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«Вестник экспериментальной биологии и медицины -

международный научно-теоретический журнал, высоко 

ценимый в российском научном сообществе.

В журнале представлены оригинальные рецензируемые 

научные статьи и краткие отчеты о приоритетных новых 

результатах исследований в области физиологии, биохимии, 

биофизики, фармакологии, иммунологии, микробиологии, 

генетики, онкологии и других тем. Недавно появившиеся 

разделы журнала "Биогеронтология" и "Экология" освещают 

новые тенденции в науке.

Издание выходит с периодичностью 12 номеров в год. В 

каждом томе имеется 6 выпусков, т.е за год выходит два тома. 

Учредитель и издатель: Автономная некоммерческая 

организация “Издательство Российской академии 

медицинских наук”.
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“Бюллетень экспериментальной биологии и 

медицины”(“Bulletin of Experimental Biology and Medicine”) 

полностью переводится на английский язык «Springer 

Science+Business Media» и распространяется во всем мире.

Англоязычная версия журнала на сайте издательства 

«Springer Science+Business Media»

https://www.springer.com/journal/10517?error=cookies_not_supported&code=95a9d99f-ef1f-46a0-ac58-2d81d448d18b


Лина Соломоновна Штерн (1878-1968) –
выдающийся физиолог и биохимик, первый 

ответственный редактор журнала

Л.С. Штерн посвятила свою жизнь науке. Мечтая 

стать земским врачом, она решила поступать на 

медицинский факультет Московского университета, 

но не прошла по конкурсу. В 1898 г. Л. Штерн была 

принята на медицинский факультет Женевского 

университета, после окончания которого по 

приглашению профессора Ж. Прево стала 

ассистентом кафедры физиологии.

С 1917 г. и до 1925 г. Л.С. Штерн в ранге 

профессора заведовала кафедрой физиологической 

химии швейцарского университета.

Будучи уже известным ученым, в 1924 г. она 

получила из СССР от наркома здравоохранения Н.А. 

Семашко предложение возглавить кафедру 

физиологии при Втором государственном 

медицинском институте.



О кипучей натуре Лины Соломоновны, невероятной энергии и работоспособности 

ученого свидетельствует ее "послужной список": в 1926-1928 гг. – заведующая отделом 

биохимии Института инфекционных болезней им. И.И. Мечникова; 1929-1930 гг. –

руководитель отдела физиологии и биохимии Медико-биологического института; 1930-

1936 гг. – заведующая отделом возрастной физиологии Института охраны материнства 

и младенчества; 1935-1938 гг. – заведующая отделом физиологической химии 

Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ).

В 1929 г. Штерн основала в Москве

Физиологический институт Наркомпроса и

Наркомздрава (в 1939 г. ее избрали действительным

членом Академии наук, и институт вошел в состав

АН СССР) и возглавляла его вплоть до 1948 г., когда

он был ликвидирован.

В 30-е годы Штерн была ответственным 

редактором журнала "Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины",

членом президиума Всесоюзного общества 

физиологов, биохимиков и фармакологов, 

заместителем председателя Московского общества 

физиологов, членом ученого медицинского совета 

Наркомата здравоохранения СССР, членом бюро 

ученого совета Нейрохирургического института. 
Лина Соломоновна Штерн с сотрудниками 

Института физиологии. Москва, 1930 г.



В 1934 г. в ознаменование 30-летия научно-педагогической и общественной 

деятельности ей было присвоено звание заслуженного деятеля науки и подарен 

автомобиль, небывалый по тем временам подарок.

1 июня 1935 г. Штерн была утверждена в ученой степени доктора биологических 

наук по специализации «Физиология животных» без защиты диссертации. В 1944 

г.  - избрана действительным членом АМН СССР.

Несмотря на признание коллег, в том числе и за

рубежом, высокие правительственные награды (в

1943 г. она была удостоена Сталинской премии за

выдающиеся достижения в области изучения

гематоэнцефалического барьера; в следующие

два года награждена орденами Трудового

Красного Знамени и орденом Красной Звезды),

очередная волна репрессий в 1940-е годы

коснулась и Штерн.

Статья Л.С. Штерн "Метаболиты и их роль в 

нейрогуморальной регуляции функций организма". 

1936. Т. 1, № 1.



