям и врачам решать самые 
важные проблемы здравоохранения в мире.

Мы стремимся к созданию более здорового мира

Отдел издания журналов BMJ в настоящее время 
публикует более 60 ведущих мировых медицинских и 
междисциплинарных научных журналов. При этом мы 
стали инициаторами перехода на цифровой формат 
издательства и развития принципов Open Access.

На сегодняшний день, наш экспертный опыт 
включает медицинское образование, клиническую 
поддержку принятия решений, аналитику данных и 
совершенствовние процессов принятия повседневных 
решений и оказания медицинской помощи.

"У нас есть четкое видение "здорового 
мира" и мы используем наши ценности 
для обеспечения принятия решений, 
которые мы принимаем для достижения 
конечной цели этого видения.
Голос наших клиентов чрезвычайно 
важен для нас - мы прислушиваемся и 
реагируем на их потребности, 
обеспечивая высококачественную 
продукцию на основе фактических 
данных для медицинских работников, их 
учреждений, организаций и 
правительств”.
Peter Ashman 
Гендиректор BMJ
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Один из самых влиятельных и уважаемых 
медицинских журналов в мире с высококачественными 
исследованиями, авторитетными редакционными 
колонками, новостями, мнениями и комментариями 
экспертов.

The BMJ стремится к тому, чтобы медицинские 
работники во всем мире имели знания, достаточные 
для улучшения результатов лечения пациентов. 
Журнал играет двойную роль:

• Еженедельный печатный журнал и веб-сайт,
предоставляющий (в основном Британские)
медицинские новости и мнения, но с растущим
международным охватом

• Ежемесячный научный журнал и веб-сайт,
публикующий некоторые из самых цитируемых
медицинских исследований в мире для глобальной
аудитории научных и клинических исследователей,
медицинских преподавателей, ведущих
клиницистов и политических руководителей

Все читатели, независимо от их роли или 
местоположения, могут оценить внимание The BMJ к 
медицине как к искусству и как к науке, изучая статьи, 
касающиеся того, как социальные, культурные и 
этические соображения влияют на исследования и 
практику медицины.

Периодичность: Непрерывно 
Впервые опубликован: в 1840 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 20.785 
thebmj.com

The BMJ

Предоставляя высококачественный контент для медицинских 
работников и исследователей по всему миру, наши журналы 
включают не только "The BMJ", но и другие издания из числа 
самых влиятельных специализированных журналов в своих 
областях.

Партнеры-поставщики инструментов для 
поиска
BMJ в сотрудничестве с ведущими поставщиками библиотечных услуг, 
работает над обеспечением библиотекарей, студентов-медиков и научных 
кругов более быстрым доступом и более легкими в освоении 
инструментами поиска журналов среди материалов BMJ и BMJ Best 
Practice.
Благодаря оптимизации скорости и улучшения возможностей ведения 
поиска, наши пользователи  теперь могут проще и результативней 
находить искомое среди надежных и структурированных источников 
материалов.
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Archives of Disease in Childhood 
(ADC) направлен на то, чтобы 
педиатры и другие специалисты 
были в курсе последних 
достижений в диагностировании 
и лечении детских заболеваний, 
а также ведет  информационно-
разъяснительную работу по 
таким вопросам как защита 
детей.

Официальный журнал 
Королевской коллегии 
педиатров и детского 
здоровья

Archives of Disease in Childhood

Данное издание архивов 
"Archives of Disease in Childhood", 
публикуемое шесть раз в год, 
призвано помочь педиатрам на 
всех уровнях в их 
профессиональной подготовке и 
постоянном профессиональном 
развитии.

Официальный журнал 
Королевской коллегии 
педиатров и детского 
здоровья

ADC Education & Practice edition

Annals of the Rheumatic 
Diseases (ARD) - это 
международный 
рецензируемый журнал, 
стемящийся продвигать 
самые высокие стандарты 
научного обмена и 
образования. Он охватывает 
все аспекты ревматологии, 
включая спектр заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата, суставов и 
соединительной ткани.

