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1. МЕДИЦИНСКИЕ РАЗДЕЛЫ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ КАТАЛОГОВ 

 

Каталог Google: Здоровье  

http://www.google.ru/Top/World/Russian 

Каталог List.ru: Медицина и здоровье 

http://list.mail.ru/10993/1/0_1_0_1.html 

Каталог Апорт: Медицина и здоровье 

http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?ID=145 

Каталог Яндекс: Здоровье 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Private_Life/Health/ 

Каталог: Rambler: Здоровье  

http://health.rambler.ru/ 

Ваш Медицинский Агент: каталог ресурсов  

http://medagent.ru/ 

Здоровье.ru.  

http://www.zdorovie.ru/ 
Медицинские новости, каталог медицинских 

статей, каталог медицинских сайтов  
 

Каталог медицинских ресурсов  

http://dir.rusmedserv.com/ 

Каталог медицинских ресурсов на «Русском медицинском сервере», с 

рейтингом сайтов 
 

http://www.mednavigator.ru/ 

Поисковая система и каталог медицинских ресурсов 

http://medpoisk.ru/ 
Болезни, профилактика, услуги и учреждения, оборудование и технологии. 

Материал собран по отраслям медицины. 

 

 

http://www.google.ru/Top/World/Russian/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
http://www.google.ru/Top/World/Russian
http://list.mail.ru/10993/1/0_1_0_1.html
http://list.mail.ru/10993/1/0_1_0_1.html
http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?ID=145
http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?ID=145
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Private_Life/Health/
http://health.rambler.ru/
http://health.rambler.ru/
http://medagent.ru/
http://medagent.ru/
http://www.zdorovie.ru/
http://www.zdorovie.ru/
http://dir.rusmedserv.com/
http://dir.rusmedserv.com/
http://www.mednavigator.ru/
http://medpoisk.ru/
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ОБЩИЕ РЕСУРСЫ 

 Казахстанский Медицинский Портал SVS MEDICAL 

www.svsmedical.kz 

 «AskDoctor.ru» - медицинский портал 

http://www.km.ru/health  
Новостной научно-популярный журнал по вопросам медицины. 

Публикации по разделам: детское здоровье, косметология, наука и 

практика, образ жизни, питание и диеты, секс и здоровье, советы здоровым 

и больным, среда обитания. Система поиска медицинских товаров, 

лекарств, услуг и организаций. Виртуальные консультации врачей 30 

специальностей. Энциклопедия. Фармакологический справочник. Словарь 

терминов.  

 «Doktor.ru» - популярный сайт о медицине 

http://www.doktor.ru  
Словарь медицинских терминов и понятий. Публикации по разделам: 

профилактика инфекционных заболеваний, урология, диабет, хирургия, 

проктология. Справочник по операциям: определение, показания, этапы и 

т.д. 

 It-med.ru - медицинская энциклопедия 

http://www.it-med.ru  

Систематизированный по алфавиту каталог болезней с описанием 

клинической картины, методов профилактики и лечения. Справочник 

фармацевтических препаратов. 

 Likar-info - медицинский информационно-справочный портал 

Украины 

http://www.likar-info.com 
Статьи и справочная информация по разделам: медицинские знания и 

практика, заболевания, нетрадиционная медицина, материнство и детство, 

здоровый образ жизни.  
 

 Lib.ru : Медицина  

http://lib.ru/NTL/MED 
Подборка книг и справочников по медицине в библиотеке Максима 

Мошкова. 

http://www.svsmedical.kz/
http://www.km.ru/health
http://www.doktor.ru/
http://www.doktor.ru/
http://www.it-med.ru/
http://www.it-med.ru/
http://www.likar-info.com/
http://www.likar-info.com/
http://www.likar-info.com/
http://lib.ru/NTL/MED/
http://lib.ru/NTL/MED/
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 Medicus.ru - медицинская информационная система 

http://www.medicus.ru  
Новости медицины. Публикации для пациентов и специалистов. Разделы: 

стоматология, кардиология, хирургия, наркология, венерология, 

профилактика и гигиена. Консультации специалистов. Рефераты. 

Терминология. Списки лекарственных препаратов.  

 «Medi.ru» - медицинская информационная система 

http://medi.ru/  
Подборка аннотаций к медицинским препаратам различных фирм. Поиск и 

алфавитный перечень препаратов. Медицинские периодические издания, 

монографии. 

 Medix.ru - информация о лекарствах и заболеваниях 

http://www.medix.ru  
Практические рекомендации по ответственному самолечению. 

Безрецептурные фармацевтические препараты. Хронические заболевания - 

информация для пациентов. 

 

 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. 

 «Medlink» - медицинский тематический каталог 

http://www.medlinks.ru/   
Подборка ссылок на ресурсы как для специалистов, так и на научно-

популярные. Рейтинг медицинских сайтов. Медицинские новости. 

 «NarCom» - русский сервер против наркотиков 

http://www.narcom.ru/   
Субъективные мнения специалистов по проблеме наркотической 

зависимости. Законы и нормативные документы. Советы родным и близким 

наркоманов. Ранняя диагностика. Адреса групп взаимопомощи. 

Тематические материалы. 

 

 

http://www.medicus.ru/
http://medi.ru/
http://www.medix.ru/
http://med-lib.ru/
http://med-lib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.narcom.ru/
http://www.narcom.ru/
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 «Farmo.ru» - медицинский портал 

http://www.farmo.ru/  
Подборка публикаций о различных заболеваниях и лекарственных 

препаратах. Статьи о медицинском страховании. 

  

 Free Medical Books / Bernd Sebastian Kamps 

http://www.freebooks4doctors.com/ 

Каталог биомедицинских книг содержит ссылки на опубликованные в 

Интернете полные тексты книг по медико-биологическим дисциплинам. На 

сегодня размещены ссылки более чем на 650 изданий, главным образом, на 

английском языке. 
 

 Библиотека доктора Соколова 

http://www.med2000.ru/ 
Бесплатные книги по андрологии, лор-заболеваниям, гинекологии, 

урологии, хирургии, дерматологии, эндоскопии, психотерапии, 

эндокринологии и многим другим разделам медицины. 

 Большая энциклопедия медицины - электронный справочник 

http://www.aibolit.hl.ru  
Разделы энциклопедии: заболевания, анатомия, фармацевтика, фитотерапия, 

акушерство, хирургия, онкология, стоматология. Алфавитный справочник 

лекарств. Сборники статей по косметологии, сексологии, о СПИДе. 

Рекомендации по улучшению зрения, основанные на методе Бейтса. 

 Ваше здоровье - медицинская справочная служба 

http://www.healthnet.ru  
Справочник заболеваний и лекарств. Материалы о здоровом образе жизни и 

фитотерапии. 

 «Вредно» - вредные привычки, зависимости и мании 

http://www.vredno.ru/  
Подборка материалов о вредных привычках (наркомания, алкоголизм, 

сексомания и др.): тесты на определение зависимости, советы специалистов. 

Форумы и новости по тематике. 

 

 

 

http://www.farmo.ru/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.med2000.ru/
http://www.aibolit.hl.ru/
http://www.aibolit.hl.ru/
http://www.healthnet.ru/
http://www.vredno.ru/
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 Доктор Плюс - справочная информация по лечению заболеваний 

http://www.medi.bv.ru    
Информация о заболеваниях: геморрой, аллергия, грипп, венозная сетка, 

грибковые. Описание препаратов, применяемых при лечении. Публикации 

по аспектам патогенетической терапии.  

 Домашняя медицина - медицинские справочники и программы 

http://www.x-medicine.com  
Справочники заболеваний с рекомендациями по домашним методам 

профилактики и терапии; траволечения и соколечения. Информация о 

программном обеспечении для гомеопатии, электро-, рефлексотерапии.  

 Здоровый образ жизни 

http://forum.rax.ru/forumdisplay.php?s=&forumid=32   
Обсуждение проблем ЗОЖ, сохранения здоровья и оздоровления. Болезни: 

где и как лечить. Беременность и контрацепция. Здоровье ребенка, 

женщины, мужчины.  

 Здоровье 

http://www.rax.ru/catalog/68.html  
Болезни - профилактика, диагностика, лечение. Сексология для всех. 

Женское здоровье. Здоровый образ жизни. Медицинское образование. 

Медтехника и технологии. Фармбизнес. 

 Здоровье.Ру - справочно-информационный медицинский портал 

http://www.zdorovie.ru  
Информация о заболеваниях (аллергология, альтернативная медицина, 

иммунология, онкология и др.), лекарственных препаратах, медицинских 

центрах и врачах (направления, адреса). Аннотированный каталог 

медицинских ресурсов и учреждений, систематизированный по отраслям 

медицины. Справочник лекарственных препаратов и БАД. Обзор методик 

лечения и диагностики заболеваний. Новости медицинского рынка. 

 Здоровье человека - медицинский информационно-справочный 

портал 

http://www.iamok.ru   
Информация о функциях и устройстве всех систем человеческого 

организма. Справочник заболеваний: проявление, симптомы, неотложная 

http://www.medi.bv.ru/
http://www.medi.bv.ru/
http://www.x-medicine.com/
http://forum.rax.ru/forumdisplay.php?s=&forumid=32
http://forum.rax.ru/forumdisplay.php?s=&forumid=32
http://www.rax.ru/catalog/68.html
http://www.zdorovie.ru/
http://www.iamok.ru/
http://www.iamok.ru/
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помощь и лечение. Материалы по нетрадиционной медицине (народные 

рецепты, йога, фитотерапия) и профилактике заболеваний. Рефераты по 

медицине. 

 

 Издательство Практика 

http://www.practica.ru/history.htm 
Основная цель «Практики» — обеспечение российских практикующих 

врачей лучшими переводными бесплатными медицинскими книгами. 

 

 Издательство Медиа Сфера 

http://www.mediasphera.ru/ 
Медицинские книги и журналы. 

 Интернет-доктор - справочник по оказанию первой помощи и 

уходу за больными 

http://www.medport.ru/intemet-doctor  
Сведения по анатомии и физиологии пищеварительной системы. 

Справочники: по оказанию неотложной помощи при несчастных случаях и 

критических заболеваниях; организации питания и процедур для больных; 

лекарственным растениям. Инструкции по осмотру больного. 

 ИнфаМед - информационно-аналитический медицинский центр 

http://www.infamed.com  
Информация по теоретическим и практическим вопросам медицины: 

клиническая нейрофизиология; квалификационные тесты для врачей; 

компьютерные программы; мануальная и рефлексотерапия; статьи, обзоры, 

справочники для врачей. Анатомический, аурикулярный, болевой атласы. 

 

 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» 

 «Мама.ру» — медицинская клиника репродукции 

http://www.mama.ru  

http://www.practica.ru/history.htm
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medport.ru/intenet-doctor
http://www.medport.ru/intenet-doctor
http://www.infamed.com/
http://lechebnik.info/
http://lechebnik.info/
http://www.mama.ru/
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Общая информация о клинике и ее услугах (диагностика и лечение 

бесплодия). Контактные данные. Вопросы и ответы врача. Энциклопедия, 
словарь и др. 

 «Меди» - медицинская ассоциация 

http://www.emedi.ru/  
Информация об ассоциации медицинских компаний, оказывающих услуги в 

области стоматологии, косметологии, офтальмологии, семейной медицины.  

 Медицина 2000 - универсальный медицинский справочник 

http://www.med2000.ru  
Информационные материалы: медицинские энциклопедии, энциклопедия 

лекарств. Справочники: лекарств, инфекций, заболеваний, анализов, 

прививок, нетрадиционной медицины. Сборник популярных и научных 

статей. Ответы врачей на вопросы посетителей сайта. Поиск препаратов в 

базе данных. Анонсы журналов. 

 Медицина и здоровье - сборник популярных публикаций 

http://www.medicinal.narod.ru  

Описание анатомии человека. Рекомендации по ведению здорового образа 

жизни: питание, личная гигиена, физкультура и массаж. О физиологии 

половой жизни, планировании семьи и протекании беременности. 

Справочник заболеваний и медикаментов. Обзор возможностей 

нетрадиционной медицины. Советы по оказанию неотложной медицинской 

помощи. 

 

 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 

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 библиотека 

http://www.kuban.su/medicine/  
Библиотека собрана из различных источников медицинской информации- 

периодических изданий, электронных версий книг, статей. В нее вошли 

статьи из таких журналов как «Кардиология», «Гастроэнтерология», 

http://www.emedi.ru/
http://www.med2000.ru/
http://www.medicinal.narod.ru/
http://www.biografia.ru/knigi6.html
http://www.biografia.ru/knigi6.html
http://www.biografia.ru/odjvu.html
http://www.kuban.su/medicine/
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«Медицинский вестник», «Журнал практического врача», «Фармакология и 

фармакотерапия», «Русский медицинский журнал» и др. Книги- 

«Клиническая фармакология», «Эндокринология», «Антибиотики и 

антибиотерапия», «Мануальная терапия», «Язвенная болезнь» и т.д. 

Содержит большой список ссылок на адреса медицинских сайтов Интернет, 

некоторые официальные документы. Медицинская библиотека 

предназначена для студентов медицинских вузов и врачей, работающих в 

различных областях медицины. 

 

 Медицинская библиотека Gamgam.boom   

 

http://gamgam.boom.ru/   
Содержит книги (с бесплатным доступом к полным текстам) по всем 

разделам медицины: инфекционные заболевания и осложнения, СПИД, 

ревматизм, заболевания соединительной ткани, заболевания сердца и 

сосудов, заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

 Медицинская информационная сеть 

http://medicinform.net/  

Подборка популярных статей по медицине (в том числе нетрадиционной) и 

здоровью. Рефераты и истории болезней. Интернет-магазин медицинской 

книги, коллекция полнотекстовых бесплатных версий книг. Новости мира 

медицины 

 Медицинская информация 

http://www.ray-s.boom.ru  
Материалы по традиционной и нетрадиционной медицине для врачей и 

пациентов.  

 

 Медицинская он-лайн библиотека для врачей, пациентов и 

студентов медицинских ВУЗов!  
 

http://www.med-lib.ru/ 
Бесплатные справочники, энциклопедии, книги, монографии, рефераты, 

англоязычная литература, тесты. 

 

 Медицинская литература / ИАЦ "Гарант-Информ" 

http://www.medbook.net.ru/ 

http://gamgam.boom.ru/#Инфекционные#Инфекционные
http://gamgam.boom.ru/#Ревматизм#Ревматизм
http://gamgam.boom.ru/#Заболевания1#Заболевания1
http://gamgam.boom.ru/#Заболевания1#Заболевания1
http://gamgam.boom.ru/#Заболевания2#Заболевания2
http://medicinform.net/
http://www.ray-s.boom.ru/
http://www.med-lib.ru/
http://www.medbook.net.ru/
http://www.medbook.net.ru/
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В библиотеке представлены книги, справочники, учебники, методические 

рекомендации. Материал систематизирован по отраслям медицины. Ресурс 

предназначен для медицинских работников, студентов, абитуриентов и 

школьников 

 

 Медицинский проект Webmedinfo 

http://www.webmedinfo.ru/library/ 
Здесь хранятся медицинские книги по всем отраслям медицины в pdf. 

формате для чтения и скачивания. Сортированы по фамилии автора и 

тематике. 

 Медицинский справочник 

http://www.medicina.kharkov.ua/medref  
Описания заболеваний, лекарственных препаратов, растений, 

ароматических масел. 

 

 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. 

 Мой личный доктор - материалы о здоровье и здоровом образе 

жизни 

http://www.vitadoc.narod.ru  
Статьи, обзоры по профилактике и лечению заболеваний. Справочник по 

фитотерапии.  

 «Ремедиум» - медико-фармацевтический портал 

http://www.remedium.ru/  
Профессиональная справочная информация по медицинской тематике. 

Новости медицины. 

 Российский медицинский сервер 

http://www.med.ru/  

http://www.medicina.kharkov.ua/medref
http://www.infamed.com/katalog/
http://www.infamed.com/katalog/
http://www.vitadoc.narod.ru/
http://www.vitadoc.narod.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.med.ru/
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Информация о медицинских организациях, ассоциациях, обществах. 

Новости науки и медицины. Коллекция ссылок на российские медицинские 

сайты. 

 «Россия без наркотиков» - общероссийский союз 

http://www.rwd.ru/  
Материалы, посвященные борьбе с наркоманией: новости, библиотека 

(статьи из различных источников). 

 Русский медицинский сервер 

http://www.rusmedserv.com/  
Информация для специалистов и пациентов по различным отраслям 

медицины: гинекология, педиатрия, терапия и др. Медицинские 

публикации.  

 Тяжелые и неизлечимые заболевания - справочно-

информационные материалы 

http://www.wi.boom.ru  
Справочники: по оказанию скорой и неотложной помощи, бытовых ядов; 

медицинская энциклопедия; домашний лечебник. Статьи, обзоры, новости 

медицины о лечении онкологических, наследственных, инфекционных и др. 

заболеваний. Сборник рекомендаций сексолога и акушера-гинеколога. 

Тексты книг по нетрадиционной медицине (тибетской, народной, 

гомеопатии). 

 

 Электронная библиотека Вestmedbook 

http://www.bestmedbook.com/ 
Лучшие книги по всем разделам медицины. 

 

 Электронная библиотека Мedlinks.ru 

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

Разделы библиотеки по специальностям:  
Акушерство и гинекология, альтернативная медицина, гастроэнтерология, 

проктология, дерматология и венерология, инфекционные болезни, 

травматология и ортопедия, педиатрия и неонатология, фармакология и 

фармация,  эндокринология и др. 

 

 

http://www.rwd.ru/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.wi.boom.ru/
http://www.wi.boom.ru/
http://www.bestmedbook.com/
http://www.medlinks.ru/sections.php
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=60
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=39
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=48
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=48
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=62
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=59
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=51
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=29
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=35
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=35
http://www.medlinks.ru/topics.php?op=topic&topic=63
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 Электронная библиотека по здоровью, здоровому образу жизни и 

духовному развитию человека 

 

http://www.universalinternetlibrary.ru/ 
Поиск книг по автору, названию. 

 Электронная медицинская энциклопедия 

http://www.med-site.narod.ru  
Справочник сердечно-сосудистых заболеваний, акушерских патологий, 

болезней полости рта. Изложение физиологии половой жизни. О СПИДе. 

Описание методик лечения раковых опухолей. Каталог лекарственных 

растений. Рекомендации для женщин по уходу за собой. Советы по 

улучшению зрения по методу Бейтса. Список фармацевтических 

препаратов.  

 Энциклопедия здоровья - раздел портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.mega.km.ru/health  

Научно-популярные статьи о медицине и здоровье. Статьи 

систематизированы по разделам: неотложная помощь, 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, гигиена и эргономика. 

Фармакологический и терапевтический справочники.  

 Энциклопедия центра «Эмос» 

http://www.sunduk.ru/Encvcl  

Энциклопедия лекарственных растений: информация о химическом составе, 

применении в медицине и питании, рецепты кулинарных блюд. 

Информация о химическом составе пищевых продуктов. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 Акушерство и гинекология в России 

http://www.obgyn.ru/  
Статьи специалистов, посвященные вопросам акушерства и гинекологии. 

Представлены материалы как для врачей, так и для пациентов. Информация 

о конференциях. 

 

 

http://www.universalinternetlibrary.ru/
http://www.med-site.narod.ru/
http://www.mega.km.ru/health
http://www.sunduk.ru/Encvcl
http://www.obgyn.ru/
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 Акушерство и перинатология 

http://med.pfu.edu.ru/_new/russian/win/departments/obstet/method/obstet/o

bstet.html 
Методические разработки для студентов (Российского университета 

дружбы народов) 

 Анализ кардиотокограмм 

http://gw.yma.ac.ru/books/~ctg/index.htm  
Компьютерное методическое пособие для практикующих акушеров-

гинекологов, врачей, проходящих специализацию по акушерству и 

гинекологии, а также студентов. 

 Анестезиологическое обеспечение родов: двадцать вопросов и 

ответов 

http://critical.onego.ru/critical/actual/5/a5_a.html  
Проблемы анестезиологии. Преждевременные роды. Вопросы 

обезболивания, методики, проведения анестезии при кесаревом сечении, 

стандарт действии. 

 Беременность и роды у женщин с синдромом Марфана и 

акромегалией 

http://critical.onego.ru/critical/actual/marfan/marfan.htm  
Проблемы перинатологии. Синдром Марфана: патогенетические 

механизмы, клинические проявления. Вопросы вынашивания беременности 

и родоразрешения. 

 

 Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов 

 

http://www.medi.ru/doc/86.htm 
Полные тексты избранных статей. 

 «Водный ребенок» - нетрадиционные методы родов 

http://waterbaby.karelia.ru  

Сайт о водных родах на примере одной семьи. Сведения о методиках 

проведения занятий с новорожденными. Видео- и фотоматериалы. 

Тематические книги и статьи. Координаты людей, занимающихся родами в 

воде. 

 

http://med.pfu.edu.ru/_new/russian/win/departments/obstet/method/obstet/obstet.html
http://med.pfu.edu.ru/_new/russian/win/departments/obstet/method/obstet/obstet.html
http://gw.yma.ac.ru/books/~ctg/index.htm
http://critical.onego.ru/critical/actual/5/a5_a.html
http://critical.onego.ru/critical/actual/5/a5_a.html
http://critical.onego.ru/critical/actual/marfan/marfan.htm
http://critical.onego.ru/critical/actual/marfan/marfan.htm
http://www.medi.ru/doc/86.htm
http://waterbaby.karelia.ru/
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 Дородовые кровотечения 

http://critical.onego.ru/critical/consult/pages/abrplacent/abr_placent.htm  
Проблемы акушерства. Преждевременная отслойка плаценты. Степени 

тяжести, этиология, диагноз и лечение. Неонатальный исход. 

