
Каталог популярных медицинских электронных on-line ресурсов 

I. Профессиональные медицинские Ассоциации  и Общества  

Российские профессиональные медицинские Ассоциации и Общества 

Российская Медицинская Ассоциация 

 

http://www.rmass.ru/ 

Российская Ассоциация Аллергологов и 

Клинических Иммунологов  
(сайт профессиональной Ассоциации специалистов в 

области аллергологии и иммунологии. Основное 

направление деятельности - интеграция и 

распространение новейших достижений в области 

аллергологии и иммунологии, информационная 

поддержка научных и клинических разработок) 

 

http://www.raaci.ru 

Российская Диабетическая Ассоциация 

 

http://diabetes.org.ru/ 

Российская  Ассоциации Медицинской 

Лабораторной Диагностики  
(сайт профессиональной организации, объединяющий 

всех специалистов клинической лабораторной 

диагностики и лабораторной медицины) 

 

http://www.ramld.ru/ 

Российская Гастроэнтерологическая ассоциация 

 

http://www.gastro.ru/ 

Стоматологическая Ассоциация России 

 

http://www.e-stomatology.ru/ 

Всероссийское научное общество  кардиологов 

 

http://www.cardiosite.info/  

Российское общество психиатров 
(профессиональная информация по психиатрии) 

 

http://www.psychiatr.ru/ 

Московское научное общество  Анестезиологов 

и Реаниматологов 

 

http://mnoar.med.ru/ 

Российские профессиональные медицинские научно-исследовательские институты и 

Центры 

Российский научный центр  Хирургии (РНЦХ) 
(профессиональная информация о трансплантации 

сердца, печени, поджелудочной железы, пересадки 

почки, в т.ч. детям, уникальные пластические 

операции на пищеводе, реконструкция 

трахеобронхиального дерева, атипичные резекции 

печени, эндоскопические вмешательства на органах 

грудной и брюшной полостей, реконструктивные 

операции на сердце и сосудах, протезирование 

брюшного и грудного отделов аорты и клапанов 

сердца, микрохирургические аутотрансплантации, 

сложнейшие аутопластические вмешательства, 

реплантация с применением микрохирургических 

методов, эндоваскулярное протезирование, 

использование гипербарической оксигенации, 

лазерной, криогенной и ультразвуковой техники, 

современные возможности реанимации и 

реабилитации) 

 

http://www.med.ru 

«Научный центр неврологии РАМН»  
 

http://neurology.ru/ 
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«Центральный НИИ туберкулеза РАМН»  

 

http://www.cniitramn.ru/ 

ФГУ «Межотраслевой научно-технический 

комплекс  «Микрохирургия глаза им. академика 

С.И. Федорова»» 
(профессиональная информация о новых разработках 

в офтальмохирургии)  

 

http://www.mntk.ru 

 

ФГБУ «Центральный НИИ гастроэнтерологии»  

 

http://www.gastro-online.ru/ 

ФГБУ «Центральный НИИ стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии Росмедтехнологий»  

 

http://www.cniis.ru/ 

 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий МЗ и СР РФ  

 

http://www.crirr.ru 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» 

 

http://www.mednet.ru/ 

ФГБУ «Центральный НИИ эпидемиологии» 

Роспотребнадзора  

 

http://www.pcr.ru/ 

ФГБУ «Центральный институт им. Н.Н. 

Приорова» Минздравсоцразвития России  

 

http://www.cito-priorov.ru/ 

«Самарский областной гериатрический центр» 

 

http://www.gerontology-samara.ru/ 

«Открытый Институт Здоровья» (распространение 

в России передового опыта в области общественного 

здоровья населения и внедрение научно-

обоснованных технологий по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

повышение качества медицинской помощи; 

исследовательская деятельность; выпуск 

информационного бюллетеня проекта ГЛОБУС 

(архив 2005-2008 гг.)) 