Официальный журнал 
Европейской лиги против 
ревматизма (EULAR)

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1939 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 12.811 
ard.bmj.com

Annals of the Rheumatic Diseases

Настоящее издание архивов, 
выходящее раз в два месяца 
объединяет качественные научные 
исследования и рецензии в области 
перинатальной и неонатальной 
медицины.

Официальный журнал 
Королевской коллегии 
педиатров и детского 
здоровья

ADC Fetal & Neonatal edition

Журнал номер 1 в 
области 

ревматологии

28 ключевых изданий, доступных в виде пакета по целому ряду направлений, включая клинические, 
научно-практические журналы и журналы по общественному здравоохранению — все это является 
важным дополнением к вашей библиотеке.

Коллекция

Журнал номер 4 в
 области педиатрии

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1926 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 3.265 
adc.bmj.com

Периодичность: Раз в два месяца 
Впервые опубликован: в 2004 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 1.215 
ep.bmj.com

Периодичность: Раз в два месяца
Впервые опубликован: в 1994 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 3.786
fn.bmj.com
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Evidence-Based Mental Health (EBMH) 
обозревает широкий спектр 
международных журналов, чтобы 
предложить всесторонний охват 
клинически значимых исследований 
в области психиатрии и психологии.

Совладельцы - Королевская 
коллегия психиатров, 
Британское психологическое 
общество и BMJ

Evidence-Based Mental Health

British Journal of Sports Medicine 
(BJSM) это мультимедийный портал 
для авторитетных новых 
исследований, критических 
рецензий и своевременных 
дискуссий в области спортивной 
медицины и контроля за 
тренировочными нагрузками

Официальный журнал 
Британской ассоциации 
спортивной медицины и 23 
партнерских обществ

British Journal of Sports Medicine

BMJ Quality & Safety предоставляет 
новости, мнения, дискуссии и 
исследования для ученых, врачей и 
управленцев в сфере 
здравоохранения.

Официальный журнал 
Фонда здоровья

BMJ Quality & Safety

Emergency Medicine Journal (EMJ) 
ведущий международный журнал 
развития и достижений в области 
экстренной медицины, 
включающий все специальности, 
связанные с неотложной 
медицинской помощью в 
больнице и доврачебной среде.

Официальный журнал 
Королевской коллегии 
неотложной медицинской 
помощи

Emergency Medicine Journal

British Journal of Ophthalmology  
(BJO) является международным 
рецензируемым журналом для 
офтальмологов. BJO публикует 
клинические исследования, 
клинические наблюдения и 
клинически значимые 
лабораторные исследования, 
связанные с офтальмологией.

British Journal of Ophthalmology

Evidence-Based Medicine (EBM) 
обозревает широкий спектр 
международных журналов, чтобы 
предложить всесторонний охват 
клинически значимых исследований 
в сфере первичной медицинской 
помощи и медицины внутренних 
органов.

Evidence-Based Medicine

Журнал номер 1 в 
области 

спортивных наук

Журнал номер 2 в области 
науки о здравоохранении 

и мед.услуг и политики 
здравоохранения и 

мед.услуг

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1992 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 6.186 
qualitysafety.bmj.com

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1917 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 3.806 
bjo.bmj.com

Периодичность: Два раза в месяц
Впервые опубликован: в 1964 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 6.557 
bjsm.bmj.com

Периодичность: Ежемесячно
Впервые опубликован: в 1984 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 1.861 
emj.bmj.com

Периодичность: Ежеквартально 
Впервые опубликован: в 1998 г. 
ebmh.bmj.com

Периодичность: Раз в два месяца 
Впервые опубликован: в 1995 г. 
ebm.bmj.com
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Heart обеспечивает кардиологов 
информацией о последних 
достижениях в диагностике и лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Темы охватывают широту сердечно-
сосудистых заболеваний с особым 
акцентом на заболеваниях клапанов 
сердца, врожденных пороках сердца и 
наследственных сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

Официальный журнал Британского 
общества кардиологов

Heart

В журнал "Evidence-Based Nursing" 
отбираются исследования и 
обзоры о важных достижениях и 
передовом опыте в области 
сестринского дела. Клиническая 
релевантность и тщательность 
исследований оцениваются для 
того, чтобы определить степень 
актуальности в данной области.