 Женское здоровье - Украинское медицинское общество 

http://www.ukrmedsoc.dp.ua/ru/goals_r.htm  
Медицина. Проблемы акушерства и гинекологии. Новости. Статьи, 

публикации. 

 Интраназальная анестезия в родах 

http://critical.onego.ru/critical/actual/shifman/stadol/intranas.htm  

Проблемы анестезиологии и реанимации. Обезболивание родов. Буторфано 

тартрат-анестетик. Интраназальная, эпидуральная, центральная анальгезия. 

 Компьютерная диагностика преэклампсии 

http://research.karelia.ru/medlogic/  
Интегральный анализ диагностических факторов и классификация степеней 

тяжести преэклампсии. Клинические случаи и наблюдения. Доступ к 

компонентам диагностической экспертной системы. 

 Макмирор-Комплекс в гинекологии 

http://www.cscrussia.ru/rus/publications/makk.shtml  
Проблемы гинекологии. Инфекционный вульвовагинит. Вопросы лечения. 

МАКМИРОР-КОМПЛЕКС - комбинация нифурателя и нистатина. 

Рекомендации, исследования. 

 Методика применения сульфата магния у женщин с эклампсией 

http://critical.onego.ru/critical/consult/pages/magnes.htm  
Проблемы акушерства. Эклампсия. Сульфат магния: режимы применения, 

клинический мониторинг лечения, возможные осложнения. 

 Новые препараты в лечении вагинальной инфекции 

http://www.cscrussia.ru/rus/publications/makk3.shtml  
Воспалительные заболевания женских половых органов. Причины, 

осложнения. МАКМИРОР-КОМПЛЕКС - широкий спектр антимикробного 

действия. 

http://critical.onego.ru/critical/consult/pages/abrplacent/abr_placent.htm
http://www.ukrmedsoc.dp.ua/ru/goals_r.htm
http://critical.onego.ru/critical/actual/shifman/stadol/intranas.htm
http://research.karelia.ru/medlogic/
http://www.cscrussia.ru/rus/publications/makk.shtml
http://critical.onego.ru/critical/consult/pages/magnes.htm
http://www.cscrussia.ru/rus/publications/makk3.shtml
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 Преэклампсия и гипертонические расстройства беременности 

http://www.healthauality.ru/library/sbornik1/content.htm  
Сборник статей. Архив: ZIP-формат. 

 Принципы интенсивной терапии тяжелых атипичных форм 

позднего гестоза 

http://critical.onego.ru/critical/actual/infuz/hestter.htm  
Поздний гестоз. Основные принципы интенсивной терапии. Адекватные 

инфузионные среды, последовательность коррекции гиповолемических 

расстройств, плазмаферез. 

 Синдром Марфана и беременность 

http://critical.onego.ru/critical/actual/vestit/marfan.htm  
Синдром Марфана: патология, клиника, данные объективного 

исследования, лечение. Пособие по обезболиванию родов, кесареву 

сечению. Клинические случаи, анализ. 

 Современные методы контрацепции 

http://www.obgyn.ru/co/index.htm  
О контрацепции для пациентов и специалистов. Вопросы и ответы. 

 Флебология и акушерство 

http://www.chat.ru/~flebo/  
Научно-практический сайт. Новости. Статьи. Вопросы и ответы. Журнал 

«Проблемы беременности». Ссылки. 

4. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 

 Anesthesia and critical care 

http://anestriesia.boom.ru  

Ресурсы по анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии. 

 Амбулаторная анестезиология 

http://rusanesth.com/daycasesurgery/  
О проблемах обезболивания в стационарах одного дня. Вопросы анестезии: 

особенности, профили, медицинская документация. Статьи, обзоры, 

рекомендации. 

http://www.healthauality.ru/library/sbornik1/content.htm
http://critical.onego.ru/critical/actual/infuz/hestter.htm
http://critical.onego.ru/critical/actual/infuz/hestter.htm
http://critical.onego.ru/critical/actual/vestit/marfan.htm
http://www.obgyn.ru/co/index.htm
http://www.chat.ru/~flebo/
http://anestriesia.boom.ru/
http://rusanesth.com/daycasesurgery/
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 Анестезия диприваном при термических поражениях 

http://critical.onego.ru/critical/actual/diprivan/diprivan.htm  
Вопросы анестезиологии. Травматические перевязки у обожженных. 

Методы обшей анестезии. Диприван - анестетик. Методика исследования, 

результаты, обсуждения. 

 Вопросы акушерской анестезиологии 

http://www.rusanesth.com/acusher/index.htm  
Проблемы анестезиологии. Акушерство. Доклады, публикации, статьи, 

обзоры, рекомендации. 

 Госпиталь.ру 

http://www.hospit.al.ru/  
Новости анестезиологии, реаниматологии, интенсивной и респираторной 

терапии. Публикации, форум, ссылки. Законодательство, нормативные 

документы. 

 Интенсивная терапия и реанимация - общие вопросы 

http://anesthesia.boom.ru/it/gqi/index.htm  
Легочно-сердечная реанимация. Интубация трахеи, пункция и 

катетеризация. Венесекция, торакоцентез, постановка желудочного зонда. 

Методики, рекомендации, литература. 

 Интенсивная терапия новорожденных 

http://www.rusmedserv.com/nicu  
Реанимация новорожденных. Методы лечения, медикаменты, оборудование, 

литература, ссылки. Дискуссионный клуб. Родителям: советы, опыт других, 

словарь. 

 Интенсивная терапия при острой кровопотере 

http://critical.onego.ru/critical/actual/toliatti/vartl.html  
Вопросы акушерства. Острая кровопотеря и способы восполнения ОЦК. 

Кровь и кровезаменители. Инфузионная терапия и вспомогательное 

лечение. Коррекция кислотно-основного состояния. 

 Интерплевральная анальгезия и анестезия 

http://critical.onego.ru/critical/actual/arina/intplev/intplev_a.htm  

http://critical.onego.ru/critical/actual/diprivan/diprivan.htm
http://www.rusanesth.com/acusher/index.htm
http://www.hospit.al.ru/
http://anesthesia.boom.ru/it/gqi/index.htm
http://www.rusmedserv.com/nicu
http://critical.onego.ru/critical/actual/toliatti/vartl.html
http://critical.onego.ru/critical/actual/arina/intplev/intplev_a.htm
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Вопросы анестезиологии. Метод интерплевральной анальгезии: механизм и 

методика выполнения блокады, клиническое применение, осложнения и 

противопоказания. 

 Интубация в сознании и трудная интубация 

http://anesthesia.boom.ru/ia/index.htm  
Вопросы анестезиологии. Интубация: обеспечение, алгоритм действий. 

Рекомендации Американского Совета Анестезиологов. 

 Клинические рекомендации практикам 

http://www.smh.toronto.nn.ca/hslibrary/hslclinp.htm  
Клинический каталог, рекомендации практикам. Канадская Медицинская 

Ассоциация. Рекомендации к практической анестезии. Общество Канадских 

Анестезиологов. 

 Нейрореанимация 

http://anesthesia.boom.ru/it/neuro/index.htm  
Поражение мозга и черепно-мозговая травма. Вопросы интенсивной 

терапии. Синдромы нарушения, протоколы лечения, типичные ошибки. 

 Неотложная медицина 

http://www.embbs.com  

Библиотека рентгенограмм, фотографий, электрокардиограмм и т.п. по 

неотложной медицине. Раздел по обсуждению интересных случаев из 

практики. 

 Новые технологии в анестезиологии и реаниматологии 

http://www.rusanesth.com/new_tech/index.htm  

Проблемы анестезиологии. Новости, сравнительный анализ применения, 

методики. Обзоры, доклады, рекомендации,обсуждения. 

 Общая анестезия 

http://anesthesia.boom.ru/ga/index.htm  
Вопросы анестезиологии. Общая анестезия взрослых и детей. Роденаркон - 

внутривенный анестетик. Стандарты, пособия, современные компоненты. 

 Общие вопросы анестезиологии 

http://anesthesia.boom.ru/gqa/index.htm  

http://anesthesia.boom.ru/ia/index.htm
http://www.smh.toronto.nn.ca/hslibrary/hslclinp.htm
http://anesthesia.boom.ru/it/neuro/index.htm
http://www.embbs.com/
http://www.rusanesth.com/new_tech/index.htm
http://anesthesia.boom.ru/ga/index.htm
http://anesthesia.boom.ru/gqa/index.htm
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Вопросы анестезии. Стандартные протоколы, практическое проведение. 

Анестезиологические рекомендации при оперативных вмешательствах. 

 Открытый контур 

http://okontur.narod.ru  
Клуб анестезиологов-реаниматологов. Публикации, дискуссии. 

 Послеоперационное угнетение дыхания: физиологические 

механизмы и методы коррекции 

http://critical.onego.ru/critical/actual/4/a4_a.html  

Послеоперационный период. Дыхательная недостаточность: причины, 

механизм развития, роль депрессантов и миорелаксантов в ЦУД. 

Антидепрессанты: клиническая фармакология и применение. 

 Проблемы общей анестезиологии 

http://www.rusanesth.com/genantest.htm  

Средства и методы проведения общей анестезии. Лекарственные препараты. 

Комбинированный наркоз. Низкопоточная анестезия. Статьи, обзоры, 

рекомендации. 

 Реанимация новорожденных 

http://www.aiha.com/english/health/fulltext/699.htm  

Учебное пособие. Формат PDF И MS Word 

 Регионарная анестезия 

http://anesthesia.boom.ru/ra/index.htm  
Вопросы анестезии. Эпидуральная, паравертебральная, гипербарическая, 

локорегиональная. Клинические обзоры, методики проведения. 

 Регионарная анестезия и лечение боли 

http://www.rusanesth.com/regpub.htm  
Проблемы анестезиологии. Защита организма от боли. Регионарная 

анестезия: рациональные подходы, практические аспекты, методики 

проведения. 

 Руководство по местной анестезии в гинекологии 

http://www.manbit.com/oa/oaindex.htm  

http://okontur.narod.ru/
http://critical.onego.ru/critical/actual/4/a4_a.html
http://critical.onego.ru/critical/actual/4/a4_a.html
http://www.rusanesth.com/genantest.htm
http://anesthesia.boom.ru/ra/index.htm
http://www.rusanesth.com/regpub.htm
http://www.manbit.com/oa/oaindex.htm
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Особенности применения местной анестезии в акушерстве, ее осложнениях, 

препараты, техника выполнения, показания и противопоказания. 

 Руководство по спинальной анестезии при кесаревом сечении 

для анестезиологов 

http://critical.onego.ru/critical/consult/pages/spinanest.htm  
Вопросы анестезиологии. Спинальная анестезия в акушерстве. 

Преимущества, выбор пациента, подготовка, выполнение блока, интра- и 

послеоперационное ведение. 

 Русский анестезиологический сервер 

http://www.rusanesth.com  
Информация для анестезиологов любого профиля, новости анестезиологии, 

обзор анестезиологических сайтов, интернет-конференция, научные 

публикации, практические рекомендации, новостная рассылка. 

 Учебник по анестезиологии 

http://www.medana.unibas.ch/eng/amnesixl/amnesix.htm  
Главы об анальгетиках, коагуляции, гемодинамики, анестезии в акушерстве 

и гинекологии, антибиотиках, инфузионной терапии, питании. 

 Эндотрахеальная трубка 

http://med-tehno.tripod.com  
Эндотрахеальная трубка, позволяющая купировать гортанно-глоточные 

рефлексы путем подачи местного анестетика в зону контакта манжетки со 

слизистой оболочкой гортани. 

 Энциклопедия по анестезиологии - The global Textbook of 

anesthesiology 

http://gasnet.med.yale.edu/gta/  
Физиология кислотно-основного обмена дыхательных путей, осложнения 

анестезии, сердечная анестезия, сопутствующие заболевания, оборудование, 

трансфузиология. 

 Этюды критической медицины А. П. Зильбера 

http://research.karelia.ru/medlogic/mks/default.htm  

http://critical.onego.ru/critical/consult/pages/spinanest.htm
http://critical.onego.ru/critical/consult/pages/spinanest.htm
http://www.rusanesth.com/
http://www.medana.unibas.ch/eng/amnesixl/amnesix.htm
http://med-tehno.tripod.com/
http://gasnet.med.yale.edu/gta/
http://gasnet.med.yale.edu/gta/
http://research.karelia.ru/medlogic/mks/default.htm


 22 

Актуальные проблемы анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации. 

Компьютерные программы, книги, научные работы, исторические 

материалы и новости медицины критических состояний. 

5. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

 Желудок.ру - информационный сервер по гастроэнтерологии 

http://www.zheludok.ru  
Информация о желудочных заболеваниях, их симптомах и последствиях, 

способах лечения и препаратах. Диеты, рецепты народной медицины. 

Информация для специалистов по темам: образование, научные семинары и 

конференции, публикации, новости медицины. 

 Колопроктология в Интернете 

http://www.proctolog.ru/  
Информация о диагностике и лечении проктологических заболеваний 

(геморрой, запор, анальная трещина и т.д.).  

 Опыт применения метадоксила в комплексном лечении 

алкогольных поражений печени 

http://www.cscrussia.ru/rus/publications/meta.shtml  
Алкогольные гепатопатии. Метадоксил - новый гепатопротектор. 

Структура, рекомендации по применению. 

6. ГЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ 

 Анемии 

http://anaemia.narod.ru/index.htm  
Этиопатогенетическая классификация анемий. Постгеморрагические, 

гемолитические, В12 дефицитные, железодефицитные анемии. Анемии у 

беременных и у детей. 

 Гематология и трансфузиология 

http://www.rusmedserv.com/hematology/  
Проблемы клинической гематологии. Заболевания системы крови. Вопросы 

профилактики. Материалы семинара «Хирургия, онкология, иммунология, 

гематология». Обзоры, статьи, рекомендации. 

 

http://www.zheludok.ru/
http://www.proctolog.ru/
http://www.cscrussia.ru/rus/publications/meta.shtml
http://www.cscrussia.ru/rus/publications/meta.shtml
http://anaemia.narod.ru/index.htm
http://www.rusmedserv.com/hematology/
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 Гемостаз и реология 

http://www.aha.ru/~hemostas  
Материалы для специалистов медицинских и биологических 

специальностей, чья деятельность связана с исследованиями свертывания и 

реологии крови в клинике и эксперименте. Журнал. 

 Инфузионно-трансфузионная терапия 

http://www.rusmedserv.com/books/mokeev/  
Проблемы трансфузиологии. Донорство: структура, отбор, 

противопоказания, осложнения. Препараты крови, плазмозамещающие 

среды. ДВС-синдром. 

 Центр Гематологии СПбГМУ 

http://bmt.blood.ru  
Клиника трансплантации костного мозга от родственного и неродственного 

донора. Банк доноров клеток крови (гемопоэтических клеток). 

 

7. ГЕНЕТИКА 

 

 Медицинская генетика в России 

http://www.genetics.ru/index1.htm 
Сервер создан для оказания информационного содействия в профилактике и 

лечении наследственно обусловленных недугов и предназначен для ученых, 

врачей, а также всех, интересующихся практическими аспектами 

современной генетики 

8. ДЕРМАТОЛОГИЯ, ВЕНЕРОЛОГИЯ, КОСМЕТОЛОГИЯ 

 Акне - методы лечения 

http://www.acne.da.ru  
Лечение вульгарной угревой сыпи. Лекарственные препараты, 

используемые для лечения. Вопросы и ответы. Материалы зарубежных 

изданий. 

 Ботокс.Ру - Botox.ru 

http://www.botox.ru/  
Ссылки на научные статьи по косметологии, дерматологии, венерологии. 

Консультация, лечение.  

http://www.aha.ru/~hemostas
http://www.rusmedserv.com/books/mokeev/
http://bmt.blood.ru/
http://www.genetics.ru/index1.htm
http://www.acne.da.ru/
http://www.botox.ru/
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 Все об акне 

http://www.acne.da.ru/  

Проблемы дерматологии. Угревая болезнь. Методы лечения и 

лекарственные препараты. Помощь пациенту. Вопросы и ответы. 

 Герпес 

http://www.herpes.ru/her/index.htm  
Проблемы герпетической инфекции. Герпес 1-го типа, половой, герпес - 

Зостер, Эбштейн-Бар, цитомегалия, псевдокраснуха, герпес 7-го, 8-го типов. 

Информация о лечении. 

 Герпесвирусные инфекции у детей 

http://www.babymed.mv.ru/doclad.htm  
Материалы научно-практической конференции педиатров. 

Цитомегаловирусные инфекции, генитальный герпес, урогенитальный 

хламидиоз. Иммунотерапия, пути и методы иммунореабилитации, 

диагностика, клиника. 

 Герпетическая инфекция 

http://www.infectology.spb.ru/RUK/herpes/index.asp  

Проблемы герпетической инфекции. Этиология, патогенез, клиника. 

Лабораторная диагностика, лечение. Герпес и иммунодефицитные 

состояния. Статьи. 

 Дерматовенерология 

http://www.rusmedserv.com/feran/  

Заболевания, передающиеся половым путем: механизмы возникновения, 

практические аспекты. Болезни кожи. Микология. Тесты, обзоры, статьи, 

рекомендации. 

 Дерматология 

http://vh.radiologv.uiowa.edu/Providers/Cl.2 inRef/FPHandbook/13.html  

Зуд, инфекционные заболевания кожи, акне, папулосквамозные 

заболевания, везикобуллезные поражения и крапивница. Иллюстрации, 

фотографии. 

 

http://www.acne.da.ru/
http://www.herpes.ru/her/index.htm
http://www.babymed.mv.ru/doclad.htm
http://www.infectology.spb.ru/RUK/herpes/index.asp
http://www.rusmedserv.com/feran/
http://vh.radiologv.uiowa.edu/Providers/Cl.2%20inRef/FPHandbook/13.html
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 Дерматология - Dermatosis-cosmetology 

http://www.chat.ru/~loshakova/1  

Способ лечения демодекозов. Предложение научно-практической 

разработки данной патологии в авторской трактовке.  

 «Зинерит» - лекарство для проблемной кожи 

http://www.yamanouchi.com.ua  
О лечении юношеских угрей (acne vulgaris), и «Зинерите» - препарате 

производства Yamanouchi для лечения и профилактики acne. 

 ИнфоДерм - InfoDerm 

http://www.galderma.com  
Изучение строения кожи (в норме и при патологии), основные принципы 

лечения, поисковая система DermFinder, подборка ссылок, препараты. 

 Кожные болезни и венерология 

http://www.hkmi.org.hk/skin/  
Общие вопросы дерматовенерологии - зуд, крапивница, псориаз, витилиго, 

васкулиты, туберкулез, венерические заболевания. 

 Лечение гипергидроза 

http://www.ladoni.ru/hvperhvdrosis/index.html  

Причины гипергидроза. Обзор методов лечения гипергидроза. 

Торакоскопическая эндоскопическая симпатэктомия. 

 Лечение псориаза. Г.Н. Маринина, B.C. Маринин 

http://go.to/psorias  
Об этиологии и патогенезе псориаза. Клиническая характеристика. 

Существующие методы лечения. Лечение и реабилитация на базе препарата 

Магнипсор.  

 Локальный гипергидроз 

http://www.e-surgery.ru/02-main.html  

Проблемы дерматологии. Гипергидроз: локализация, причины, диагностика, 

принципы лечения. Паллиативные и хирургические методы. 

Симпатэктомия: показания и осложнения. 

http://www.chat.ru/~loshakova/1
http://www.yamanouchi.com.ua/
http://www.galderma.com/
http://www.hkmi.org.hk/skin/
http://www.ladoni.ru/hvperhvdrosis/index.html
http://go.to/psorias
http://www.e-surgery.ru/02-main.html
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 Микозы 

http://www.infectologv.spb.ru/nosology/infectious/mycosis/CONTEN.asp  

Актиномикоз, аспергиллез, бластомикоз. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

 Микробная диагностика 

http://www.rusmedserv.com/microbdiag/  
Хромато-масс-спектрометрический анализ. Характеристика метода. 

Диагностика урогенитальных заболеваний и передающихся половым путем. 

 Новые возможности в лечении псориаза 

http://www.alkoy.ru/psorizer.html  
Проблемы дерматологии. Псориаз. Гомеопатический препарат «Псоризер». 

Состав, применение. 

 Псориаз - давайте лечиться вместе 

http://www.hot.ee/vadimm/  
Вопросы дерматологии. Псориаз, Лекарственные препараты, методы 

лечения. Современные проблемы терапии и профилактики. Вопросы и 

ответы. 

 Персональная страница врача дерматовенеролога 

http://www.chat.ru/~dubin_р  
Лекции для врачей дерматовенерологов, урологов, сексопатологов. Болезни, 

передающиеся половым путем. Доска вопросов и ответов по заболеваниям, 

передающимся половым путем. 

 Псориаз как болезнь кишечника - теория и лечение 

http://www.psora.df.ru/  
Псориаз - следствие нарушений обмена и усвоения веществ в кишечнике. 