 

 

 

http://www.ohi.ru/ 

Зарубежные профессиональные медицинские Ассоциации, Общества, Фонды 

 «American Heart Association» (Американская 

ассоциация кардиологов) 

 

http://www.americanheart.org/ 

 «Health On the Net Foundation» (Фонд Health on 

The Net) 
 

http://www.hon.ch/ 

 «American Medical Association»  (Американская 

медицинская ассоциация ) 

 

http://www.ama-assn.org/ama 

II. Официальные медицинские организации 

Российские официальные медицинские организации 

Министерство  здравоохранения Российской 

Федерации  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

Министерство  здравоохранения  Самарской 

области 

http://minzdrav.samregion.ru/ 

Всероссийское научно-практическое общество 

эпидемиологов, микробиологов и паразитологов 

http://www.vnpoemp.ru/ 

Информационно-аналитический медицинский 

центр «ИнфаМед» 

http://www.infamed.com/ 
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Центр изучения социально-экономических 

проблем здравоохранения 

 

http://www.centrzdrav.com 

Зарубежные официальные медицинские организации 

Центр профилактической медицины (США) 

 

http://www.cdc.gov/ 

Институт психиатрической службы 

Американской психиатрической ассоциации 
(материалы по психиатрии)  
 

http://www.psych.org/IPS  

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

 

http://www.who.int/en/ 

Европейское бюро ВОЗ 

 

http://www.euro.who.int/en/home 

Национальный институт здоровья США 

 

http://www.nih.gov/ 

 «American College of Cardiology» (Американский 

колледж кардиологов)  

 

http://www.acc.org/ 

III. Медицинские сайты общей тематики 

Российские медицинские сайты общей тематики 

Русский медицинский сервер  
(популярные статьи, лекции для врачей, научная 

информация по различным специальностям) 

 

http://www.rusmedserv.com/ 

 

Медицинская информационная сеть (портал о 

здоровье и медицине) 
http://www.medicinform.net 

Univadis® - международный 

информационно-образовательный портал для 

врачей 

http://www.univadis.ru/about-us 

Stopstroke - сайт предназначенный 

пациентам с фибриляцией предсердий 

http://www.stopstroke.ru/ 

«Библиотекарь.ру» ( электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

Книги, периодика, графика, справочная и техническая 

литература) 

 

http://bibliotekar.ru/ 

 

«Медицина и право» (международные акты, указы 

Президента, законы РФ, приказы Минздрава, 

медицинская этика, стандарты медицинской помощи 

и др.) 

 

http://www.med-pravo.ru/ 

 

Медицинский  портал  «Remedium.ru» 

 (информация для специалистов в области 

здравоохранения) 

 

http://www.remedium.ru/ 

 

«Медицинская электронная библиотека» 

 

http://www.medstudy.narod.ru/  

Федеральный учебно-методический центр 

(ФУМЦ) - публикации и учебные видеоматериалы 

по медицине 

 

http://www.fumc.ru/ 

 

 

 НП «ЭСВЕРО» (некоммерческое партнерство по http://www.esvero.ru/ 
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поддержке социально-профилактических программ в 

сфере общественного здоровья (представляет отчеты 

по результатам исследований; тематические 

брошюры; бюллетень «Снижение вреда. Россия» 

(архив 2005-2011гг.)) 

 

Научная сеть  
(научно-образовательные и популярные материалы: 

курсы лекций, дипломы, биографии учёных, статьи, 

аннотации книг; календарь событий; анонсы 

конференций) 

 

http://nature.web.ru/ 

 Российская поисковая система «Scholar.ru» 

(каталог ссылок на научные статьи, авторефераты и 

диссертации, авторские научные работы и материалы 

для написания научных работ)  

 

http://www.scholar.ru/ 

Медицинский научно-образовательный портал 
(доступ к ресурсам: 
- cводный каталог периодики и аналитики по 

медицине - аналитическая роспись русскоязычных 

медицинских журналов 

- распределенный электронный каталог медицинских 

библиотек - раскрывает фонды медицинских 

библиотек России и Беларуси 

- справочник «Медики России» - персональные 

страницы ученых-медиков, содержащие 

биографическую информацию, а также списки 

опубликованных работ и изданий о данном лице) 