Материалы пишутся только по 
заказу. Совладельцами Evidence-
Based Nursing  являются RCNi и 
BMJ Publishing Group

Evidence-Based Nursing

Frontline Gastroenterology стремится 
ускорить принятие передового опыта 
в области гастроэнтерологии и 
гепатологии. Это междисциплинарный 
журнал, который публикует статьи в 
областях клинических стандартов, 
обслуживания пациентов, 
предоставления услуг и медицинского 
образования.

Официальный журнал Британского 
общества гастроэнтерологов

Frontline Gastroenterology

Gut является одним из ведущих 
международных журналов, 
предоставляющих современные, 
авторитетные и клинически 
ориентированные передовые 
исследования во всех областях 
гастроэнтерологии и гепатологии.

Gut

Journal of Clinical Pathology (JCP), 
публикует диагностические и научные 
направления исследований, включая 
гистопатологию, вирусологию, 
гематологию, микробиологию, 
цитопатологию, химическую 
патологию, молекулярную патологию, 
судебную медицину,  дермапатологию, 
невропатологию и иммунопатологию.

Официальный журнал Ассоциации 
клинических патологов

Journal of Clinical Pathology

Injury Prevention предлагает 
лучшее в научной политике и 
практике общественного 
здравоохранения, для снижения 
травматизма во всех 
возрастных группах по всему 
миру.

Официальный журнал Общества 
по продвижению исследований в 
области насилия и травматизма 
(SAVIR)

Injury Prevention

Журнал номер 2 в обл. 
гастроэнтерологии и 

гепатологии

Периодичность: Ежеквартально 
Впервые опубликован: в 1998 г. 
ebn.bmj.com

Периодичность: Ежеквартально 
Впервые опубликован: в 2010 г. 
fg.bmj.com

Официальный журнал Британского 
общества гастроэнтерологов

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1960 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 16.658
gut.bmj.com

Периодичность: Раз в две недели 
Впервые опубликован: в 1939 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 6.059
heart.bmj.com

Периодичность: Раз в два месяца 
Впервые опубликован: в 1995 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 1.482
ip.bmj.com

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1947 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 2.687
jcp.bmj.com
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Journal of Neurology, Neurosurgery & 
Psychiatry (JNNP) охватывает весь 
спектр неврологических наук; его 
основное внимание уделяется общим 
расстройствам (инсульт, рассеянный 
склероз, болезнь Паркинсона, 
эпилепсия, периферическая 
нейропатия, субарахноидальное 
кровоизлияние и нейропсихиатрия), 
но с особым интересом к 
трудноразрешимым проблемам этой 
области, таким как БАС.

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry

Journal of Medical Ethics (JME) - 
ведущий международный 
журнал, отражающий все 
аспекты медицинской этики, 
поощрающий соблюдение 
этических норм и правил 
этического поведения в научных 
исследованиях и медицинской 
практике.

Официальный журнал 
Института медицинской этики

Journal of Medical Ethics

Journal of Medical Genetics  
(JMG) охватывает такие темы, 
как молекулярная основа 
болезней человека, генетика 
возникновения рака у людей и 
клинические проявления 
генетических нарушений, 
применение молекулярной 
генетики в медицинской 
практике и систематическую 
оценку такого применения.

Официальный журнал 
Канадской коллегии 
медицинских генетиков

Journal of Medical Genetics

Journal of Epidemiology & 
Community Health (JECH) посвящен 
публикации оригинальных 
исследований и обзоров, 
охватывающих прикладные, 
методологические и теоретические 
вопросы с акцентом на 
исследования с использованием 
мультидисциплинарных или 
интегративных подходов.

Официальный журнал 
общества социальной 
медицины

Journal of Epidemiology & Community Health

Medical Humanities (MH) ведущий 
международный журнал, 
излагающий все аспекты 
медицинских гуманитарных 
наук, способствующий 
процессам профессиональной и 
общественной дискуссии.

