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Введение

 Сегодня  можно  с  полным  правом  утверждать:  представители  медицинских 
профессий  все  увереннее  осваивают  информационное  пространство  Интернета. 
Сегодня в Интернете можно найти самую разнообразную информацию на меди-
цинские темы, рассчитанную как на специалистов, так и на студентов.

Вся представленная информация классифицирована по следующим разде-
лам:

•Интернет-ресурсы (популярная медицинская информация) 
•Медицинские специальности (информация для специалистов)
•Библиотеки в интернете (российские и зарубежные)
•Медицинская литература (журналы и газеты, справочники, книги)

В разделе  Интернет-ресурсы  представлены  web-сайты общей медицинской 
информации, медицинские тематические каталоги и  поисковики. 

 Раздел Медицинские специальности адресован врачам, студентам и содер-
жит ссылки на сайты, где представлена информация о последних разработках, науч-
ные статьи и ссылки на зарубежные  медицинские ресурсы.  На многих серверах 
предусмотрена «горячая линия» — консультация врача в режиме  online или по-
средством электронной почты.

 В  разделе  Библиотеки  в  интернете  представлены  страницы  библиотек. 
Здесь можно получить информацию о статьях, книгах; найти полнотекстовые элек-
тронные документы.

 Раздел Медицинская литература содержит сведения о журналах,  справоч-
никах. Полнотекстовые статьи, медицинские газеты, медицинская периодика, ар-
хивы журналов.  
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Интернет-ресурсы 

1. Webmedinfo.ru/   - Образовательный медицинский портал - медицинские книги, 
мед. программы, рефераты, поиск лекарств, каталог ссылок .

2.   http://www.medlook.ru/ -  каталог русскоязычных медицинских сайтов и ста-
тей. 

3. http://www.rusmedserv.com/   - Русский медицинский сервер – медицина и здоро-
вье в России.

4. http://www.medlinks.ru/   - «Medlink» - медицинский тематический каталог. Под-
борка ссылок на ресурсы для специалистов, пациентов. Научно-популярные ста-
тьи.  

5. www.mednavigator.ru/   -  Med Navigator - каталог медицинских сайтов. Анноти-
рованные ссылки на сайты по разделам: медицинские услуги, альтернативная 
медицина, красота и здоровье, электронные магазины и др. Система поиска ме-
дицинской информации.   

6.  http://www.med2000.ru/ - «Медицина 2000» - медицинская ассоциация. Инфор-
мационные материалы: медицинские энциклопедии, энциклопедия лекарств, по-
пулярные и научные статьи, ответы врачей на вопросы посетителей сайта. 

7.   http://mega.km.ru/health/ - Энциклопедия здоровья «Кирилла и Мефодия» - 
научно-популярные статьи по основным разделам медицины. Фармакологиче-
ский справочник.   

8.   http://gradusnik.ru/ - Градусник.ру - конспекты для врачей, истории болезней 
для студентов, медицинский юмор и форум для всех.  

9. http://www.infamed.com/   -  Медицинский центр «ИнфаМед» - информация по 
теоретическим и практическим вопросам медицины, каталог медицинских пуб-
ликаций в Интернет, психологические тесты, медицинские компьютерные про-
граммы.  

10.   www.medsite.net.ru - Проект Medsite - коллекция историй болезни по многим 
специальностям.

11.  http://www.doktor.ru/  - популярно о медицине, информация о различных от-
раслях медицины.  

12. http://03.ru/    - большое количество информации по медицине: конференции по 
медицине, обзоры, каталог ресурсов, новости и многое другое.  

13.  llbest.ru/medicine/ - А11best.ru, раздел «Медицина» - коллекция медицинских 
рефератов. 
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14.  varles.narod.ru/ - Медицинские лекции -  он-лайн коллекция медицинских пуб-

ликаций. Каталог материалов: лекции, курсовые, рефераты, приказы Минздрава 
РФ, атласы по анатомии и лекарственным растениям, фармакологический спра-
вочник и др. Форум.

15.  www.minzdravsoc.ru/docs -  банк документов на сайте Минздравсоцразвития 
России. 

16.  www.medicinform.net - Медицинская информационная сеть - портал о здо-
ровье и медицине.

17.   http://www.medmir.com/index.php   - Обзоры  мировых медицинских журна-
лов на русском языке -  бесплатные клинические журналы. 

18.   http://www.medinfo.ru/  - Medinfo.ru - информационно - справочный ресурс. 
Информация о новейших достижениях медицины, заболеваниях и методах лече-
ния, лекарственных препаратах, медицинских учреждениях, юридических ас-
пектах медицинской деятельности. 

19. http://www.who.int/tb/en/   - сссылка сайта Всемирной организации здравоохра-
нения о туберкулезе - публикации, программы и проекты, темы здоровья, дан-
ные и статистика 

20.  http://www.medscape.com  -  Мedscape- англоязычный медицинский поисковик 
по различным направлениям (кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, 
легочная гипертензия и т.д.). Доступны полнотекстовые статьи из журналов, ма-
териалы конференций, консультация ведущими американскими специалистами, 
медицинские новости каждую неделю.

21.   http://www.scirus.com/ - Scirus - поисковая система Elsevier. Более чем 450 
миллионов определенных для науки Веб-страниц,  научный банк данные (Data-
base), открытый доступ к 442956 электронным печатным изданиям в Физике, 
Математике, Информатике, Количественной Биологии и Статистике, иногда 
дает тексты в pdf.