Очистительные процедуры. Диетотерапия. Травяные чаи. Лечебная 

практика. Переводы статей. Личный опыт автора. Ссылки. 

 Руководство по лечению системных микозов 

http://www.rusmedserv.com/books/mikos/  

http://www.infectologv.spb.ru/nosology/infectious/mycosis/CONTEN.asp
http://www.rusmedserv.com/microbdiag/
http://www.alkoy.ru/psorizer.html
http://www.hot.ee/vadimm/
http://www.chat.ru/~dubin_р
http://www.psora.df.ru/
http://www.rusmedserv.com/books/mikos/
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Грибковая инфекция. Виды грибков, основные методы диагностики, 

критерии диагноза. Лечение, профилактика. Противогрибковые препараты. 

 Страница врача дерматовенеролога 

http://www.chat.ru/~dubin_p/  
Проблемы дерматологии. Кожно-венерические заболевания. Лекции, статьи, 

рекомендации. Лечение на Мертвом море. Вопросы и ответы. 

 Учебник по генетическим заболеваниям 

http://www.geneclinics.org/  

Описание нейрофиброматоза, семейного полипоза, болезни Хангтинтона, 

болезни Шарко-Мари. 

 Учебник по кожным болезням 

http://telemedicine.org/stamfor1.htm  
Анатомия, общие заболевания, лучевые поражения кожи, контактные 

дерматиты, венерические заболевания, поражения кожи при диабете, 

паразитарные заболевания кожи. 

 Учебник по кожным болезням 

http://www.dermnet.org.nz  
Описание заболеваний кожи, тестирующая система, лекции по 

дерматологии, подборка ссылок. 

9. ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ 

 Аллергия.Ру 

http://www.allergy.ru/index.html  
Пациентам и врачам о проблемах аллергии. Статьи, ссылки, форум, 

новости, рассылка. 

 «Аллергия и астма» - сайт аллергологов-иммунологов 

http://www.allergist.ru/  

Информации по вопросам диагностики, профилактики, лечения и 

иммунотерапии аллергии и астмы. Популярные тексты, рекомендации.  

 Астма. Аллергология. Иммунология. 

http://asthma.lib.tpu.ru  

http://www.chat.ru/~dubin_p/
http://www.geneclinics.org/
http://telemedicine.org/stamfor1.htm
http://www.dermnet.org.nz/
http://www.allergy.ru/index.html
http://www.allergist.ru/
http://asthma.lib.tpu.ru/
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Пациентам: популярно об астме, аллергологии и иммунологии. 

Профессионалам: новости, о препаратах, генетика бронхиальной астмы, 

тематические ссылки. 

 Астма. Как вернуть здоровье 

http://www.solopov.asthma.ru  
Интернет-руководство по астме для больных и врачей. Альтернативный 

взгляд на проблему. 

 Астма в России - Asthma in Russia 

http://www.air-online.ru  
Проект, ориентированный на специалистов аллергологов, пульмонологов, 

терапевтов. Источник русскоязычной информации для желающих узнать 

больше о бронхиальной астме. 

 Биохимические эффекты иммунокоррекциии 

http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l /part-4.html#2  
Проблемы иммунологии. Биохимические расстройства и иммунокоррекция. 

Результаты исследования, выводы. 

 Вопросы иммунологии. Профессор В.И. Говалло 

http://www.govallo.ru/  

Проблемы генетики и иммунологии. Иммунотерапия рака и патологии 

беременности. Терапия трофических расстройств. 

 Детская иммунология 

http://www.rusmedserv.com/pedimmun/  
Вопросы иммунологии. Иммунологические нарушения у детей: диагностика 

и лечение, препараты коррекции, новые подходы. 

 Дни иммунологии в Санкт-Петербурге 

http://www.imdays.spb.ru  
Всероссийская конференция для специалистов в области аллергологии и 

клинической иммунологии (научные работники, врачи, производители 

иммунокорригирующих препаратов). 

 Иммунология.ру 

http://immunology.ru/index.html  

http://www.solopov.asthma.ru/
http://www.air-online.ru/
http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l%20/part-4.html#2
http://www.govallo.ru/
http://www.rusmedserv.com/pedimmun/
http://www.imdays.spb.ru/
http://immunology.ru/index.html
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О проблемах иммунитета при различных заболеваниях. Новости, статьи, 

ссылки, почтовая рассылка, форум. 

 

 Иммунология в России 

http://www.rji.ru  
Иммунология в России: иммунологические общества и журналы, 

центральныхе и региональныхе институты и лаборатории, постоянно 

обновляемый список конгрессов по иммунологии и смежным областям. 

 Клиническая иммунология и аллергология 

http://private.peterlink.ru/pam  
Иммунитет при различных болезнях (от герпеса, хламидиоза и рака - до 

аллергии и псориаза), Новости, рассылка, статьи, ссылки, форум. 

 Онкоиммунология - третье тысячелетие 

http://lmi.webzone.ru/  
Программа лекций по иммунологии, онкоиммунологии и раковым 

исследованиям для студентов, аспирантов и научных сотрудников. 

 Основы общей иммунологии в анимациях 

http://immunology.tomsk.ru/RUS/Index.html  

Первый российский мультимедийный курс профессора В.В. Климова для 

начального и среднего уровней. 

 «Прививка.ру» - все о вакцинах и вакцинации 

http://www.privivka.ru/  
Информация о заболеваниях и вакцинах. Принципы вакцинопрофилактики. 

Практические вопросы вакцинации: подготовка, противопоказания и пр. 

Календари прививок. Подборка нормативных актов.  

 Страничка клинического иммунолога 

http://ilya-yu.narod.ru/  
Ревматические болезни. Словарь аббревиатур. Лабораторные показатели 

крови. Тематические ссылки. Архив. Раздел для пациентов.  

10. ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

 Авторефераты диссертаций по инфекционным болезням 

http://www.rji.ru/
http://private.peterlink.ru/pam
http://lmi.webzone.ru/
http://immunology.tomsk.ru/RUS/Index.html
http://www.privivka.ru/
http://ilya-yu.narod.ru/
http://www.infectoiogv.spb.ru/AUTOREF/Aut_list.htm
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http://www.infectoiogv.spb.ru/AUTOREF/Aut_list.htm  

Архив авторефератов диссертаций по специальностям: инфекционные 

болезни и паразитология. 

 База данных о СПИДе - The AIDS Knowledge Base 

http://hivinsite.ucsf.edu/akb/1994/  
Эпидемиология и передача ВИЧ, диагностика, патогенез, основные 

проявления, СПИД ассоциированные инфекции, ВИЧ в педиатрии. 

 Вестник инфектологии и паразитологии 

http://www.infectology.spb.ru/index.htm  
Конференции, симпозиумы, съезды. Оригинальные статьи врачей-

инфекционистов и паразитологов. Руководства и справочники. 

 Внутригоспитальные пневмонии 

http://www.kuban.su/medicine/shtm/baza/lek/klfhtm/partl5/15-276.htm  

Отличия по спектру возбудителей заболевания и по течению и исходу от 

внебольничных пневмоний. Патогенез. 

 Гельминтозы 

http://www.infectology.spb.ru/nosology/parasitic/helmintoses/CONTENTS.a

sp  

Проблемы паразитологии. Гельминтозы: нематозы, трематозы, цестодозы. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

 Гепатит 

http://www.chat.ru/-bychenk/  
О вирусных гепатитах А, В, С, D, E, G для врачей и пациентов. Вопросы 

клиники, диагностики, лечения. Диета при вирусных гепатитах. 

Медицинские статьи по вирусным гепатитам. Ссылки. 

 «Грипп.ру» - все о гриппе 

http://ww.gripp.ru/  
Пациентам и специалистам о гриппозной инфекции и современных 

способах профилактики и лечения этого тяжелого инфекционного 

заболевания. Информация о гриппе: общее понятие о гриппе, виды, 

эпидемиология. Освещение вопросов профилактики и лечения. Научные 

статьи и публикации по теме.  

http://hivinsite.ucsf.edu/akb/1994/
http://www.infectology.spb.ru/index.htm
http://www.kuban.su/medicine/shtm/baza/lek/klfhtm/partl5/15-276.htm
http://www.infectology.spb.ru/nosology/parasitic/helmintoses/CONTENTS.asp
http://www.chat.ru/-bychenk/
http://ww.gripp.ru/
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 Инфекции и антимикробная терапия 

http://www.consilium-medicum.com/media/infektion/n3/89.shtml  
Микроэкология влагалища и профилактика акушерской патологии. 

 Инфекционные болезни. Вопросы интенсивной терапии 

http://anesthesia.hoom.ru/it/infect/index.htm  

Методы экстракорпоральной детоксикации: плазмаферез, гемосорбция. 

Публикации, клинический опыт. 

 Инфекционные заболевания ЦНС 

http://indy.radiology.uiowa.edu/Providers/TeachingFiles/CNSInfDisR2/IDC

NSHomePg.html  

Инфекционные заболевания центральной нервной системы. Заболевания 

оболочек мозга и паренхимы мозга. Описаны поражение ЦНС при 

сифилисе, паразитарных, грибковых, вирусных заболеваниях. 

 Клещевые инфекции 

http://www.tick.ru/Li/default.asp  

Клещевой энцефалит, Лайм-боррелиоз, эрлихиозы человека. Вопросы 

эпидемиология, клиники, диагностики. Рекомендации пациентам. 

 Коклюш 

http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/pertus/index.htm  
Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника и лечение коклюша. 

 Первичные иммунодефициты 

http://hp.pccenter.ru/~migroup/immdef/immdef.htm  
Проблемы иммунологии. Клеточные и генетические основы иммунного 

ответа, цитокины. Тесты для оценки иммунитета. Первичные и вторичные 

иммунодефицита. 

 Принципы антибактериальной и противовирусной терапии 

инфекционных больных 

http://www.infectology.spb.ru/RUK/Antibiotics/contents.asp  
Инфекционные заболевания. Антибактериальная терапия. Антибиотики: 

классификация, фармако-динамика, выбор, эффективность. 

Противовирусные средства. 

http://www.consilium-medicum.com/media/infektion/n3/89.shtml
http://anesthesia.hoom.ru/it/infect/index.htm
http://indy.radiology.uiowa.edu/Providers/TeachingFiles/CNSInfDisR2/IDCNSHomePg.html
http://www.tick.ru/Li/default.asp
http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/pertus/index.htm
http://hp.pccenter.ru/~migroup/immdef/immdef.htm
http://www.infectology.spb.ru/RUK/Antibiotics/contents.asp
http://www.infectology.spb.ru/RUK/Antibiotics/contents.asp
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 СПИД 

http://www.aids.al.ru  
Проект днепропетровской молодежной благотворительной организации 

«Наследники». О проблеме. Заболевания, передающиеся половым путем.  

 СПИД в России 

http://aids.rusmedserv.com/  
Диагностика ВИЧ-инфекции. Важнейшие инфекции ВИЧ/СПИД. Лечение 

ВИЧ/СПЩ. Литература. 

 Токсоплазмоз 

http://www.rusmerdserv.com/toxo/  

Проблемы инфекционных заболеваний. Токсоплазмоз. Патогенез, клиника, 

лечение, профилактика. Токсоплазмозный центр: цели и задачи. 

 Хламидийная инфекция 

http://www.iaci.ru /b/toc.htm  
Хламидиоз. Клиническая картина, диагностика. Изменение иммунного 

статуса, основные принципы лечения. Патогенетическая и 

иммуномодулирующая терапия. 

 Энциклопедия анализов и инфекций ассоциации «Медицина-

2000» 

http://www.med2000.ru/analis/g0.htm  

Анализы и инфекции: определения, терминология. Популярные 

публикации. 

 Эпидемиология. Иммунология. Инфектология. Дезинфектология 

http://www.epid.ru/  
Документы и материалы по эпидемиологии и инфектологии. Вопросы 

вакцинации и иммунологии. Конференции и публикации. Ответы и 

комментарии специалистов. 

 Этиопатогенетическая терапия репликативных форм вирусных 

гепатитов В и С 

http://www.infectology.spb.ru/RUK/hepat/CONTENTS.asp  

http://www.aids.al.ru/
http://aids.rusmedserv.com/
http://www.rusmerdserv.com/toxo/
http://www.med2000.ru/analis/g0.htm
http://www.med2000.ru/analis/g0.htm
http://www.epid.ru/
http://www.infectology.spb.ru/RUK/hepat/CONTENTS.asp
http://www.infectology.spb.ru/RUK/hepat/CONTENTS.asp
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Проблемы гепатологии. Вирусные гепатиты В и С. Патогенез, 

патогенетическая терапия. Противовирусные препараты и 

интерферонотерапия. 

11. КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ 

 «Немая» ишемия миокарда у больных артериальной 

гипертонией и влияние на нее антигипертензивных препаратов 

http://www.mednet.narod.ru/silent.htm  
Проблемы кардиологии. «Немая» ишемия миокарда: патогенез, оценка 

коронарного кровотока. Вопросы диагностики. Антигипертензивные 

препараты. Популярные публикации. 

 Лечение стабильной стенокардии 

http://www.kuban.su/medicine/shtm/baza/konsil/ang_st.htm  
Конспект опубликованных в Британском медицинском журнале (British 

Medical Journal в 1996 г.) практических рекомендаций для врачей общей 

практики. 

 Ранняя диагностика артериальной гипертензии 

http:/www.chat.ru/~drvilkov/ag/index.html  
Ранняя диагностика артериальной гипертонии по изменениям 

гемодинамики при нагрузочных пробах и суточном мониторировании 

артериального давления. Публикации в журналах. 

 Мягкая артериальная гипертония 

http://www.mednet.narod.ru/mild_ah.htm  
Проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Мягкая артериальная 

гипертония: факторы риска, критерии, обследование. Тактика ведения 

больных. Статьи. 

 Достижения кардиологии 

http://www.mednet.narod.ru/podborca.htm  
Проблемы кардиологии. Застойная сердечная недостаточность. 

Лекарственная терапия: карведилол, амлодипин, дигоксин, амиодарон. 

Ангиопластика. 

 Лечение специфических типов инфаркта миокарда 

http://www.mednet.narod.ru/silent.htm
http://www.mednet.narod.ru/silent.htm
http://www.kuban.su/medicine/shtm/baza/konsil/ang_st.htm
http://www.chat.ru/~drvilkov/ag/index.html
http://www.mednet.narod.ru/mild_ah.htm
http://www.mednet.narod.ru/podborca.htm
http://www.mednet.narod.ru/spec_mi.htm
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http://www.mednet.narod.ru/spec_mi.htm  

Инфаркт миокарда без подъема ST или блокады ножек пучка Гиса. 

Стратегия оценки риска, осложнения, современные методы лечения, 

рекомендации. 

 Лечение хронической ишемической болезни сердца у пожилых 

http://www.mednet.narod.ru/chron_ih.htm  

Проблемы кардиологии. Поражение венечных артерий у пожилых. Факторы 

риска, формы, диагностика, общие принципы терапии. 

 Коронарная хирургия: реалии и перспективы 

http://www.mednet.narod.ru/cor_serg.htm  
Хирургическое лечение ИБС. Основные группы методик, характеристика, 

показания. Селективная коронарография, левая вентрикулография. Аорто-

коронарное шунтирование. 

 Миокардит 

http://www.mednet.narod.ru/miokardit.htm  
Идиопатическое поражение миокарда. Морфологические критерии, 

клиническая картина. Роль иммунных нарушений. Вопросы диагностики. 

Статьи. 

 ЭКГ.Ру 

http://www.ecg.ru/index.html  
Стандарты, книги, публикации. Конференции.  

 Кардиология для студентов 

http://heartfailure.webjump.com  

Краткие сведения о кардиологических заболеваниях и некоторых группах 

препаратов. 

 Кардиология для студента 

http://www.cl.spb.ru/cheelila/  
Сердечно-сосудистые заболевания: клиническая картина, диагностика, 

лечение. Экстрасистолия и синдром слабости синусового узла. Заболевания, 

терапия. Тематические ссылки.  

 Сайт терапевтов 

http://www.mednet.narod.ru/chron_ih.htm
http://www.mednet.narod.ru/cor_serg.htm
http://www.mednet.narod.ru/miokardit.htm
http://www.ecg.ru/index.html
http://heartfailure.webjump.com/
http://www.cl.spb.ru/cheelila/
http://www.therapy.narod.ru/index.htm
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http://www.therapy.narod.ru/index.htm  

Новости медицины. Публикации для врачей и пациентов. Ссылки. Вопросы 

и ответы. О кафедре терапии РГМУ. 

 Актуальные вопросы кардиологии детского возраста. Сборник 

научных трудов (1000)/рус 

http://www.mks.ru/librarv/books/hum/kniga04/kn oglav.html  

Поражение сердца при наследственных нарушениях обмена веществ. 

Поражение сердца при наследственных заболеваниях соединительной 

ткани. Публикации. 

 Вариабельность сердечного ритма 

http://www.hrv.ru  

Стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического 

использования. 

 Лечение артериальной гипертонии 

http://www.mednet.narod.ru/HD_treatment.htm  
Проблемы кардиологии. Артериальная гипертония. Лекарственные 

средства: ингибиторы АПФ, фармакокинетика и фармакодинамика. 

Моноприл-приоритетный препарат. 

 Еще раз об антогонистах кальция 

http://www.mednet.narod.ru/antag_Ca.htm  
Проблемы кардиологии. Антагонисты кальция. Фармакология, новые 

лекарственные формы, схема назначения, побочные действия. 

 Метаболический X синдром 

http://www.rusmedserv.com/metab/01513.htm  
Сердечно-сосудистые заболевания и инсулинорезистентность. 

Дифференцированный подход к лечению гипертонии. Антагонисты 

кальция, ИАПФ. Коррекция метаболических нарушений. 

 Эффективность ингибиторов агиотензинпревращающего 

фермента и состояние метаболизма магния 

http://ral.net.ua/cardio_j/2000/5-6/kolomies.htm  

http://www.mks.ru/librarv/books/hum/kniga04/kn%20oglav.html
http://www.mks.ru/librarv/books/hum/kniga04/kn%20oglav.html
http://www.hrv.ru/
http://www.mednet.narod.ru/HD_treatment.htm
http://www.mednet.narod.ru/antag_Ca.htm
http://www.rusmedserv.com/metab/01513.htm
http://ral.net.ua/cardio_j/2000/5-6/kolomies.htm
http://ral.net.ua/cardio_j/2000/5-6/kolomies.htm
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Проблемы кардиологии. Эссенциальная гипертензия. Вопросы 

прогнозирования эффективности терапии ИАПФ. Изучение состояния 

метаболизма магния. 

 Электрофизиологические исследования сердца и временная 

электрокардиостимуляция 

http://www.geocities.com/krasnop/myjob/nauka/lekcii/lekcia3.htm  

Вопросы кардиологии. Нарушение сердечного ритма и проводимости. ЭФИ 

и электростимуляция сердца. Методика проведения, показания, оценка 

эффективности препаратов. 

 Элестим-кардио 

http://www.cl.spb.ru/cheelila/  

Проблемы кардиологии. Имплантируемые кардиостимуляторы. Новые 

разработки, рекомендации для врачей и пациентов. Конференции и 

публикации. 

12. НЕВРОЛОГИЯ 

 Электронная версия журнала Нейрохирургия и Неврология 

Казахстана 

www.nsnk.kz  

 Аномалии развития нервной системы 

http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/an/index.htm  

Черепно-мозговые грыжи. Спинномозговые грыжи. Закрытое расщепление 

дужек позвонков. Диастематомиелия. Микроцефалия. Гидроцефалия. 

Другие пороки. Конференции и публикации. 

 Биологическая обратная связь 

http://www.bos.com.ru  

БОС-терапия при лечении гипертонии, эпилепсии, постинсультных 

нарушений, нарушений внимания и гиперактивности у детей, депрессии, 

алкоголизма и др. Консультации и публикации. 

 Боль и ее лечение 

http://www.painstudy.ru  

http://www.geocities.com/krasnop/myjob/nauka/lekcii/lekcia3.htm
http://www.geocities.com/krasnop/myjob/nauka/lekcii/lekcia3.htm
http://www.cl.spb.ru/cheelila/
http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/an/index.htm
http://www.bos.com.ru/
http://www.painstudy.ru/
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Межрегиональный общественный сибирский противоболевой фонд (г. 

Новосибирск). Исследование, диагностика, лечение и профилактика 

хронических болевых синдромов. Статьи и мнения специалистов. 

 Вазопрессин в лечении афазий 

http://afasia98.chat.ru/  
Клиническая оценка применения вазопрессина в лечении афазий у 

постинсультных больных. Статья. 

 Гипергидроз - повышенная потливость 

http://www.fortunecity.com/business/crown/1484/phillips.htm  
Определение и значение. Классификация и причины. Патофизиологические 

механизмы генерализованного гипергидроза при системных заболеваниях. 

 «Головная боль» - интернет-журнал 

http://headachejournal.da.ru  

Современные проблемы клиники, диагностики и лечение головных болей. 

Предназначен для невропатологов, психиатров, психологов, фармакологов, 

а также для врачей др. специальностей. 

 Головная боль напряжения 

http://www.infamed.com/headache/index.htm  

Современные представления о классификации, патогенезе, диагностике и 

лечении головной боли напряжения. 

 Дисциркуляторная энцефалопатия 

http://www.encephalopathy.ru/info.jsp  
Проблемы неврологии. Дисциркуляторная энцефалопатия. Классификация, 

патогенез, клиника, обследование, лечение. 