Официальный журнал 
Института медицинской 
этики

Medical Humanities

Journal of NeuroInterventional 
Surgery (JNIS) публикует 
новейшие наработки в сфере 
методики нейроинтервенционной 
хирургии для лечения широкого 
круга неврологических и 
сосудистых заболеваний, включая 
инсульт, аневризмы, опухоли 
головного мозга и сжатие 
позвоночника.

Официальный журнал Общества 
нейроинтервенционной хирургии 
и 4 связанных обществ

Journal of NeuroInterventional Surgery 

Журнал номер 5 в 
разделе врачебной 

деонтологии и этике

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1947 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 3.608

jech.bmj.com

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1975 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 1.529
jme.bmj.com

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1964 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 5.451
jmg.bmj.com

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 2009 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 3.551
jnis.bmj.com

Периодичность: Ежемесячно 
Впервые опубликован: в 1920 г. 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 7.349
jnnp.bmj.com

Периодичность: Ежеквартально
Впервые опубликован: в 2000 г.
mh.bmj.com
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Practical Neurology будет 
полезен всем, кто работает с 
пациентами в неврологии и 
хочет иметь свежие знания и 
применять их для безопасного 
лечения. 
Официальный журнал  
Ассоциации британских 
неврологов.

Периодичность: 2 раза в 
месяц Впервые 

опубликована: 2001

 pn.bmj.com

Practical Neurology
Sexually Transmitted Infections  
(STI)  это самый долгий в истории 
международный журнал по половому 
здоровью. Он позволяет практикующим 
врачам, стажерам и исследователям 
держать свои знания в актуальном 
состоянии для предотвращения, 
диагностирования и лечения всех таких 
болезней и ВИЧ. 

Официальный журнал Британской 
ассоциации полового здоровья и ВИЧ, 
а также Австралийского отделения 
терапии полового здоровья. 

Периодичность: 8 частей в год
Впервые опубликовано: 1925
Impact Factor (коэффициент влияния): 3.212 

sti.bmj.com

Sexually Transmitted Infections

Postgraduate Medical Journal необходим 
начинающим докторам и их учителям, 
содействуя постоянному профессиональному 
развитию и ключевым компетенциям. 

Официальный журнал сообщества для 
последипломного медицинского образования 

Периодичность: ежемесячно 
Впервые опубликовано: 1925 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 1.874
 pmj.bmj.com

Occupational & Environmental Medicine 
охватывает текущие разработки в области 
профессиональной гигиены и вопросы 
охраны окружающей среды по всему 
миру. Исследованиях издателей относятся 
ко всему спектру химических, физических, 
эргономических, биологических и 
психосоциальных опасностей на рабочем 
месте и загрязнителям окружающей среды 
и их влиянию на здоровье человека. 

Официальный журнал факультета 
профессиональной гигиены 
Королевского врачебного колледжа 

Периодичность: ежемесячно
Впервые опубликовано: 1944
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 3.912
oem.bmj.com

Tobacco Control охватывает природу и 
последствия использования табака по 
всему миру. Это важный элемент чтения 
для каждого, кто интересуется контролем 
потребления 
табака, включая профессионалов, 
работающих в сфере здравоохранения, 
исследователей, уполномоченных 
чиновников и деятелей образования. 

Периодичность: 2 раза в месяц 

Впервые опубликовано: 1992

Impact Factor (коэффициент 

влияния): 5.469

tc.bmj.com

Tobacco Control
Thorax – один из лидирующих в 
мире журналов респираторной 
медицины, публикующий 
клинические и 
экспериментальные данные 
исследований по респираторной 
медицине, педиатрии, 
иммунологии, фармакологии, 
патологии и хирургии.