22.  http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ - мета-каталог, список ресурсов по болез-
ням, иллюстрации.  

23.   http://www.mic.ki.se/Other.html -  Karolinska Institutet University Library - 
огромный список сетевых ресурсов по медицине и биологии. 

24.  http://medbioworld.com  - есть список бесплатных журналов. 

25.  http://web.uni-marburg.de/zahnmedizin//web/web.htm - ссылки на меди-
цинские сайты: интернет - поиск, медицинские сайты по специальностям, сто-
матологические сайты ( английский).  

http://www.webmedinfo.ru/
http://web.uni-marburg.de/zahnmedizin//web/web.htm
http://medbioworld.com/
http://www.mic.ki.se/Other.html
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/
http://www.scirus.com/
http://www.medscape.com/
http://www.who.int/tb/en/
http://www.medinfo.ru/
http://www.medmir.com/index.php
http://www.medicinform.net/
http://www.minzdravsoc.ru/docs
http://medicina.brot.ru/sites/3776/click/
http://medicina.brot.ru/sites/3776/click/
http://varles.narod.ru/
http://revolution.allbest.ru/medicine/
http://03.ru/
http://www.doktor.ru/
http://www.medsite.net.ru/
http://www.infamed.com/
http://gradusnik.ru/
http://mega.km.ru/health/
http://www.med2000.ru/
http://medicina.brot.ru/sites/3517/click/
http://www.mednavigator.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.medlook.ru/


                                                                        
6

26.    http://www.cdc.gov/ - Центры по контролю и профилактике заболеваний: здо-
ровье и безопасность, данные и статистики  (английский, русский и др.).

27.  http://www.pharmweb.com  - есть конференции. 

Медицинские специальности
Акушерство и гинекология:

28. gyna.medi.ru - сайт для гинекологов и акушеров. http://gyna.medi.ru/

29. «Проблемы репродукции» - научный медицинский журнал. Посвящен диагно-
стике, лечению и профилактике бесплодия и сопутствующих заболеваний.  
 http://www.rusmedserv.com/problreprod/

30. Всё о миоме -  диагностика, клиника, лечение. Справочник по гормональным 
препаратам.  http://www.myoma.by.ru/ 

31. Акушерство, гинекология - вопросы и ответы, консультации он-лайн. 
http://mama.ru/gynecolog/   

32. Перинатальный Медицинский Центр - информация о подразделениях Цен-
тра, чат, вопрос-ответ, библиотека.  http://www.perinatalmedcenter.ru/

33. Акушерское обезболивание -  гиперучебник. 
http://www.manbit.com/oa/oaindex.htm

Анатомия и гистология

34. Анатомия - интерактивный анатомический атлас человекаj  - анатомиче-
ский атлас с подробными иллюстрациями и описанием органов и систем чело-
века: скелет, внутренние органы, сердечно-сосудистая, нервная, пищеваритель-
ная системы и др. http://anatomy.tj 

35.   Cells No Name – информация о стволовых клетках. Описание биологии кле-
ток. Сведения о клонировании животных, примеры. Новости клеточной 
терапии. Тематические статьи и ссылки.   http://www.cells-nnm.ru/

36. Структура человеческого тела - Люмен (Loyola University Chicago Stritch 
School of Medicine).(Английский).
 http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/GA.html

37. Анатомия человека он-лайн.  http://www.innerbody.com/htm/body.html

38. Атлас головного мозга - норма и патологии.
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
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39. Atlas of Human Anatomy  - атлас Анатомия человека (английский). 

http://www.anatomyatlases.org/atlasofanatomy/index.shtml  

40. Электронный каталог русскоязычных web-ресурсов по гистологии. Ресур-
сы по темам: научные исследования, дистанционное обучение, мультимедиа, 
история, пр. Данные по кафедре гистологии Ярославской государственной ме-
дицинской академии: история, сотрудники, научные исследования, учебно-ме-
тодическая работа. hist.yma.ac.ru/ 

Анестезиология и реаниматология

41. Русский анестезиологический сервер - информация для анестезиологов любо-
го профиля, новости в анестезиологии. Научные публикации, практические ре-
комендации.  http://www.rusanesth.com/index.htm

42. University of Wisconsin Department of Anesthesiology - отдел Анестезиологии в 
Университете Висконсина - Мадисона (английский).  
http://www.anesthesia.wisc.edu/

43. anesth.medi.ru - сайт для анестезиологов-реаниматологов. http://anesth.medi.ru/

Биофизика

44. Пущинский научный центр Российской Академии Наук -фундаментальные 
исследования в области физико-химической биологии и биотехнологии.
http://www.psn.ru

Биохимия

45. «Вектор-Бест» ЗАО - один из крупнейших в России производителей иммуно-
ферментных систем и наборов для клинической биохимии. Каталог продукции, 
методические пособия.      http://www.vector-best.ru/

46. «Вопросы медицинской химии - Биомедицинская химия» - научно-теорети-
ческий журнал РАМН и НИИ Биомедицинской химии. 
http://www.medi.ru/doc/88.htm

Гастроэнтерология

47. «Детская гастроэнтерология Сибири» - научный медицинский ежегодник. 
http://www.rusmedserv.com/gastrosib/