 

http://ip.medart.tomsk.ru/index.xml 

Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat - фонд составляет более 

750 тысяч научно-исследовательских работ 

(около 410 тысяч диссертаций и примерно 340 

тысяч авторефератов) по всем отраслям знаний 

http://www.dissercat.com/ 

Поисковая система "Google scholar" - поиск в 

различных дисциплинах и по разным 

источникам, включая прошедшие 

рецензирование статьи, диссертации, книги, 

рефераты и отчеты, опубликованные 

издательствами научной литературы, 

профессиональными ассоциациями, высшими 

учебными заведениями и другими научными 

организациями 

http://scholar.google.ru/ 

Всероссийский форум организаторов 

здравоохранения "Zdravmanager.ru" 

http://zdravmanager.ru/ 

Сайт Московского Городского Научного 

Общества Терапевтов (МГНОТ) - 

общеклинические и междисциплинарные 

проблемы, вопросы взаимодействия между 

врачами разных специальностей и различных 

учреждений здравоохранения, проблемы 

интенсивной диагностики и терапии, а также 

образовательные подходы 

http://www.mgnot.ru/index.php?mod1=art 

Зарубежные медицинские сайты общей тематики 

Универсальная научно-исследовательская 

поисковая система «Scirus» 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_old/scirus.htm 
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«Medical Matrix» (аннотированный каталог 

медицинских ресурсов на английском языке) 

 

http://www.medmatrix.org/ 

«Biomed Central» - библиографические описания, 

рефераты и полные тексты статей из 190 журналов 
http://www.biomedcentral.com/browse/bysubject/ 

«HighWire Press» (Internet imprint of the Stanford 

University Libraries - электронный архив издательства 

Стэнфордского университета) 

 

http://highwire.stanford.edu/ 

 

«MedlinePlus» (сайт Национального института 

здоровья США (информация по медицине от 

крупнейших медицинских библиотек мира) 

 

http://medlineplus.gov/ 

 

БД «Images» PubMed (около 3 миллионов 

изображений по биомедицинской литературе на 

основе полнотекстовых ресурсов в NCBI) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/images 

 

Издательство «Elsevier» (полные тексты статей по 

медицине, химии, физиологии) 

 

http://www.elsevier.ru/ 

«DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS» 

(более 2000 научных журналов по всем отраслям 

знания) 

 

http://www.doaj.org/  

 

«Flying publishe» (полные тексты книг на 

английском языке) 

 

http://www.flyingpublisher.com/  

Мировая цифровая библиотека (бесплатный 

доступ в сети Интернет в многоязычном формате к 

большому количеству материалов, представляющих 

культуры разных стран мира) 

 

http://www.wdl.org/ru/  

 

«Learning Resources Center» 
(медицинские предметно-тематические каталоги) 

 

http://lrc1.narod.ru/m1.html 

«Medic8.com» (британский медицинский сайт) 

 

http://www.medic8.com/ 

«Eldis» (научные исследования по медицине (26000 

полнотекстовых документов в свободном доступе) 

 

http://www.eldis.org/ 

 

«MED-edu.ru» (медицинский видеопортал) 

 

http://catalog.med-edu.ru/ 

«Врачи мира» (международная информационная 

сеть (публикации, видеоматериалы) 

 

http://www.medecinsdumonde.org 

«Imagine a wopld without  AIDS» (AIVI) 
(англоязычный сайт по созданию вакцины против 

СПИДа, представлены клинические исследования; 

публикации; учебные пособия и видеоматериалы) 

 

http://www.iavi.org/ 

Портал «ScitnsDirect» издательства  «Elsevier» 
(доступ к журнальным статьям и главам из книг  

(более 2500 журналов и 11000 книг)) 

 

http://www.sciencedirect.com 

«SciGuide» (научные ресурсы в открытом доступе) http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

 

IV. Электронные полнотекстовые версии книг и журналов 

Российские версии книг и журналов 
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«MedMir» (обзоры мировых медицинских журналов 