 Официальный журнал 
Британского торакального 
объединения 
Периодичность: ежемесячно 
Впервые опубликовано: 1946
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 8.272
 thorax.bmj.com

Thorax

Number 4 journal in 
Respiratory System

Number 3 journal in 
Public, Environmental & 

Occupational Health

Occupational & Environmental Medicine Postgraduate Medical Journal
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Коллекция +

Acupuncture in Medicine (AIM) является 
научным и клиническим журналом, 
предназначенным для врачей, имеющих 
западное образование и других 
профессионалов, работающих в сфере 
здравоохранения. Иглоукалывание в 
медицине использует преобладающее 
понимание нейрофизиологии и анатомии 
для интерпретации результатов 
иглоукалывания.   

Официальный журнал 
Британского объединения 
медицинской акупунктуры  
Периодичность: 2 раза в месяц 
Впервые опубликован: 1982
Impact Factor (Коэффициент влияния): 2.156

aim.bmj.com

Acupuncture in Medicine

The Annals of The Royal College of 
Surgeons of England  относится ко 
всем ветвям хирургии. Анналы 
также включают неизменно 
популярную техническую 
секцию, письма и комментарии, 
обратную связь и обзоры книг. 

Официальный журнал 
Королевского колледжа хирургов 

Периодичность: 8 раз в год  
Впервые опубликован: 1947 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 1.332
 publishing.rcseng.ac.uk/journal/ann

BMJ Simulation & Technology Enhanced 
Learning  — это новый журнал, имеющий 
только электронный формат и 
фокусирующийся на использовании 
моделирования и инновационных 
технологий в качестве образовательных 
методов во всех областях 
здравоохранения и социальной сферы. 

Официальный журнал Ассоциации 
по учебной практике в 
здравоохранении 

Периодичность: ежеквартально 
Впервые опубликован:  2014 
stel.bmj.com

BMJ Simulation & Technology Enhanced 
Learning

BMJ Case Reports это журнал, имеющий 
престижные награды и служит в 
качестве крупнейшего онлайн-
хранилища клинических случаев 
заболеваний, охватывающих все ветви 
медицины. 

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2008

 casereports.bmj.com

BMJ Case Reports
BMJ Innovations направлен на 
продвижение инновационных 
исследований, которые создают новые, 
финансово-эффективные медицинские 
приборы, технологии, процессы и 
системы для улучшения ухода за 
пациентами, врачебную подготовку и 
индустрию здравоохранения в целом, и 
на то, чтобы действовать в качестве 
платформы для катализации и 
зарождения еще большего количества 
инноваций. 

Опубликованный в сотрудничестве со 
Всеиндийским институтом медицинских 
наук. Это официальный журнал 
объединения носимых технологий в 
здравоохранении

Периодичность: ежеквартально   
Впервые опубликован: 2014

innovations.bmj.com

BMJ Innovations

BMJ Quality Improvement Reports - это 
новое доступное для поиска хранилище 
данных доказательств и лучших практик 
для глобального повышения качества 
медицины. Оно предназначено для 
помощи профессионалам из области 
здравоохранения улучшить его с помощью 
структурированных формат для 
документирования инновационных 
решений и преимуществ в области 
предоставления мед. услуг. 

Более 20 учебных ресурсов, примеров 
случаев заболеваний и дежурных 
экспертов факультетов доступны 
для работы. 
Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2015

qir.bmj.com

BMJ Quality Improvement Reports

BMJ Quality 
Improvement 
Reports

– более 13, 000 случаев заболеваний
из 70 различных стран 

The Annals of The Royal College of 
Surgeons of England
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Журнал Drug & Therapeutics Bulletin 
(DTB) предоставляет выверенные  
независимые оценки, практические 
советы по индивидуальному лечению 
и общему управлению лечением 
болезней для докторов, фармацевтов и 
других профессионалов за более чем 
50 лет. 

Данное издание полностью 
независимо от фармацевтической 
медицины, правительства и 
регулирующих органов. 

Периодичность: ежемесячно  
Впервые опубликован: 1962 
dtb.bmj.com

Drug and Therapeutics Bulletin 

Данный журнал предоставляет читателям 
постоянно публикуемый образовательный 
материал для практикующих ветеринаров. 
Рецензируемые статьи от экспертов в своей 
области охватывают все виды, но 
принципиальный акцент сделан на 
фермерских животных, лошадях и животных 
того же вида. Журнал получает постоянные 
обновления и данные о последних 
клинических разработках. Статьи журнала о 
управлении лечением на месте, также 
включены. 
Официальный журнал британской 
ветеринарной ассоциации. 