 Дистонии 

http://www.chat.ru/~dystonia/index.html  
Проблемы неврологии. Дистонии. Гиперкинезы, синдромы, формы, 

клиника, фармакотерапия. Мышечная листания. Компьютерная томография. 

 Заикание - общие принципы лечения 

http://www.webcenter.ru/~bkb/stamm.html  

http://afasia98.chat.ru/
http://www.fortunecity.com/business/crown/1484/phillips.htm
http://headachejournal.da.ru/
http://www.infamed.com/headache/index.htm
http://www.encephalopathy.ru/info.jsp
http://www.chat.ru/~dystonia/index.html
http://www.webcenter.ru/~bkb/stamm.html
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Физиология заикания. Наши акценты видения проблемы. Способы 

синхронизации скоростей речевых мозговых центров. Что делает 

BreathMaker. Конференции и публикации. 

 

 Информационная медицинская сеть НЕВРОНЕТ 

http://www.neuro.net.ru/bibliot/index.html 
Сеть объединяет медицинские сайты по неврологии, психоневрологии и 

смежным областям медицины. Единый список ссылок, расположенный на 

сайтах всех участников сети, позволяет пользователям сети быстро найти 

нужную информацию. 

 

 Инфузионная терапия при поражении мозга 
 

http://anesthesia.boom.ru/it/inf/inf-001.htm  
Вопросы анестезиологии. Инфузионная терапия: принципы рационального 

подхода, обоснованные рекомендации. 

 Лечение гипергидроза - повышенной потливости 

http://www.chat.ru/~hyperhidrosis/hyperhidrosis.html  
О диагностике и лечении гипергидроза - повышенной потливости ладоней, 

подмышек, и стрессового покраснения лица. 

 Медицинский негосударственный центр Фатхуллин Марселя 

http://epilas.members.easyspace.com/  

Альтернативное лечение эпилепсии лазером. Описание изобретения, сроки 

и условия получения лицензии, предоставляющие право использовать 

метод. 

 Мигрень - материалы о диагностике и лечении 

http://www.migraine.ru  

Популярная информация о заболевании, симптомах, вариантах проявлений 

и др. Тест для самодиагностики. Описание лекарственных препаратов. 

Словарь. Новейшие подходы к диагностике и лечению мигрени. 

 Нарушение мозгового кровообращения 

http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/nmk/index.htm  

Клинические формы. Кровоснабжение головного мозга. Синдромы 

поражения мозговых артерий. Преходящие нарушения мозгового 

кровообращения. 

http://www.neuro.net.ru/bibliot/index.html
http://anesthesia.boom.ru/it/inf/inf-001.htm
http://www.chat.ru/~hyperhidrosis/hyperhidrosis.html
http://epilas.members.easyspace.com/
http://www.migraine.ru/
http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/nmk/index.htm
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 Неврологическая помощь детям 

http://neurohelp.psi.med.ru/  
Служба информации по медицинской и социальной помощи детям с 

заболеваниями нервной системы. 

 Неврологические расстройства у взрослых 

http://www.transplantation.ru/nadult.html  
Проблемы неврологии. Вопросы нейротрансплантационных технологий. 

Субарахноидальная трансплантация фетальных клеток. Результаты 

исследования. 

 Неврология и нейрохирургия 

http://www.infamed.com/neu/index.htm  
Теоретические и практические разделы. Хронические болевые синдромы. 

Клиническая нейрофизиология. Рефераты статей. Публикации в Интернете. 

 Невронет - информационная медицинская сеть 

http://www.neuro.net.ru  

Справочник по заболеваниям, их симптомам и методам лечения. Словарь 

медицинских терминов и лекарственных препаратов. Координаты 

медицинских учреждений. Ссылки на медицинские сайты по неврологии, 

психоневрологии и смежным областям медицины. 

 Нейроинфекция - патология - морфология 

http://deppathology.chat.ru/  
Проблемы нейропатологии. Инфекционные поражения мозга. Острые и 

хронические заболевания нервной системы. Этиология, патогенез. Вопросы 

персистенции заболеваний. Новости для специалистов. 

 Перинатальная патология нервной системы 

http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/peri/index.htm  
Гипоксия плода и новорожденного. Внутричерепная родовая травма, травма 

спинного мозга, родовые травматические повреждения плечевого 

сплетения, родовой парез диафрагмы. 

 Посттравматическая рефлекторная симпатическая дистрофия 

http://rsd-io.narod.ru  

http://neurohelp.psi.med.ru/
http://www.transplantation.ru/nadult.html
http://www.infamed.com/neu/index.htm
http://www.neuro.net.ru/
http://deppathology.chat.ru/
http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/peri/index.htm
http://rsd-io.narod.ru/
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Рассматриваются этиология, клиника, диагностика, лечение и ошибки при 

РСД. В пособии сделан акцент на наиболее сложных аспектах этой 

проблемы. 

 

 

 Причинность шизофрении 

http://ijlagun.chat.ru/  
Анонс автора к книге «Причинность шизофрении». Сокращенная версия 

книги. 

 Расстройства потоотделения 

http://www.fortunecity.com/business/crown/1484/tabeeva.htm  

Клиническая феноменология. Классификация. Синдромы. 

 Российский Психоделист 

http://chat.ru/~psychorus/index.html  
Краткая психология. О стабилизации ремиссии при алкоголизме. 

 Русскоязычный сервер по проблеме детского церебрального 

паралича 

http://www.cpalsy.baikal.ru/  

Что такое ДЦП. Вы ждете рождение ребенка. Предупреждение и 

диагностика. Где и как лечат ДЦП. Консультации специалистов. Общество 

и ДЦП. Личный пример известных людей. Великая сила Интернета. 

 Синдром Бернара-Горнера 

http://critical.onego.ru/critical/consult/gorner.htm  

Триада Бернера-Горнера: птоз, миоз, эндофтальм, гиперемия конъюнктивы. 

Анатомические основы, клиническая физиология. 

 Справочник по неврологии 

http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/neu/index.htm  
Клиника, диагностика, лечение неврологических заболеваний. 

 Стратегия преодоления стресса в современных условиях 

http://www.rusmedserv.com/grandaxin/  

http://ijlagun.chat.ru/
http://www.fortunecity.com/business/crown/1484/tabeeva.htm
http://chat.ru/~psychorus/index.html
http://www.cpalsy.baikal.ru/
http://www.cpalsy.baikal.ru/
http://critical.onego.ru/critical/consult/gorner.htm
http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/neu/index.htm
http://www.rusmedserv.com/grandaxin/
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Проблемы хронического стресса. «Грандаксин»: характеристика, свойства, 

применение, эффективность. 

 Травма спинного мозга 

http/:/www.transplantation.ru/spinal.html  
Проблемы неврологии. Вопросы лечения тяжелых спинномозговых травм. 

Метод трансплантации клеток фетальной ткани. Методы и обсуждения 

результатов исследования. 

 Что такое инсульт и как его победить? 

http://www.insult.ru/  
Инсульт: факторы риска, профилактика, реабилитация. 

 Электронный справочник по неврологии 

http://www.skyscraper.fortunecity.com  
Словарь специальных терминов с развернутыми пояснениями. 

13. ОНКОЛОГИЯ 

 Russian onconet 

http://russianonconet.narod.ru  

Проблемы онкологии. Открытый лист-форум русскоязычных онкологов. 

Новые методики лучевой и химиотерапии, избранные ссылки по тематике. 

 Инрад 

http://www.angelfire.com/ms/platinoom/images/mtz.html  
Описание методики борьбы с раком. 

 Онкодом 

http://www.mtu-net.ru/ikzm  

Термины, словники. Электронный учебник статистики. Учимся работать в 

Интернете. Монографии для регулярного пользования. Паутина для 

диссертантов. 

 Российский онкологический www-сервер 

http://www.rosoncoweb.ru/  

http://www.farmamed.biz/http/:/www.transplantation.ru/spinal.html
http://www.insult.ru/
http://www.skyscraper.fortunecity.com/
http://russianonconet.narod.ru/
http://www.angelfire.com/ms/platinoom/images/mtz.html
http://www.mtu-net.ru/ikzm
http://www.rosoncoweb.ru/
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Собрание материалов по онкологической тематике. Рекомендации по 

лечению онкологических заболеваний (лекарства). Онкоресурсы. 

«Практическая онкология» (журнал).  

 Саркоидоз - для врачей и пациентов 

http://www.sarcoidosis.chat.ru  
Публикации о саркоидозе. Лекарственные средства, применяемые при 

лечении. Ликбез. Анкетирование. Истории болезни. Форум, ссылки. 

 Страницы онколога 

http://onco.debryansk.ru/  
Информационно-аналитический ресурс. Онкология для врачей и пациентов. 

Лента новостей. Дискуссии, статьи, обзоры, публицистика. Консультации. 

Архив.  

 Страницы онколога 

http://www.debryansk.ru/~dzint  
Персональная страница абдоминального хирурга, онколога Козлова Д.В. 

Онкостраницы, электронный справочник по онкологии. Глоссарий.  

14. ОРТОЛЯРИНГОЛОГИЯ 

 Лор-врач 

http://www.lor.ru/  
Цель проекта. Новости. Лор-ресурсы. Публикации для профессионалов. 

Конференции.  

15. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 Айдок - для офтальмологов 

http://www.eyedoc.narod.ru  

Рефераты, лекции, ссылки, советы, анатомия. 

 Глаза.ру - интернет-портал 

http://www.glaza.ru  
Российская офтальмологическая платформа. О передовых методиках и 

технологиях в лечении офтальмологических заболеваний. Публикации для 

пациентов и специалистов. 

http://www.sarcoidosis.chat.ru/
http://onco.debryansk.ru/
http://www.debryansk.ru/~dzint
http://www.lor.ru/
http://www.eyedoc.narod.ru/
http://www.glaza.ru/
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 Новости офтальмологии 

http://www.eyenews.ru  
Образование, книжное обозрение, конференции, новые методы лечения, 

всевозможные осложнения, статьи и др. 

 

 Офтальмо.ру 

http://www.ophthalmo.ru  
Офтальмологический портал, объединяющий «Офтальмологический 

центр», Центральное отделение микрохирургии глаза и Кафедру 

офтальмологии. Конференции, консультации, статьи… 

 Офтальмология 

http://www.eyedoc.narod.ru/  
Анатомия глаза, фотографии. Рефераты, статьи, научные работы по 

офтальмологии. Ссылки. 

16. ПЕДИАТРИЯ 

 Библиотека аутизма 

http://www.librautism.cib.net  
Материалы о раннем детском аутизме. Центр психологической помощи.  

 Детская астма 

http://hp.pccenter.ru/~migroup/immdef/astmarec.htm  
Проблемы аллергологии. Астма у детей. Диагностика, оценка тяжести, 

комплексный подход, терапия. 

 Детская кардиология-2000 

http://www.ecg.ru/conf/childcardio2000/  

Материалы, статьи, тезисы по вопросам детской кардиологии. Гипертензии, 

сердечные аритмии, острая сердечная патология. ЭКГ-диагностика, 

лечение, профилактика. 

 Детская ревматология 

http://www.rusmedsery.com/childrheum/  

Проблемы ревматологии. Острая ревматическая лихорадка. Ювенильный 

хронический артрит, терапия. Материалы, статьи, тезисы. 

http://www.eyenews.ru/
http://www.ophthalmo.ru/
http://www.eyedoc.narod.ru/
http://www.librautism.cib.net/
http://hp.pccenter.ru/~migroup/immdef/astmarec.htm
http://www.ecg.ru/conf/childcardio2000/
http://www.rusmedsery.com/childrheum/
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 Детский Доктор 

http://www.medi.ru/doc/65.htm 
Полные тексты статей с 1998г. 

 

 Диагностика и лечение внутриутробных инфекций 

http://www.raspm.telemednet.ru/works/vui_i.html  
Проблемы педиатрии. Инфекционные заболевания плода и 

новорожденного. Клинические проявления, группы риска, диагностика, 

тактика ведения. 

 Здоровый родитель 

http://www.parents.ru/  
Подборка советов по уходу за болеющими детьми: «что делать, если 

ребенок заболел?», «когда нужно срочно вызывать врача?». Материалы о 

лекарствах, прививках, оказании первой помощи. Вопросы и ответы. 

 Ингаляционные кортикостероиды и спазмолитики для 

небулайзерной терапии бронхиальной астмы у детей 

http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-l/part-1.html#7  
Бронхиальная астма у детей. Ингаляционная терапия. Небулайзер - 

преимущества, принцип работы, возможности применения. Данные 

клинических исследований. 

 Клинический анализ нарушений неврологического развития у 

детей с детским церебральным параличом 

http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-l/part-l.html#3  
Проблемы детской неврологии. Детский церебральный паралич. Критерии 

тяжести, оценка проводимой терапии, метод метамерной стимуляции. 

Статьи, рекомендации, обзоры. 

 Материалы конференции по детской иммунизации. 

http://www.medlux.msk.su/koi/library/basics/immun/  
Проблемы иммунологии. Иммунизация детей, стандарты, график прививок, 

вакцинопрофилактика, противопоказания. Статьи, рекомендации, обзоры. 

 Менингококковая инфекция у детей 

http://www.medi.ru/doc/65.htm
http://www.raspm.telemednet.ru/works/vui_i.html
http://www.parents.ru/
http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-l/part-1.html#7
http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-l/part-1.html#7
http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-l/part-l.html#3
http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-l/part-l.html#3
http://www.medlux.msk.su/koi/library/basics/immun/
http://www.infectology.spb.ru/RUK/kids_meningococc/index.asp
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http://www.infectology.spb.ru/RUK/kids_meningococc/index.asp  

Детские инфекции. Менингококковая инфекция: эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, диспансеризация, профилактика. 

 

 

 Ожоги, особенности их лечения у детей 

http://www.medlux.msk.su/koi/library/bum/  
Ожоги. Эпидемиология и патофизиология. Реакция и изменения в 

организме. Лечение ожоговых больных: питание, уход, хирургические 

операции. 

 Организация эффективной реабилитации детей с пиелонефритом 

http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-2.html#3  
Проблемы нефрологии. Пиелонефрит. Вопросы реабилитации. Центр 

восстановительной терапии. Результаты, обсуждения. 

 Особенности анестезиологического обеспечения 

лапароскопических вмешательств у детей 

http://www.rusanesth.com/Genan/lapar.htm  
Проблемы лапароскопии. Пневмоперитонеум: отрицательные эффекты. 

Осложнения лапароскопических манипуляций. Правила безопасности. 

 Педиатрия 

http://www.pediatria.ru  

Проблемы педиатрии, обследования и лечения детей. 

 Педиатрия и неонатология 

http://www.chat.ru/~eldarei/test.htm  
Классификация внутренних болезней. Тестовый контроль по терапии. 

Тестовый контроль по хирургии. 

 Первичная реанимационная помощь новорожденным в 

родильном зале 

http://www.raspm.telemednet.ru/metods/pricaz372.html  
Проблемы перинатологии. Реанимационная помощь новорожденным. 

Этапы оказания, оценка готовности персонала, прогнозирование и 

проведение мероприятий. Методические рекомендации. 

http://www.medlux.msk.su/koi/library/bum/
http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-2.html#3
http://www.rusanesth.com/Genan/lapar.htm
http://www.rusanesth.com/Genan/lapar.htm
http://www.pediatria.ru/
http://www.chat.ru/~eldarei/test.htm
http://www.raspm.telemednet.ru/metods/pricaz372.html
http://www.raspm.telemednet.ru/metods/pricaz372.html
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 Ультразвуковая диагностика в педиатрии 

http://www.chat.ru/~diagnostic/  
Проведение ультразвуковых диагностических исследований во всех 

основных направлениях клинической педиатрии и детской хирургии. 

17. ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ 

 Национальная ассоциация психологов Казахстана.  

http://napk.net/index1.html  
Устав Ассоциации, Этический кодекс психолога, публикации. 

 Все для психотерапии 

http://ppl.ptt.ru  

Профессиональная психотерапевтическая лига. Выступление, руководство 

ППЛ, сертификация, ссылки. 

 Неофициальный сайт отделения аффективной патологии 

Московского НИИ Психиатрии МЗ РФ 

http://web.psychologv.ru/affective/index.htm  

Научные материалы и статьи по теоретическим и практическим проблемам 

психиатрии (в частности, аффективной патологии) и клинической 

психологии. 

 «Обзор современной психиатрии» 

http://www.psyobsor.org/redakc.htm 
Журнал издается фондом "Женевская инициатива в психиатрии" в 

сотрудничестве с Ассоциацией психиатров Украины и Белорусской 

психиатрической ассоциацией. 

 Патопсихология 

http://millennium.fortunecity.com/sweetvalley/670/psi/pato_toc.htm  
Краткая хрестоматия по патопсихологии. 

 Пограничная психиатрия и психосоматика 

http://bodyandsoul.hl.ru  

Пограничная психиатрия, психосоматическая медицина. Научные работы и 

популярные публикации, рефераты, обзоры. Соматические заболевания. 

Лекарственные препараты. Транквилизаторы - в психиатрии и 

общемедицинской практике. 

http://www.chat.ru/~diagnostic/
http://napk.net/index1.html
http://ppl.ptt.ru/
http://web.psychologv.ru/affective/index.htm
http://web.psychologv.ru/affective/index.htm
http://www.psyobsor.org/redakc.htm
http://millennium.fortunecity.com/sweetvalley/670/psi/pato_toc.htm
http://bodyandsoul.hl.ru/
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 Психическое здоровье 

http://www.sinor.ru/~doctor  
Психиатрия, психотерапия. Исторические даты. Тесты. Лекарственные 

препараты. 

 Психологические тесты 

http://www.infamed.com/psy/index.htm  
Набор психологических тестов для исследования познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, психологических свойств 

личности, межличностных отношений. 

 Реинкарнационный онтогенез 

http://www.sinor.ru/~che  

Научный сайт, содержащий оригинальные научные разработки по 

проблемам психобиографического стресса и его коррекции в свете 

концепции реинкарнационного онтогенеза. 

18. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 

 Бронхиальная астма. Руководство для врачей России. 

Формулярная система 

 

http://wildcat.iki.rssi.ru/pulmo/formular/sod-form.htm 

 

 Бронхиальная астма 

http://www.biometrica.tomsk.ru:8100/ftp/medicine/standart/prot1.htm 

Проблема заболевания. Определение. Критерии постановки диагноза 

бронхиальной астмы. Классификация и лечение бронхиальной астмы (астма 

вне обострения). Обострение бронхиальной астмы 

 Клинико - морфологические параллели при туберкулезном 

плеврите и беременности 

http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-4.html#3  
Проблемы фтизиатрии. Туберкулезный плеврит - патоморфологические 

изменения, критерии, прогноз. Результаты исследования. 

 

 Пневмония 

http://www.biometrica.tomsk.ru:8100/ftp/medicine/standart/prot3.htm 

http://www.sinor.ru/~doctor
http://www.infamed.com/psy/index.htm
http://www.sinor.ru/~che
http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-4.html#3
http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-4.html#3
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Состояние проблемы. Определение. Классификация. Этиология. 

Диагностический стандарт. Критерии для госпитализации. Организация 

лечения на дому. Выбор антибактериальных препаратов. 

 

 Протективное действие антиген - полиионных комплексов при 

туберкулезе 

http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-4.html#4  
Проблемы фтизиатрии. Антиген - полиионные компоненты: защитное и 

иммуностимулирующее действие. Результаты исследования. 

 УСГОВ: сохраним здоровье и урожай 

http://www.ursoft.ru/eupnoic/  

Проблемы аллергологии и экологии. Бронхиальная астма: клиника, 

диагностика, лечение. Санитарно-экологические способы. УСГОВ-

электронно-ионная очистка воздуха. 

 

 Хроническая обструктивная болезнь легких 

http://www.biometrica.tomsk.ru:8100/ftp/medicine/standart/prot2.htm 
Состояние проблемы. Определение. Течение заболевания. Классификация. 

Этапы обследования. Принципы терапии 

19. РЕНТГЕНОЛОГИЯ, РАДИОЛОГИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

 Бесплатная медицинская литература 

http://www.chat.ru/~oshipov/  
Ссылки на электронные версии медицинских журналов, предоставляющих 

бесплатные тексты статей за последние несколько лет. Об ультразвуковом 

исследовании внутренней грудной артерии (материалы исследования). 

 Компьютерный анализ в рентгенологии и ультразвуковой 

диагностике 

http://www.comail.ru/~diamorph/  
Компьютерный анализ рентгено- и сонограмм, возможен ввод данных и 

напрямую с УЗ-сканера или рентгенаппарата. Методики анализа, описание 

выполненных работ. 

 Магнитно-резонансная томография в России 

http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-4.html#4
http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-4.html#4
http://www.ursoft.ru/eupnoic/
http://www.chat.ru/~oshipov/
http://www.comail.ru/~diamorph/
http://www.comail.ru/~diamorph/
http://www.mri.nm.ru/


 49 

http://www.mri.nm.ru  

Инженерам, врачам и пациентам о томографии. Сканирование и ЦОИ. 

Центры МРТ. Телемедицина. Об услугах в области магнитно-резонансной 

томографии. 

 Радиология, ультразвуковая и функциональная диагностика 

http://www.radiology.ru  

Аппаратура и методы УЗ и функциональной диагностики, лучевой 

диагностики и терапии, радиологии, томографии, КТ, МРТ, рентгенологии, 

ангиологии. Образование и дискуссии врачей. 

