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Новое в стоматологии : научно-практический журнал. - 

Москва : Ред. журн. "Новое в стоматологии". - Сайт журнала: 

http://www.newdent.ru. - Выходит 8 раз в год.  

 

Миссия и основная идея журнала – создание классического 

пособия для непрерывного постдипломного образования 

врачей и зубных техников, источника информации для 

освоения современных стоматологических технологий. 

 

Стоматология : научно-практический рецензируемый 

медицинский журнал / учредитель: ФГБУ "Центр. НИИ 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" МЗ РФ. –  

Москва : Медиа Сфера. - Сайт журнала: 

http://www.mediasphera.ru/journal/stomatologiya. - Выходит 

раз в два месяца. 

 

Журнал освещает актуальные проблемы современной 

стоматологии и ориентируется на строго проверенные факты 

научной и практической деятельности врачей. Все 

публикуемые материалы проходят обязательное 

рецензирование ведущими российскими специалистами.  

Периодические издания. 
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Клиническая стоматология : ежеквартальный журнал для 

стоматологов / учредители: Группа компаний «ВладМиВа», 

«ТБИ Компания». - Москва : Клиническая стоматология, 

2007- . – Сайт журнала: http://www.kstom.ru. - Выходит 

ежеквартально.  

 

Журнал для стоматолога-практика: научные и клинические 

публикации по всем основным проблемам современной 

стоматологии; статьи, посвященные новому 

перспективному разделу — эстетике в стоматологии. 

 

Российский стоматологический журнал : научно-

практический журнал / учредитель: ОАО "Издательство 

«Медицина». - Москва : Медицина, 2002 - . - Сайт журнала: 

https://www.medlit.ru/journalsview/dentistry/. - Выходит 

раз в два месяца.  
 

На страницах журнала освещаются актуальные вопросы 

стоматологии, неврологии, нейростоматологии, этиологии, 

клиники, дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний в области лица и полости рта, 

имплантологии. Наряду с оригинальными статьями, 

лекциями и обзорами публикуются клинические обзоры 

диагностически трудных случаев. 
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Пародонтология : рецензируемый научно-практический 

ежеквартальный журнал для стоматологов/ учредитель: 

Городской пародонтолог. центр "Пакс". - Москва : Российская 

пародонтологическая ассоциация, 2000 - . - Сайт журнала: 

http://www.parodont.ru. - Выходит ежеквартально.  

 

Журнал специализируется на публикации статей, 

отражающих результаты клинических, клинико-

экспериментальных и фундаментальных исследований, 

обзоров и описаний клинических наблюдений по 

пародонтологии, имплантологии, заболеваниям слизистой 

оболочки полости рта и смежным дисциплинам.  

 

Зубной техник : журнал / учредитель: Алексей Чурсин. - 

Москва : Медицинская пресса, 2004- . - Сайт журнала: 

http://www.zubtech.ru. - Выходит раз в два месяца. 

 

По оценкам специалистов и наших рекламодателей «Зубной 

техник» – самое популярное и читаемое издание в России в 

области зуботехнического производства. Журнал «Зубной 

техник» одно из первых стоматологических изданий в 

России. Выходит с февраля 1997 года. 
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Эндодонтия Today : научно-практический журнал для 

стоматологов. - Москва : Поли Медиа Пресс, 2008. – Сайт 

журнала: www.endodont.ru. - Выходит ежеквартально. 

 

Журнал является информационным партнером 

Стоматологической Ассоциации России. 

 

 

 

Стоматология детского возраста и профилактика : 

ежеквартальный журнал / учредитель: ПА "РПА". - Москва : 

Пародонтологическая Ассоциация "РПА", 2019 - . – Сайт 

журнала: https://www.detstom.ru. - Выходит 

ежеквартально. 

 

Научно-практический журнал, посвященный вопросам 

детской стоматологии, ортодонтии и профилактики 

стоматологических заболеваний, детской хирургической 

стоматологии и ЧЛХ.  Журнал издается с 2001 года.  

Единственное профильное издание объединяет детских 

стоматологов всей России. 
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Российская ринология : науч.-практ. рец. мед. журн./ 

учредитель: ООО "Рос. о-во ринологов". - М. : Медиа Сфера, 

2001 - . - Сайт журнала: 

https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskaya-rinologiya. - 

Выходит ежеквартально. 

 

Научно-практический журнал «Российская ринология» был 

основан в 1993 г. и является официальным печатным изданием 

Российского общества ринологов. Журнал отражает все 

современные аспекты ринологии и смежных специальностей. 

 

Вестник оториноларингологии : научно-практический 

рецензируемый медицинский журнал. - Москва : Медиа 

Сфера. – Выходит раз в два месяца. - Сайт журнала: 

https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-otorinolaringologii.  