Периодичность: 10 раз в год 
Впервые опубликован: 1979 

inpractice.bmj.com

Журнал предназначен для 
улучшения репродуктивного и 
сексуального здоровья на 
национальном и международном 
уровне. 

Официальный журнал 
факультета сексуального и 
репродуктивного здоровья 
королевского колледжа 
акушерства и гинекологии. 

Периодичность :  ежеквартально 
Впервые опубликован: 1974 
Impact Factor (коэффициент 
влияния) :  1.519 
jfprhc.bmj.com

Журнал предлагает платформу для 

публикации практических и 
инновационных исследований 
направленных на усиление профиля и 
профессионального статуса 
европейских фармацевтов, работающих 
в больницах. 
Единственный официальный 
журнал европейской ассоциации 
фармацевтов, работающих в 
больницах
Периодичность :  2 раза вмесяц
Впервые опубликован: 2012

Impact Factor (коэффициент влияния): 0.718

ejhp.bmj.com

European Journal of Hospital Pharmacy
Данный журнал содержит 
публикации о лучших 
исследованиях в области 
сердечно-сосудистой медицины 
со всего мира с особым фокусом 
на Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

Официальный журнал 
британской объединения 
сердечно-сосудистой 
медицины

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2008 
heartasia.bmj.com

Heart Asia

Настоящее издание направлено на 
стимулирование взаимодействия между 
профессионалами, работающими в 
сфере здравоохранения и имеющих 
различные специальности, с целью 
улучшения поддерживающего и 
паллиативного лечения для всех 
пациентов. 

Официальный журнал ассоциации 
паллиативной медицины, австрийского 
и новозеландского объединения 
паллиативной медицины, хосписа 
Великобритании и исследовательское 
сообщество паллиативной медицины. 

Периодичность: ежеквартально
Впервые опубликован: 2011 

spcare.bmj.com

BMJ Supportive & Palliative Care 

Journal of Family Planning and 
Reproductive Health Care

In Practice
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Журнал следственной медицины 
издается с охватом всех ключевых 
областей специализации, которые 
необходимы для проведения всего 
спектра биомедицинских исследований. 
Он предлагает высококачественные 
данные исследований и специфические 
разработки в области базовых, 
клинических и трансляционных  
медицинских исследованиях. 

Официальный журнал американской 
федерации медицинских 
исследований 

Периодичность: 8 выпусков в год 
Впервые опубликован: 1995

 Impact Factor (коэффициент влияния): 

1.943

jim.bmj.com

Journal of Investigative Medicine

Данный журнал публикует 
исследования, обзоры и данные о 
случаях заболеваний, а также 
другие статьи, относящиеся к 
практике военной медицины в 
самом широком смысле

Официальный журнал 
благотворительной организации 
медицинского корпуса 
королевской армии

Периодичность: 5 изданий и 1 
специальное издание раз в год  
Впервые опубликован: 1903 
Impact Factor (коэффициент 
влияния): 0.769 
jramc.bmj.com

Journal of the Royal Army Medical Corps

Данный журнал содержит 
новости, письма и клинические 
исследовательские документы по 
широкому кругу ветеринарных 
тематик. Его рекламная секция 
содержит расширенный список 
ветеринарных и около-
ветеринарных профессий. 

Официальный журнал 
британской ветеринарной 
ассоциации 

Периодичность: еженедельно
Впервые опубликован: 1888 

Impact Factor (коэффициент 
влияния) : 1.737 
veterinaryrecord.bmj.com

Veterinary Record

Данный журнал публикует 
высококачественные статьи по 
ортопедической спортивной медицине, 
суставах и артроскопии, а также 
предоставляет полные данные по 
диагностированию и лечению 
пациентов. 