 Ультразвуковая диагностика 

http://www.sono.nino.ru:8100/  

Публикации. Документы, приказы, методические рекомендации. Атлас 

ультразвуковых изображений. Тематические ссылки. 

 Ультразвуковая диагностика беременности 

http://cir.msk.ru/ultrasound.shtml  
Основные физиологические показатели. 

 Центр функциональной диагностики 

http://www.consilium.ru/Therapy/centrum  

Сайт для специалистов в области функциональной диагностики и врачей 

других специальностей. Статьи, рекомендации, методики, 

иллюстрированные примеры. 

 Ядерная медицина 

http://www.debryansk.ru/~dzint/scinti/main.htm  

Радиоизотопная диагностика. Применение в онкологии. Сцинтиграммы 

щитовидной железы, скелета и др. 

20. СТОМАТОЛОГИЯ 

 Казахстанская стоматологическая ассоциация.  

http://www.ksa.kz  

 «eDentWorld» - стоматологический портал 

http://www.edentworld.ru/  

http://www.radiology.ru/
http://www.sono.nino.ru:8100/
http://cir.msk.ru/ultrasound.shtml
http://www.consilium.ru/Therapy/centrum
http://www.debryansk.ru/~dzint/scinti/main.htm
http://www.ksa.kz/
http://www.edentworld.ru/
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Различная информация о стоматологии для пациентов и специалистов: 

новости, статьи, советы специалистов, рефераты для студентов-медиков.  

 

 

 Infodent.Ru 

http://www.infodent.ru  

Информационный сервер российской стоматологии. Статьи, периодика, 

программы, Интернет-ресурсы. 

 «Stomatolog.md» - международный стоматологический сайт 

http://www.stomatolog.md  
Обзор актуальных и спорных вопросов стоматологии. Препараты, 

инструменты, оборудование. Новые технологии. Выставки, симпозиумы, 

конференции. Клиники и повышение квалификации. Правовые вопросы. 

 Адгезивы зубных протезов: новые перспективы 

http://www.blendamed.ru/win/5/l.htm  
Протезирование зубов. Адгезивные протезы: принцип действия, 

качественные показатели. Назначения, показания и противопоказания. 

 Возможности восстановления зубов композитными материалами 

http://www.blendamed.ru/win/5/7.htm  
Реставрация зубов. Композитные материалы: показания, варианты 

применения, противопоказания. Методики, слайды. 

 Заболевания слизистой оболочки полости рта 

http://www.blendamed.ru/win/5/ll.htm  

 Интерстом-Баку 

http://www.interstom.azerin.com  
Стоматология для профессионалов (статьи, обзоры), для пациентов 

(популярные публикации) и для всех (галерея, стоматологический клипарт, 

юмор, конкурсы). 

 Клиника SM: Коллегам 

http://www.freeyellow.com /members8/mahmur2/kollega.htm  
Правовые аспекты деятельности стоматолога. Форум. 

http://www.infodent.ru/
http://www.stomatolog.md/
http://www.blendamed.ru/win/5/l.htm
http://www.blendamed.ru/win/5/7.htm
http://www.blendamed.ru/win/5/ll.htm
http://www.interstom.azerin.com/
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 Лечение хронических периодонтитов в стадии обострения с 

применением антибиотиков и нестероидных 

противовоспалительных средств 

http://www.blendamed.ru/win/5/9.htm  

Хронические периодонтиты: причины развития, особенности течения. 

Методика лечения, исследование, выводы. 

 Местные обезболивающие средства 

http://www.blendamed.ru/win/5/5.htm  
Обезболивающие средства: правила индивидуального подбора, методика 

применения, возможные осложнения. 

 Микрофлора полости рта и ее значение в развитии 

стоматологических заболеваний 

http://www.blendamed.ru/win/5/13.htm  
Проблемы стоматологии: микрофлора полости рта. Виды бактерий, среды 

обитания. Зубная бляшка. 

 Оптимизация лечебных мероприятий в кариесологии 

http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-3.html#3  
Кариозное поражение зубов. Диагностика, лечение, профилактика. 

Результаты исследования, выводы. 

 Организация работы стоматологической клиники 

http://www.blendamed.ru/win/9/frame.htm  

Вопросы практической стоматологии. Стоматолог - врач, бизнесмен, 

менеджер. Восемь секретов успеха, будущее стоматологии и т.д. Статьи, 

рекомендации. 

 Портал по стоматологии 

http://www.zub.ru/stomatolog/  

Стоматологам: медикаменты, используемые при лечении, 

стоматологические фирмы, рефераты, ссылки. 

 РСП - российский стоматологический портал 

http://www.blendamed.ru/win/5/9.htm
http://www.blendamed.ru/win/5/9.htm
http://www.blendamed.ru/win/5/9.htm
http://www.blendamed.ru/win/5/5.htm
http://www.blendamed.ru/win/5/13.htm
http://www.blendamed.ru/win/5/13.htm
http://www.vsma.ac.ru/publ/priam/v-2-l/part-3.html#3
http://www.blendamed.ru/win/9/frame.htm
http://www.zub.ru/stomatolog/
http://www.stom.ru/
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http://www.stom.ru/  

Новостные, тематические и справочно-информационные материалы для 

специалистов, студентов и пациентов (в т.ч. узкопрофильные). 

 СПИД. Проявление ВИЧ-инфекции в полости рта 

http://www.blendamed.ru/win/5/10.htm  
Проблемы ВИЧ-инфекции. Поражение слизистой оболочки полости рта. 

Симптомы, клинические проявления. Цветные слайды. 

 Статьи о стоматологии 

http://www.edentworld.ru/articles/  

 «Стоматолог» - сайт для пациентов и докторов 

http://www.stomatolog.ru/  
Коллекция научных и популярных статей на стоматологические темы. 

Новости, литература по теме. Информация для дантистов (учеба, 

собственное дело, совет юриста).  

 Стоматология: новый взгляд на кариес. Э.К. Томенко 

http://perm.psu.ru/health/tooth/index.html  
Стоматологический ликбез - пермская модель этиологии, этиотропного 

лечения и профилактики кариеса зубов. 

 Стоматологическая ассоциация России 

http://www.dentist.ru/  
Об Ассоциации. Новости науки. Публикации для пациентов и специалистов. 

 Стоматология 

http://www.100mat.ru/  
Полезная информация для пациентов, врачей и студентов. Советы, научные 

статьи и информация о врачах и оборудовании. Информация об авторе 

страницы. 

 Стоматология для всех 

http://www.dfa.ru/  
Тематические ссылки. Заметки, статьи, публикации для профессионалов и 

пациентов.  

 

http://www.blendamed.ru/win/5/IO.htm
http://www.edentworld.ru/articles/
http://www.stomatolog.ru/
http://perm.psu.ru/health/tooth/index.html
http://www.dentist.ru/
http://www.100mat.ru/
http://www.dfa.ru/
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 Российский стоматологический портал 

http://www.stom.ru/  
Пациентам, врачам, студентам. Новости. Стоматологическая пресса. 

Записки Доброго Стоматолога. Форумы, ссылки. 

 Стоматолог.Ру - стоматология для вас 

http://www.stomatolog.ru/doctor/  
Книги, журналы, газеты, оборудование, инструмент, английский язык, 

работа для стоматолога, заболевания (кандидоз, стоматит, пародонтоз, 

кариес), отбеливание зубов. 

 Тартум-Верде в стоматологии 

http://www.cscrussia.ru/rus/puhlications/tantum-verde.shtml  
Проблемы стоматологии. Заболевания слизистой оболочки. Вопросы 

эффективной терапии. Противовоспалительный препарат Тантум-Верде. 

Клинические испытания, результаты. 

 Уход за полостью рта у пациентов с болезнью Альцгеймера 

http://www.blendamed.ru/win/5/3.htm  
Проблемы стоматологической помощи. Болезнь Альцгеймера: стадии, 

характеристика, вопросы ухода и профилактика осложнений. 

21. СУДЕБНАЯ, КОСМИЧЕКАЯ, ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА И 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

 Библиотека публикаций по военно-медицинской подготовке 

http://web.saratov.ru/kash/publ.html  
Вопросы токсикологии и радиологии. Острые отравления токсическими 

веществами. Ядерное оружие: характеристика, принципы защиты и 

организации медицинской помощи. 

 Судебная медицина 

http://www.forensic-rus.f2s.com  
Русскоязычный сайт судебных медиков. Новости, публикации, литература, 

обучение. 

 Судмедэксперт-токсиколог В.З. Саркисян 

http://tallium.tripod.com  

http://www.stom.ru/
http://www.stomatolog.ru/doctor/
http://www.cscrussia.ru/rus/puhlications/tantum-verde.shtml
http://www.blendamed.ru/win/5/3.htm
http://web.saratov.ru/kash/publ.html
http://www.forensic-rus.f2s.com/
http://tallium.tripod.com/
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Популярные и специальные публикации, ссылки по судебной токсикологии, 

предложения по разработке программного обеспечения под заказ. 

22. ТЕРАПИЯ 

 Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов 

http://projects.karelia.ru/diagnostika  

Информационная система поддержки врача-терапевта в Интернете. 

Эвристический схема диагностического поиска. Эвристическая схема 

выбора рациональной терапии. 

 Диагностическая ценность некоторых функциональных методов 

исследования 

http://essedon.vipcentr.ru/funcdiag.htm  
Функциональные методы исследования: ЭКГ, рео- и энцефалография, 

гепатография. Патология кровообращения, сосудов, желудочно-кишечного 

тракта - вопросы диагностики. 

 Диагностический справочник терапевта. Л.А. Чиркин, А.Н. 

Окороков, И.И. Гончарик 

http://www.mednet.odessa.ua/med/ter/l/  
Клинические симптомы, программы обследования больных, интерпретация 

данных. 

 «Инфаркт миокарда» - книга 

http://www.chat.ru/~infarctm  
Обзор и анализ современного состояния проблемы возникновения, лечения 

и профилактики инфаркта миокарда. Резюме. 

 Лаборатория 

http://laboratoria.khv.ru/default.htm  

Вопросы клинической лабораторной диагностики. Современные подходы к 

диагностике хламидиоза, бактериальных вагинозов, ИППП. ПЦР и 

генодиагностика во фтизиатрии. Эндокринодиагностика. 

 Муковисцидоз с точки зрения врача общей практики 

http://hp.pccenter.ni/~migroup/genetica/art0019S.htm#2  

http://proiects.karelia.ru/diaenostika
http://essedon.vipcentr.ru/funcdiag.htm
http://essedon.vipcentr.ru/funcdiag.htm
http://www.mednet.odessa.ua/med/ter/l/
http://www.mednet.odessa.ua/med/ter/l/
http://www.chat.ru/~infarctm
http://laboratoria.khv.ru/default.htm
http://hp.pccenter.ni/~migroup/genetica/art0019S.htm#2
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Проблемы генетики. Муковисцидоз: вопросы мутации генов, клиника, 

лечение, диагноз, осложнения, исходы. Принципы ведения пациента. 

 Экспертиза нетрудоспособности 

http://victorian.fortunecity.com/parkwood/514/trud.html  
Медико-социальная экспертиза. Временная и стойкая утрата 

трудоспособности. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при 

различных заболеваниях, травмах, операциях. 

23. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

 Биопластика 

http://www.bioplast.narod.ru/bioplast_ru.html  

Эффективный метод консервативного лечения несрастающихся переломов, 

ложных суставов и артрозов крупных суставов. 

 Детская ортопедия XXI века. Новые методы лечения 

http://www.ortho.newmail.ru  
О методах лечения опорно-двигательного аппарата у детей на основе 

самокорригирующих лангетов и сплавов с памятью формы. 

 Деформация грудной клетки у детей 

hitp://www.rinet.ru:8080/~arvini/  
Вопросы лечения врожденных и приобретенных деформаций грудной 

клетки у детей. Статьи, методики хирургического лечения. Инородные тела 

пищевода и дыхательных путей. 

 Компьютерный анализ в травматологии 

http://www.comail.ru/~diamorph/traum.htm  
Компьютерный анализ рентгенограмм в травматологии с визуализацией 

дефектов костной ткани. Оценка состояния костной мозоли. Методы 

апробированы в РНЦ ВТО им. академика ГА. Илизарова 

 Ортопедия для всех 

http://www.donpac.ru/usr/golub/  
Страница сотрудников Ростовского центра травматологии и оперативной 

ортопедии. Травма скелета. Остеопороз. Эндопротезирование. 

Ортопедические серверы. 

http://victorian.fortunecity.com/parkwood/514/trud.html
http://www.bioplast.narod.ru/bioplast_ru.html
http://www.ortho.newmail.ru/
hitp://www.rinet.ru:8080/~arvini/
http://www.comail.ru/~diamorph/traum.htm
http://www.donpac.ru/usr/golub/
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 Основные патогенетические принципы применения физических 

упражнений 

http://www.infospon.ru/press/tpfk/1998N10/p56-58.htm  
О применении принципа перманентной регуляции биомеханики 

позвоночника и принципа трофической достаточности межпозвонкового 

диска. 

 Посттравматическая рефлекторная симпатическая дистрофия 

http://rsd-io.narod.ru  
Проблемы РСД (синдром Зудека) в травматологии и ортопедии. 

 Сколиоз 

http://scolios.nafod.ru  
 

Проблемы сколиоза для специалистов, пациентов, родителей. Диагностика, 

прогнозирование, лечение, профилактика. Авторские взгляды и мнения. 

 Сколиоз излечим! 

http://skolioz.boom.ru  
Об уникальной авторской методике излечения сколиоза. 

 Тяжелые нарушения функции нижних конечностей в результате 

ортопедической патологии 

http://www.rusmedserv.com/orthopaedics/disfunc.htm  

Общая характеристика. Патогенез тяжелых нарушений функций нижних 

конечностей. Основные методы комплексного лечения. Результаты и 

ошибки лечения. 

 Эндопротезирование суставов 

http://prosthetics.8m.com  

Статьи по эндопротезированию. Эндопротезы. Инструменты для 

проведения операции по эндопротезированию суставов. Фрагменты 

операции. 

24. УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ 

 Веб-урология 

http://vlus.oilnet.ru/urology  

http://www.infospon.ru/press/tpfk/1998N10/p56-58.htm
http://www.infospon.ru/press/tpfk/1998N10/p56-58.htm
http://rsd-io.narod.ru/
http://scolios.nafod.ru/
http://skolioz.boom.ru/
http://www.rusmedserv.com/orthopaedics/disfunc.htm
http://www.rusmedserv.com/orthopaedics/disfunc.htm
http://prosthetics.8m.com/
http://vlus.oilnet.ru/urology
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Воспалительные заболевания МПС. Мочекаменная болезнь. Недержание 

мочи. Андропауза. Аденома предстательной железы. Виагра. Тестостерон. 

Андриол. 

 Особенности клинического течения острого гнойного 

обструктивного пиелонефрита у больных метаболическим Х-

синдромом 

http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-1/part-1.html#8  
Проблемы урологии. Гнойный пиелонефрит. Особенности клиники на фоне 

метаболического Х-синдрома. 

 Урология 

http://www.az.ru/ruvl  

Об урологических заболеваниях. Тематические ссылки. 

 Урология - Теория и практика 

http://users.kaluga.ru/chernov/ 

 Фибринолитическая активность мочи при хроническом 

гломерулонефрите иамилоидозе 

http://www.medi.ru/doc/8890210.htm  
Материалы конференций об изучении у больных хроническим 

гломерулонефритом и амилоидозом корреляционных взаимоотношений 

между активностью активатора плазминогена и уровнем антигенов 

урокиназы. 

25. ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ 

 Журнал «Фармация Казахстана».  

http://www.dari.kz/doc/magazine/about.html 
Учредителем и издателем данного ежемесячного издания являются РГП 

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» и Министерство 

здравоохранения РК. 

 Казахстанский Интернет-справочник фармацевтических 

компаний, фирм, а также медикаментов. 

http://www.bts.kz  

http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-1/part-1.html#8
http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-1/part-1.html#8
http://www.vsma.ac.ru/publ/vestnik/n-1/part-1.html#8
http://www.az.ru/ruvl
http://users.kaluga.ru/chernov/
http://www.medi.ru/doc/8890210.htm
http://www.medi.ru/doc/8890210.htm
http://www.dari.kz/doc/magazine/about.html
http://www.bts.kz/
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 Казахстанский медико-фармацевтический сервер.  

http://www.med.kz 
На этом сервере вы найдете такие разделы как: Лекарства, Законы, 

Справочник организаций (здесь и лечебные и научные, а также 

фармацевтические учреждения), События (где вы узнаете предстоящие 

конференции, симпозиумы и выставки), Телемедицина. 

 Казахстанский Фармацевтический Вестник.  

http://www.pharmnews.kz 
Информационно-аналитическая газета. Имеется и свежий номер, и архив 

номеров Вестника. Следует отметить, что информация на сайте 

обновляется ежедневно. Много различных, полезных ссылок на медицинские 

ресурсы. Здесь также имеется справочная информация по медицинским и 

фармацевтическим организациям. 

 Антибиотик.Ру 

http://www.antibiotic.ru/new/rus/index.shtml  

Врачу и пациенту: инфекции, возбудители, методы профилактики и 

лечения. Антибактериальные препараты. Антибиотикорезистентность. 

Конференции. Ссылки. 

 Антибиотики и антибактериальная терапия 

http://www.iacmac.ru/  

Материалы по проблемам применения антибактериальных препаратов, 

клинической микробиологии, инфекционных заболеваний, их лечения и 

профилактики (для врачей и пациентов). 

 Биологически активные вещества из морских и растительных 

объектов Приморья 

http://www.fegi.ru/PRIMORYE/DOCTOR/doctor.htm  
Морские микроорганизмы. Биологически активные вещества морских 

организмов. Лекарственные растения. Лечебно-профилактические напитки 

и пищевые добавки. 

 Гепариноиды 

http://www.cscrussia.ru/rus/publications/sulodexid2.shtml  

http://www.med.kz/
http://www.pharmnews.kz/
http://www.antibiotic.ru/new/rus/index.shtml
http://www.iacmac.ru/
http://www.fegi.ru/PRIMORYE/DOCTOR/doctor.htm
http://www.fegi.ru/PRIMORYE/DOCTOR/doctor.htm
http://www.cscrussia.ru/rus/publications/sulodexid2.shtml
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Лекарственные средства: гепариноиды. Гепарин-сульфаты: 

вазопротекторные свойства, способы введения, дозировка, области 

применения. 

 Государственный реестр лекарственных средств 

http://interin01.botik.ru/Web_Master/med_roll%24.startup  
Лекарственные средства, зарегистрированные к применению в России.  

 «Дона» - перспективный препарат для лечения остеоартроза 

http://www.cscrussia.ru/rus/publications/dona1.shtml  

Проблемы ревматологии. Остеоартроз. Основная цель терапии. Препарат 

«Глюкозамин сульфат» («Дона»). Механизм действия, клиническая 

апробация, выводы. 

 Зеленая аптека 

http://www.fito.nizhny.ru/  

Общая фармакогнозия. Частная фармакогнозия. Технология лекарственных 

средств. 

 Исследование функциональных свойств облепихового пектина 

http://www.dcn-asu.ru/chemwood/volume2/n1/stat5.html  
Результаты изучения вторичного сырья переработки плодов облепихи с 

целью выделения пектина и оценка его физико-химических свойств. 

 КМА Berlin-Chemie для инъекций и инфузий 

http://critical.onego.ru/critical/actual/infuz/kma.htm  
Минеральные вещества в организме и их значение. Калий-магниевая 

недостаточность: симптоматика, лечение. Терапия магнием при сердечной 

патологии. 

 Лекарственные растения 

http://www.bereg.ru/sprav_info/sport/trav.shtml  
Описание лечебных свойств. Заготовка, приготовление. 

 Лекарственные растения. Справочные материалы 

http://www.chat.ru/~phytotherapy/  

Русские и латинские названия растений. Лекарственные препараты из 

растений. Лекарственные сборы. 

http://interin01.botik.ru/Web_Master/med_roll%24.startup
http://www.cscrussia.ru/rus/publications/dona1.shtml
http://www.fito.nizhny.ru/
http://www.dcn-asu.ru/chemwood/volume2/n1/stat5.html
http://critical.onego.ru/critical/actual/infuz/kma.htm
http://www.bereg.ru/sprav_info/sport/trav.shtml
http://www.chat.ru/~phytotherapy/
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 Лекарственные сборы Северного Кавказа 

http://www.sbev.hl.ru  
Лекарственные травы. Лечебное действие лекарственных сборов. Высылка 

лекарственных сборов, лекарственных трав. Подбор трав и сборов с учетом 

букета заболеваний. 

 Макролиды 

http://www.rusmedsery.com/books/macrolid/  
Антибактериальные препараты - макролидные антибиотики. Особенности 

фармакокинетики, клинические применения. Показания и 

противопоказания. 

 О клинических испытаниях лекарств 

http://www.medlux.msk.su/koi/library/gcp/  
Вопросы клинико-фармакологических исследований. Регламентация 

испытаний, основные требования, принципы, процедура рандомизации, 

экспертиза. Международная конференция. 

 ФармаДок - фармацевтические документы 

http://www.pharmadoc.agava.ru/index.htm  
Комплекс фармацевтических документов и нормативных актов, с 

возможностью бесплатно «скачать» любой необходимый. Регулярное 

обновление. 

