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Уважаемые коллеги!

Таблица.  Научные специальности и отрасли науки, по которым 
журнал КМАХ включен в перечень рецензируемых 
научных изданий

Шифр Специальность Отрасль науки

03.02.03 Микробиология медицинские науки,
биологические науки

14.01.04 Внутренние болезни медицинские науки

14.01.09 Инфекционные болезни медицинские науки

14.01.17 Хирургия медицинские науки

14.01.20 Анестезиология  
и реаниматология

медицинские науки

14.01.25 Пульмонология медицинские науки

14.03.06 Фармакология,  
клиническая фармакология

медицинские науки,
биологические науки,
фармацевтические

14.03.07 Химиотерапия  
и антибиотики

медицинские науки,
биологические науки

14.03.09 Клиническая иммунология, 
аллергология

медицинские науки

14.03.10 Клиническая лабораторная 
диагностика

медицинские науки,
биологические науки

специалистов и связаны с клинической микробиологией, 
инфекционными заболеваниями и антимикробными пре
паратами. Все проведенные изменения позволяют уве
личить количество возможных тем публикаций, что явля
ется несомненным преимуществом для авторов научных 
работ.

Согласно рекомендациям президиума ВАК, распо
ряжением Минобрнауки России от 9 декабря 2020 г. 
№ 427р издание «Клиническая микробиология и анти
микробная химиотерапия» дополнительно включено в 
перечень рецензируемых научных изданий по 9 научным 
специальностям и соответствующим им отраслям науки. 

Для соблюдения правил, по которым формируется 
перечень, были поданы документы на рассмотрение пре
зидиума ВАК об исключении из журнала «Клиническая 
микробиология и антимикробная химиотерапия» сле
дующих научных специальностей и соответствующих 
им отраслей науки: 14.02.02 – Эпидемиология (меди
цинские науки), 14.02.02 – Эпидемиология (биологи
ческие науки), 14.03.03 – Патологическая физиология 
(медицинские науки), 14.03.03 – Патологическая физио
логия (биологические науки), 14.03.04 – Токсикология 
(фарма цевтические науки), 14.04.01 – Технология по лу
чения лекарств (фармацевтические науки), 14.04.02 – 
Фармацевтическая химия, фармакогнозия (биологи
ческие науки), 14.04.02 – Фармацевтическая химия, 
фармакогнозия (фармацевтические науки), 14.04.03 – 
Организация фармацевтического дела (фармацевти
ческие науки). 

В Таблице представлен итоговый список научных 
специальностей и отраслей науки (с изменениями от 
9 декабря 2020 г.), по которым журнал «Клиническая 
микробиология и антимикробная химиотерапия» вклю
чен в перечень рецензируемых научных изданий, в ко
торых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук.

Таким образом, журнал «Клиническая микробиоло
гия и антимикробная химиотерапия», продолжает осве
щать вопросы, которые актуальны для широкого круга 
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