Официальный журнал 
международного сообщества 
артроскопии, хирургии колен и 
ортопедической спортивной 
медицине 

Периодичность: 2 раза в месяц 
Вперые опубликован: 2016 

jisakos.bmj.com

Данное издание предлагает ценные 
коллекции зарегистрированных 
случаев заболеваний по всем 
дисциплинам, таким образом, 
чтобы все профессионалы 
работающие в области 
ветеринарии, могли легко найти 
клинически важную информацию 
как по общим вопросам, так и по 
редко встречающимся. 
Официальный журнал 
британской ветеринарной 
ассоциации 
Периодичность: постоянный

Впервые опубликован: 2013 

vetrecordcasereports.bmj.com

Veterinary Record Case Reports 

Журнал Student BMJ  – содержит 
последние медицинские новости, 
важные клинические тематики, ценные 
советы по карьерному росту, данные о 
международных медицинских 
событиях имеющих прямое отношение 
к студентам медикам.   

Периодичность: ежемесячно 
Впервые опубликован: 1992 
student.bmj.com

Student BMJ

The Journal of ISAKOS: Joint disorders and 
Orthopaedic Sports Medicine
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Данный журнал охватывает все аспекты спорта и тренировок с 
медицинской точки зрения, от физиологии необходимой для возвращения 
к играм, и направленный на публикацию оригинальных статей, обзоров и 
протоколов обучения, рассмотренных рецензентами для того, чтобы быть 
последовательными и технически хорошо «подкованными». 

Официальный журнал британской ассоциации 
спортивной медицины и медицины тренировок.  

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2015 
bmjopensem.bmj.com

BMJ Open Sport & Exercise Medicine

BMJ Global Health - это новый журнал, посвященный 
публикации контента, относящегося к темам всемирного 
здравоохранения, включая темы, связанные с 
официальными лицами, определяющими политики, 
основателями, исследователями, клиническими врачами, и 
работниками системы здравоохранения в целом работающих 
на передовой данной области. 

Периодичность :  постоянный  
Впервые опубликован: 2016 
gh.bmj.com

BMJ Global Health

BMJ Open Respiratory Research
BMJ Open Respiratory Research – данный журнал посвящен 
публикации высококачественных медицинских исследований 
по всем дисциплинам и терапевтическим областям 
респираторных заболеваний и реаниматологии. 

Официальный журнал британского сообщества 
исследования торакальных заболеваний. 
Периодичность :  постоянный 
Впервые опубликован: 2013 
bmjopenrespres.bmj.com

Данный журнал является бесплатным рецензируемым журналом 
для медсестер и других работников сферы здравоохранения и 
социальных служб. Он продвигает интегрированный подход к 
практике и направлен на тех, кто заботится о умирающих людях 
и их семей\друзей, дома и в больнице, и в домах престарелых. 

Официальный журнал Хосписа Святого Кристофера 

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2007

eolj.bmj.com

End of Life Journal

Это общий журнал, в котором публикуются медицинские 
исследования по всем дисциплинам и терапевтическим 
областям. Журнал публикует все типы исследований, от 
протоколов исследований до фазы 1 пробного доступа к 
данным мета-анализа, включая небольшие или специальные 
исследования и отрицательные результаты пробного доступа. 

Периодичность: постоянный
Впервые опубликован: 2011

 Impact Factor (коэффициент влияния): 2.369 
bmjopen.bmj.com

BMJ Open

Это высококачественный ресурс по базовым и 
клиническим исследованиям, относящимся к 1и 2 типу 
диабета, и связанными с ними осложнениями. 

Официальный журнал американской ассоциации по изучению 
диабета 

Периодичность :  постоянный 
Впервые опубликован:  2014 
drc.bmj.com

BMJ Open Diabetes Research & Care

BMJ Open Ophthalmology – оставит видимый отпечаток в 
офтальмологии и научном сообществе посвящённого зрению, 
передавая данные о нуждах врачей и ученых, тем самым 
способствуя близкому взаимодействию между  клиническими 
науками.  