28 января 1949 г. Л.С. Штерн была арестована органами МГБ за сотрудничество с

рядом иностранных ученых и за членство в Еврейском антифашистском комитете

(ЕАК). Она находилась в тюрьме до июля 1952 г., была приговорена к высшей мере

наказания, но вскоре расстрел был заменен на пятилетнюю ссылку в г. Джамбул

Казахской АССР.

Распоряжением Президиума АН СССР от 1 сентября 1953 г. Лина Соломоновна

была восстановлена в академии со следующей формулировкой: "Числить с 1 апреля

1953 г. в составе действительного члена АН СССР. Оплатить академику Штерн

оклад за звание действительного члена АН СССР с апреля 1953 г."

После вынужденного пятилетнего перерыва в научной работе в связи с арестом и

ссылкой, Штерн с 1954 по 1968 г. руководила физиологической лабораторией

Института биофизики АН СССР. Она добилась того, чтобы ей, как заведующей

лабораторией физиологии Института биофизики АН СССР, были выделены

помещение, оборудование и соответствующие штаты. Лабораторией физиологии

Лина Соломоновна руководила с 1954 по 1968 годы.

Результаты исследований за эти годы, как и предыдущих исследований, имели

большое теоретическое и практическое значение для медицины и сельского

хозяйства (решение вопросов, связанных со старением, злокачественным ростом

клеток). Они были положены в основу докладов, с которыми Штерн выступила на

VIII Всесоюзном съезде физиологов (1955) и на Всесоюзной научно-технической

конференции (1957).



Первый доклад назывался "Значение непосредственной питательной среды 

органов и роль гистогематических барьеров, в частности, ГЭБ, в нейрогуморальной 

регуляции и координации функций организма"; второй – "Влияние ионизирующих 

излучений на факторы, определяющие состав и свойства непосредственной 

питательной среды органов и тканей животного организма".

Скончалась Лина Соломоновна Штерн 7 марта 1968 г. До конца своих дней она 

служила науке, не растеряла идеалы юности, жила этими идеалами до последнего

вздоха. 

Научные работы Л.С. Штерн (более 400 наименований) имеют практическое 

значение для медицины и ветеринарии. Ныне исследования роли барьерных 

функций в организме ведутся учеными многих стран, литература на эту тему 

насчитывает несколько тысяч названий.

Подготовлено по материалам: 

Григорьян Н. А. Первая женщина-академик. К 125-летию со дня рождения Л. С. Штерн / Н. 

А. Григорьян. – Текст : электронный // Вестник РАН. – 2003. – Т. 73, № 8. – С. 735–743. – URL: 

http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.aspx?articleid=a2c450b6-4626-4d39-

a61a-6c167594009c (дата обращения: 27.12.2021).

Бокарева О. Б. К 140-летию со дня рождения крупнейшего отечественного физиолога и 

биохимика Лины Соломоновны Штерн (по материалам Архива РАН) / О. Б. Бокарева. – Текст : 

электронный // Знание. – 2018. – № 8 (60). – С. 5–14. – URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35553358_21006600.pdf (дата обращения: 27.12.2021).

http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.aspx?articleid=a2c450b6-4626-4d39-a61a-6c167594009c
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35553358_21006600.pdf


Первый выпуск журнала 

1936 г., том 1, № 1



В первом выпуске за 1936 год представлена 

следующая информация о журнале:
«“Бюллетень экспериментальной биологии и медицины”. Орган Наркомздрава и 

ВИЭМ. Издается в Москве.

Ответственный редактор заслуженный деятель науки 

Л.С. Штерн.

Заместители ответственного редактора: профессор

Б.И. Лаврентьев, профессор И.П. Разенков, профессор 

Л.Н. Федоров. Ответственные секретари: доцент 

Г.Н. Кассиль, доцент Д.И. Шатенштейн.

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины будет

выходить в двух изданиях: русском и иностранном. В нем 

будут помещаться краткие предварительные сообщения 

об экспериментальных работах, проделанных в научно-исследо-

вательских лабораториях, институтах и вузах.

Бюллетень стремиться ознакомить советского и иностранного читателя с последними 

достижениями экспериментальной биологии и медицины.

Бюллетень разбит на следующие отделы: 1. Общая физиология. 2. Физиология труда. 3. 

Биохимия. 4. Биофизика. 5. Экспериментальная морфология и цитология. 6. 

Микробиология. 7. Патофизиология. 8. Фармакология и токсикология. 9. Генетика и 

механика развития».



Содержание

первого выпуска журнала 

и несколько статей (том 1, № 1, 1936 г.)



