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1.Предисловие
В этом методическом пособии собраны адреса, которые вы можете
использовать в программах ФГОС, предварительно просмотрев их на
предмет соответствия содержания сайта изучаемой дисциплине.
Мы попытались разнообразить электронные ресурсы, включив сюда
базы данных нормативной документации, медицинские библиотеки, атласы
общемедицинские и по конкретным дисциплинам, словари, периодические
издания, журналы, каталоги медицинских ресурсов, историю медицины,
медицинскую статистику, реферативно-библиографические БД и т.д.
Медицинские Internet-ресурсы бывают: общего доступа и закрытые,
которые требуют регистрации на сайте (при этом необходимо сообщить о
себе какую-либо информацию, адрес электронной почты и т.д.). Например,
при работе с eLIBRARY - научной электронной библиотекой при первом
сеансе работы необходимо зарегистрироваться в качестве персонального
пользователя – см. раздел "Вход в
библиотеку", опция "Регистрация" в
верхней

левой

интерфейса
подтверждения

части

системы.
регистрации

экрана
После
по

электронной почте введите свое Имя и
Пароль и можете начинать работу с
системой.
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2. Медицинские образовательные ресурсы
Med-edu.ru
http://www.med-edu.ru/
Медицинский образовательный интернет-портал Med-edu.ru, на котором
собраны материалы по хирургии, педиатрии, терапии, генетике и другим
разделам медицины. Сайт рассчитан на профессиональную аудиторию:
врачей, аспирантов, научных сотрудников. Он предоставляет специалистам
возможность интерактивного обучения и обмена опытом.
www.edu.ru
Федеральные образовательные ресурсы. Сайт ФЦИОР (Федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов) направлен на распространение
электронных образовательных ресурсов всех уровней и ступеней
образования. Для материалов по медицине необходимо в ОКСО на сайте
выбрать тип ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
База данных нормативной документации
http://www.recipe.ru/docs/nd/
На сайте Recipe.ru представлена база нормативной документации
фармацевтической отрасли (по сферам регламентации, указано количество
имеющихся документов). Возможен поиск
Врачебная этика
http://www.sudmed-nsmu.narod.ru/akts/ethics.html
Страница на сайте кафедры судебной медицины и права Северного
государственного медицинского университета. Рубрики: Врачебные клятвы.
Врачебная этика (тексты и краткие исторические справки создания
следующих документов: КЛЯТВА Гиппократа, ПРИСЯГА врача Советского
Союза, КЛЯТВА российского врача, КЛЯТВА врача, ПРИСЯГА Исламской
медицинской ассоциации Северной Америки, ЖЕНЕВСКАЯ декларация
Всемирной медицинской ассоциации, МЕЖДУНАРОДНЫЙ Кодекс
медицинской этики, ЭТИЧЕСКИЙ Кодекс российского врача, КОДЕКС
врачебной этики Российской Федерации); Документы врачебных ассоциаций;
ЭТИЧЕСКИЙ кодекс медицинской сестры России (текст).
Медицина и право
http://www.med-pravo.ru/
Международные акты. Указы Президента Российской Федерации.
Основные
законодательные
акты
РФ,
приказы
Министерства
Здравоохранения Российской Федерации, приказы, письма, рекомендации,
иные документы ведомств и субъектов Российской Федерации; зарубежная
законодательная практика в области здравоохранения; представлены
этические кодексы медицинских работников разных времен и стран.
На сайте можно получить консультацию по вопросам медицинского права.
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3. Медицинские базы данных и поисковые системы
eLIBRARY - Научная электронная библиотека (Москва).
http://www.elibrary.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины
и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн
научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны
электронные версии более 1400 российских научно-технических журналов, в
том
числе
более
500
журналов
в
открытом
доступе.
Поиск в базе осуществляется по ключевым словам, по автору, по названию
журнала, в новых поступлениях, в тематическом рубрикаторе журналов, в
алфавитном списке журналов. Полные тексты статей предоставляются в
PDF-формате.
База данных "Классификаторы здравоохраниения РФ".
http://zo.mednet.ru/bd_zo_rf/zo_rf.php?type=0
Пользователь может найти материал по следующим разделам:
классификаторы
описания
паспортов
субъектов
здравоохранения,
классификаторы организации взаиморасчетов, классификаторы учета ДЛО,
классификаторы учета застрахованных пациентов, классификаторы учета
иммунопрофилактики, классификаторы учета медицинской статистики.
Медицина: реф. база данных
http://www.viniti.ru/bnd.html
В базе данных «МЕДИЦИНА» отражены публикации более чем из 1500
отечественных и зарубежных журналов. Она содержит полные
библиографические описания и рефераты книг, патентных документов,
депонированных научных работ, авторефератов диссертаций, статей из
периодических и продолжающихся отечественных и зарубежных изданий. В
ней можно осуществить поиск по авторам, заглавию документа, ключевым
словам,
предметным
рубрикам
и
источнику
публикации.
База
данных
включает
документы
с
1997
г.
Тематический охват: практически все направления исследований в области
экспериментальной
и
клинической
медицины.
Объем
пополнения:
около
6000
документов
в
месяц.
Источники информации: подписные фонды ВИНИТИ РАН, а также фонды
Библиотеки по естественным наукам РАН, Государственной публичной
научно-технической библиотеки, библиотек ведущих институтов РАН и
личные экземпляры ученых. Печатный аналог: реферативный журнал (РЖ)
"Медицина".
БД ВИНИТИ "Медицина" доступна только для зарегистрированных
пользователей
Медицинский портал АРБИКОН: библиогр. база данных
http://www.arbicon.ru/services/index_med.asp
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На портале Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов
(АРБИКОН) предоставляется доступ к медицинскому тезаурусу MESH .
Русский вариант тезауруса представлен Центральной научной медицинской
библиотекой по договоренности с администрацией АРБИКОН и в
соответствии с условиями гранта Института «Открытое Общество».
Российская медицина: электронный каталог
http://www.scsml.rssi.ru/
База данных по медицине и здравоохранению создается в Центральной
научной медицинской библиотеке (г. Москва) с 1988 г. и охватывает весь
фонд ЦНМБ, начиная с 1988 года. База содержит библиографические
описания статей из отечественных журналов и сборников, диссертаций и их
авторефератов, депонированных рукописей, неопубликованных переводов, а
также отечественных и иностранных книг, сборников трудов институтов,
материалы конференций, симпозиумов и т.д. Ее объем составляет более 300
тысяч библиографических записей. Тематически база данных охватывает все
области медицины и связанные с ней области биологии, биофизики,
биохимии, психологии и т.д.
Доступ к базе данных осуществляется с главной страницы сайта