48. «Российский гастроэнтерологический журнал» - ежеквартальный научно-
практический журнал.   http://www.medi.ru/doc/67.htm 

http://www.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://anatomy.tj/
http://www.pharmweb.com/
http://www.medi.ru/doc/88.htm
http://www.medi.ru/doc/81.htm
http://www.rusanesth.com/index.htm
http://www.innerbody.com/htm/body.html
http://www.cells-nnm.ru/
http://www.perinatalmedcenter.ru/
http://www.vector-best.ru/
http://www.medi.ru/doc/67.htm
http://www.rusmedserv.com/gastrosib/
http://www.psn.ru/
http://www.anesthesia.wisc.edu/
http://hist.yma.ac.ru/
http://www.anatomyatlases.org/atlasofanatomy/index.shtml
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/GA.html
http://medicina.brot.ru/sites/906/click/
http://www.manbit.com/oa/oaindex.htm
http://mama.ru/gynecolog/
http://www.myoma.by.ru/
http://www.rusmedserv.com/problreprod/
http://www.cdc.gov/
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Генетика

49. Институт молекулярной генетики Российской академии наук.   
http://www.img.ras.ru/index-r.htm 

50. База знаний по биологии человека.   http://humbio.ru/ 

51. Молекулярно-биологические базы данных. 
http://www.jcbi.ru/baza/index.shtml

Гематология и трансфузиология

52. Гематологический научный центр РАМН -  журналы и сборники. Меди-
цинские АИС. Стандарты. Норм. документы. Библиотека. Справочники.
http://www.blood.ru

53. Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов – гематология - 
информационная система поддержки врача-терапевта в Интернет.  
http://www.soros.karelia.ru/projects/1998/diagnostika/gemato/gemato_main.htm

Гигиена и экология

54. Общественная организация Эколайн -оригинальные источники информации 
по проблемам охраны окружающей среды и развития третьего сектора в России 
и СНГ.  http://www.ecoline.ru/

55. Информационный сайт по  системам экологического менеджмента - спра-
вочные материалы  Методические материалы. Проекты. Форумы. Обществен-
ный регистр сертификации СЭМ. http://www.14000.ru/

'
Дерматология и венерология

56. http://www.cnikvi.ru/    Центральный научно-исследовательский кожно-ве-
нерологический институт Министерства Здравоохранения Российской Феде-
рации.  

57. DermNet  - заболевания кожи с описаниями, ссылки по дерматологии (англий-
ский). http://www.dermnetnz.org/

58. Dermatlas - атлас изображений по дерматологии. http://dermatlas.org 

59. Электронный учебник по дерматологии. http://telemedicine.org/stamfor1.htm

Иммунология и аллергология
60. Прививка.Ру - все о вакцинах и вакцинации.  http://www.privivka.ru/
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61. Аллергия в России и в других странах мира.  http://www.allergology.ru/  

Инфекционные болезни

62. Гепатит   http://www.chat.ru/~bychenk/

63. «Вестник инфектологии и паразитологии» - электронная версия. Cайт для 
специалистов - врачей, студентов, научных работников и пациентов. Самая пол-
ная информация по инфекционным болезням и паразитологии. 
http://www.infectology.ru/

64. Мир Здоровья - популярный медицинский интернет. Сервер с большим коли-
чеством полезной и познавательной информацией. http://www.herpes.ru/ 

65.  Бюллетень «Мир вирусных гепатитов» - словарь «Вирусные гепатиты». 
Журнал "Вирусные гепатиты; книги, авторефераты. http://www.hepatitinfo.ru/  

Кардиология

66. Cardiosource  - доступ к кардиологическим журналам. 
 http://www.cardiosource.com

67. Американская коллегия кардиологов (ACC). http://www.acc.org/

68. Кардиологический сайт с демонстрациями.
http://www.med.umich.edu/lrc/cardiax/cardiaxnew/cardiax.html

69. TTMed (Timely Topics in Medicine) - Cardiology - кардиологический портал, 
дающий возможность врачам, студентам и пациентам быть хорошо информиро-
ванными о последних достижениях кардиологии.
http://www.ttmed.com/cardiology/CoverCardiology.cfm?ID_Cou=23

70. ЭКГ.ru - информационный ресурс по электрокардиографии - стандарты, книги, 
конференции, публикации и др.  http://www.ecg.ru

71. Вариабельность сердечного ритма  -  стандарт измерения, физиологической 
интерпретации и клинического использования. Рабочая группа Европейского 
Кардиологического Общества и Северо - Американского общества стимуляции 
и электрофизиологии.  http://www.hrv.ru