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2016 
bmjophth.bmj.com

BMJ Open Ophthalmology

Журнал посвященный публикации высококачественных 
медицинских исследований по всем дисциплинам и областям 
терапии гастроэнтерологии. Журнал публикует все типы 
исследований, от протоколов исследований до фазы 1 
бесплатного доступа к данным мета-анализа, включая 
небольшие или специфические исследования и отрицательные 
результаты использования пробного доступа. 

Официальный журнал британского сообщества по 
изучению гастроэнтерологии. 

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2014 

bmjopengastro.bmj.com

BMJ Open Gastroenterology

Журналы с открытым доступом доступны онлайн, бесплатны для пользователей, имеют неограниченный доступ и их 
можно использовать неограниченное количество раз. Расценки, связанные с публикацией и производством журналов в 
подписке, оплачиваются либо автором, либо организацией.  

Открытый доступ
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BMJ предлагает 2 вида открытого доступа для учреждений: 
открытый доступ предоплаченного аккаунта и открытый доступ 
для тех у кого есть членский доступ. 
Данные варианты позволяют учреждениям поддерживать их 
авторов избегая всех затрат или частично, которые появляются 
в связи с публикацией журналов с открытым доступом в BMJ 
journal. 
Для дополнительной информации по выше перечисленным 
вариантам, или для того, чтобы обсудить ваши персональные 
требования, пожалуйста обращайтесь по следующим 
контактным данным: 

consortiasales@bmj.com
+44 (0)20 7383 6693

BMJ Open Access Programme

Данный журнал предоставляет неврологам, работающим с 
инсультами, нейрохирургам и обычным неврологам, 
рецензируемые статьи, редакционные статьи и обзоры для 
улучшения качества заботы о пациентах, образования и 
клинических и трансляционных исследований, и 
профессионализма. 

Официальный журнал китайской ассоциации по 
борьбе с инсультами 

Периодичность: ежеквартально
Впервые опубликован: 2016 
svn-csajournal.org

Stroke and Vascular Neurology (SVN) 

ESMO Open
Данное издание посвящено публикации высококачественных 
медицинских исследований и образовательного контента по 
всем дисциплинам онкологии, с фокусом на инновационных 
клинических и трансляционных исследованиях рака. 

Журнал с открытым доступом европейского 
сообщества онкологических заболеваний 

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2016

esmoopen.bmj.com

Open Heart   — это журнал по кардиологии с открытым 
доступом посвященный публикации высококачественных, 
рецензируемых медицинских исследований по всем 
дисциплинам и терапевтическим областям сердечно-
сосудистой медицины. 

Официальный журнал британского сообщества изучения 
сердечно-сосудистых заболеваний

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2014 
openheart.bmj.com

Open Heart 

Данное издание посвящено публикации исследований по 
костно-мышечным заболеваниям, ревматизму и заболеваний 
соединительной ткани, включая остеопороз, болезни 
позвоночника и реабилитация. 

Официальный журнал европейской лиги по борьбе с 
ревматизмом 

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2015 
rmdopen.bmj.com

RMD Open: Rheumatic & Musculoskeletal 
Diseases

Trauma Surgery & Acute Care Open
Данное издание посвящено активным публикациям 
исследований по травматологии и неотлаженной помощи.  

Журнал с открытым доступом американской 
травматологической ассоциации 

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован: 2016 
tsaco.bmj.com

Veterinary Record Open публикует ветеринарные 
исследования по целому ряду важных областей включая те, 
которые занимаю свою нишу и имеют особую природу до тех, 
что выходят каждую неделю непосредственно в 
Ветеринарных записях.  
Официальный журнал британской ветеринарной 
ассоциации 

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован:2013 
vetrecordopen.bmj.com

Veterinary Record Open

Данное издание является глобальным, цитируемым, журналом с 
открытым доступом, который предоставляет центральные публикации по 
базовым, клиническим, переводным и эпидемиологическим наукам всех 
аспектов волчанки и смежным заболеваниям. 

Официальный журнал фонда по изучению волчанки в США

Периодичность: постоянный 
Впервые опубликован::  2014 
lupus.bmj.com

Lupus Science & Medicine
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