Центральной научной медицинской библиотеки, через рубрику
«Электронные
ресурсы»
Свободный доступ к полным текстам научных статей
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/bd_ex.php
Читатели РНБ имеют доступ к полнотекстовым электронным версиям
большого числа журналов крупнейших научных издательств за последние
годы. Доступ осуществляется в Интернет-классах и ИнформационноСервисном центре
Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/
База данных содержит информацию о 1380 медицинских журналах на разных
языках (с бесплатным доступом в течение 1-6 месяца, 1 года и 2 лет после
публикации).
HighWire Press Free Online Full-Text Articles
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
База данных Стандфорского университета. Участвующие в проекте журналы
акцентируют свое внимание на науке, технике и медицине и принадлежат к
числу наиболее влиятельных изданий. На сегодняшний день HighWire Press
является крупнейшим в мире архивом статей, посвященным наукам о жизни.
К статьям предоставляется свободный доступ.
MEDLINE
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
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БД Medline является одной из наиболее известных тематических зарубежных
реферативно-библиографических БД. Она была создана в 1966 году.
Владелец базы – компания Medline Industries. БД содержит
библиографические описания и рефераты статей по медицине, хирургии,
стоматологии, уходу за больными и организации здравоохранения,
опубликованных в биомедицинских журналах, издающихся в 71 стране мира.
БД обновляется еженедельно. В настоящее время содержит более 11
миллионов описаний статей из 4500 журналов начиная с 1966 по настоящее
время.
Генератором базы является Национальная медицинская библиотека США
(National Library of Medicine). С 1995 года открыт онлайновый доступ к БД
Medline.
Свободный доступ к полным текстам научных статей
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/bd_ex.php
Читатели РНБ имеют доступ к полнотекстовым электронным версиям
большого числа журналов крупнейших научных издательств за последние
годы. Доступ осуществляется в Интернет-классах и ИнформационноСервисном центре
PDQ (Physician Data Query)
http://www.cancer.gov/cancer_information/pdq/
База данных генерируется Национальным институтом рака США и
Национальным институтом здоровья США. Представляет информацию для
профессионалов и пациентов о лечении, профилактике, ранней диагностике
злокачественных опухолей. Данная информация предоставляется на
английском и испанском языке.
"Медицина для вас": российские медицинские ресурсы Интернет
http://www.mosmed.ru/med_resurs.asp
Даны адреса ведущих медицинских серверов: корпорации "Медицина для
Вас" (базы данных лекарств и нормативных документов, информация о
телеконференциях и медицинских изданиях в Интернет, ссылки на
медицинские сайты); Компьютерная сеть здравоохранения России
(здравоохранение, статистика уровня жизни, документы, E-mail адреса и
т.п.); Сервер Петербургского института Здоровья человека. Другие серверы
медицинской тематики, а также страницы, инициативно созданные врачами.
Ко всем ресурсам сайта открыт доступ оn-line.
Ваш Медицинский Агент: каталог ресурсов
http://medagent.ru/
Медицинские новости, каталог медицинских сайтов
Здоровье.ru
http://www.zdorovie.ru/
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Поисковая система и каталог медицинских ресурсов: лекарственные
препараты, медицинские центры, диагностика, специализированные ресурсы,
врачи on-line.
Каталог медицинских ресурсов
http://dir.rusmedserv.com/
Каталог медицинских ресурсов на «Русском медицинском сервере», с
рейтингом сайтов
Медицинский каталог
http://m-kat.ru/
Сервер представляет интернет-сайты по различным разделам медицины,
книги и статьи. С литературными каталогами можно работать, сортируя
материал по названию (названия располагаются в алфавитном порядке) или
дате. Здесь вы найдете сокращенное содержание интересующей Вас книги
(удалены все картинки, формулы, графики, таблицы), также предлагается
полная отсканированная версия в pdf или djvu формате. Другие страницы
сервера: Медицинские тесты; Доски объявлений; Карта сайта; Написать
письмо; Добавить сайт. Возможен самостоятельный поиск по северу.
Меднавигатор.ру
http://www.mednavigator.ru/
Поисковая система и каталог медицинских ресурсов (болезни, профилактика,
услуги и учреждения, оборудование и технологии). Материал собран по
отраслям медицины.
Медпоиск
http://medpoisk.ru/
Поисковая система и каталог медицинских ресурсов (каталог медицинских
учреждений, каталог медицинских сайтов, медицинская биржа труда)
YAHOO
http://dir.yahoo.com/Health/
Недуг.Ру. - медицинская информационная служба
http://www.nedug.ru/links/sites/inf/inf.htm
Размещена информация об интернет-ресурсах ( книгах, журналах, интернетбиблиотеках), о базах данных, о каталогах библиотек. Ко всем указанным
ресурсам открыт доступ. Также предусмотрен самостоятельный поиск
информации. Зарегистрировавшись, можно задать вопрос врачамспециалистам. Другие рубрики портала: "О болезнях", "Для врачей",
"Красота", "Организации".
Православный медицинский сервер
http://orthomed.ru/
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Пользователю доступны статьи, книги, молитвы в режиме от-лайн. Целью
сервера
является
сбор
и
распространение
информации
о
благотворительности, социальном служении Церкви, этических медицинских
проблемах, а также информационная поддержка православной медицины.
Публикуемые материалы выражают мнения авторов, не всегда разделяемые
редакцией.
Росмед страхование
http://www.rosmedstrah.ru
Пользователю доступны статьи в режиме он-лайн; материалы по
обязательному и дополнительному медицинскому страхованию; статистика
страхования.
Русский медицинский сервер
http://www.rusmedserv.com
На сайте представлены журналы по различной тематике: акушерство и
гинекология,
хирургия,
гомеопатия,
сСтоматология,
диагностика,
медицинская статистка. Сайт имеет библиотеку. Все материалы доступны в
он-лайновом режиме.
Библиотекарь
http://bibliotekar.ru/zdorovie.htm
Медицинский раздел универсальной электронной библиотеки представляет
полные тексты книг по истории медицины, медицинских энциклопедий;
народных травников и лечебников; тексты статей некоторых архивных
номеров журнала "Здоровье". Предусмотрен также самостоятельный поиск
по сайту.
4. История медицины
http://www.historymed.ru/
Сайт
разработан
кафедрой
истории
медицины
Московского
государственного
медико-стоматологического
университета.
Статьи по истории медицины. Биографии выдающихся ученых в области
медицины, исторических личностей и выдающихся стоматологов.
Российские и зарубежные музеи, посвященные истории медицины.
История медицины
http://www.medicinform.net/history/nauka/
Ресурс размещен на сайте Медицинской информационной
История понятий "традиционная" и "народная" медицина