72. Кардиосайт - все о кардиологии. http://www.cardiosite.ru/main.asp

73. cardio.medi.ru - сайт для кардиологов и ангиологов. http://cardio.medi.ru/

74. Кардиология детского возраста - сборник научных трудов по детской кардио-
логии.  http://www.mks.ru/library/books/bum/kniga04/kn_oglav.html

http://www.mks.ru/library/books/bum/kniga04/kn_oglav.html
http://www.cardiosite.ru/main.asp
http://cardio.medi.ru/
http://www.ecg.ru/
http://www.acc.org/
http://www.14000.ru/
http://www.ecoline.ru/
http://www.jcbi.ru/baza/index.shtml
http://www.privivka.ru/
http://telemedicine.org/stamfor1.htm
http://www.hrv.ru/
http://www.chat.ru/~bychenk/
http://www.dermnetnz.org/
http://www.ttmed.com/cardiology/CoverCardiology.cfm?ID_Cou=23
http://www.med.umich.edu/lrc/cardiax/cardiaxnew/cardiax.html
http://www.cardiosource.com/
http://www.hepatitinfo.ru/
http://www.herpes.ru/
http://www.infectology.ru/
http://www.allergology.ru/
http://dermatlas.org/
http://www.cnikvi.ru/
http://www.soros.karelia.ru/projects/1998/diagnostika/gemato/gemato_main.htm
http://www.blood.ru/
http://humbio.ru/
http://www.img.ras.ru/index-r.htm
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75. Кардиология - информационно-справочная система - новости кардиологии, 
советы и рекомендации, конференция. Кардиология для специалистов и пациен-
тов. База данных. http://cardiolog.narod.ru/ 

76. Лекции кафедры госпитальной терапии ВГМА им. Н. Н.Бурденко.
http://www.vsma-kgt.by.ru/html/eaeoee.html 

Медицинская информатика

77. Интерин - интегрированная информационно-управляющая система поддержки 
деятельности многопрофильного лечебно-диагностического учреждения. 
http://www.interin.ru 

78. Аптека2000 - система автоматизации аптек -  фирма РЕГАРД-СОФТ занима-
ется разработкой и внедрением комплексных автоматизированных систем 
управления для предприятий любой сферы деятельности. Основные продукты 
фирмы.  http://www.regard-soft.ru 

79. Компьютерная Медицинская Система экспресс - диагностики D.D.F.A.O. 
-описание, рекомендации врачам и пациентам. 
 http://www.x-medicine.com/ru/prod05.htm

80. Медицинские Компьютерные Системы  - разработка, производство и реали-
зация оборудования для функциональной диагностики и неврологии. 
http://www.mks.ru

81. Научно-техническое предприятие «АИТ» -   семейство программных продук-
тов «Эверест».  http://www.ait.ru

82. Республиканский медицинский центр информатики и статистики г.Ижев-
ска - разработка стратегии развития компьютерных технологий информатиза-
ции здравоохранения на региональном и учрежденческом уровнях; подготовка 
проектов целевых программ и комплексных планов развития компьютеризации 
отрасли.  http://www.rmcis.udmnet.ru 

Наркомания

83. NarCom - Русский Народный сервер против наркотиков - о наркомании и ее 
лечении. Законодательство, рекомендации, советы родным и близким наркома-
нов. Ранняя диагностика.   http://www.narcom.ru/

84. «Нарконон» - социальная адаптация наркозависимых, тест для родителей, до-
кументы. http://www.narconon.ru/ 

85. Caught in the net - изучение интернет - зависимости, тесты (английский). 
http://netaddiction.com/resources/iaindex.htm
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Наркология

86. Институт алкогольных исследований - профилактика проблем алкоголизма 
(английский).   http://www.ias.org.uk/

87. Алкоголизм - статьи, публикации и другая литература, посвященная  проблеме 
лечения алкоголизма. Практическое руководство по лечению алкоголизма. 
Школа трезвости А.В. Мельникова.     http://www.alcoholism.ru/

Неврология и нейрохирургия

88. Невронет - информационная медицинская сеть. Сеть объединяет меди-
цинские сайты по неврологии, психоневрологии и смежным областям медици-
ны.    http://www.neuro.net.ru/

89. Боль и ее лечение:PAIN and its treatment - исследование, диагностика, лече-
ние и профилактика хронических болевых синдромов, фармакотерапия боли; 
статьи и мнения специалистов.  http://www.painstudy.ru/

90. «Головная боль напряжения» - книга Исмагилова М.Ф. и др.  Современные 
представления о классификации, патогенезе, диагностике и лечении головной 
боли напряжения.  http://www.infamed.com/headache/index.htm

91. Квалификационные тесты для врачей. http://www.infamed.com/test0/index.htm 

92. Клиника головной боли и вегетативных расстройств академика Алексан-
дра Вейна.   http://www.veinclinic.ru/

Онкология

93. Российский Онкологический сервер - стандарты лечения распространенных 
форм злокачественных опухолей, препараты, применяемые для лечения онколо-
гических больных, новости, публикации, открытия в области онкологии. 
http://www.rosoncoweb.ru/

94. Страницы онколога - интерактивный бесплатный независимый информаци-
онно-аналитический ресурс по онкологии.   http://www.debryansk.ru/~dzint/

95. International Union Against Cancer - международный противораковый союз 
(английский).   http://www.uicc.ch

Организация здравоохранения

96. ФГУ Центральный Институт организации и информатизации здравоохра-
нения -  новости,  события, конференции, документационный центр ВОЗ, мед-
статистика.  http://www.mednet.ru/main/

http://www.infamed.com/headache/index.htm
http://www.narcom.ru/
http://www.mednet.ru/main/
http://www.uicc.ch/
http://www.debryansk.ru/~dzint/
http://www.veinclinic.ru/
http://www.painstudy.ru/
http://www.ait.ru/
http://www.neuro.net.ru/
http://www.alcoholism.ru/
http://www.ias.org.uk/
http://www.rosoncoweb.ru/
http://www.infamed.com/test0/index.htm
http://netaddiction.com/resources/iaindex.htm
http://www.narconon.ru/
http://www.rmcis.udmnet.ru/
http://www.mks.ru/
http://www.x-medicine.com/ru/prod05.htm
http://www.regard-soft.ru/
http://www.interin.ru/
http://www.vsma-kgt.by.ru/html/eaeoee.html
http://cardiolog.narod.ru/
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97. Аттестация врачей и научных работников - положения ВАК. Аттестация вра-