на русском языке: обзоры статей, посвященные 

клиническим исследованиям,  опубликованные в 

крупнейших мировых медицинских журналах, 

имеющие практическое значение) 
 

http://www.medmir.com/ 

 

«Webmedinfo» (доступ к полным текстам книг и 

статей из журналов по различным медицинским 

специальностям)  
 

http://www.webmedinfo.ru/ 

 

«Medlinks.ru» (полные тексты книг и журналов по 

медицинской тематике) 

 

http://www.medlinks.ru/sections.php/ 

Зарубежные полнотекстовые версии книг и журналов 

«AMA - Medical Journals» (архивы журналов по 

медицинской тематике) 

 

http://www.ama-assn.org/ama/pub/medical-

journals.shtml 

«Medi.ru» (архивы журналов по медицинской 

тематике)  
 

 

http://journals.medi.ru/ 

«BioMedCentral» (база англоязычных медицинских 

журналов) 

 

http://www.biomedcentral.com/browse/journals/ 

«Free Medical Journals» (база данных содержит 

информацию о 1380 медицинских журналах на 

разных языках) 

 

http://www.freemedicaljournals.com/ 

 

«HighWire Press Free Online Full-Text Articles» 
(база данных Стандфорского университета) 

 

 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

«FreeMedical books» (каталог биомедицинских 

книг) 

 

http://www.freebooks4doctors.com 

«Internet Scientific Publications» (электронные 

версии медицинских англоязычных журналов) 

 

http://www.ispub.com/ 

«Gevena Foundation for Medical Education and 

Research» (доступ к полным текстам статей по 

медицинской тематике) 

 

http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medical.ph

p/ 

 

«E-JOURNALS.ORG» (on-line версии журналов по 

всем отраслям знания) 

 

http://www.e-journals.org/ 

«Medicus Amicus» (полные тексты статей по 

различным медицинским специальностям) 

 

http://www.medicusamicus.com/ 

PLoS «Public Library of Science» (общественная 

научная библиотека (доступ к полнотекстовым 

материалам научных исследований в области 

медицины) 

 

http://www.plos.org/journals/index.php/ 

 

Журналы издательства «Oxford University Press» 
(в свободном доступе - оглавления из журналов, 

библиографические описания статей с рефератами, а 

также некоторые отдельные статьи из 90 журналов) 

 

http://www.oxfordjournals.org/ 

 

«Global Health Council» (Всемирный совет 

здоровья) – доступ к архивам журнала «Global Health» 

http://www.globalhealth.org/ 
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(2009-2011гг.); полным текстам тематических 

бюллетеней и обзоров 

 

V. Российские образовательные сайты для медицинских специалистов 

«IT Medical» (электронная медицинская библиотека) 

 

http://www.it-

medical.ru/index.php?option=com_mtree&Itemid=33/ 

«Инфаркту. Нет» (Российский кардиологический 

портал) 

http://www.infarktu.net/ 

«Кардиосайт» (полнотекстовые статьи по 

кардиологии) 

 

http://www.cardiosite.info/ 

«RusAnesth» (Русский анестезиологический сервер - 

полнотекстовые статьи по анестезиологии) 

 

http://www.rusanesth.com/ 

«Disser.ru» (сайт врачей-аспирантов) 

 

http://www.disser.ru/library.htm/ 

«Гастроэнтерологический портал России» 
(рефераты научных публикаций 2000-2005 гг.) 