сети.·

A Science Odyssey: People and discoveries : Medicine and Health
http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/medhealth.html
Банк данных, состоящий из 120 записей об ученых 20-го столетия
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The Nobel Prize in Medicine
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/
Страница официального сайта Нобелевского комитета,
лауреатам в области медицины и физиологии.

посвещенная

База биографий выдающихся современников: медицина, фармация
http://www.biograph.ru/nominacii/medicine.htm
Ресурс подготовлен Международным Объединенным Биографическим
Центром. Представлены деятели медицины, удостоенные титула "Человек
века" и титула "Выдающийся деятель современности".
Выдающиеся деятели медицины ХVII-го - начала ХХ-го вв.
http://www.scsml.rssi.ru/
Ресурс подготовлен ЦНМБ. Представлены биографии выдающихся врачей,
работавших в России. Вход осуществляется с главной страницы ЦНМБ.
Медицина
http://www.peoples.ru/medicine/
Ресурс размещен на сайте «Люди». Биографии деятелей медицины разных
стран и эпох.
5. Медицинская статистика
http://www.medreview.ru/stat.php
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Росздрава представляет данные медицинской статистики по Российской
Федерации: общая заболеваемость населения по данным обращаемости в
ЛПУ; заболеваемость всего населения России по классам болезней;
заболеваемость всего населения России по классам болезней c
диагнозом,установленным впервые в жизни
Медицинская статистика по Российской Федерации
http://www.medcom.spb.ru/left/official/stat/home.html
Ресурс представлен на сайте Medcom.spb.ru.
Мировая медицинская статистика
http://www.who.int/topics/statistics/ru/
Ресурс представлен на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Материал на английском языке.
6. Здоровье населения
Окружающая среда и здоровье населения России: Web-атлас / Моск.
Обществ. Науч. Фонд, Ин-т Открытое о-во
http://www.sci.aha.ru/ATL
Ресурс расположен на сайте «Practical Science». В атласе рассматривается
влияние разнообразных факторов на здоровье населения России. Атлас
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содержит большое количество статистического материала (более 400 карт и
диаграмм).
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор)
http://www.rospotrebnadzor.ru/info/voz/
Статистические
и
аналитические
материалы
по
санитарноэпидемиологическому состоянию в мире и Российской Федерации.
Статистическая информация ВОЗ.
В разделе «Новости» еженедельно обновляемый пресс-релиз Ситуация
по
гриппу
в
мире
и
Российской
Федерации
В разделе «Статистика» Государственные доклады о санитарноэпидемиологической
обстановке
в
Российской
Федерации
Оперативная статистическая информация. В том числе Общая
заболеваемость населения России по классам болезней за 1996-2003 годы
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
http://www.fcgsen.ru/21/documents/040304_Sbornik_2002-2003_zab_RF.html
На сайте Федерального центра гигиены и эпидемиологии в разделе «Новая
информация» представлены статистические и аналитические материалы по
санитарно-эпидемиологическому состоянию в Российской Федерации.
Ежемесячно обновляющиеся данные по эпидемиологическому надзору и
инфекционной заболеваемости Статистические и аналитические сборники
Гомеопатия и прививки / А. Коток
http://www.1796kotok.com/
Литература по истории, теории и практике гомеопатии и прививок.

7. Медицинские библиотеки
Каталоги Центральной научной медицинской библиотеки (г. Москва).
http://www.scsml.rssi.ru/
Электронные каталоги Центральной научной медицинской библиотеки
(ЦНМБ)
Республиканская научная медицинская библиотека Беларуси (РНМБ)
http://rsml.med.by/index.php?page=about/future.php
На сайте представлены следующие разделы: Электронный каталог
библиотеки; Базы данных; Новые поступления (новые медицинские издания
библиографического указателя ГУ "Республиканская научная медицинская
библиотека"); Периодические издания; Услуги; Электронная доставка
документов; Виртуальная справочная служба. Также на страницах сервера
можно познакомиться с ссылками на официальный сайт Президента РБ, сайт
Министерства здравоохранения РБ, Совета Министров РБ, здравоохранения
и медицинской науки Беларуси, интернет-каталог организаций и
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специалистов "Здравоохранение Беларуси", информационно-справочную
службу о наличии медицинских товаров в аптеках г. Минска,
республиканские библиотеки, областные библиотеки, вузовские библиотеки,
публичные библиотеки, информационные центры Беларуси, электронные
библиотеки, информационные ресурсы России, библиотеки других стран.
Электронный каталог медицинской литературы
http://lib.med.by/
Электронный каталог медицинской литературы является электронной
версией каталога новых поступлений Республиканской научной
медицинской библиотеки Беларуси с 1991. Тематика: медицина и смежные
области
знаний.
Видовой состав: книги, авторефераты диссертаций, диссертации,
аналитическая
роспись
отечественных
журналов
и
сборников.
Язык документов: белорусский, русский, английский, немецкий,
французский и другие языки, введенные с использованием кириллицы и
латиницы.
Печатные аналоги: «Новые поступления РНМБ», в котором отражены
отечественные и зарубежные книги.
Российская государственная библиотека для слепых (РГБС)
http://www.rgbs.ru/
В библиотеке имеются издания обычного плоскопечатного шрифта,
рельефно-точечного (по Брайлю), а также в записи на магнитную ленту.
Предоставлен широкий спектр отечественных и зарубежных изданий на
русском и иностранных языках - классическая и современная
художественная и отраслевая литература, издания по тифлологии,
офтальмологии, тифлопсихологии, тифлопедагогике.
Библиотека Белорусского государственного медицинского университета.
http://www.bsmu.by/index.php?option=com_content&view=category&id=126&Ite
mid=209
Размещена информация о структуре и новых поступлениях в фонды
библиотеки университета. На сайте предусмотрена регистрация, а также
самостоятельный поиск.
Сайт научно-медицинской библиотеки
медицинского университета (г.Томск)
http://medlib.tomsk.ru

