
Список сокращений названий медицинских журналов 
ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

 
А 
Аллергия, астма и клин. иммунология 
Анналы пласт., реконструктив. и эстет. хирургии 
Анналы хирург. гепатологии 
Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии 
Арх. патологии 
Б 
Биол. мембраны 
Биомед. радиоэлектроника 
Биомед. технологии и радиоэлектроника 
Бюл. науч. совета «Мед.-экол. проблемы работающих» 
Бюл. науч. центра сердеч.-сосуд. хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН 
Бюл. СО РАМН 
Бюл. сиб. медицины 
Бюл. физиологии и патологии дыхания 
Бюл. эксперим. биологии и медицины 
В 
Вестн. аритмологии 
Вестн. восстанов. медицины 
Вестн. гематологии 
Вестн. дерматологии и венерологии 
Вестн. интенсив. терапии 
Вестн. межрегион. ассоц. «Здравоохранение Сибири» 
Вестн. новых мед. технологий 
Вестн. онкол. науч. центра АМН России 
Вестн. оториноларингологии 
Вестн. офтальмологии 
Вестн. последиплом. мед. образования 
Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы 
Вестн. рентгенологии и радиологии 
Вестн. РАМН 
Вестн. рос. ассоц. акушеров-гинекологов 
Вестн. службы крови России 
Вестн. травматологии и ортопедии 
Вестн. трансплантологии и искусств. органов 
Вестн. хирургии им. И.И.Грекова 
Вестн. экол. образования России 
Вестн. эндокринологии 
Воен.-мед. журн. 
Вопр. биол., мед. и фармацевт. химии 
Вопр. вирусологии 
Вопр. гематологии 
Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии 
Вопр. дет. диетологии 
Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры 
Вопр. мед. химии 
Вопр. наркологии 
Вопр. онкологии 
Вопр. охраны материнства и детства 



Вопр. питания 
Вопр. психологии 
Вопр. практ. педиатрии 
Вопр. соврем. педиатрии 
Вопр. экономики и упр. для рук. здравоохранения 
Вопр. экспертизы и качества мед. помощи 
Врач и информ. технологии 
Врачеб. дело 
Г 
Гигиена труда и проф. заболевания 
Гл. мед. сестра 
Грудная и сердеч.-сосуд. хирургия 
Д 
Дет. больница 
Дет. онкология 
Дет. хирургия 
Дет. болезни сердца и сосудов 
Дет. инфекции 
Е 
Европ. кардиология 
Естеств. науки 
Ж 
Журн. акушерства и женских болезней 
Журн. «Вопр. нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко» 
Журн. высш. нервной деятельности им. И.П.Павлова 
Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии 
Журн. неврологии и психиатрии 
Журн. невропатологии и психиатрии им.С.С.Корсакова 
Журн. ушных, носовых и горловых болезней 
Журн. эволюц. биохимии и физиологии 
Журн. эксперим. и клин. медицины 
З 
Зам. гл. врача : лечеб. работа и мед. экспертиза 
Здравоохранение и мед. техника 
Здравоохранение РФ 
И 
Ин-т стоматологии 
Информ. технологии в здравоохранении 
Инфекц. болезни 
Информ. указ. норматив. и метод. док. Минздрава России 
К 
Казан. мед. журн. 
Клин. анестезиология и реаниматология 
Клин. геронтология 
Клин. дерматология и венерология 
Клин. лаб. диагностика 
Клин. медицина 
Клин. микробиология и антимикроб. терапия 
Клин. неврология 
Клин. стоматология 
Клин. фармакология и терапия 
Клин. физиология кровообращения 