 

http://www.gastroportal.ru/ 

«Формула врача» (справочный сервис, который 

содержит информацию из серии книг «Национальные 

руководства», «Клинические рекомендации» 

издательской группы «ГЭОТАР-Медиа» и других 

передовых изданий, а также журнальные статьи от 

ведущих российских и зарубежных специалистов) 

 

http://www.formulavracha.ru/cgi-bin/unishell 

«Эндоскопия.ru» 
(профессиональная информация о современных 

достижениях, возможностях и перспективах 

диагностической и лечебной эндоскопии)  
 

http://www.endoscopy.ru/ 

 

«Fly-massage» (специализированная электронная 

библиотека по массажу) 

 

http://fly-massage.narod.ru/ 

«MedCom» (медицинская статистика по РФ) 

 

http://www.medcom.spb.ru/left/official/stat/home.html 

«Medico.ru» (сайт последипломного образования 

врачей) 

 

http://www.medico.ru/ 

«RosOnkoWeb» (Российский Онкологический 

Портал) 

 

http://www.rosoncoweb.ru/ 

«Большая медицинская библиотека» (on-line 

библиотека для врачей, пациентов и студентов 

медицинских вузов) 

 

http://med-lib.ru/ 

 

1. «Medvuz.RU» (образовательный медицинский 

сервер) 

 

http://www.medvuz.ru/ 

«Mewo.ru» (медицинские публикации) http://mewo.ru/ 

 

«Nedug.ru» (информация по лечению, диагностике и 

профилактике различных заболеваний, ежедневно 

обновляемые медицинские новости, материалы о 

проведении выставок и конгрессов, ссылки.) 

http://www.nedug.ru/   

Библиотека врача для специалистов сферы https://lib.medvestnik.ru/  
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здравоохранения 

Медвестник : портал российского врача https://lib.medvestnik.ru/  

Энциклопедия : медицинская база знаний https://lib.medvestnik.ru/  

«СпортDоктор» (портал для специалистов 

спортивной медицины)  

 

http://sportdoktor.ru/ 

«МедУнивер» - медицинский информационный 

портал (содержит информацию по всем медицинским 

специальностям, включает «Медицинскую 

библиотеку», «Медицинский фото атлас»,  а также 

видеоматериалы) 

http://meduniver.com/ 

VI. Зарубежные образовательные сайты для медицинских специалистов 

«Driven by Chivas» (база данных англоязычных 

диссертаций по медицине) 

 

http://thumper.vtls.com:6090/ 

«Nobelprize.org» (официальный сайт Нобелевской 

премии) 

 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/ 

«Future Science Group Expert Reviews»  
(коллекция экспертных обзоров по биомедицинской 

тематике) 

 

http://www.expert-reviews.com/ 

 

«Future Science Group Future Medicine» (коллекция 

информационных материалов по перспективным 

направлениям медицины и здравоохранения) 

 

http://www.futuremedicine.com/ 

 

«Theses Canada Portal» (полные тексты диссертаций 

и авторефератов Библиотеки Канады) 

 

http://www.collectionscanada.gc.ca/ 

«arXiv.org» (крупнейший бесплатный архив 

электронных препринтов научных статей по физике, 

математике, астрономии, информатике и биологии) 

 

 

http: //arXiv.org/ 

VII.  Библиотеки 

«Национальная медицинская библиотека США» 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

 «Российская национальная библиотека» (РНБ) 

 

http://www.nlr.ru/ 

«Российская государственная библиотека» (РГБ) 

 

http://www.rsl.ru/ 

«Центральная научная медицинская библиотека» 

(ЦНМБ) 

 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

«Государственная научно-техническая 

библиотека» (ГНТБ) 

 

http://www.gpntb.ru 

 «Библиотека Самарского государственного 

медицинского университета» 

 

http://www.samsmu.ru/education/library/ 

«Самарская областная универсальная научная 

библиотека» (СОУНБ) 

 

http://www.lib.smr.ru/ 

«Федеральная электронная медицинская 

библиотека» (ФЭМБ) 
http://193.232.7.109/feml 
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VIII.  Электронно-библиотечные системы 

ЭБС «КнигаФонд» — электронный ресурс, 

предоставляющий литературу для образовательного 

процесса 

http://www.knigafund.ru/ 

ЭБС «ibooks.ru» — это широкий спектр самой 

современной учебной и научной литературы ведущих 

издательств России 

http://ibooks.ru/ 

ЭБС «BookUp» - электронный ресурс, 

предоставляющий доступ к  учебной и научной 

медицинской литературе российских издательств 

http://books-up.ru/ 
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