Сибирского

государственного

Электронный
каталог
Научной
библиотеки
Владивостокского
государственного медицинского университета
http://lib.vgmu.ru
Каталоги баз данных (MEDLINE; Business Source Complete; Searth Premier;
Master FILE Premier; полнотекстовых Health Source - Consumer Edition; Health
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Source: Nursing /Academic Edition и других); журналов (и статей), книг,
научных работ
8. Общемедицинские ресурсы
Free Medical Books
http://www.freebooks4doctors.com
Каталог биомедицинских книг содержит ссылки на опубликованные в
Интернете полные тексты книг по медико-биологическим дисциплинам.
Размещены ссылки более чем на 650 изданий, главным образом, на
английском языке.
Lib.ru : Медицина
http://lib.ru/NTL/MED/
Подборка книг и справочников по медицине в библиотеке Максима Мошкова
Medlib. Медицинская on-line библиотека
http://med-lib.ru/
На сайте представлены справочники, энциклопедии, монографии по всем
отраслям медицины на русском и английском языках. Отдельно выделен
раздел для специалистов. Материал систематизирован.
MedLinks.Ru. Медицинская библиотека
http://www.medlinks.ru/topics.php
Представлены тексты статей, руководств и книг, систематизированных по
отраслям медицины.
Компьютерные программы для врачей
http://www.infamed.com/soft/
Ресурс расположен на сайте МЦ «ИнфаМед». Компьютерные продукты для
медицины и медицинских работников. Можно разместить информацию о
своих программах
Лечебник. Инфо
http://lechebnik.info
Лечебник.Инфо – электронная медицинская библиотека, в которой
преимущественно представлены книги по истории медицины и
нелекарственным методам лечения. На сайте собраны архивы журналов
«Здоровье» и «Твое здоровье»
Медицина и здоровье : раздел DjVu-библиотеки
http://www.biografia.ru/knigi6.html
Ресурс расположен на сайте Биография.ru. Небольшая подборка книг,
затрагивающая различные вопросы медицины и здоровья. Представлены
издания до 1917 г. и литература 20-30 гг. ХХ века. Все книги сохранены в
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формате DjVu. О том, что это за формат и как смотреть книги, сохраненные в
нем, можно прочесть на странице "О формате DjVu. Вопросы и ответы"
Медицинская литература / ИАЦ "Гарант-Информ"
http://www.medbook.net.ru
В библиотеке представлены книги, справочники, учебники, методические
рекомендации. Материал систематизирован по отраслям медицины. Ресурс
предназначен для медицинских работников, студентов, абитуриентов и
школьников
МЦ "ИнфаМед". Каталог медицинских документов
http://www.infamed.com/katalog/
Каталог представлен сайте МЦ "ИнфаМед", включает избранные
медицинские
монографии,
руководства,
учебники,
методические
рекомендации, изданные в СССР и России с 1950 г по всем отраслям
медицины. Материал систематизирован.
Научная медицинская библиотека “Медицина и …”
http://medicine.itl.net.ua/
Представлены электронные версии журналов ("Медицина и..." - науч.-практ.
журн., "Ортопедия, травматология и протезирование" - науч.-практ. журн.),
методические указания, рекомендации, учебные пособия, авторефераты
диссертаций, материалы конференций, симпозиумов, съездов на русском и
украинских языках.
9. Тематические
Эндокринология
Onconavigator: каталог ресурсов
http://www.kar.net/~onconav/
Подборка ссылок по онкологии: сайты клиник, научных центров, журналов,
конференций, медицинские порталы и др.
Гомеопатия
http://www.homeoint.org/kotok/homeopathy/links.htm
Ресурс размещен на сайте «Гомеопатия и прививки». Гомеопатическая
литература на русском и иностранных языках. Международные
гомеопатические сайты, а также сайты стран СНГ
Прививки
http://www.homeoint.org/kotok/vaccines/links.htm
Ресурс размещен на сайте «Гомеопатия и прививки»
Урология
http://www.uroprofi.ru
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Ресурс размещен на профессиональном урологическом сайте «UroProfi»,
поддерживаемым Кафедрой урологии Ростовского Государственного
Медицинского Университета. Представляет из себя подборку ссылок на
интернет-ресурсы, посвященные урологии
Педиатрия
Библиотека аутизма
http://www.autismwebsite.ru/Library_of_autism.htm
Ресурс расположен на сайте «Аутизм: путь к выздоровлению». Подборка
книг
и статей по развитию и
лечению аутичных
детей:
занятия и игры с аутичными детьми, развитие речи и моторики;
биомедицинское лечение при аутизме.
Медицинская библиотека раздела "Детский сад"
http://www.detskiysad.ru/bolezni.html
Подборка литературы по вопросам медицины и здоровья, большая часть
посвящена здоровью детей
Сайт, посвященный остеохондрозу.
http://spinet.ru/osteoh/index.php
Тематика сайта ориентирована на проблемы лечения и профилактики
остеохондроза. Посетителю сайта в рубрике "полезное" доступны книги и
статьи в режиме он-лайн.
Китайская медицина
http://pvcentre.agava.ru/material/bibliogr/pages/chinabase5.html
Китайские технологии благоденствия, здоровья и борьбы в контексте
традиционной культуры. Составлен список книг по китайской медицине,
изданных на русском языке с 1950 - 2001 год. Составитель М.Е.Ермаков китаевед, буддолог, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. Страница
расположена на сайте Центра Петербургского востоковедения.
Компьютер и здоровье пользователя : список лит-ры на рус. яз. по библиогр.
источникам за 1990–2005 гг.
http://www.nlr.ru/res/epubl/health
Ресурс расположен на сайте РНБ. Библиографический список отражает
литературу по широкому спектру вопросов, связанных с влиянием
компьютеров на здоровье различных категорий пользователей, включая
детей и подростков, содержит 565 названий.
Медицина и право. Библиография по судебной медицине.
http://www.med-pravo.ru/SudMed/Biblio/BiblioKrush.htm
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Информация для врачей, судебных медиков, юристов. На сайте можно
прочитать некоторые работы по судебной медицине,есть возможность задать
вопрос специалисту по эл.почте.
Экология и здоровье. 1996-2002
http://www.pgpb.ru/libraries/lib_vgmu/res.htm
Ресурс расположен на сайте Владивостокского
медицинского университета.

государственного

Электромагнитные поля и здоровье человека
http://mx.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/emfield5.ssi
Ресурс расположен на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН. Библиографический
указатель постоянно дополняется новой литературой.

10. Словари, справочники, энциклопедии, атласы
Атлас пластической функции пульпы зуба
http://perm.psu.ru/health/tooth/atlas/foto/index.html
Приведено 45 черно-белых слайдов с
комментариями.
Атласы
http://list.mail.ru/10585/1/0_1_0_1.html
Ресурс расположен в каталоге поисковой
системы List.ru
Словари и энциклопедии: медицинский директорий на Каталог@MAIL.RU
http://list.mail.ru/10993/1/0_1_0_1.html
Словари языковые
Англо-русский словарь медицинских аббревиатур / сост.:К. Осадчий, О.
Удовиченко; ред.: Д. Дроздов
http://perfekt.ru/dict/med-abb.html
Ресурс расположен на сайте Perfekt: группа профессиональных переводчиков
Латинско-русский медицинский словарь
http://www.rmj.ru/latin/index5.htm
Ресурс расположен на сайте «Русского медицинского журнала»
Русско-латинский медицинский словарь
http://www.rmj.ru/latin/index6.htm
Ресурс расположен на сайте «Русского медицинского журнала»
Специализированные
Большой анатомический атлас / под ред. В.П. Воробьева
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http://health.rin.ru/uni/text/pages/82.html
Ресурс расположен на сайте «Здоровье» Российской информационной сети
RIN.ru. Электронная копия книги "Анатомический Атлас" под ред. академика
Воробьева В.П. Анатомический атлас включает в себя все разделы по
нормальной анатомии человека. Текст иллюстрирован большим количеством
рисунков, схем и фотограмм анатомических препаратов. Атлас содержит
1330 изображений органов
Норма в медицинской практике : справ. пособие
http://med-lib.ru/
Ресурс расположен на сайте «Med-Lib : медицинская on-line библиотека». В
данном справочнике приведены наиболее распространенные лабораторные и
функциональные показатели (данные анализов), полученные в большинстве
случаев унифицированными методами исследования практически здоровой
части населения европейского региона России. Впервые приводятся данные
по основным разделам ультразвуковой диагностики и радиационной
медицины.
Окружающая среда и здоровье населения России : Web-атлас / Моск.
Обществ. Науч. Фонд, Ин-т Открытое о-во
http://www.sci.aha.ru/ATL
Ресурс расположен на сайте «Practical Science». В атласе рассматривается
влияние разнообразных факторов на здоровье населения России. Атлас
содержит большое количество статистического материала (более 400 карт и
диаграмм).
Ю.Кадомский. Точная инсулинотерапия инсулинзависимого сахарного
диабета
http://www.juri.dia-club.ru/
Ресурс расположен на сайте «Dia-club.ru». Расчет точных компенсационных
доз инсулина с помощью компьютерной программы Диабет 2000
Видаль. Лекарственные препараты в России 2006 on-line
http://www.vidal.ru/vidal_2006/index.htm
Основу данного электронного издания составляют материалы книги
«Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справочник. М.:
АстраФармСервис,
2006
г.,
1536
с.»,
ISBN
5-89892-062-5.
Справочник Видаль" содержит информацию о 2040 лекарственных
препаратах и лекарственных средствах, представленных на российском
фармацевтическом рынке 392 предприятиями и фирмами 50 стран.
"Справочник Видаль" предназначен для широкого круга специалистов:
врачей всех специальностей, фармацевтов, провизоров, фармакологов,
преподавателей и студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов, а
также специалистов, связанных с лекарственным обеспечением.
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Фармакологический справочник
http://medi.ru/
Информация для профессионалов здравоохранения: новые препараты и
инструкции по применению лекарственных средств; фармацевтические
компании; тексты монографий, научных статей, докладов на конгрессах,
конференциях и симпозиумах. Поиск лекарств и научной литературы можно
вести по каталогам: торгового наименования препарата, специальностей и
фармгрупп, болезней и синдромов, производителей. Предусмотрен
самостоятельный поиск с помощью ключевых слов.
11. Диссертации и авторефераты диссертаций
Vip диссертации: полное собрание готовых диссертаций
http://vipdisser.com/
Диссертации по самым различным областям науки. На сайте размещен
каталог диссертаций, предусмотрен поиск научных работ, определены
условия оплаты и доставки
Медицинские диссертации
http://meddisser.ru/
Авторефараты диссертаций (поиск по тематическому каталогу), нормативные
документы по защите научных работ.
В помощь аспирантам: пособие по оформлению научных работ
http://dis.finansy.ru/
Задача проекта состоит в том, чтобы помочь аспирантам и соискателям в их
нелегком труде по написанию, оформлению и защите диссертации. На этом
сайте планируется собирать информацию, касающуюся поступления в
аспирантуру, процедуры подготовки документов и прохождения различных
формальностей при защите диссертации, а также общих моментов и
тонкостей
написания,
оформления
и
защиты
диссертации.
Для обмена опытом планируется создан форум, где посетители сайта смогут
общаться между собой и задавать друг другу вопросы.
Медицинские диссертации
http://meddisser.ru/
Авторефараты диссертаций (поиск по тематическому каталогу), нормативные
документы по защите научных работ.
12. Периодические издания
"Journals.medi.ru" - медицинские газеты, журналы.
http://journals.medi.ru
Каталог журналов, доступных он-лайн: фармацевтические, экономикоадминистративные журналы, региональные ресурсы. Журналы по
направлениям: инфектология, кардиология, онкология, педиатрия,
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акушерство и гинекология, урология, анестизиология. На сайте представлены
полезные ссылки. Пользователь может воспользоваться функцией поиска.
"Российская нейрохирургия"
http://www.neuro.neva.ru
Для пользователей доступны
нейрохирургия" за 2000-2008 гг.