Клин. эндокринология 
Клин. перспективы гастроэнтерологии, гепатологии 
Коррекц. педагогика 
Курорт. ведомости 
Л 
Лаб. дело 
Лечеб. дело 
Лечеб. кухня 
Лечеб. письма 
Лечеб травник 
ЛФК и массаж 
М 
Медицина труда и пром. экология 
Мед. визуализация 
Мед. генетика 
Мед. иммунология 
Мед. кафедра 
Мед. консультация 
Мед. паразитология и паразитар. болезни 
Мед. помощь 
Мед. радиология и радиац. безопасность 
Мед. реабилитация 
Мед. сестра 
Мед.-соц. экспертиза и реабилитация 
Мед. техника 
Мед. акад. журн. 
Мед. бизнес 
Мед. вестн. 
Мед. журн. 
Мед. курьер 
Мед. право 
Междунар. журн. мед. практики 
Морфол. ведомости 
Н 
Неврол. вестн. (журн. им. В.М.Бехтерева) 
Неврол. журн. 
Независимый психиатр. журн. 
Новые лекарств. препараты 
Норматив. акты и коммент. для фармации 
Норматив. док. для гл. врача 
Новые мед. технологии/ Новое мед. оборудование 
Новый хирург. арх. 
О 
Обзоры по клин. фармакологии и лекарств. терапии 
Обозрение психиатрии и мед. психологии 
Обществ. здоровье и здравоохранение 
Обществ. здоровье и профилактика заболеваний 
П 
Панорама ортопед. стоматологии 
Патол. физиология и эксперим. терапия 
Педиатр. фармакология 
Практ. гомеопатия 



Практ. неврология и нейрореабилитация 
Проблемы мед. микологии 
Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и истории медицины 
Проблемы упр. здравоохранением 
Психофармакология и биол. наркология 
Р 
Радиац. биология. Радиоэкология 
Рацион. фармакотерапия в кардиологии 
Реаниматология. Интенсив. терапия. Анестезиология 
Рос. оториноларингология 
Рос. ринология 
Рос. аптеки 
Рос. мед. вести 
Рос. аллергол. журн. 
Рос. биотерапевт. журн. 
Рос. вестн. акушера-гинеколога 
Рос. вестн. перинатологии и педиатрии 
Рос. журн. биомеханики 
Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 
Рос. журн. кожных и венерических болезней 
Рос. кардиол. журн. 
Рос. мед.-биол. вестн.  
Рос. мед. журн. 
Рос. онкол. журн. 
Рос. педиатр. журн. 
Рос. психиатр. журн. 
Рос. семейный врач 
Рос. стоматол. журн. 
Рос. физиол. журн. 
Рус. журн. иммунологии 
Рус. офтальмол. журн. 
Рус. мед. журн. 
С 
Сестр. дело 
Сиб. вестн. психиатрии и наркологии 
Сиб. мед. обозрение 
Сиб. журн. дерматологии и венерологии 
Сиб. консилиум 
Сиб. мед. журн. 
Сиб. психол. журн. 
Сиб онкол. журн. 
Сиб. экол. журн. 
Соврем. медицина 
Скорая мед. помощь 
Соврем. онкология 
Соврем. ортопед. стоматология 
Соврем. проблемы дерматовенерологии, иммунологии и мед. косметологии 
Соц. защита 
Соц. и клин. психиатрия 
Соц. работа 
Справ. поликлин. врача 
Справ. практ. врача 



Справ. фельдшера и акушерки 
Стоматол. бизнес 
Стоматол. журн. 
Суд.-мед. экспертиза 
Т 
Терапевт. арх. 
Токсикол. вестн. 
Традиц. медицина 
У 
Успехи соврем. биологии 
Успехи физиол. наук 
Ф 
Фармацевт. служба 
Фармацевт. ведомости 
Фармацевт. вестн. 
Физиол. журн. им. И.М.Сеченова 
Фундам. и клин. онкология 
Х 
Хим.-фармацевт. журн. 
Э 
Эконом. вестн. фармации 
Эксперим. и клин. гастроэнтерология 
Эксперим. и клин. дерматокосметология 
Эксперим. и клин. фармакология 
Эксперим. онкология 
Эндоскоп. хирургия 
Эпидемиология и инфекц. болезни 
Эстет. медицина 
Эндоскоп. хирургия 
Эпидемиология и инфекц. болезни 
Эстет. медицина 
 
 