 Фармакологические препараты нового поколения на основе 

гликопротеинов клеточного микроокружения 

http://www.endofarma.mailru.com/public/newdrug.html  
Проблемы фармакологии. Внеклеточный матрикс: свойства, биологическая 

активность. Клеточные гликопротеины. Фармакологические препараты. 

 «Фармация». Психология - новости, факты, комментарии 

http://pharma.pp.ru/  
Новости фармации и медицины. Публикации о лекарственном обеспечении. 

Анализ рынка лекарственных препаратов. О психологических проблемах.  

 Хелатотерапия 

http://www.database.spb.ru/chela  

http://www.sbev.hl.ru/
http://www.rusmedsery.com/books/macrolid/
http://www.medlux.msk.su/koi/library/gcp/
http://www.pharmadoc.agava.ru/index.htm
http://www.endofarma.mailru.com/public/newdrug.html
http://www.endofarma.mailru.com/public/newdrug.html
http://pharma.pp.ru/
http://www.database.spb.ru/chela
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О методе. Показания и противопоказания для хелатотерапии. 

Доказательства эффективности.  

 Чувствительность гонококков к антибиотикам и выбор 

препарата 

http://www.microbiology.ru/iacmac/docum/i_let_99/index.html  
Гонококковая инфекция. Проблемы диагностики и лечения. Выбор 

антибиотиков при гонорее. Результаты исследований, выводы. 

 Энциклопедия лекарств 

http://www.rlsnet.ru/  
База данных для специалистов и пациентов с описанием лекарств, пищевых 

добавок, вакцин, гомеопатических средств на рынке России (поиск по 

названию, фармакологической группе, показаниям к применению). 

 Энциклопедия лекарств ассоциации «Медицина-2000» 

http://www.med2000.ru/farm/index.htm  
О лекарственных средствах. Научные статьи. Вопросы и ответы. 

Конференция. Лабораторная служба Ассоциации. Популярные публикации. 

Поиск лекарств. 

26. ХИРУРГИЯ 

 Ангиохирургия 

http://home.onego.ru/~esheglov  

Проблемы хирургическое лечения при агеросклеротических поражениях 

дистальных ветвей брюшной аорты, стенозах и окклюзиях сонных артерий, 

сосудистой травмы. 

 Артрит 

http://www.aithritis.org/  

Проблемы диагностики, лечения. 

 Бескровная медицина и хирургия 

http://www.watchtower.org/languages/russian/library/g/2000/l/8  
Первопроходцы в медицине. Переливание крови. Бескровная медицина и 

хирургия завоевывают популярность. Некоторые из возможностей. Новый 

«лечебный стандарт»? 

http://www.microbiology.ru/iacmac/docum/i_let_99/index.html
http://www.microbiology.ru/iacmac/docum/i_let_99/index.html
http://www.rlsnet.ru/
http://www.med2000.ru/farm/index.htm
http://home.onego.ru/~esheglov
http://www.aithritis.org/
http://www.watchtower.org/languages/russian/library/g/2000/l/8/article_01.htm
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 Грыжи 

http://www.chat.ru/~chat_fedenko/hernia.htm  
История, статистика. Этиология и патогенез. Диагностика, лечение и 

профилактика. 

 Детская торакальная хирургия 

http://www.rinet.ru/~alvini  
Воронкообразные деформации грудной клетки. Синдром Поланда. 

Врожденная расщелина грудины. Торакоскопия с ультразвуковой санацией 

в лечении деструктивных пневмоний у детей и др. 

 Детская торакальная хирургия 

http://www.rusmedserv.com/pedthorsurg/  
Отделение торакальной хирургии Московской детской больницы Святого 

Владимира. Проблемы и достижения в этой области медицины. Разделы: 

для врачей, для пациентов. 

 Лапароскопическая хирургия 

http://www.lap-surgery.com  
Публикации по эндоскопическим операциям на органах брюшной полости - 

фундопликации, холецистэктомия, колэктомии, гастропластики, 

спленэктомии, пластики грыжи. 

 Лечение варикоцеле 

http://www.chat.ru/~endos/varicocele.htm  
Что такое варикоцеле. Насколько часто встречается это заболевание. 

Лечение. Традиционная операция. Эндоваскулярная операция под 

рентгеновским контролем. Эндоскопическая операция. 

 Лечение гинекомастии - увеличения грудной железы у мужчин 

http://www.ussr.to/Russia/gyneco/gynecomastia.htm  
О диагностике и лечении гинекомастии - увеличении грудной железы у 

мужчин. 

 Лечение остеохондроза 

http://www.menhag.ru  

Об авторах. Метод. Философия лечения. Истории болезней. 

http://www.chat.ru/~chat_fedenko/hernia.htm
http://www.rinet.ru/~alvini
http://www.rusmedserv.com/pedthorsurg/
http://www.lap-surgery.com/
http://www.chat.ru/~endos/varicocele.htm
http://www.ussr.to/Russia/gyneco/gynecomastia.htm
http://www.menhag.ru/
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 Место УЗ - диагностики в хирургической тактике при остром 

холецистите 

http://www.sureery1.kursknet.ru/texts/sonogr.htm  
Проблемы хирургии. Острый холецистит. Тактика лечения. Чрезкожная 

чрезпеченочная холецистотомия: показания, осложнения. Вопросы 

диагностики. 

 Остеопороз: тематический каталог ресурсов 

http://www.rusmedserv.com/medkniga/osteocat.htm  
Русскоязычные и англоязычные ресурсы. Системный остеопороз. 

Симпозиум по остеопорозу. 

 Остеохондроз, грыжи дисков 

http://osteo.boom.ru/  

Об остеохондрозе и обо всем, что с ним связано. 

 Панкреонекроз 

http://www.surgery1.kursknet.ru/texts/pancreas.htm  

Проблемы хирургии. Панкреонекроз: патогенез, течение, хирургическая 

тактика. Профилактика осложнений. Клинические примеры. 

 Перитонит 

http://www.surgery1.kursknet.ru/texts/peritonit.htm  
Вопросы хирургии. Перитонит: патогенез, синдром эндогенной 

интоксикации. Тактика лечения. Клинические исследования. 

 Пластическая и микрохирургия 

http://www.rusmedserv.com/microsurg/  
Микрохирургия сосудов. Лечение ишемии нижних конечностей. Вопросы 

реконструктивной хирургии. Хроническая венозная недостаточность. 

 Пластическая хирургия 

http://www.cosmetolog.chat.ru/~cosmetolog/index.html  
Учебник под редакцией Я.Золтана. 

 Практика хирургии детского возраста 

http://www.pedsurg.ru/club/index.html  

http://www.sureery1.kursknet.ru/texts/sonogr.htm
http://www.sureery1.kursknet.ru/texts/sonogr.htm
http://www.rusmedserv.com/medkniga/osteocat.htm
http://osteo.boom.ru/
http://www.surgery1.kursknet.ru/texts/pancreas.htm
http://www.surgery1.kursknet.ru/texts/peritonit.htm
http://www.rusmedserv.com/microsurg/
http://www.cosmetolog.chat.ru/~cosmetolog/index.html
http://www.pedsurg.ru/club/index.html
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Детская хирургическая помощь. Практические знания, наблюдения, лекции, 

статьи, протоколы. Демонстрация клинических наблюдений. 

 Профилактика ранних сосудистых осложнений при 

микрохирургических операциях на конечностях 

http://www.cscrussia.ru/rus/publications/sulodexid5.shtml  
Вопросы микрохирургии. Сосудистые осложнения. Медикаментозная 

профилактика. «Сулодексид» -эффективное профилактическое и лечебное 

средство. 

 Тактика инфузионной терапии в ходе нейрохирургических 

операций у детей 

http://critical.onego.ru/critical/actual/infuz/inf_neu_child.htm  

Проблемы нейрохирургии. Основные составляющие инфузионной терапии, 

расчет объема и скорости, восполнения ОЦК. Схемы введения препаратов, 

клинический опыт. 

 Тактика хирурга при нагноительных заболеваниях легких 

http: //www.surgery1.kursknet.ru/texts/nzl.htm  

Гнойно-воспалительные заболевания легких. Методы торакальной 

хирургии, консервативное лечение. 

 Тромбозы и эмболии магистральных артерий конечностей 

http://www.surgery1.kursknet.ru/texts/tromboz.htm  
Острая непроходимость артерии: тромбозы и эмболии. Этиология, 

патогенез, клиники, диагностика. Лечение. 

 Хирургическая инфекция 

http://www.rusmedserv.com/surginfect/  
Проблемы гнойных заболеваний в хирургии. Остеомиелит, лимфангиты, 

флегмоны, фурункулы, мастит. Острая неспецифическая инфекция. Рожа-

активная хирургическая тактика. 

 Хирургия №1 

http://sureery_1.kursknet.ru/  
Проблемы хирургии. Кафедра хирургических болезней. Съезды и 

конференции, статьи и публикации. Методические указания для врачей и 

студентов. 

http://www.cscrussia.ru/rus/publications/sulodexid5.shtml
http://www.cscrussia.ru/rus/publications/sulodexid5.shtml
http://critical.onego.ru/critical/actual/infuz/inf_neu_child.htm
http://critical.onego.ru/critical/actual/infuz/inf_neu_child.htm
http://www.surgery1.kursknet.ru/texts/tromboz.htm
http://www.rusmedserv.com/surginfect/
http://sureery_1.kursknet.ru/
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 Челюстно-лицевая хирургия 

http://www.rusmedserv.com/iawsurg/  
Травматические повреждения костей лицевого черепа. Современные 

подходы к лечению. Вопросы инфекционно-воспалительных заболеваний 

лица. Лимфотропное введение антибиотиков. 

 Эндохнрургия 

http://www.lanaroscopy.ru/  
Статьи для врачей и для пациентов. Безопасность, осложнения, правила 

эксплуатации. Словарь терминов. Описание операций. Оборудование и 

инструменты. 

 Эндофото 

http://gastro.narod.ru/  
Иллюстрации к книге 3. Маржатка «Терминология, определения терминов и 

диагностические критерии в эндоскопии пищеварительного тракта». 

27. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

 Библиотека статей по эндокринологии 

http://mednet.narod.ru/endocr.htm  
Эндокринная система. Гормоны и механизм их действия. Сахарный диабет, 

патология щитовидной железы, онкоэндокринология. Акромегалия и 

гигантизм. Комы. Диагностика, лечение, профилактика. 

 «ДиаNet» - информация для больных диабетом 

http://www.diabet.ru/  
Обзоры препаратов, on-line-консультации ведущих эндокринологов, 

научные и популярные публикации, журнал «Сахарный диабет. 

 Ультразвуковая диагностика хронического аутоиммунного 

тиреоидита 

http://essedon.vipcentr.ru/usd_at.htm  
Проблемы эндокринологии. Аутоиммунный тиреоидит: классификация, 

патоморфология. Метод ультразвуковой диагностики. 

 Эндокринология на Русском медицинском сервере 

http://www.rusmedserv.com/endocrinology/  

http://www.rusmedserv.com/iawsurg/
http://www.lanaroscopy.ru/
http://gastro.narod.ru/
http://mednet.narod.ru/endocr.htm
http://www.diabet.ru/
http://essedon.vipcentr.ru/usd_at.htm
http://essedon.vipcentr.ru/usd_at.htm
http://www.rusmedserv.com/endocrinology/
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Публикации статей для практических врачей. Ответы на вопросы 

пациентов, консультации эндокринолога. 

 

28. МЕДИЦИНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 Министерство Здравоохранения РК 

http://www.dari.kz 

 Научный Центр медицинских и экономических проблем 

здравоохранения РК 

http://ncmepz.med.kz/ 

 Агентство Республики Казахстан по статистике 

www.stat.kz 

 Законодательство Республики Казахстан 

www.zakon.kz 

29. НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ 

 Eexpo.medi.ru - выставки, конгрессы, конференции, симпозиумы 

http://expo.medi.ru  

Постоянно действующий календарь медицинских и фармацевтических 

выставок и конференций. Столицы и регионы. За рубежом. 

Спецпредложения по участию. Свободное размещение информации. 

 Здоровье 

http://www.smi.ru/health/  

Новости медицины и здравоохранения. Аналитические статьи и обсуждения 

законодательных актов. 

 Интегрум: медицина 

http://www.integrum.ru/webpush/medicine/  
Дайджест медицинских новостей. 

 ИнфаМед 

http://www.dari.kz/
http://www.dari.kz/
http://ncmepz.med.kz/
http://ncmepz.med.kz/
http://ncmepz.med.kz/
http://www.stat.kz/
http://expo.medi.ru/
http://www.smi.ru/health/
http://www.integrum.ru/webpush/medicine/
http://www.infamed.com/
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http://www.infamed.com/#  

Информационно-аналитический медицинский центр. 

 Лента.ру: Медновости 

http://lenta.ru/health/  
Новости медицины и здравоохранения. 

 Лента медицинских новостей 

http://www.medlenta.ru  
Новости медицины, фармации. Медикаменты, болезни, медики. 

 Лечение диабета 

http://www.chat.ru/~diabet/index.html#  
Новые методы лечения диабета. Жизнь без инсулина. 

 Меди.Ру: медицинская информационная система 

http://www.medi.ru/news/index.htm  
Новые препараты. Новости медицины и фармацевтики. 

 Мединфо.Ру - медицинский информационно-справочный ресурс 

http://www.medinfo.ru  
Популярно для всех, кто интересуется медициной и заботится о своем 

здоровье. Новости медицины, заболевания и методы лечения, 

лекарственные препараты. Интернет-аптека. 

 Медицина 

http://novosti.online.ru/med/index.htm  
Последние достижения медицины. Новые технологии здравоохранения. 

 Медицина, фармакология, биология 

http://medinews.narod.ru/  
Медицинские новости, новости фармакологии и биологии. 

 Медицинская информационная сеть 

http://medicinform.net/  
Новости мира медицины. К доктору. Студентам. Биржа труда. Библиотека 

программ. Форум. Рассылка новостей. Юмор. 

http://lenta.ru/health/
http://www.medlenta.ru/
http://www.chat.ru/~diabet/index.html
http://www.medinfo.ru/
http://novosti.online.ru/med/index.htm
http://medinews.narod.ru/
http://medicinform.net/
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 Медицинские происшествия 

http://news.battery.ru/theme/health/  
Новости и происшествия в медицине. Открытия и исследования. 

 Медицинский дайджест 

http://www.meddig.hl.ru  

Обзор новостей медицины. Короткие аналитические статьи по основным 

проблемам здравоохранения, применения лекарственных препаратов, 

здоровью матери и ребенка, правильному питанию. 

 Мир здоровья 

http://herpes.ru/  

Независимый медицинский сервер. Популярная медицинская информация. 

Шокирующие фотографии. Медицинская этика и юмор. 

 Мир по имени «Кровь» 

http://www.mig.pccenter.ru/  
Новости гематологии (науки о крови) из Института детской гематологии. 

Публикации и полезные советы. 

 Новости медицины 

http://info.rambler.ru:8100/db/news/news.html?s=7  
Последние новости в области медицины и здравоохранения. Исследования, 

открытия и курьезы. 

 Новости медицины 

http://www.informnauka.ru/rus/med_r.htm  
Результаты исследований в области медицины. Методики лечения. 

Лекарственные препараты. Сообщения медицинских клиник и научно-

исследовательских учреждений. 

 Новости медицины 

http://medicine.onego.ru/news_a.html  
Факты и события в мире медицины. Архив новостей. 

 Новости научной жизни 

http://www.demoscope.ru/news.html#Scienc  

http://news.battery.ru/theme/health/
http://www.meddig.hl.ru/
http://herpes.ru/
http://www.mig.pccenter.ru/
http://info.rambler.ru:8100/db/news/news.html?s=7
http://www.informnauka.ru/rus/med_r.htm
http://medicine.onego.ru/news_a.html
http://www.demoscope.ru/news.html#Scienc
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Демографические новости России. Конференции, семинары. Мировые 

новости. 

 Ремедиум 

http://www.remedium.ru/news/index.asp  
Новости медицины и здравоохранения в мире, России, по регионам. 

 Тема дня 

http://www.medmedia.ru/daily/index.html  
Актуальные новости медицины. Обсуждение проблем и открытий. 

Аналитические и популярные статьи по теме. 

 Центр иммунологии и репродукции 

http://cir.msk.ru/indexru.shtml#  
Проблемы женского здоровья и деторождения. 

30. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

 История биологии, медицины, ветеринарии 

http://www.medline.ru/history/index.shtml  
Материалы и документы музея Истории института экспериментальной 

медицины РАМН. 

 Международный объединенный биографический центр 

http://www.biograph.comstar.ru/bank/pharm.htm  
Биографии видных деятелей отечественной фармакологии. 

 Международный объединенный биографический центр 

http://www.biograph.comstar.ru/bank/medicine.htm  
Биографии видных представителей отечественной медицины. 

 Павлов Иван Петрович 

http://www.iemrams.spb.ru:8101/russian/pavl-etapi.htm  
Этапы жизни и творчества И.П. Павлова. 

 

 

 

http://www.remedium.ru/news/index.asp
http://www.medmedia.ru/daily/index.html
http://cir.msk.ru/indexru.shtml
http://www.medline.ru/history/index.shtml
http://www.biograph.comstar.ru/bank/pharm.htm
http://www.biograph.comstar.ru/bank/medicine.htm
http://www.iemrams.spb.ru:8101/russian/pavl-etapi.htm
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31. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 

 «Атмосфера» - издательство 

http://www.atmosphere-ph.ru  

Электронные версии медицинских журналов по пульмонологии, 

кардиологии и неврологии для практикующих врачей и пациентов. 

 «Видар-М» - издательство медицинской литературы 

http://www.vidar.ru  
Распространение информации, издание литературы (в первую очередь - 

медицинской) в традиционной полиграфической форме и на электронных 

носителях. 

 «МедиаСфера» - издательство 

http://www.mediasphera.aha.ru/  
Рефераты статей журналов, издаваемых издательством. Журналы, 

выходящие в издательстве. 

 «Медицина» - издательство 

http://www.medlit.ru  
Об издательстве. Издание научной, учебной, справочной и научно-

популярной литературы по разным областям медицины и здравоохранения. 

 Медицинская книга 

http://www.infamed.com/book/index.htm  
Подбор литературы или программного обеспечения в конкретной 

предметной области медицины. 

 «Медицинская книга» - сетевой магазин 

http://rosmedkniga.cjb.net  

Медицинская литература для профессионалов в области здравоохранения. 

 Медицинская литература на CD 

http://medicocd.narod.ru  
Атласы, руководства, справочники, тесты, журналы, ПО. Каталог. 

 

 

http://www.atmosphere-ph.ru/
http://www.vidar.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/
http://www.medlit.ru/
http://www.infamed.com/book/index.htm
http://rosmedkniga.cjb.net/
http://medicocd.narod.ru/
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 Медицинские CD 

http://medcd.narod.ru  
Интернет-магазин по продаже медицинских компакт-дисков и 

мультимедиаизданий. Каталог. 

 Медицинские диски 

http://www.medicalcd.spb.ru  
Медицинские книги, программы на CD-ROM. Современная западная 

литература, актуальные подборки периодики по всем дисциплинам и узким 

специальностям. 

 «Морион» - издательство медицинской периодики и литературы 

http://www.morion.kiev.ua/morion.htm  
Еженедельник «Аптека» и другие издания. Справочно-поисковая система 

«Лекарственные средства». Описание выпускаемых книг, газет и журналов. 

Газета-еженедельник «Аптека». Базы данных лекарственных средств, 

производителей. 

 НЛМ для Россиян 

http://medlibrary.chat.ru  
Поиск медицинской литературы. Перевод. 

 «Русская медицинская книга» - сетевой магазин 

http://www.rusmedserv.com/medkniga  

Книги для профессионалов в различных отраслях здравоохранения. 

 «Специальная литература» - издательство 

http://www.speclit.spb.ru  
Учебники для начальной, средней и высшей школы, учебники для 

медицинских вузов, руководства, справочники для врачей, методическая 

литература для учителей. Медицинская литература, учебники для врачей. 

 «Фарос Плюс» - фармацевтическое издательство 

http://www.farosplus.ru  
Медико-фармацевтические издания, подписка, справочники, базы данных, 

реклама в собственных изданиях. Журнал. 

 

http://medcd.narod.ru/
http://www.medicalcd.spb.ru/
http://www.morion.kiev.ua/morion.htm
http://medlibrary.chat.ru/
http://www.rusmedserv.com/medkniga
http://www.speclit.spb.ru/
http://www.farosplus.ru/
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32. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 «Dental Market» - журнал 

http://www.rusdent.com/magazine/main.htm  

Вопросы стоматологии. Клинический опыт. Профилактика. Оборудование и 

материалы. Подписка. Партнеры. 

 «Medline.ru» - Российский биомедицинский журнал 

http://www.medline.ru/  
История. Новости. Медицинские ресурсы Интернета. Гранты и фонды. 

Фундаментальные исследования. Аптека. Профессиональная медицинская 

поисковая система. 

 «Update in Anaesthesia» 

http://www.ua.arh.ru/  
Интернет-версия журнала выпускаемого организацией «Мировая 

анестезиология» и Всемирной федераций обществ анестезиологов (WFSA). 

Содержание выпусков. Указатель статей. 

 «Акушерство и гинекология» - журнал 

http://barbarella.boom.ru/  
Статьи, рефераты, тезисы по акушерской и гинекологической тематике. 