архивы

номеров

журнала"Российская

"Molecular & Cellular Proteomics"
http://www.mcponline.org
Полнотекстовый архив журнала с 1965 по 2002 год. Поиск ведется по автору,
ключевым словам и т.д. Установить критерии поиска можно, выбрав
интересующую категорию (например, Clinical Medicine) или название
журнала.
"Акушерство и гинекология"
http://www.medlit.ru/medrus/akush.htm
Архив номеров журнала с 1998 г. Содержание и резюме статей. Текст резюме
структурирован, указаны: цель исследования, методология, учреждение,
материал, методы и результаты исследования, дано заключение.
Самостоятельный поиск ведется с помощью ключевых слов.
"Артериальная гипертензия"
http://hypertension.mif-ua.com/archive/issue-10663/
На страницах украинского журнала освещаются современные подходы к
диагностике, профилактике и лечению артериальной гипертензии и её
осложнений. На сайте опубликовано содержание номеров за 2008 и 2009 год
(статьи на украинском и русском языках). Тексты статей доступны только
после регистрации.
"Архив патологии"
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
В журнале публикуются оригинальные исследования по актуальным
вопросам патологической анатомии и общей патологии в области онкологии,
инфекционных болезней, иммуноморфологии, заболеваниий сердца и
сосудов, нефропатологии, профессиональной патологии, гастроэнтерологии
и т. д., а также в области экспериментальной, сравнительной и
географической патологии. Издание регулярно публикует передовые и
обзорные статьи, рецензии на наиболее интересные отечественные и
зарубежные книги, новые данные о современных методах исследования в
морфологии и молекулярной биологии (гистохимия, электронная
микроскопия и авторадиография, полимеразная цепная реакция и др.).
Освещаются вопросы преподавания, печатаются статьи по истории развития
патологической анатомии как в России, так и за рубежом, помещаются
отчеты о работе научных обществ патологоанатомов, отчеты ученых о
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зарубежных командировках, сообщения о симпозиумах и совещаниях.
Журнал рассчитан на патологоанатомов, патофизиологов, судебных медиков,
а также клиницистов. На сайте размещён архив c 1998 г. (содержание и
резюме статей).
"Бюллетень экспериментальной биологии и медицины"
http://medi.ru/bbm/
Журнал РАМН публикует краткие экспериментальные работы по
актуальным вопросам биологии и медицины. Основан в 1936 году и более 20
лет полностью переводится на английский язык. В работе журнала
принимают участие крупные ученые всего мира, работающие в различных
областях науки. Издание включено в реферативные и справочные издания:
Current Contents, Chemical Abstracts, Chemical Titles, Index Medicus, Excerpta
Medica, International Abstracts of Biological Sciences, Biological Abstracts,
Zeitschriften-index fur Nukiearmedizin, Index International de Cardiologia.
Журнал рассчитан на врачей, биологов и научных работников смежных
специальностей. Периодичность - 12 номеров в год. На сайте размещён архив
номеров c 1998 г. (содержание на русском и английском языках). В разделе
другого журнала - "Леди Вита" можно прочитать статьи о лекарствах.
"Журнал акушерства и женских болезней"
http://www.jowd.sp.ru/
Журнал
Северо-Западной
ассоциации
акушеров-гинекологов
для
практикующих врачей издается с 1887 года и отражает проблемы наиболее
актуальных женских болезней. Сайт представляет анонс последнего выпуска
издания, а также анонсы учебно-методических пособий серии ExLibris,
предназначенных для врачей родильных домов, женских консультаций,
работников фельдшерско-акушерских пунктов, студентов старших курсов
медицинских вузов, интернов, ординаторов, аспирантов. Журнальные и
книжные тексты можно заказать.
Журнал "Педиатрия"
http://pediatriajournal.ru/?page=269
Электронные версии номеров журнала с 2003 года. Полные тексты статей.
Недуг.Ру. - медицинская информационная служба
http://www.nedug.ru/links/sites/inf/inf.htm
Размещена информация об интернет-ресурсах ( книгах, журналах, интернетбиблиотеках), о базах данных, о каталогах библиотек. Ко всем указанным
ресурсам открыт доступ. Также предусмотрен самостоятельный поиск
информации. Зарегистрировавшись, можно задать вопрос врачамспециалистам. Другие рубрики портала: "О болезнях", "Для врачей",
"Красота", "Организации".
"Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия"
http://www.antibiotic.ru/cmac/
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Сайт научно-практического журнала Межрегиональной ассоциации по
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии и Научноисследовательского института антимикробной химиотерапии СГМА.
Посвящён проблемам клинической микробиологии и инфекционных
болезней и предназначен для терапевтов, хирургов, клинических
фармакологов,
акушер-гинекологов,
урологов,
микробиологов,
дерматовенерологов, оториноларингологов, инфекционистов, педиатров,
эпидемиологов. Содержит оригинальные статьи, руководства, обзоры.
Основные
рубрики
издания:
Болезни
и
возбудители;
Антибиотикорезистентность; Вопросы терапии; Лабораторная диагностика;
Методические рекомендации; Опыт работы. На сервере представлен архив
номеров с 1999 года (краткие содержания статей и полные тексты
публикаций).
"Лечащий врач"
http://www.lvrach.ru/
Электронные версии текстов публикаций медицинского научнопрактического журнала "Лечащий врач" (номера с 1998 г. по 2010 г.). Здесь
можно найти новости медицинского и фармацевтического рынков, научнопрактические статьи для врачей общей практики, терапевтов, педиатров,
узких специалистов; постоянные рубрики, адресованные руководителям
медучреждений, преподавателям, студентам медвузов. Журнал публикует
статьи, освещающие актуальные проблемы клиники, диагностики и лечения
широкого круга нозологий; алгоритмы терапии внутренних болезней и
купирования ургентных состояний. Поиск можно вести по году и номеру
выпуска или по тематическим рубрикам сайта.
"Медик -21 век".
http://www.medic-21vek.ru/index.php
Медицинский научный и учебно-методический журнал. Представлены
рубрики: лекции, семинары, методические рекомендации, научные статьи,
работы молодых ученых, клинический обход; архив номеров.
"Медицинская газета"
http://www.mgzt.ru/
На сайте профессионального врачебного издания можно прочесть полные
тексты большинства статей газеты (последних и архивных), воспользоваться
окном для самостоятельного поиска, а также подписаться на печатную и
электронную версии МГ и получить доступ ко всем опубликованным на
сайте материалам.
"Медицинская картотека".
http://www.medka.ru
Ежемесячный журнал для специалистов медицины и здравоохранения.
Содержит оригинальные авторские статьи по новым разработкам
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медицинской техники, лекарственным препаратам, изделиям медицинского
назначения и по лечебной практике в России и за рубежом.Пользователям
доступны архивы номеров журнала с 1999 по 2008 года.
"Медицинские аспекты здоровья женщины"
http://woman.health-ua.com/
Публикуются полные тексты статей журнала. Статьи рассортированы по
разделам медицины, расположенным в алфавитном порядке.