чей по функциональной диагностике и семейной медицине. 
http://www.chat.ru/~drvilkov/attest/index.html

98. Медицинские нормативные документы - обзоры новых  медицинских норма-
тивных документов. http://www.unico94.ru/

99. ВОЗ – Всемирная организация Здравоохранения -  международные класси-
фикации, есть полные тексты (английский). http://www.who.int   

100.Российская Медицинская Ассоциация -  документы, персоналии, комитеты и 
комиссии, структура, врачебная газета.   http://www.rmass.ru/ 

101.Право в медицине  - указы Президента, законы, постановления Правительства 
о здравоохранении, медицинская этика, судебная медицина.
http://www.med-pravo.ru/

Оториноларингология

102.Лор.ру - публикации для профессионалов, конференции ответы на вопросы па-
циентов, электронные ресурсы, посвященные оториноларингологии  и др. спе-
циальностям.    http://www.lor.ru/    

Офтальмология

103.Еyenews.ru – национальный офтальмологический проект. Все новости офталь-
мологии.   http://eyenews.ru/

104.Eyedoc- литература для офтальмологов - история научно исследовательского 
института им. Филатова. Рефераты, лекции, статьи. Полезные советы. 
 http://www.eyedoc.narod.ru/

105.«Компьютер и зрение» - образовательный проект  - статьи о взаимодействии 
компьютера и зрения, информация о методах предотвращения и безопераци-
онного лечения заболеваний глаз.  http://vision.ochkam.net/

Психиатрия и психология

106.Проект Psychology Online Russia - основан для поддержки различных направ-
лений практической психологии.    http://www.psycho.tellur.ru/ 

107.Сайт московского института психотерапии и клинической психологии - 
книги, аудио и видео материалы.    http://www.psyinst.ru/ 

Рентгенология

108.Кафедра лучевой диагностики  Санкт - Петербургской медицинской академии 
последипломного образования.   http://private.peterlink.ru/maps-rad/  
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Стоматология

109.Российский стоматологический портал - все сферы общественной жизни в 
области стоматологии, текущие события в России и за рубежом, научные статьи 
ведущих специалистов из С-Петербурга, обзор литературы.  http://www.stom.ru/ 

110.- Официальный сайт СтАР - авторефераты диссертационных работ.
http://www.e-stomatology.ru/autoref/?page=8

111.Портал доктора Патарая/ syncholine - русско-французский портал по имплан-
тологии. Подборка материалов по имплантологии для профессионалов, студен-
тов и пациентов. Вопросы и ответы, критерии выбора, история имплантологии, 
рисунки и видео. http://www.pataraya.ru/

112.Профессиональный сайт стоматологов - зубы, коронки, бюгели, светокомпо-
зит, диагностика кариес. Лечение пародонтоза, кариеса, пульпитов.
http://www.100mat.ru/   

Терапия

113.Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов -   информацион-
ная система поддержки врача-терапевта в Интернет. 
http://www.soros.karelia.ru/projects/1998/diagnostika/main.htm 

Травматология

114.Травматология и ортопедия – ресурсы Интернет - научные общества; центры 
по травматологии и ортопедии; журналы; анатомические атласы.
 http://www.trauma.ru/links/index.shtm 

115.Медицинский центр управления делами Президента РФ -  клиническая 
больница N1 (Волынская). Отделение травматологии и ортопедии. 
http://www.avallon.ru/~volynka/travma.htm

116.Посттравматическая  рефлекторная  симпатическая дистрофия  (синдром 
Зудека) - история, механизм, стадии, методы, ошибки, принципы, тактика. 
http://www.rsd-io.narod.ru/

Урология

117.UroWeb.ru — урологический информационный портал. 
http://www.uroweb.ru/

Фармакология

118.Фармакологический справочник.  http://pharmabook.net/ 

http://pharmabook.net/
http://www.uroweb.ru/
http://www.pataraya.ru/
http://www.unico94.ru/
http://vision.ochkam.net/
http://eyenews.ru/
http://www.rsd-io.narod.ru/
http://www.avallon.ru/~volynka/travma.htm
http://www.trauma.ru/links/index.shtm
file:///C:/Users/USER/Desktop/%20http://www.soros.karelia.ru/projects/1998/diagnostika/main.htm%20
http://www.100mat.ru/
http://www.e-stomatology.ru/autoref/?page=8
http://www.stom.ru/
http://private.peterlink.ru/maps-rad/
http://www.psyinst.ru/
http://www.psycho.tellur.ru/
http://www.eyedoc.narod.ru/
http://www.lor.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rmass.ru/
http://www.who.int/
http://www.chat.ru/~drvilkov/attest/index.html
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119.Medi.Ru - подробно о лекарствах - фармакологический справочник  на medi.ru 
(справочник фармакологических препаратов). Полнотекстовые описания фарма-
цевтических препаратов, статьи, рефераты и монографии по медицине.   
 http://www.medi.ru