 

Журнал отражает состояние научного развития и 

практического использования достижений в учении о болезнях 

уха, горла и носа. Издание охватывает патофизиологию ЛОР-

заболеваний, ЛОР-хирургию, ЛОР-онкологию, 

профессиональную ЛОР-патологию, реабилитацию и другие 

направления современной отечественной и зарубежной 

оториноларингологии. 
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Российская оториноларингология : медицинский научно-

практический журнал. – Санкт-Петербург : Агентство 

Медицинской информации, 2003. – Сайт журнала: 

https://entru.org/. - Выходит ежеквартально. 
 

Журнал зарегистрирован Государственным комитетом РФ по 

печати. Регистрационное свидетельство ПИ №77-13147 от 15 

июля 2001 г. Журнал издается по согласованию с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Российской Академией медицинских наук. Решением 

Президиума ВАК издание включено в перечень 

рецензируемых журналов, входящих в бюллетень ВАК. 

 

Пульмонология. Оториноларингология : журнал / 

учредитель: ЗАО "Мед. изд.". - Москва : Консилиум медикум, 

2020. – (Consilium Medicum). – Сайт журнала: 

https://omnidoctor.ru/library/izdaniya-dlya-vrachey/consilium-

medicum/.  
 

На страницах журнала публикуются национальные и 

зарубежные рекомендации, обзоры, лекции, оригинальные 

работы, клинические случаи по наиболее актуальным 

проблемам современной медицины, а также интервью с 

экспертами в различных областях медицины и обзоры 

конференций, конгрессов, форумов. 
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Российская детская офтальмология : научно–практический 

журнал / учредитель: Межрегион. обществен. орг. "Ассоц. 

детских офтальмологов". - Москва : Изд-во «Офтальмология», 

2015 - . – Сайт журнала: https://eyepress.ru/periodical.aspx?6. - 

Выходит ежеквартально.  
 

Журнал публикует материалы по диагностике и лечению 

глазных заболеваний у детей, организации офтальмологической 

помощи детям, истории детской офтальмологии. Печатает 

оригинальные научные исследования и обзорные статьи, 

посвященные наиболее актуальным вопросам теории и 

практики детской офтальмологии.  
 

Офтальмохирургия : теоретический и научно–практический 

журнал / учредитель: ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. 

акад. С. Н. Федорова" Минздрава России ; О-во офтальмологов 

России. - Москва : Изд-во «Офтальмология», 2000-2015. – Сайт 

журнала: https://www.ophthalmosurgery.ru/jour. - Выходит 

ежеквартально. 
 

Журнал освещает современные технологии диагностики и 

лечения глазных заболеваний и способствует скорейшему  

внедрению новейших достижений науки в практику. В рамках 

одного журнала объединены знания и опыт множества 

специалистов офтальмологической науки и практики. 
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Клиническая офтальмология : прил. к РМЖ. - Москва : 

Волга Медиа, 2008 - 2011. – Сайт журнала: 

https://www.rmj.ru/archive/kofta/. - Выходит 

ежеквартально. 

 

«Клиническая офтальмология / Russian Journal of Clinical 

Ophthalmology» – рецензируемый научно-практический 

журнал, охватывающий вопросы эпидемиологии, этиологии, 

патогенеза, диагностики и лечения глазных заболеваний. 

Авторы и рецензенты статей – ведущие специалисты России 

в области офтальмологии. Редакционная коллегия журнала 

включает зарубежных членов, каждый из них предлагает 

темы статей, которые могут быть написаны и опубликованы 

на страницах журнала. Благодаря этому в статьях 

поднимаются вопросы, актуальные не только для 

российской, но и для мировой офтальмологии. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rmj.ru/archive/kofta/
https://www.rmj.ru/archive/kofta/
https://www.rmj.ru/archive/kofta/
https://www.rmj.ru/archive/kofta/
https://www.rmj.ru/archive/kofta/
https://www.rmj.ru/archive/kofta/
https://www.rmj.ru/archive/kofta/
https://www.rmj.ru/archive/kofta/


 Ссылки на периодические издания на 

платформе Eastview 
Вестник офтальмологии : научно–практический журнал. - 

Москва : Медиа Сфера. – Выходит раз в два месяца. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/117547 

 

Публикация материалов по диагностике и лечению болезней 

глаз, гигиене зрения, профилактике глазных заболеваний, 

организации офтальмологической помощи населению. 

 

Вестник оториноларингологии : научно–практический 

журнал. - Москва : Медиа Сфера. – Выходит раз в два месяца. 

- URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/117553 

 

Журнал публикует статьи клинического, лабораторного, 

экспериментального и теоретического характера, 

посвященные вопросам этиологии, патогенеза, диагностики  

и лечения различных лор-заболеваний. 
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