 «Аллергология» 

http://www.mmm.spb.ru  
Научный медицинский журнал по вопросам аллергологии и иммунологии. 

 «Антибиотики и химиотерапия» 

http://www.mediasphera.aha.ru/antibiot/antb-mn.htm  
Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей, 

анонсы. 

 «Биологическая терапия» - журнал 

http://www.heel.com.ua/magazin.html  
Официальный печатный орган международного общества биологической 

медицины, международного общества гомотоксикологии и общества 

Хуфеланда. Архив. 

http://www.rusdent.com/magazine/main.htm
http://www.medline.ru/
http://www.ua.arh.ru/
http://barbarella.boom.ru/
http://www.mmm.spb.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/antibiot/antb-mn.htm
http://www.heel.com.ua/magazin.html
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 Биомедицинский журнал 

http://www.medline.ru/fundament/oglav/7/  
Клиническая медицина. Антибиотикотерапия. Лекарственные средства. 

 «Бюллетень лабораторной службы» 

http://www.medlab.scn.ru/bull/  

Издание Красноярской краевой ассоциации медицинской лабораторной 

диагностики. Первый российский лабораторный журнал, издаваемый 

общественным медицинским объединением. 

 «Вестник врача общей практики» - журнал 

http://uada.boom.ru  

Рецензируемый ежеквартальный научно-практический журнал. Основан в 

1997 г. в Самарканде. 

 Вестник дерматологии и венерологии 

http://www.mediasphera.aha.ru/dermatol/derm-mn.htm  
Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей, 

анонсы. 

 «Вестник инфектологии и паразитологии» - электронный 

специализированный журнал 

http://www.infectology.spb.ru/  
Сетевое издание для специалистов. Руководства для врачей, материалы о 

конференциях и съездах, статьи читателей. Информация об инфекционных 

болезнях: классификация, симптоматика, пути заражения и предупреждения 

инфекций, методики диагностики и лечения и др. Об иммунопрофилактике: 

календарь прививок, сроки медотводов, противопоказания. Документы, 

справочники, пособия, авторефераты диссертаций, статьи об инфекционных 

болезнях. Реестр врачей-инфекционистов. Обзор тематических изданий, 

книг. Форум. Ссылки. Зеркало. 

 «Вестник отоларингологии» 

http://www.mediasphera.aha.ru/otorino/otori-mn.htm  

Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей, 

анонсы. 

 

http://www.medline.ru/fundament/oglav/7/
http://www.medlab.scn.ru/bull/
http://uada.boom.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/dermatol/derm-mn.htm
http://www.infectology.spb.ru/
http://www.infectology.spb.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/otorino/otori-mn.htm
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 «Вместе против рака» 

http://www.onkos.da.ru  
On-line версия журнала. Новое в лечении и предупреждении 

онкологических заболеваний. 

 «Гений ортопедии» - научно-теоретический и практический 

журнал 

http://www.ilizarov.ru/Genius.htm  
Оригинальные статьи по экспериментальным исследованиям, клиническому 

применению и совершенствованию метода Илизарова. Содержание 

номеров. Условия подписки. 

 «Головная боль» - интернет-журнал 

http://headacheiournal.da.ru  
Современные проблемы клиники, диагностики и лечения головных болей. 

Предназначен для невропатологов, психиатров, психологов, фармакологов, 

а также для врачей др. специальностей. 

 «Женское здоровье» - научно-популярный журнал 

http://women-health.kiev.ua/  
Беседы с ведущими специалистами-медиками, статьи практикующих 

психологов, интервью с известными женщинами, уникальные материалы о 

правильном питании и др. Полнотекстовый архив с 1999 г. 

 «Журнал акушерства и женских болезней» 

http://www.jowd.sp.ru  
История, учредители. Содержание вышедших номеров. Дайджест. 

Библиотека. Научная жизнь. Распространение. 

 Журнал института неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 

http://www.mediasphera.aha.ru/neurol/neur-mn.htm  
Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей, 

анонсы. 

 Журнал теоретической и клинической медицины 

http://www.uzmed.com/iour.med.acad/index.html  

http://www.onkos.da.ru/
http://www.ilizarov.ru/Genius.htm
http://www.ilizarov.ru/Genius.htm
http://headacheiournal.da.ru/
http://women-health.kiev.ua/
http://www.jowd.sp.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/neurol/neur-mn.htm
http://www.uzmed.com/iour.med.acad/index.html
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Электронная версия научного медицинского журнала. Статьи, тезисы, 

отчеты научных исследований ученых Узбекистана по всем специальностям 

медицины. 

 «Здоровье» - журнал 

http://zdorovie.ad.ru/  
Материалы свежего номера. Архив номеров с 1997 г. 

 «Зову живых! - Vivos Voco!» - научно-популярный журнал 

http://vivovoco.nns.ru/  

Образовательный выпуск для молодежи России. Публикации, форумы. 

 «Иммунопатология, аллергология, инфектология» 

http://www.iaci.ru/journal  
Полнотекстовая электронная версия международного научно-практического 

журнала. Редакционная коллегия. Содержание номера. Архив. 

 «Институт стоматологии» - научно-практический журнал 

http://www.mam.ru/is/index.html  
Обсуждение и анализ современных технологий в стоматологии. Для 

специалистов. Издание Санкт-Петербургского частного института 

стоматологии. 

 «Кардиология» 

http://www.mediasphera.aha.ru/cardio/card-mn.htm  
Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты статей. 

 «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» - 

журнал 

http://www.microbiology.ru/cmac  

Интернет-версия журнала, издаваемого МАКМАХ. О журнале. Статьи. 

Правила для авторов. 

 «Клиническая эндоскопия» - научно-практический журнал 

http://www.seaexpress.ru/endoscopy  
Содержание номера. Тематика публикуемых материалов. Подписка. 

 

http://zdorovie.ad.ru/
http://vivovoco.nns.ru/
http://www.iaci.ru/journal
http://www.mam.ru/is/index.html
http://www.mediasphera.aha.ru/cardio/card-mn.htm
http://www.microbiology.ru/cmac
http://www.microbiology.ru/cmac
http://www.seaexpress.ru/endoscopy
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 «Консилиум». «Медикум» 

http://www.consilium-medicum.com  
Журналы издательства MediaMedica: «Консилиум», «Инфекции и 

антимикробная терапия», «Гинекология», «Онкология», «Психиатрия и 

психофармакотерапия». Полные тексты статей. Поиск. Каталог ссылок. 

 «Косметика и медицина» - научный альманах 

http://www.cmjoumal.com  
Издание, ориентированное на косметологов, дерматологов и поставщиков 

сырья. Новости, текущий номер, архив, подписка. Статьи и рефераты. 

Книжная лавка. Условия подписки. Ссылки. 

 «Кремлевская медицина. Клинический вестник» - журнал 

http://www.pmc.ru:8101/publ/  
Редакционная коллегия. Содержание выпусков. Полнотекстовые статьи. 

 «Курортные ведомости» 

http://www.kved.ru/country/  

Журнал, архив выпусков. Лечение, туризм, страны. 

 «Медицина и здоровье» 

http://www.infoart.ru/med/index.htm  
Новости медицины. Форумы. Медицинские страницы в Интернете. 

Астрологические медицинские рекомендации. Лекарственные растения. 

Будьте здоровы. 

 «Медицина Санкт-Петербурга» - газета 

http://www.medport.ru/medpb/  
Обзоры и статьи по вопросам здравоохранения и медицины. 

 «Медицинская газета» 

http://medgazeta.rusmedserv.com/  

Профессиональное врачебное издание. 

 «Медицинская картотека» - журнал 

http://www.medka.ru.ru/  

http://www.consilium-medicum.com/
http://www.cmjoumal.com/
http://www.pmc.ru:8101/publ/
http://www.kved.ru/country/
http://www.infoart.ru/med/index.htm
http://www.medport.ru/medpb/
http://medgazeta.rusmedserv.com/
http://www.medka.ru.ru/
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Публикации о работе предприятий медицинской промышленности, о новых 

разработках, приборах, методиках и инструментах, подписанных 

контрактах, инвестиционных проектах. 

 «Медицинский Вестник» - учебно-практический журнал 

http://medpulse.hl.ru  
Электронная версия издания для студентов и врачей. О журнале. Авторам. 

Выпуски в электронном варианте. Полнотекстовые статьи. 

 «Медицинский научный и учебно-методический журнал» 

http://www.medic-21vek.ru/  
Электронный журнал для профессионалов. Диагностика, лечение и 

профилактика различных заболеваний. Современная и достоверная 

информация для врачей и студентов-медиков. 

 «Мир здоровья» - журнал 

http://www.mzk.ru  
Издание для тех, кто продает здоровье и красоту. Описания новых лекарств, 

лечебных косметических средств, технологий медицинских и 

косметических услуг. 

 «Неврологический вестник» - научно-медицинский журнал 

http://www.infamed.com/nb/index.htm  
Обобщение практический опыта, пропагандирование достижения в области 

нейронаук: невропатологии, нейрохирургии, психиатрии, нейроморфологии, 

нейрофизиологии, психологии и других смежных дисциплин. 

 «Новое в стоматологии» - журнал 

http://www.newdent.ru  
Содержание номеров журнала. On-line заказ, подписка. Условия 

публикации. Учебник английского языка для стоматологов. 

 «Новости лучевой диагностики» 

http://nld.hut.ru  

Интернет-версия Белорусского республиканского журнала по лучевой 

диагностике. Полные тексты статей, база радиологических изображений: 

рентген, КТ, МРТ, УЗИ и др. 

http://medpulse.hl.ru/
http://www.medic-21vek.ru/
http://www.mzk.ru/
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.newdent.ru/
http://nld.hut.ru/
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 «Остеопороэ и остеопатии» 

http://osteoporosis-rus.webzone.ru  
Электронная версия печатного издания журнала «Остеопороз и 

остеопатии». О новых средствах диагностики, лекарственных средствах, 

технологиях лечения нарушений метаболизма костной системы. 

 Офтальмологический журнал Логинова 

http://loginov.hypermart.net  
Первая врачебная помощь при острых заболеваниях и травмах органа 

зрения - методические указания к практическим занятиям для студентов. 

Рекомендации больным. 

 «Проблемы репродукции» 

http://www.mediasphera.aha.ru/reprod/repr-mn.htm  
Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей. 

Анонсы. 

 «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья» 

http://www.mediasphera.aha.ru/profil/prof-mn.htm  
Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей. 

Анонсы. 

 «Пульмонология» - научно-практический журнал 

http://www.pulmonology.ru/  

Проблемы лечения и диагностики заболеваний органов дыхания. 

Оглавление всех выпусков и резюме статей, тезисы национальных 

конгрессов по болезням органов дыхания. 

 «Пульмонология» - научно-практический журнал 

http://wildcat.iki.rssi.ru/Pulmo/deflt-R.htm  

Проблемы лечения и диагностики заболеваний органов дыхания. 

Оглавление всех выпусков и резюме статей, тезисы национальных 

конгрессов по болезням органов дыхания. 

 «Российские медицинские вести» - журнал 

http://www.mtu-net.ru/rmvesti/  

Периодичность издания. Номера журналов в формате PDF. 

http://osteoporosis-rus.webzone.ru/
http://loginov.hypermart.net/
http://www.mediasphera.aha.ru/reprod/repr-mn.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/profil/prof-mn.htm
http://www.pulmonology.ru/
http://wildcat.iki.rssi.ru/Pulmo/deflt-R.htm
http://www.mtu-net.ru/rmvesti/
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 «Российская нейрохирургия» — научно-практический журнал 

http://www.neuro.neva.ru/  
Журнал ассоциации нейрохирургов России. Обзоры. Оригинальные статьи. 

Случаи из практики. Лекции. Рецензии. 

 «Российский вестник перинатологии и педиатрии» 

http://www.mediasphera.aha.ru/pediatr/ped-mn.htm  
Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей, 

анонсы. 

 «Русский медицинский журнал» 

http://www.takecare.ru/  

Новости. Новый номер. Архив. Библиотека РМЖ. Поиск. 

 Русский медицинский журнал 

http://www.rmi.net/  
Публикации ведущих ученых-медиков страны. Обзоры и лекции. Система 

поиска. 

 «Семейный доктор» - журнал 

http://www.familydoctor.ru/  
Полнотекстовая версия последнего номера: статьи и материалы о здоровом 

образе жизни. Архив публикаций журнала за 2000 г. Краткая информация о 

редакции. Расценки на размещение рекламы. 

 «Стоматология» 

http://www.mediasphera.aha.ru/stomatol/stom-mn.htm  
Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей, 

анонсы. 

 «Стоматология сегодня» - газета 

http://www.dentoday.ru/  

Полная электронная версия профессиональной ежемесячной газеты. 

Полнотекстовые статьи, архив номеров. Подписка. 

 «Хирургия». Журнал института им. Н.И. Пирогова 

http://www.mediasphera.aha.ru/surgery/surg-mn.htm  

http://www.neuro.neva.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/pediatr/ped-mn.htm
http://www.takecare.ru/
http://www.rmi.net/
http://www.familydoctor.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/stomatol/stom-mn.htm
http://www.dentoday.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/surgery/surg-mn.htm
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Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей. 

 «Экология человека» - журнал 

http://www.asma.ru/rus/site/Virtual_ribrary/periodica/Ekologia/index.htm  

О журнале. Адрес издательства. Архивы выпусков журнала в PDF-формате. 

 «Эндоскопическая хирургия» 

http://www.mediasphera.aha.ru/endoscop/endsc-mn.htm  
Журнал издательства «Медиа Сфера». Рефераты опубликованных статей, 

анонсы. 

 «Эндохирургия сегодня» - реферативный научно-практический 

журнал 

http://www.endomedium.kazan.ru/jumal/index.html  
Рефераты, оригинальные статьи. 

33. АТЛАСЫ 

 Анатомический атлас 

http://wwwl.biostr.washington.edu/DigitalAnatomist.html  
Строение органов и систем жизнедеятельности. 

 Анатомический сайт 

http://bucharevedgar.hello.to/  

Пищеварительная система. Дыхательная система. Мочеполовая система. 

Лимфатическая система. Фотоархив. 

 Атлас по ультразвуковой диагностике 

http://essedon.vipcentr.ru/atlusd0.htm  
Вопросы ультразвуковой диагностики органов брюшной полости, малого 

таза, почек, щитовидной железы. Эхокардиография. 

 Мультимедийный атлас 

http://icarus.med.utoronto.ca/digibook.html  
Иллюстрированное представление нозологии по направлениям: 

гематология, ревматология, кардиология, пульмонология, нефрология, 

гастроэнтерология. 

http://www.mediasphera.aha.ru/endoscop/endsc-mn.htm
http://www.endomedium.kazan.ru/jumal/index.html
http://www.endomedium.kazan.ru/jumal/index.html
http://wwwl.biostr.washington.edu/DigitalAnatomist.html
http://bucharevedgar.hello.to/
http://essedon.vipcentr.ru/atlusd0.htm
http://icarus.med.utoronto.ca/digibook.html
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 «Ревматология» - мультимедийный атлас 

http://icarus.med.utoronto.ca/digirheu.html  
Проблемы ревматологии. Синдром Рейтера, ревматоидный артрит. Осмотр. 

Клинические случаи, слайды. Экзаменационная оценка знаний. Книжная 

полка. 

 Хирургический атлас 

http://www.bgsm.edu/surg-sci/atlas/atlas.html  
Описания операций на брюшной и грудной полости, на сосудах и др. 

Материал сопровождается фотографиями и рисунками. 

34. ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 Медицинская энциклопедия 

http://www.gabr.org/plossary2.htm  
Сайт по медицинской тематике, содержит информацию по инфекционным, 

детским, онкологическим заболеваниям; аллергология, биохимия крови, 

гормональные препараты, диагностика и лечение. 

 Популярная медицинская энциклопедия 

http://www.doktor.ru/pme/  
Краткая энциклопедия основных медицинских понятий на сайте 

DOKTOR.RU. 

 Энциклопедия лекарств 

http://www.rlsnet.ru/  
База данных для специалистов и пациентов с описанием лекарств, пищевых 

добавок, вакцин, гомеопатических средств на рынке России (поиск по 

названию, фармакологической группе, показаниям к применению). 

35. СПРАВОЧНИКИ 

 «Гемостаз и реология» 

http://www.aha.ru/~hemostas  
Исследование гемостаза и реологии в медицине. Справочник методов, 

специалисты, календарь событий, научные общества, реактивы и 

оборудование, ссылки, литература по теме. 

 

http://icarus.med.utoronto.ca/digirheu.html
http://www.bgsm.edu/surg-sci/atlas/atlas.html
http://www.gabr.org/plossary2.htm
http://www.doktor.ru/pme/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.aha.ru/~hemostas
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 «Лекарственные средства» - справочник 

http://nfau.ukrfa.kharkov.ua/medical/index.html  
Русские и латинские названия. Списки синонимов. Описания препаратов. 

Распределение по фармакотерапевтическим группам. Описания трупп. 

Списки связанных заболеваний. 

 «Лекарственные средства» - электронный справочник М.Д. 

Машковского 

http://www.medlux.ru/dbase/mashkov/  
Информация о более чем 1 500 отечественных и зарубежных лекарственных 

средств. 

 «Практическое руководство для врачей» 

http://www.orc.ru/~bgab/medicine/  
Нормальные значения лабораторных показателей. Заболевания желудочно-

кишечного тракта. Истории болезни. 

 Русский медицинский журнал: справочник лекарственных 

препаратов 

http://www.takecare.ru/refer/index.htm  
Названия препаратов, международное название. Клинико-

фармакологические группы. Фирмы-производители. Система поиска. 

 «ФоРаМед» 

http://www.foramed.ru/index.htm  
Фонд развития и распространения медицинских технологий. Медицинские 

желтые страницы, энциклопедический словарь, урология в Интернете. 

36. СТАТЬИ И РЕФЕРАТЫ 

 Авторефераты диссертаций по инфекционным болезням 

http://www.infectology.spb.ru/AUTOREF/Aut_list.htm  
Архив авторефератов диссертаций по специальностям «инфекционные 

болезни» и «паразитология». 

 «ИнфаМед» - информационно-аналитический медицинский 

центр 

http://www.infamed.com  

http://nfau.ukrfa.kharkov.ua/medical/index.html
http://www.medlux.ru/dbase/mashkov/
http://www.medlux.ru/dbase/mashkov/
http://www.orc.ru/~bgab/medicine/
http://www.takecare.ru/refer/index.htm
http://www.takecare.ru/refer/index.htm
http://www.foramed.ru/index.htm
http://www.infectology.spb.ru/AUTOREF/Aut_list.htm
http://www.infamed.com/
http://www.infamed.com/
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Оригинальные публикации по рефлексотерапии, мануальной терапии, 

неврологии, психологические тесты, атлас акупунктурных точек, каталог 

медицинских публикаций в Интернете. 

 Каталог статей и публикаций 

http://medfile.da.ru  
Размещение и систематизация статей, публикаций, клинических новшеств. 

 «Лечение тяжелой формы мигрени с использованием 

иглоукалывания» 

http://www.nauka.newmail.ru/medicine/evagel.html  
Об использовании точек Huotuoijaij. Использование схемы M.I.D.A.S. 

Доклад на Венской конференции по китайской медицине. 

 «Маркетинговая сущность медицинской профилактической 

деятельности» 

http://www.marketing.spb.ru/read/article/a62.htm  
О функционировании лечебно-профилактических учреждений в системе 

рыночных отношений. Аналитическая статья. 

 «Медицина для дома» 

http://www.fortunecity.com/wembley/elland/324/index.htm  

Персональная Страничка студента медицинского института. Описание 

болезней, причин их возникновения, диагностика и лечение. 

 «Нефрология» 

http://www.vologda.ru/~lutoshkin/  
Направления в медицине, изучаемые Михаилом Лутошкиным. 

Предложения о сотрудничестве с коллегами-нефрологами в проведении 

наблюдений и исследований пациентов с заболеванием почек. 

 «Патофизиология боли» 

http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/pain/index.htm  
Механизмы острой и хронической боли с позиций современной 

нейрофизиологии. 

 «Системная медицина» 

http://www.user.cityline.ru/~revsai  

http://medfile.da.ru/
http://www.nauka.newmail.ru/medicine/evagel.html
http://www.nauka.newmail.ru/medicine/evagel.html
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a62.htm
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a62.htm
http://www.fortunecity.com/wembley/elland/324/index.htm
http://www.vologda.ru/~lutoshkin/
http://skyscraper.fortunecity.com/decimal/874/pain/index.htm
http://www.user.cityline.ru/~revsai
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Концепция тотального здоровья. Технологии здоровья. Реальность 

тотальной гибели биосферы. 

37. УЧЕБНЫЕ КУРСЫ И ЛИТЕРАТУРА 

 «Антибактериальная терапия - практическое руководство» 

http://www.antibiotic.ru/ab/  

Термины и понятия. Механизмы антибиотикорезистентности. Состояние 

антибиотикорезистентности в России. Описание антибактериальных 

препаратов. Выбор и особенности применения. 

 «Аттестация врачей и научных работников» 

http://www.chat.ru/~drvilkov/attest/index.html  

Положения ВАК. Аттестация врачей по функциональной диагностике и 

семейной медицине. 

 «Биометрика» 

http://www.biometrica.tomsk.ru/  
Материалы об истории статистики и проблемах ее применения в медицине и 

биологии. Статистические ресурсы Интернета. Телеконференция. Обучение 

по биостатистике. 

