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Журнала «Теоретической и клинической медицины» является одним из известных в Средней
Азии и в странах СНГ научным журналом в области медицины, биологии и молекулярной
генетики.Основное назначение заключается в публикации сообщений, пропагандирующих
достижения о крупных научных исследованиях, имеющих приоритетный характер по различным
разделам медицины, рассчитанный на распространение в пределах Республики Узбекистан и СНГ
среди научных работников, профессорско-преподавательского состава ВУЗ-ов, врачей,
фармацевтов, докторантов и аспирантов и магистров.
Язык издания: узбекский, русский и английский
Цели и задачи журнала – информирование о научных достижениях в области биологии и
медицины, биомедицины, биофизики, биохимии, молекулярной генетики, вирусологии и
клинической медицины, обмен опытом, публикация научной хроники, рецензирование на
монографии. Практикуется публикация специальных выпусков и обзоров, посвященных актуальным
аспектам в области медицины и биологии, а также материалов международных конгрессов,
симпозиумов и конференций.
Специальность. В журнале публикуются оригинальные научные статьи, обзоры по всем разделам
медицины и биологии.
Уникальные особенности журнала. В Академических институтах ученые – биологи, химики, физики
уже давно работают над медицинскими проблемами совместно с институтами и ВУЗ-ми МЗ РУз. В
медицинскую практику широко внедряются многие лекарственные препараты, наборы реактивов,
диагностические тест-системы, приборы, разработанные и изготовленные в Институтах АН РУз.
Регулярное освещение отечественной науки в журнале позволяет исследователям и широкому
кругу медицинских и академических работников активно использовать эти знания. Журнал
является органом активно публикующим и пропагандирующим достижения в области
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биомедицины, биофизики, биохимии, молекулярной генетики, вирусологии и клинической
медицины ученых Узбекистана и зарубежных стран.
Регионы распространения. По всем регионам Республики Узбекистан, странам СНГи ближнего
зарубежья, Журнал включен в электронную научную библиотеку Российского Индекса Научного
Цитирования (РИНЦ).
Источники финансирования: хозрасчет, подписка.
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