"Медицинские ведомости"
http://www.medcom.spb.ru/mv/
Ресурс расположен на сайте «MedСom». Представлены выпуски газеты за
1997-2003 гг.
"Медицинский вестник"
http://medvestnik.ru/
Пуликуются новости медицины, статьи, документы, а также информация об
издании и подписку на газету. Аннотированные статьи рассортированы по
тематическим рубрикам. На сервере предусмотрен самостоятельный поиск
публикаций в режиме on-line и их сортировка по дате выпуска за последний
год. Полные версии статей можно прочитать на страничке сайта "Архив
газеты". В рубрике "Вопрос-ответ" можно отослать комментарий по
электронной почте; врачи-специалисты ответят на вопросы.
"Микроэлементы в медицине"
http://www.microelements.ru/journal2001
На сайте Центра биотической медицины расположен архив журнала за 20002007 год. Представлены содержания и резюме сатей.
"Неврологический вестник"
http://www.infamed.com/nb/index.htm
На сайте представлен архив номеров журнала за 1994-2006 гг.
"Русский медицинский журнал"
http://www.rmj.ru/
На сайте размещены полные тексты статей всех номеров журнала с 1996 года
(без указания страниц). Поиск можно вести по ключевым словам, году
выпуска, тематике номера или статьи, автору, а также по общему каталогу
статей, расположенных в алфавитном порядке тем.
"Стоматология сегодня"
http://www.dentoday.ru
Пользователю доступен архив газеты с 2000 года. На сайте можно
осуществить тематический поиск.
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"Судебно-медицинская экспертиза"
http://www.medlit.ru/medrus/sudmed.htm
На сайте размещен указатель статей, опубликованных в журнале за 2009,
2008, 2007 гг. и архив номеров за 1998 - 2006 гг. Полных текстов нет, но все
статьи резюмированы или аннотированы, в конце каждой статьи сохранена
библиография.
"Хирургия позвоночника"
http://www.spinesurgery.ru
Сайт журнала является единственным в России и странах СНГ
периодическим изданием, посвященным исключительно вопросам
оперативной вертебрологии и смежным дисциплинам. В журнале
публикуются материалы по современным методам диагностики и лечения,
анестезиологии-реанимации, нейрохирургии, реабилитации, биомеханики,
мануальной терапии, морфологии и т.д. Журнал "Хирургия позвоночника"
рекомендован Высшей аттестационной комиссией для публикации научных
результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук и включен: в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий России, реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН
(Всероссийский
институт
научной
и
технической
информации
международную справочную систему по периодическим и продолжающимся
изданиям "Ulrich’s Periodicals Directory" (издательство Bowker), российский
индекс научного цитирования (РИНЦ), созданный Федеральным агентством
по науке и инновациям, Министерством образования и науки РФ и Научной
электронной библиотекой eLIBRARY.RU. На сайте предусмотрен
самостоятельный поиск; размещен архив номеров журнала с подробными
аннотациями статей, можно заказать электронные копии полных текстов.
Internet-версия журнала «Update in anaesthesia»
http://www.ua.arh.ru/
Интернет-журнал выпускается организацией "Мировая анестезиология" и
Всемирной федераций обществ анестезиологов (WFSA). Все статьи доступны
для образовательных целей.
Pub Med Central
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
Ресурс создан Национальным институтом здоровья США, Национальном
центром информации по биотехнологии США, Национальной медицинской
библиотекой США. Это электронный архив журнальных статей
биомедицинской тематики. В настоящее время включает более 200 журналов.
При поиске в Pub Med Medline дается отсылка к полным текстам тех статей,
которые размещены в архиве. Издательства участвуют в программе Pub Med
Central на добровольных началах, однако участвующие журналы должны
отвечать определенным редакционным стандартам. Доступ к ресурсам сайта
является бесплатным и неограниченным
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Газета "Здоровье Украины"
http://health-ua.com/issue/105/
Украинское издание. Возможно чтение статей газеты в формате PDF, а также
оформить заявку на подписку. Поиск осуществляется по годам и номерам
выпусков или по тематическому рубрикатору.
Журнал "Evidence-Based Medicine"
http://ebm.bmj.com/
Журнал издаётся два раза в месяц. На сайте размещены полные тексты и/или
резюме статей, представлен архив номеров с 2000 года. Можно найти
информацию по различным клиническим дисциплинам, в том числе по
семейной медицине, медицине внутренних болезней, педиатрии, акушерству,
гинекологии, психиатрии и хирургии.
Журналы издательства Consilium Medicum
http://www.consilium-medicum.com/magazines/
На сайте представлены разделы: Consilium Medicum и приложения;
Специализированные журналы; Издания для врачей поликлиник; Издания
для провизоров/фармацевтов; Издания для стоматологов; Эстетическая
медицина; Популярная медицина. Доступны полные тексты всех статей (с
приложениями списков литературы), опубликованных на сервере. После
регистрации можно добавлять комментарии к прочитанному.
Сайт издательства "Медиа Сфера".
http://www.mediasphera.aha.ru
Журналы издательства Медиа Сфера в режиме он-лайн: Вестник
дерматологии и венерологии, Вестник оториноларингологии, Доказательная
кардиология, Проблемы репродукции, Клиническая дерматология,
Российская стоматология, Российский вестник акушера-гинеколога,
Флебология, Эндоскопическая хирургия, Доказательная медицина и др.
Сайт российского биомедицинского журнала «Medline.ru»
http://www.medline.ru/
Журнал содержит разделы: Фундаментальные исследования; Клиническая
медицина: хирургия, терапия, педиатрия, стоматология, судебная медицина;
Профилактическая медицина; Организация здравоохраниения; История
медицины и биологии; Последние публикации; Архив статей за 2000-2008 гг.
Пользователи могут найти необходимые материалы с помощью функции
"поиск публикаций".
Свободный доступ к полным текстам научных статей
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/bd_ex.php
Читатели РНБ имеют доступ к полнотекстовым электронным версиям
большого числа журналов крупнейших научных издательств за последние
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годы. Доступ осуществляется в Интернет-классах и ИнформационноСервисном центре
Электронные журналы
http://www.vsma.ac.ru/publ/regular.html
На сайте Воронежской медицинской академии для пользователя доступны
сетевые издания: "Прикладные и информационные аспекты медицины",
"Научно-медицинский вестник Черноземья"
13. Медицинские организации
Ассоциация Аптечных Учреждений ''СоюзФарма''
http://www.sojuzpharma.ru/content/view/7/78/
ААУ "СоюзФарма" - это
ассоциация
аптечных
предприятий. Ее главная цель отстаивать интересы аптек,
осуществлять
защиту
их
бизнеса,
выступая
выразителем
объективного
общественного
мнения
о
правилах
и
условиях
организации аптечного дела.
Кроме
того,
ААУ
"СоюзФарма" призвана помочь отдельным аптечным учреждениям в
решении практических вопросов, с которыми они сталкиваются изо дня в
день. На сайте осуществляется поиск аптечных лекарств в режиме он-лайн.