120.Справочник «Видаль» - лекарственные препараты в России. Международная 
глобальная база данных по лекарствам GDDB. База данных «Врачи России». 
http://www.vidal.ru/

121.Remedium.Ru - профессионально о медицине и фармации - специализиро-
ванный информационно-аналитический сервер, посвященный медицине и фар-
мации. http://www.remedium.ru/  

Физиология

122.Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук  г. Санкт- 
Петербурга.  http://www.infran.ru

Хирургия

123.Флебология - лечение варикозной болезни - информация о причинах возник-
новения варикозных вен, факторах риска, стадиях развития варикозной болезни 
и о возможных методах лечения. http://www.phlebology.ru/  

124.Хирургическая инфекция -  информация о гнойных заболеваниях в хирургии.
http://www.rusmedserv.com/surginfect/  

Эндокринология

125.Диабет-Новости - диабетическое информационное агентство. 
http://www.diabet-news.ru/

126.Авторский сайт  проф. Древаля Александра Васильевича -  информация о 
диабете. Препараты и медикаменты. Консультации.   http://www.diabet.ru/  

Эпидемиология

127.Грипп.ру – лечение, профилактика, вакцины, новости.  http://www.gripp.ru/

128.Еpid.ru - Гепатит и грипп - эпидемиология и дезинфектология. Проблемы вак-
цинации. Календарь прививок. Профилактика гриппа 
http://www.epid.ru/

15
Библиотеки в интернете 

Российские библиотеки 

129. «Сигла»-поиск литературы в библиотеках РФ  - библиотечная компьютер-
ная сеть.  www.sigla.ru/   

130.Центральная научная медицинская библиотека им. И.М.Сеченова - сведе-
ния о библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интер-
нет. Поиск в электронном каталоге, по специализированным базам данных и 
сводному каталогу. http://www.scsml.rssi.ru/

131.Научная  Электронная библиотека.  http://elibrary.ru  

132.Библиотека ИМС НЕВРОНЕТ -  специальная литература: библиотека невро-
лога, библиотека эпилептолога, большая медицинская энциклопедия. 
http://www.neuro.net.ru/bibliot/

133.Медицинская библиотека сервера medlinks - разделы библиотеки по типу 
публикаций, по специальностям. Книги и руководства, новости медицины,  но-
вости сайта, статьи.     http://medlinks.ru/topics.php

134.Электронная медицинская библиотека - каталог библиотеки медицинских 
книг и учебников. Можно бесплатно скачать электронные книги и учебники, 
учебную медицинскую литературу.     http://www.medliter.ru/

135.Медицинская Библиотека  - собрание инструкций к лекарственным препа-
ратам и профилактическим средствам.  http://www.lib-med.ru/

136.SURGERYLIB.RU - электронная библиотека по хирургии  - архив, статьи, 
книги по хирургии, методички, рефераты, диссертации, фотоматериалы.
http://surgerylib.ru/   

   
137.Медицинская библиотека  CellThera.py  - клеточная терапия, новости медици-

ны, библиотека.   http://celltherapy.ru/?library

138.Медицинская библиотека -  статьи, инфекционные заболевания и осложнения, 
СПИД; психиатрия, онкология, педиатрия и др. специальности.
 http://gamgam.boom.ru/

139.Библиотека на xray.nm.ru - материалы по лучевой диагностике, терапии, хи-
рургии, стоматологии. Общемедицинские новости. Психологические тесты. 
http://xray.nm.ru/book.html 

140.Медицинская он-лайн библиотека - бесплатные справочники, энциклопедии, 
книги, монографии, рефераты, англоязычная литература, тесты. 
http://med-lib.ru/index.shtml

http://www.scsml.rssi.ru/
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http://www.infran.ru/
http://www.gripp.ru/
http://www.medliter.ru/
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http://xray.nm.ru/book.html
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http://www.neuro.net.ru/bibliot/
http://elibrary.ru/
http://www.sigla.ru/
http://www.epid.ru/
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141.Российская государственная библиотека - сведения о библиотеке. Информа-

ционные ресурсы, предоставленные в сети Интернет, поиск в электронном ката-
логе и специализированных базах данных. 
http://www.rsl.ru/

142.Библиотека информационно- аналитического портала  - представлены книги 
и журналы, выпускаемые ИИА «Ремедиум», в том числе книги серии для прак-
тических врачей «Топ-Медицина» и «Справочное руководство для врачей  «Р-
ВРАЧ», книги по различным областям медицины и фармацевтики, выпущенные 
разными издательствами.     http://www.remedium.ru/library/ 

143.In Folio- университетская электронная библиотека - собрание учебной, науч-
ной, художественной, справочной литературы, необходимой для преподава-
телей и студентов университетских специальностей.     www.infoliolib.info/ 

Иностранные библиотеки

144.Американская Национальная библиотека медицины (лекарств) -  обеспечи-
вает информацию и услуги исследования во всех областях биомедицины и здра-
воохранения. Базы данных и ресурсы Каталог содержит  книги, журналы, и 
аудиовизуальные средства. Текущие новости и пресс-релизы.
http://www.nlm.nih.gov/