Несколько стаей из тома 1, № 1, 1936 г.



Десять лет журналу 

1946 г., том 21, № 1-2



Содержание 

(том 21, № 1-2, 1946 г.)



Одна из статей журнала
(Макарычев А. И. «Подготовка научных кадров в Академии 

медицинских наук СССР». Том 21, № 1-2, 1946 г)



Двадцать лет журналу 

1956 г., том 41, № 1



Тридцать лет журналу 

1966 г., том 61, № 1



Содержание

(том 61, № 1, 1966 г.)



Сорок лет журналу 

1976 г., том 81, № 1



Сорок пять лет журналу 

1981 г., том 91, № 1



Пятьдесят лет журналу 

1986 г., том 101, № 1





Шестьдесят лет журналу 

1996 г., том 121, № 1





Семьдесят лет журналу 

2006 г., том 142, № 7





Также в журнале размещалась информация о 

новых научных изданиях
(примеры из т.142, № 7, 2006 г.)



Восемьдесят лет журналу 

2016 г., том 161, № 1





Восемьдесят пять лет журналу 

2021 г., том 171, № 1



Анализ публикационной активности 

журнала “Бюллетень экспериментальной 

биологии и медицины” в РИНЦ
(данные за 2020 г.)

Показатель журнала в общем рейтинге Science index – 1,131

Место журнала в общем рейтинге Science index – 464

Место в рейтинге Science index за 2020 год по тематике 

"Биология" – 37

Место в рейтинге Science index за 2020 год по тематике 

"Медицина и здравоохранение" – 80

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,319

Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ – 0,646

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8465


“Bulletin of Experimental Biology and Medicine” 

в зарубежных наукометрических базах данных

Журнал индексируется в международных реферативных и библиографических 

базах данных Web of Science (платформа Russian Science Citation Index ) и Scopus.

В базе Scopus представлена информация о статьях с 1956 по настоящее время.

База Web of Sciencе отражает публикации с 1975 по настоящее время (более 21000 

публикаций).

Рейтинг CiteScore, равный количеству цитирований статей, опубликованных в 

журнале за 4-летний период (от 2017 до 2020 гг.), деленный на общее количество 

публикаций за тот же период, составил 1,5.

Рейтинг SCImago Journal Rank, отражающий престижность журнала в научном 

сообществе и учитывающий не только число цитирований, но и весомость 

конкретного цитирования в зависимости от престижности журнала, в котором 

цитируется статья, равен 0,29.

В соответствии с рейтингом  SJR “Bulletin of Experimental Biology and Medicine” по 

категории Biochemistry, Genetics and Molecular Biology является журналом третьего 

квартиля (Q3).

По данным Journal Citation Reports (WoS) в категории Medicine, Research & 

Experimental журнал занимает четвертый квартиль (Q4).

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1300


Сотрудники Иркутского научного центра СО РАН, 

публиковавшиеся в журнале: доктор медицинских наук 

К.А. Апарцин, доктор биологических наук С.А. Лепехова



Сайт журнала

На сайте представлен 
архив журнала с 2010 г., а 
также два номера за 2001, 
2009 г.

В открытом доступе
можно ознакомиться с 
содержанием номеров 
(названиями статей, 
сведениями об авторах, 
аннотациями, ключевыми 
словами).

http://iramn.ru/journals/bbm/issues/
http://iramn.ru/journals/bbm/issues/


В Центральной научной библиотеке 

ИНЦ СО РАН имеются журналы :



1975-1979 гг.; 

1993, т.115 № 1-6, т. 116 № 7-12;

1995 , т. 119, № 1-6; 

2018, т. 166 № 7-12; 

2019, т. 167 № 1-6, т. 168 № 7-12;

2020, т. 169 № 1-6, т. 170 № 7-12.



ЦНБ ИНЦ СО РАН

предоставляет электронные копии отдельных статей, 

опубликованных в журнале по запросам пользователей, 

для научных и образовательных целей 

на основании ст. 1275 ГК РФ

Заявки

отправлять на адрес:

rummo@crust.irk.ru



Благодарим за внимание!

Составитель: Н.П. Савельева,

библиотекарь ЦНБ ИНЦ СО РАН

Помощь в техническом оформлении:

В.Н. Филатова, программист ЦНБ ИНЦ СО РАН

(При подготовке выставки использовались также издания из 
фонда Научной библиотеки им. В.Г. Распутина Иркутского 

государственного университета)


