
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Doktor.Ru: Популярно о медицине 
 
Консультации специалистов. Форум. Архив ответов. Статьи. 
 
Infodoctor.ru — информация о медицине 
 
Сведения о заболеваниях. Медицинские справочники. Психологические тесты. Каталог лечебных 
учреждений. Статьи. Поиск. Форум. Ссылки. 
 
Медицина 2000 – Медицина для всех 
 
Информационные материалы: медицинские энциклопедии, энциклопедия лекарств, популярные и 
научные статьи, ответы врачей на вопросы посетителей сайта, конференция. 
 
Медицинская информационная сеть 
 
Портал о медицине, здоровье, психологии. Подборка популярных статей по медицине, в том числе, 
нетрадиционной, и здоровью. Интернет-магазин медицинской книги, коллекция полнотекстовых 
бесплатных версий книг. 
 
Медицинская диссертация — рекомендации по написанию, услуги поиска готовых работ  
 
Статьи о структуре, технических требованиях к диссертации. Перечень кодов специальностей научных 
работников. Тематические ссылки. 
 
Русский Медицинский Сервер — Медицина и здоровье в России 
 
Все о медицине в России. Болезни и лекарства, консультации специалистов, рекомендации по 
лечению. Здоровье и здоровый образ жизни. Медицина для профессионалов и пациентов. Сервисы 
для медицинских сайтов. Лечение в Германии и Израиле. Акушерство и гинекология. Высокие 
хирургические технологии. Генетика. Гомеопатия. Диагностика. Стоматология. Фармацевтический 
справочник. Пресса. Медицинская газета. 

ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 

Институт психотерапии и клинической психологии 
 
Информация об институте. Обучение на факультетах, в аспирантуре и ординатуре по специальностям: 
клиническая психология, психотерапия, наркология; проведение циклов, семинаров дополнительного 
образования, повышения квалификации по психологии и психотерапии. Учебный план, расписание 
занятий. Услуги: консультативная психиатрическая и психологическая помощь; издательско-
просветительские. Прайс-лист на учебные видеофильмы, книги, компьютерные и бланковые тестовые 
программы, психодиагностические методики. 

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.А.Кулакова Федерального агентства по 
высокотехнологичной медицинской помощи 
 
Информация об истории создания и развития центра. Список подразделений. Описание деятельности 
и услуг. Диссертационный совет. Форумы. Программы индивидуального обучения специалистов на 
рабочих местах, стоимость обучения. Тематические ссылки. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова 
 
Информация о структуре, истории Университета. Материалы для студентов и абитуриентов, для 
желающих получить последипломное образование. Научно-исследовательские изыскания, дипломы, 
монографии, информация об академическом совете. 

http://www.doktor.ru/
http://infodoctor.ru/
http://www.med2000.ru/
http://www.medicinform.net/
http://meddiser.com/
http://www.rusmedserv.com/
https://psyinst.moscow/
http://www.ncagip.ru/
http://www.ncagip.ru/
http://rsmu.ru/


ПЕРИОДИКА 
Вестник дерматологии и венерологии 
 
Архив с 2014 г.—… 

Вестник оториноларингологии 
 
Архив с 2013 г.—… 
Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 
 
Архив с 2010 г.—… 
Международный журнал медицинской практики 
 
Архив с 1996 г.—… 
Русский медицинский журнал 
 
Архив с 1996 г.—… 
Стоматология 
 
Архив с 2013 г.—… 
Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова 
 
Архив с 2010 г.—… 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 
 
Энциклопедия здоровья — раздел портала Кирилл и Мефодий 
 
Разделы энциклопедии: Неотложная помощь. Физиология человека. Анатомия и физиология человека. 
Хирургия. Уход за детьми и тяжелобольными. Иммунология. Стоматология. Методы исследования и 
диагностики. Офтальмология. Мать и дитя. Сексуальная жизнь. Питание, здоровый образ жизни. 
Нетрадиционная медицина. Косметология. Фармакологический и терапевтический справочники. 
Телефоны и адреса медицинских учреждений. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
Медицинская библиотека сервера Medlinks.ru 
 
Книги и руководства, тексты и резюме статей, систематизированные по типу публикаций и по 
разделам медицины. Поиск по библиотеке. Новости медицины и сайта. Каталог медицинских 
ресурсов. 

Медицинские лекции varles 
 
Медицинские лекции — физиология, гематология, неврология, офтальмология, паталого-анатомия, 
терапия. Курсовые, рефераты, приказы Минздрава РФ, атласы по анатомии и по лекарственным 
растениям, фармакологический справочник и др. Форум. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
Российская государственная библиотека 
 
Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. Специализированные базы данных. 
Электронная библиотека диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. 
Виртуальная справочная служба. 

Российская национальная библиотека 
 
О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. 

http://www.vestnikdv.ru/
http://www.vestnikdv.ru/
http://www.vestnikdv.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-otorinolaringologii
https://www.mediasphera.ru/journal/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova/
https://www.mediasphera.ru/journals/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.rmj.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/stomatologiya
https://www.mediasphera.ru/journal/khirurgiya-zhurnal-im-n-i-pirogova
http://megabook.ru/rubric/%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95
http://megabook.ru/rubric/%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95
http://medlinks.ru/topics.php
http://medlinks.ru/topics.php
http://medlinks.ru/topics.php
http://varles.narod.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Каталоги и картотеки. Фонды и коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. 
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов. 
 
Библиотека по естественным наукам РАН 
 
Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и продолжающихся изданий БЕН. 
Публикации сотрудников РАН. Естественные науки в Интернет. 
 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
 
Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. Международные мероприятия. 
Специальная информация. Новости и события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные 
программы, проекты. Библиотеки в Интернет. 
 
Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 
 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные каталоги. Имидж-каталог НБ МГУ. 
Продукты и услуги. Издательские проекты. 
 
Научно-медицинская библиотека Сибирского государственного медицинского университета 
 
О библиотеке. Электронный каталог „Медицинская книга“. Ресурсы Интернет. Издания СибГМУ. 
„Nota Bene!“ — ежемесячное информационное издание. Медицинские конференции. Электронная 
версия Научно-практического журнала „Бюллетень Сибирской Медицины“. 
 
Центральная научная медицинская библиотека ММА им. И. М. Сеченова (ЦНМБ) Министерства 
здравоохранения Российской федерации  
 
Историческая справка, Функции ЦНМБ. Услуги: абонементное и библиографическое обслуживание, 
копирование документов, переводы с иностранных языков и др. О режиме работы. Телефонный 
справочник подразделений библиотеки. Каталоги библиотечных фондов. Доступ для подписчиков в 
электронные базы данных библиотеки. Тарифы на доступ. 

http://www.benran.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://medlib.tomsk.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/