145.PubMed - текстовая база данных медицинских публикаций на английском язы-
ке, на основе раздела биотехнология национальной медицинской библиотеки 
США (National Library of Medicine, NLM).PubMed является бесплатной версией 
базы данных MEDLINE.     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

146.MLANet - ассоциация медицинских бибилиотек США   - о целях и деятельно-
сти MLA: сбор и предоставление информации о медицинской науке и образова-
нии; просветительство в сфере здорового образа жизни населения. Пресс-рели-
зы, отчеты MLA.  www.mlanet.org/index.htm

147.Медицинские библиотеки мира - каталог ссылок   - ссылки на серверы меди-
цинских библиотек США, Канады, Австралии, стран Европы и Азии. 
http://www.lib.uiowa.edu/

148.Немецкая Центральная Медицинская Библиотека  - предоставление науч-
ной информации,  литературы и других средств массовой информации по спе-
циальностям: Гуманная медицина, Здравоохранение и их (ее) фундаментальные 
науки, Медицинская психология, психиатрия, Стоматология, Больницы, Прило-
жение(Применение) медицинской техники, Фармакология и токсикология, Ци-
тология и молекулярная биология, Естественнонаучная антропология. Онлайн - 
каталоги, архивы. Интернет-ресурсы - медицинские библиотеки во всем мире. 
www.zbmed.de  
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149.Библиотека Наук Здоровья Клода Мора университета Вирджиния - основ-

ные ресурсы- Medline, PubMed; журналы и книги- полного текста, учебники, 
статьи.   http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/library/

150.Европейский Союз для информации здоровья и библиотек (European Asso-
ciation for Health Information and Libraries) - цель: профессиональное разви-
тие, кооперации, обмен опытов; связи с библиотеками в восточной Европе. 
http://www.eahil.net

151.Электронная  журнальная библиотека -  университетская библиотека меди-
цинского университета Вены  - банк данных, бесплатно с зеленым пунктом; 
журналы полнотексты по специальности.  
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ZBMW

152.Биомедицинские цифровые библиотеки - био-медицинский журнал -откры-
тый доступ ко всем статьям; архив статей.  http://www.bio-diglib.com/home/

153.eMedicine - медицинская библиотека -  открытый доступ, медицинские книги 
для всех клинических областей.   http://www.emedicine.com/

154.Медицинская библиотека Merck – оn-line - библиотека по специальностям, ре-
сурсы: справочники, ссылки.   http://www.merck.com/mmpe/index.html  

155.Цифровая библиотека информации анатомии - Атласы Анатомии  - учебни-
ки анатомии и атласы анатомии.   http://www.anatomyatlases.org/  

156.Virtual Library on Genetics  (Biosciences )  виртуальная библиотека по гене-
тике.    http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/genetics.shtml

Медицинская литература  
(журналы и газеты, книги, справочники)

157.Журналы издательства «МедиаСфера» http://www.mediasphera.ru/journals
«Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова»             
«Профилактика заболеваний и укрепление здоровья» 
«Вестник дерматологии и венерологии» 
«Доказательная кардиология»
«Проблемы репродукции» 
«Кардиология»,
 «Стоматология»
«Эндоскопическая хирургия» 
«Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова» 
«Вестник оториноларингологии»
«Международный журнал медицинской практики» 
«Российский вестник акушера-гинеколога» 
«Доказательная медицина»

http://www.mlanet.org/index.htm
http://medicina.brot.ru/sites/778/click/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ZBMW
http://www.mediasphera.ru/journals/pirogov/
http://www.bio-diglib.com/home/
http://www.emedicine.com/
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/genetics.shtml
http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/library/
http://www.lib.uiowa.edu/
http://www.anatomyatlases.org/
http://www.merck.com/mmpe/index.html
http://www.eahil.net/
http://www.zbmed.de/
http://medicina.brot.ru/sites/4865/click/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.infoliolib.info/
http://www.remedium.ru/library/
http://www.rsl.ru/
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158.«Медлайн» – российский биомедицинский журнал - публикуются научные ста-
тьи, фундаментальные исследования по медицине.    http://www.medline.ru/

159.Журналы издательства «MediaMedica»: http://www.consilium-medicum.com/ 
«Консилиум Медикум»
«Инфекции и антимикробная терапия»
«Гинекология»
«Современная онкология»
«Психиатрия и психофармакотерапия»
«Сердечная недостаточность»

160.Медицинские журналы - полнотекстовые статьи, медицинские газеты, меди-
цинская периодика, архивы журналов  на medi.ru.   http://journals.medi.ru/

161.«Pharmateca» - независимый медико-фармацевтический журнал -освещает во-
просы лекарственного обеспечения, регистрации и сертификации фармацевти-
ческой продукции. Архив номеров.  http://www.pharmateca.ru/

162.«Детская гастроэнтерология Сибири»  - научный медицинский ежегодник.   
http://www.rusmedserv.com/gastrosib/ 

163.Журнал «Неврологический вестник»  http://www.infamed.com/nb/index.htm

164.«Стоматология Сегодня» - полная электронная версия профессиональной еже-
месячной газеты содержит полные версии материалов газеты. 
http://www.dentoday.ru/

165.«Кардиология» -  ежемесячный научно-практический журнал.
http://cardio-journal.ru/