Всемирная организация здравоохранения: Европейское региональное бюро
http://www.euro.who.int/en
Приводится краткий обзор состояния здоровья населения различных стран
мира. Представлены несколько языковых вариантов сайта: английский,
французский, испанский, русский, китайский и арабский. Большая часть
обзоров на английском, но есть также и на русском языке. На сайте
представлены материалы: Европейская база данных "Здоровье для всех";
Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2005 г.; Компьютеризованная
система информации по инфекционным болезням (CISID); 10 вопросов о
здравоохранении в странах, являющихся новыми соседями ЕС; Обзорные
сводки о состоянии здоровья и здравоохранения по странам.
Медицинские ассоциации
http://communityhealth.com.ua/page.php?p=2
Общая статья о зарубежных и российских медицинских ассоциациях на сайте
Врачебной ассоциации Николаевского региона. Здесь можно узнать
информацию о Всемирной медицинской, Американской, Канадской ,
Британской, Немецкой, Норвежской, Словенской медицинских ассоциациях,
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о Болгарском Лекарском (Врачебном) Союзе, Польской палате врачей и
стоматологов, об Общероссийской общественной организации “Российская
медицинская ассоциация”. В каждом из разделов статьи даны интернетссылки с онлайновым доступом.
Национальные медицинские ассоциации
http://www.russmed.ru/rus/na.htm
Ресурс расположен на сайте «Российского медицинского общества»
Международные
SCT – The Society for Clinical Trials
http://www.sctweb.org
Общество клинических испытаний - международная профессиональная
организация, созданная в 1978 г. для развития и накопления знаний по
методологии проведения адекватных клинических испытаний методов
диагностики и лечения заболеваний человека. На сайте представлены члены
общества, сведения о конференциях, публикации общества.
SPIE – The International Society for Optical Engineering
http://www.spie.org
Международное общество оптического инжиниринга в своей деятельности
большое внимание уделяет прикладному использованию оптических и
лазерных технологий и способам обработки изображений в медицине и
медико-биологических исследованиях. На сайте можно найти информацию о
конференциях, научных встречах и ссылки на научно-практические ресурсы
обозначенной области знаний. Представлены исследовательские и
образовательные программы общества, информация об издаваемых
обществом журналах.
World Health Organization
http://www.who.int/en
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Представлены несколько
языковых вариантов сайта: английский, французский, испанский, русский,
китайский и арабский. На сайте размещены сведения о ВОЗ, принципах ее
деятельности и осуществляемых ею программах, документы по политике
ВОЗ и материалы Всемирных Ассамблей (полные тексты), статистическая
информация, публикации и издания ВОЗ. Доступны полные тексты
некоторых руководств по различным медицинским проблемам. На странице
также можно осуществить простой и расширенный поиск информации и
публикаций по различным проблемам, размещенных на сайте. Возможен
поиск по базе даннах WHOLIS (Library& Information Networks for Knowledge
Database).
Международная научная хирургическая ассоциация
http://surgeryserver.com
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Ассоциация основана с целью обмена опытом между хирургами разных
стран. В настоящее время ассоциация насчитывает более 200 членов из 23
стран. Одним из основных направлений деятельности Ассоциации является
проведение дистанционных международных конференций и конгрессов. Так,
Ассоциация является организатором следующих ежегодных дистанционных
международных научных форумов: "Новые технологии в медицине",
"Сердечно-сосудистая
хирургия
и
ангиология",
"InterSpine".
На сайте представлены материалы указанных конференций, а также
программа предстоящих научных форумов, центр заочной консультации для
пациентов.
Международное медицинское общество (ММО)
http://azmed.ru/?map
Сайт общественной организации, объединяющей азербайджанских врачей,
учёных и молодых специалистов в области медицины и смежных наук.
Acustic. Российский сайт врачей ультразвуковой диагностики.
http://www.acustic.ru/
Зарегистрировавшись на сайте, можно открыть следующие рубрики:
Новости; Области УЗИ; Опросник; Самое читаемое; Скачать, Терминология;
Чаво; Content; Links; Архив; Журнал; Моя страница; Рекомендовать;
Акустик.РУ.
Апорт: Медицина и здоровье: Общественные и благотворительные
организации
http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=1355&r=0
Медицинские организации, представленные в каталоге поисковой системы
Апорт
Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской
Федерации
http://familymedicine.ru/
Основной целью Ассоциации врачей общей практики и ее сайта является
обеспечение
семейных
врачей
доказательными
рекомендациями
применительно к наиболее частым и важным проблемам, решаемым ими в
повседневной деятельности. По состоянию на 01.01.07 г. членами
Общероссийской Общественной Организации «Ассоциация врачей общей
практики (семейных врачей) Российской Федерации» являются 1678 человек.
Ассоциация Группового Анализа (АГрА) Санкт-Петербурга
http://ogra2005.narod.ru
Профессиональная общественная психотерапевтическая Ассоциация считает
своей целью распространение метода группового анализа в России.
На сайте размещена информация: о методе группового анализа; об обучении;
о мероприятиях ассоциации; статьи по групповому анализу; объявления о
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психотерапевтических группах; популярная информация о психотерапии для
пациентов.
Всероссийское научное общество анатомов, гистологов и эмбриологов
http://hist.yma.ac.ru/mr.htm
На сайте размещены устав Общества, история развития, структура и
персональный состав руководящих органов, список мероприятий, список
интернет-ресурсов (сайты ассоциаций зарубежных морфологов, основные
российские морфологические серверы, приоритетные Web-разработки
российских морфологов), общая информация о журналах «Морфология» и
«Российские морфологические ведомости».
МАКМАХ – Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и
антимикробной химиотерапии
http://www.antibiotic.ru/iacmac
Ассоциация врачей, ученых, лаборантов, занимающихся вопросами
диагностики инфекций и практического применения антимикробных
препаратов. На сайте размещены контактные адреса и телефоны (включая 16
региональных отделений), новости, сведения о структуре, реализуемых
проектах и проводимых конференциях, методические рекомендации и
информационные письма (полные тексты). МАКМАХ осуществляет
мониторинг за резистентностью к антибиотикам более чем в 30 центрах
России (программа RosNet), проводит учебные курсы, симпозиумы,
конференции, является учредителем научно-практического журнала
«Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» (КМАХ).
Московское научное общество анестезиологов и реаниматологов
http://www.med.ru/MEDCENT/Anest/default.htm
На сайте размещены контактные адреса и телефоны, новости Общества,
доска объявлений, календарь и материалы заседаний Общества.