166.«Хирургия позвоночника»  - журнал является единственным в России и стра-
нах СНГ периодическим изданием, посвященным исключительно вопросам опе-
ративной вертебрологии и смежным дисциплинам. 
http://www.spinesurgery.ru/about/ 

167.«Эндохирургия сегодня» - реферативный научно-практический журнал.
http://www.endomedium.ru/journal.php

168.«Российская нейрохирургия»  - научно-практический медицинский журнал. 
Статьи, обзоры, рецензии, лекции, случаи из практики. http://www.neuro.neva.ru/

169.«Фармацевтический вестник» - информационно-аналитическая газета о ново-
стях медицины и фармацевтики. Архив номеров.    http://www.pharmvestnik.ru/

170.«Новости Лучевой Диагностики» - электронная версия медицинского журна-
ла.   http://www.nld.by/ 
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171.«Esculapus info» -  еженедельный научно-практический журнал для врачей. 

Включает разделы: хроника событий,  оригинальные работы по различных во-
просам медицины, компьютерную тематику для врачей
http://esculapus.far.ru/bazis.htm 

172.«Электронный Медицинский журнал» -  Казанская Городская Клиническая 
больница №1-й. Архив публикаций. При использовании материалов ссылка на 
«Электронный Медицинский Журнал» обязательна.

173.http://www.1gkb.kazan.ru/emm/index.php?archive  

174.«Альтернативная медицина» - казанский научно-практический журнал. Ори-
гинальные материалы по рефлексотерапии, мануальной терапии, апитерапии, 
ароматерапии, гирудотерапии, гомеопатии, музыкотерапии, фитотерапии и дру-
гим методам лечения.   http://infamed.com/altmed/ 

175.«Русский медицинский журнал» -  независимое издание для практикующих 
врачей.  www.rmj.ru

176.«Актуальное в медицине»  on-line - журнал.  http://www.actualmed.net/  

177.«Медицинский вестник» - газета - новости, статьи, документы.
www.medvestnik.ru 

178.«The person» - психологический журнал - гуманистическая психология: К.Ро-
джерс, А.Маслоу, Ш.Бюллер, Г.Олпорт, В.Франкл, Р.Мэй.
http://www.personhuman.narod.ru/index1.html 

179.«Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии» - под ре-
дакцией Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова. 
http://www.antibiotic.ru/ab/  

180.Архив бесплатных полнотекстовых журналов по медицине и биологии со 
свободным доступом содержится на сайте, организованном PubMed Central.
http://www.pubmedcentral.nih.gov/

181.Научные журналы  по биологии -   биомедицинские журналы, он-лайн –жур-
налы, он-лайн – библиотеки, списки биологических журналов.
http://www.jcbi.ru/links/journals.htm

182.Биомедицинские журналы - больше чем 430 журналов полный доступ, бес-
платно доступные онлайн, условно-бесплатные, с доступам к старым статьям. 
http://www.freemedicaljournals.com/

183.Медицинские книги -  электронные версии медицинских изданий (книг) в сво-
бодном доступе, полные тексты, более чем 650 книг. http://www.freebooks4doc-
tors.com/

http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.nld.by/
http://www.neuro.neva.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.pharmateca.ru/
http://journals.medi.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.jcbi.ru/links/journals.htm
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.antibiotic.ru/ab/
http://www.personhuman.narod.ru/index1.html
http://www.medvestnik.ru/
http://www.actualmed.net/
http://infamed.com/altmed/
http://www.1gkb.kazan.ru/emm/index.php?archive
http://esculapus.far.ru/bazis.htm
http://www.endomedium.ru/journal.php
http://www.spinesurgery.ru/about/
http://cardio-journal.ru/
http://www.dentoday.ru/
http://www.rusmedserv.com/gastrosib/
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184.«Journal of Clinical Investigation» - журнал клинического исследования: (пол-

ные тексты статей).    http://www.jci.org/ 

185.Американский журнал по гинекологии.
http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymob/home  

186.«Немецкая Медицинская наука(gms)» - электронный журнал - открытый до-
ступ к медицинским статьям, электронные журналы индивидуальных ассоциа-
ций члена Ассоциации Научных Медицинских Обществ в Германии (AWMF), 
www.egms.de

187.Красная книга онлайн – инфекционные болезни, он-лайн визуальная библио-
тека  http://aapredbook.aappublications.org/  

188.ТРАВМА –он-лайн:  медицина (лекарство),  психиатрия, хирургия – статьи.
http://www.emedicine.com/med/TRAUMA.htm 

189.Онлайн Книги – биомедицинские книги  - полный доступ.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=Books

190.«BioMed» – журналы - открытый доступ, электронные публикации, библиотека, 
базы данных.   http://www.biomedcentral.com/  

191.Пресса HighWire  - список и поиск бесплатных полнотекстовых журналов.
 http://highwire.stanford.edu  

192.«Вич- медицина 2006» ( pdf)  http://hivmedicine.com/ 

193.«Атипичная пневмония»  ( pdf)  http://sarsreference.com/  

194. Книга «Туберкулез на рабочем месте» 2001
http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309073308

http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309073308
http://sarsreference.com/
http://hivmedicine.com/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=Books
http://www.emedicine.com/med/TRAUMA.htm
http://aapredbook.aappublications.org/
http://www.egms.de/
http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymob/home
http://www.jci.org/