Научно-практическое общество скорой медицинской помощи (ННПОСМП)
http://intensive.ru
Общество создано в 2000 г. по инициативе РАМН и Московского
государственного
медико-стоматологического
университета
при
непосредственном
участии
сотрудников
кафедры
клинической
фармакологии. Среди направлений деятельности общества – обеспечение
сотрудников СМП информацией о международных требованиях к
догоспитальной помощи, создание образовательных программ, проведение
клинических исследований лекарственных средств на принципах медицины,
основанной на доказательствах, улучшение общение коллег из разных
регионов России.
Главным информационным каналом общества является журнал
«Неотложная терапия», полные тексты статей из журнала вывешены на сайте
Общества. В журнале публикуются национальные рекомендации по
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алгоритмам диагностики и лечения неотложных состояний на
догоспитальном этапе.
На сайте также размещены разделы: профлитература, клинические
исследования,
образовательные
семинары
для
врачей.
ННПОСМП совместно с кафедрой клинической фармакологии Московского
медико-стоматологического
университета
выпускает:
"Справочное
руководство для врача скорой медицинской помощи", газету "Сирена".
Полные тексты изданий Общества размещены на сайте.
Профессиональная ассоциация андрологов
http://www.andronet.ru
Пользователю доступен каталог журнала "Андрология и генитальная
хирургия" и рефераты статей.
Реологическое общество им. Г.В.Виноградова – Биомедицинская секция
http://www.med.ru/MEDCENT/reolog/default.htm
На сайте размещены контактные адреса и телефоны, новости секции,
календарь событий и конференций, отчеты о прошедших конференциях,
полные тексты сборника «Реологические исследования в медицине».
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ)
http://www.raaci.ru/
Официально зарегистрированная в Министерстве юстиции РФ РААКИ
объединяет свыше 5000 членов и имеет более 60 региональных отделений,
является
некоммерческой
общественной
организацией.
Основное
направление ее деятельности - интеграция и распространение новейших
достижений в области аллергологии и иммунологии, информационная
поддержка научных и клинических разработок.
Российская Ассоциация Детских Хирургов (РАДХ)
http://www.rusmedserv.com/raps
Ассоциация
является
общероссийской
самостоятельной
неправительственной и некоммерческой организацией, объединяющей на
основе общности интересов передовую часть ученых и врачей-детских
хирургов. Целью Ассоциации является объединение усилий и координация
действий ученых и врачей-детских хирургов по совершенствованию
хирургической помощи детям, содействию реализации и защите
экономических и социальных прав детей, страдающих хирургической
патологией,
объединение
усилий
по
защите
своих
прав.
На сайте размещены информация об Ассоциации, Устав, права, телефоны
Секретариата, расписание заседаний общества детских хирургов Москвы и
области. Приведены описания авторефератов диссертаций на соискание
ученой степени канд.мед.наук, защищенные по хирургическим болезням,
анестезиологии и реаниматологии детского возраста за 1999-2005 гг. В
разделе "Библиотека" предлагается список учебных пособий, методических
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рекомендаций, наглядных пособий, которые можно заказать в он-лайновом
режиме.
Российская ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД)
http://www.ramld.ru/ramld
Ассоциация является всероссийской общественной профессиональной
организацией, которая объединяет всех специалистов, работающих в области
клинической лабораторной диагностики и лабораторной медицины. На сайте
приведены сведения об ассоциации, ее уставе, структуре и региональных
отделениях. Анонсируются конференции, в организации которых принимает
участие ассоциация. Приведены ссылки на публикации по диагностике.
Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям
http://sia-r.ru/rashi/
Сайт РАСХИ позволяет специалисту в области хирургических инфекций и
врачам других специальностей получить необходимую информацию для
выполнения мероприятий по профилактике и лечению рассматриваемой
патологии. В разделе литературы представлены журналы и отдельные
издания по хирургическим инфекциям (т.ч. и полные тексты ). На сайте
имеется информация о прошедших и предстоящих конференциях.
Российская медицинская ассоциация
http://www.rmass.ru/
Сайт для профессионалов, на котором можно найти информацию о
документах по вопросам организации и финансирования российского
здравоохранения, о деятельности ассоциации Российского Медицинского
Союза, другие материалы и исследования. Осуществляется поиск по сайту, а
также ведется интерактивный опрос общественного мнения.
Российское научное общество «Эндоскопическая хирургия»
http://www.med.ru/MEDCENT/Endosc/default.htm
На сайте размещены cведения о курсах по эндоскопической хирургии (на
базе Российского научного центра хирургии), информация о конференциях и
симпозиумах по эндоскопической хирургии, проводимых как самим
Обществом, так и иными российскими и зарубежными организациями.
Планируется открытие соответствующей телеконференции.
Российское респираторное общество
http://www.pulmonology.ru
Для пользователей доступны новостные ленты, материалы конгрессов, архив
журнала "Пульмонология" до 2007 года, авторефераты, представленные к
защите в текущем году, ссылки на другие информационные ресурсы.
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14. Новости медицины
Новости медицины на medlinks.ru
http://www.medlinks.ru/categories.php?op=newindex&catid=2
Новости медицины на www.medinfo.ru
http://www.medinfo.ru/
Новости медицины на www.medportal.ru
http://www.medportal.ru/mednovosti/
Календарь медицинских выставок и конференций
http://expo.medi.ru/
Календарь российских событий - медицинские и фармацевтические
выставки, конференции, конгрессы, симпозиумы, семинары и т. д.
Информация о завершившихся мероприятиях. Каталог зарубежных выставок
по медицине и фармацевтике.
Все таблетки. ru: энциклопедия медицинских препаратов
http://medikament.org.ua/
Даны подробные описания мед. препаратов, расположенных в алфавитном
порядке. Также на сайте вы найдете эл. адреса ссылок медицинского
характера.
Конкурсы. Гранты. Стажировки. Стипендии. Премии
http://projects.karelia.ru
Сайт "Projects Karelia" содержит исчерпывающую информацию о грантах,
стажировках, конкурсах, патронируемых различными зарубежными и
отечественными организациями.
Лечебные травы
http://fitomedic.net/
Описание и характеристика лечебных трав
Мир энциклопедий
http://www.encyclopedia.ru/
Русскоязычные
энциклопедические
издания
(энциклопедии,
энциклопедические словари, энциклопедические справочники)
РиктаМед
http://riktamed.ru/shop/dir.php?id=79
На страницах сайта можно найти литературу по квантовой медицине (общие
вопросы, методические материалы, рекомендации и пособия, доказательная
квантовая медицина, микроволновая КВЧ-терапия); Статьи специалистов о
диагностике и способах лечения болезней опорно-двигательного аппарата и
сосудов. Доступен самостоятельный поиск по сайту.
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