 «Биометрика для медиков и биологов» 

http://www.doktor.ru/doctor/biometr/index.htm  
Выполнение работ по статистическому анализу биомедицинских данных. 

Обучение биометрике, индивидуальное и групповое, по 3-5 человек. 

 «Записки доброго стоматолога» 

http://dentist.spb.ru/  
Полнотекстовая версия книги Э. Агаджаняна. Тематика: советы по выбору 

врача, поликлиники и т.п. Рекомендации по уходу за зубами. Средние цены 

на стоматологические услуги и др. 

 «Инфаркт миокарда» - книга 

http://www.chat.ru/~infarctm  
Обзор и анализ современного состояния проблемы возникновения, лечения 

и профилактики инфаркта миокарда. Резюме. 

http://www.antibiotic.ru/ab/
http://www.chat.ru/~drvilkov/attest/index.html
http://www.biometrica.tomsk.ru/
http://www.doktor.ru/doctor/biometr/index.htm
http://dentist.spb.ru/
http://www.chat.ru/~infarctm
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 «Методологические проблемы первого этапа последипломного 

обучения (подготовка врачей-интернов)» 

http://ngo.org.ru/ngoss/get/cidl5490/idl2970.html  
Анализ обучения специалистов в интернатуре, перспективы 

последипломного обучения выпускников вузов в клинической интернатуре. 

 «Организация стоматологической помощи в России» 

http://www.e-stomatology.ru/n_r.html  
Основные нормативные документы. 

 «Основы общей иммунологии в анимациях» 

http://immunology.tomsk.ru/RUS/Index.html  

Первый российский мультимедийный курс профессора В.В. Климова для 

начального и среднего уровней. 

 Последипломное медицинское образование 

http://www.chat.ru/~drvilkov/education/index.html  
Кафедра медицинской статистики и информатики Российской медицинской 

академии последипломного образования. Новости, циклы. 

 Словарь современных терминов здравоохранения 

http://www.rusmedserv.com/zdrav/zdrnom.htm  
Основы здравоохранения. Стандартизация в здравоохранении. Маркетинг 

здравоохранения. Экономика здравоохранения. Медицинское страхование. 

Право в здравоохранении. 

 «Социальная медицина» 

http://socmed.narod.ru/  
Электронное справочно-медицинское пособие по социальной медицине, 

экономике, управлению здравоохранением и правовым аспектам 

деятельности врача.  

http://www.aiha.com/english/health/fulltext/699.htm  

 Учебник по анестезиологии 

http://www.medana.unibas.ch/eng/amnesixl/amnesix.htm  
Главы об анальгетиках, коагуляции, гемодинамики, анестезии в акушерстве 

и гинекологии, антибиотиках, инфузионной терапии, питании. 

http://ngo.org.ru/ngoss/get/cidl5490/idl2970.html
http://ngo.org.ru/ngoss/get/cidl5490/idl2970.html
http://www.e-stomatology.ru/n_r.html
http://immunology.tomsk.ru/RUS/Index.html
http://www.chat.ru/~drvilkov/education/index.html
http://www.rusmedserv.com/zdrav/zdrnom.htm
http://socmed.narod.ru/
http://www.medana.unibas.ch/eng/amnesixl/amnesix.htm
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 Учебник по генетическим заболеваниям 

http://www.geneclinics.org/  
Описание нейрофиброматоза, семейного полипоза, болезни Хангтинтона, 

болезни Шарко-Мари. 

 Учебник по кожным болезням 

http://telemedicine.org/stamfor1.htm  
Анатомия, общие заболевания, лучевые поражения кожи, контактные 

дерматиты, венерические заболевания, поражения кожи при диабете, 

паразитарные заболевания кожи. 

 Учебник по кожным болезням 

http://www.dermnet.org.nz  
Описание заболеваний кожи, тестирующая система, лекции по 

дерматологии, подборка ссылок. 

 Учебник по Медлайн 

http://www.doktor.ru/medinfo/medline.htm  

Использование Medline. Основные методы поиска. 

 «Что такое обеспечение качества медицинской помощи» 

 

http://www.healthquality.ru/library/reference.zip  
Основной обучающий курс по обеспечению качества. PDF-формат. 

 Электронный учебник по социальной медицине, экономике и 

управлению здравоохранением 

http://www.chat.ru/~medangel/  
Организационные принципы здравоохранения. Медицинская статистика. 

Здоровье и методы его изучения. Заболеваемость населения. Демография. 

Охрана материнства и детства. Демоверсия. 

38. ДЛЯ СТУДЕНТА 

 Бесплатные казахские рефераты 

www.diplomy.kz 

 

http://www.geneclinics.org/
http://telemedicine.org/stamfor1.htm
http://www.dermnet.org.nz/
http://www.doktor.ru/medinfo/medline.htm
http://www.healthquality.ru/library/reference.zip
http://www.chat.ru/~medangel/
http://www.chat.ru/~medangel/
http://www.diplomy.kz/
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 Рефераты на казахском 

www.referattar.com 

 Каталог лучших рефератов сети 

http://referats.allbest.ru/  

Рефераты из 6-ти лучших коллекций, более 150 000 работ. Лучшие 

рефераты под единой системой поиска. Полнотекстовой поиск  

 

 Revolution - коллекция рефератов 

http://revolution.allbest.ru/ 
Новая коллекция рефератов, курсовых, дипломных, контрольных работ, 

докладов, сочинений, диссертаций, авторефератов, научных и популярных 

статей. Создадим ее вместе! 

 

 Сборник рефератов Student.km.ru 

http://student.km.ru/ 
Большая, оригинальная коллекция рефератов.  

 

 Межвузовская коллекция рефератов 

http://eduworld.ru/referats/  
На сегодня одна из самых мощных, и, несомненно, самая перспективная 

коллекция рефератов в сети Интернет. Она объединяет базу 13-ти 

крупнейших коллекций Рунета и насчитывает более 85 000 работ. 

 

 Коллекция рефератов АВС Referats 

http://www.p6.ru/referats  

 Коллекция рефератов на 5ballov.ru 

http://5ballov.ru/ 

Коллекция рефератов представлена образовательным проектом РБК. 

Московская коллекция рефератов в лучшем виде: формат RTF, 

эффективный поиск по названию и тексту документов. 
 

 Российская коллекция рефератов (epoisk.ru) 

http://epoisk.ru 

С 1999 года развивалась как самостоятельная ветвь Российской коллекции. 

 

 

 

http://www.referattar.com/
http://referats.allbest.ru/
http://revolution.allbest.ru/
http://student.km.ru/
http://eduworld.ru/referats/
http://www.p6.ru/referats
http://5ballov.ru/
http://epoisk.ru/
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 Referat.su - элитная коллекция рефератов 

http://www.referat.su/ 
Новая, но уже объемная коллекция рефератов, возможен предпросмотр и 

скачивание работ. 

 

 Банк Рефератов 

http://www.bankreferatov.ru/ 
Популярная коллекция рефератов, которая за 8 лет снискала заслуженное 

уважение посетителей. 

 

 Белорусская коллекция рефератов 

http://referats.tut.by/ (http://belreferatov.net/) 
Работы из Беларуси - преобладают рефераты на русском языке. 

 

 Нижегородская коллекция рефератов 

http://www.referats.nnov.ru/  
Авторы сделали ударение на подбор только самых качественных рефератов, 

дипломных, курсовых работ, сочинений. 

 

 Московская коллекция Referats 

http://www.referat.ru/ 

 

39. МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 РГКП «Западно-Казахстанская государственная медицинская 

академия им. М. Оспанова»  

http://www.zkgma.kz 

 РГКП «Казахская государственная медицинская академия» 

Астана. 

http://www.kazgma.kz/ 

 РГКП «Казахстанский медицинский институт» (Алматы) 

http://kmi.nm.ru/ 

 РГКП «Казахский национальный медицинский университет  им. 

С. Асфендиярова»  

http://www.referat.su/
http://www.bankreferatov.ru/
http://referats.tut.by/
http://belreferatov.net/
http://www.referats.nnov.ru/
http://www.referat.ru/
http://www.kazgma.kz/


 89 

http://www.kaznmu.kz/ 

 РГКП «Семипалатинская государственная медицинская 

академия» 

http://www.sgma.kz/ 

 Алтайский государственный медицинский университет 

http://www.medlink.ru/asmu  
Краткая информация о вузе и его факультетах. Аспирантура и 

докторантура. Справочник телефонов вуза. Факультеты, кафедры, 

абитуриенту, конференции. 

 Астраханская государственная медицинская академия 

http://www.agma.astranet.ru  
Все для абитуриента: тесты знаний, форум, личные страницы. 

 Башкирский государственный медицинский университет 

http://www.bsmu.anrb.ru  

В настоящее время университет готовит кадры на шести факультетах: 

лечебном, педиатрическом, стоматологическом, фармацевтическом, 

сестринского образования, усовершенствования врачей и провизоров. 

 Белорусская медицинская академия последипломного 

образования(Белорусский государственный институт 

усовершенствования врачей). 

http://www.belmednet.com/belmapo  
Информация о ректорате, факультетах, ЦНИЛ. Все кафедры, заведующие, 

телефоны, местоположение на карте города. 

 Белорусский государственный медицинский университет 

(Минский государственный медицинский институт) 

http://www.msmi.minsk.by  
Об институте. Новости. Ректорат, факультеты, кафедры. Список 

специальностей. Подготовительное отделение. Дистанционное обучение. 

Клиническая ординатура, аспирантура. 

 Буковинская государственная медицинская академия 

http://www.kaznmu.kz/
http://www.medlink.ru/asmu
http://www.agma.astranet.ru/
http://www.bsmu.anrb.ru/
http://www.belmednet.com/belmapo
http://www.belmednet.com/belmapo
http://www.belmednet.com/belmapo
http://www.msmi.minsk.by/
http://www.msmi.minsk.by/
http://www.msa.cv.ua/
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http://www.msa.cv.ua  

Информация об академии. 

 Винницкий государственный медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова. 

http://www.vsmu.vinnica.ua  
Мемориальный музей Н. И. Пирогова. Администрация университета. Центр 

новых информационных технологий. Учебный процесс. Научные 

разработки и публикации. 

 Государственный университет медицины и фармацевтики 

(Молдова) 

http://usmf.mic.md  

История. Структура, факультеты. Послевузовское образование. 

 Гродненский государственный медицинский университет 

http://www.grsmi.unibel.by  
Информация об университете, структура, абитуриенту, конференции, 

библиотека, в помощь студенту. 

 Днепропетровская государственная медицинская академия 

http://www.dsma.dp.ua  

Информация об академии, факультеты, специальности, абитуриенту, наука. 

 Донецкий медицинский университет им. М. Горького 

http://www.dsmu.donetsk.ua  
Краткая история университета. Правила поступления. Кафедра 

мединформатики. Донецкий медицинский лицей. Кафедра анестезиологии, 

интенсивной терапии. 

 Ивановская государственная медицинская академия 

http://isma.indi.ru  
История академии, состав администрации. Факультеты. Учебный процесс. 

Научные разработки. Виртуальная библиотека. Виртуальная ассоциация 

исследователей оксида азота. Журнал. 

 Ижевская государственная медицинская академия 

http://users.mark-itt.ru/igma  

http://www.vsmu.vinnica.ua/
http://www.vsmu.vinnica.ua/
http://usmf.mic.md/
http://usmf.mic.md/
http://www.grsmi.unibel.by/
http://www.dsma.dp.ua/
http://www.dsmu.donetsk.ua/
http://isma.indi.ru/
http://users.mark-itt.ru/igma
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Историческая справка, система обучения, кафедры, адрес и контактные 

телефоны. 

 Иркутский государственный медицинский институт 

http://www.express.irk.ru/study/vuz/igmu/index.htm  
Информационная страница. Краткая справка. Список факультетов и адрес 

института. 

 Казанский государственный медицинский университет 

http://www.ksn.ru/tat_ru/education/med univ/home.htm  

История вуза, организация учебного процесса, факультеты, клинические 

базы, научные исследования, жизнь студентов, информация для 

абитуриентов, адрес и контактные телефоны. 

 Кировская государственная медицинская академия 

http://217.150.41.106/www/  

История, руководство, структура, контакты, факультеты, библиотека. 

 Кубанская государственная медицинская академия 

http://www.ksma.ru  
Об академии. История, факультеты и кафедры. Печать, новости, 

медицинские ссылки, студенческий раздел. О Краснодаре. 

 Кыргызская государственная медицинская академия 

http://www.ksma.kyrnet.kg  
История вуза. Наука. Администрация, факультеты. 

 Львовский медицинский университет им. Данилы Галицкого 

http://www.meduniv.lviv.ua  
История и кафедральный состав учреждения. Система подготовки 

медицинских специалистов. 

 Международный институт по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова 

(г. Минск). 

http://www.isir.minsk.by  
Русская и английская версии сервера. 

 

http://www.express.irk.ru/study/vuz/igmu/index.htm
http://www.ksn.ru/tat_ru/education/med%20univ/home.htm
http://217.150.41.106/www/
http://www.ksma.ru/
http://www.ksma.kyrnet.kg/
http://www.meduniv.lviv.ua/
http://www.isir.minsk.by/
http://www.isir.minsk.by/
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 Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова 

http://www.mma.ru  
Общая информация, организация обучения, медицина, научная 

деятельность, научные работы и рефераты, студенческая жизнь, 

информация для абитуриентов. 

 Московский медицинский стоматологический институт им. И.А. 

Семашко 

http://www.msmsu.ru  
Основные сведения об институте, лечебный и стоматологический 

факультеты, контактная информация. 

 Московский университет им. М.В. Ломоносова, факультет 

фундаментальной медицины 

http://www.ipm.msu.ru  
История факультета, учебный процесс, научная деятельность, информация 

для абитуриентов, адрес и контактные телефоны. 

 Национальный медицинский университет им. акад. А.А. 

Богомольца (г. Киев) 

http://www.nmu.edu.ua  
Сведения об администрации, факультетах. Дополнительная информация. 

 Нижегородская государственная медицинская академия 

http://www.n-nov.mednet.com  
Об академии. Административная структура. Наука и исследования. 

Факультеты. Учебный план. Поступление. Медицинские учреждения. 

 Новосибирская государственная медицинская академия 

http://www.medin.nsc.ru  

История учебного заведения, кафедры, организация учебного процесса. 

Музей. Доска объявлений, библиотека, фотогалерея. 

 Оренбургская государственная медицинская академия 

http://www.osma.ru  
История, администрация, деканаты, факультеты, кафедры, НИР, 

библиотека. 

http://www.mma.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://www.ipm.msu.ru/
http://www.ipm.msu.ru/
http://www.nmu.edu.ua/
http://www.nmu.edu.ua/
http://www.n-nov.mednet.com/
http://www.medin.nsc.ru/
http://www.osma.ru/
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 Пермская государственная медицинская академия 

http://www.psma.ru  
Общие сведения о вузе, краткая историческая справка, сведения для 

абитуриентов, список патентов сотрудников вуза с аннотациями. 

 Петрозаводский университет, медицинский факультет 

http://www.karelia.ru/psu/Structure/Faculties/medicine.html  
Историческая справка, кафедры, правила приема документов, категории 

кандидатов, пользующихся преимуществами при поступлении. Поиск 

данных о студентах и сотрудниках. Порядок прохождения специализаций. 

 Пятигорская государственная фармацевтическая академия 

http://www.megalog.ru/~pgfa/HOMEPAGE.HTML  

 Российская военно-медицинская академия 

http://vmeda.spb.ru  

 Российский государственный медицинский университет 

http://www.rsmu.ru  

 Российский университет Дружбы народов, медицинский 

факультет 

http://med.pfu.edu.ru  

Информация о факультете, кафедры, адрес и контактные телефоны. 

 Самарский государственный медицинский университет 

http://www.samsmu.samara.ru  
История, факультеты, условия поступления. Ректорат, факультеты, клиники. 

 Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 

им. И.И. Мечникова 

http://www.mechnik.spb.ru  
Общие сведения, кафедры, научные исследования, публикации, 

информация для абитуриентов, газета академии. 

 

http://www.psma.ru/
http://www.karelia.ru/psu/Structure/Faculties/medicine.html
http://www.megalog.ru/~pgfa/HOMEPAGE.HTML
http://vmeda.spb.ru/
http://www.rsmu.ru/
http://med.pfu.edu.ru/
http://med.pfu.edu.ru/
http://www.samsmu.samara.ru/
http://www.mechnik.spb.ru/
http://www.mechnik.spb.ru/
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 Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. И.П. Павлова 

http://www.spmu.runnet.ru  
Краткая история. Информация приемной комиссии. Учебные программы. 

Клиники. Информационные технологии в здравоохранении. 

 Саратовский государственный медицинский университет 

http://www.med.sgu.ru  
История университета, организация учебного процесса. 

 Северный государственный медицинский университет 

(Архангельская государственная медицинская академия) 

http://www.asma.ru  
Новости. Абитуриенту. Личные страницы. Поисковые системы. Обратная 

связь. 

 Сибирский государственный медицинский университет (г. 

Томск) 

http://www.ssmu.ru  
Администрация, факультеты, научная деятельность, историческая справка, 

информация для абитуриента, издания вуза. 

 Смоленская государственная медицинская академия 

http://www.smolensk.ru/user/sgma  

Об академии. Новости. Студенческая страница. Люди. Издания. 

 Ставропольская государственная медицинская академия 

http://foramed.ru/SGMA  
История академии, знакомство с учебным заведением и руководством. 

Структура, приемная комиссия, публикации. 

 Тверская государственная медицинская академия 

http://www.tversu.ni/Education/TMA  
История учебного заведения. Администрация академии, кафедры, 

организация учебного процесса. Статьи и публикации. 

 

 

http://www.spmu.runnet.ru/
http://www.spmu.runnet.ru/
http://www.med.sgu.ru/
http://www.asma.ru/
http://www.asma.ru/
http://www.ssmu.ru/
http://www.ssmu.ru/
http://www.smolensk.ru/user/sgma
http://foramed.ru/SGMA
http://www.tversu.ni/Education/TMA
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 Тернопольская государственная медицинская академия 

http://tdma.ssft.ternopil.ua  
Подготовка специалистов по специальностям «лечебное дело», 

«медсестринское дело». Последипломное образование. 

 Тюменская государственная медицинская академия 

http://www.tma.tmn.ru  
История, кафедры. Студенчество. Довузовская подготовка. Правила приема. 

 Уральская государственная медицинская академия 

http://www.usma.ru  
Об академии, факультеты, наука, управление, кафедры и подразделения. 

Абитуриенту. 

 Харьковская медицинская академия последипломного 

образования (ХМАПО) 

http://www.kmape.kharkov.ua  
История академии. Выдающиеся ученые. Подготовка в интернатуре. 

Последипломная подготовка. Научно-исследовательская деятельность. 

Лечебно-консультативная работа. 

 Челябинская государственная медицинская академия 

http://www.vita.chel.su  
Общая информация, приветствие ректора, информация для абитуриентов, 

лечебная, научная работа. Форум. 

 Ярославская государственная медицинская академия 

http://www.vma.ace.ru  
Администрация академии. Приемная комиссия. Библиотека. Лечебный, 

педиатрический, фармацевтический факультеты и факультет довузовской 

подготовки. Кафедры. 

40. НЕТРАДИЦИОННАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 «Medic» - рецепты народной и традиционной медицины 

http://www.zorins.com/medic  

Описание народных средств при болях, простуде, насморке, отравлениях и 

др. Авторские показания к приему лекарств при заболеваниях. 

http://tdma.ssft.ternopil.ua/
http://www.tma.tmn.ru/
http://www.usma.ru/
http://www.kmape.kharkov.ua/
http://www.kmape.kharkov.ua/
http://www.vita.chel.su/
http://www.vma.ace.ru/
http://www.zorins.com/medic
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Классификация пищевых добавок, витаминов. Материалы медицинских 

СМИ. 

 Nedug.Ru 

http://nedug.ru  
О здоровье. Информация по лечению, диагностике и профилактике. 

 Азбука здорового питания 

http://goodfood.hl.ru  
О том, как пища влияет на здоровье. Советы, как сохранить и улучшить 

здоровье, как сбалансировать свой рацион. Чем лучше питаться во время 

той или иной болезни. 

 Азбука Су Джок 

http://www.altmedsujock.com  
О диагностике, лечении. Системы соответствия, бель-меридианы и чакры. 

Средства и методы лечения, пульсовая диагностика. Новости. 

 Альтернативная медицина 

http://www.acupuncture.by.ru  
О лечении различных заболеваний с помощью цветных маркеров в 

домашних условиях. Консультации. 

 Альтернативная медицина. Практическое применение 

http://www.biopulse.org/index-ru.html  
О том, как себе помочь при различных проблемах со здоровьем. Бесплатные 

рекомендации. Программы. 

 Амарант (Amaranthus) 

http://geocities.com/awhhe2000/  

Описание растения. Районы культивирования. Пищевые качества и 

целебные свойства. Рекомендации по применению. Ссылки. 

 Амарант - основа здоровья и долголетия для человека 

http://amarant.hotbox.ru  
Чудо-растение, культура XXI в. Оздоровление, лечение, питание, 

профилактика заболеваний, нетрадиционная медицина. Аспекты 

применения масла из семян амаранта - амарантового масла. 

http://nedug.ru/
http://goodfood.hl.ru/
http://www.altmedsujock.com/
http://www.acupuncture.by.ru/
http://www.biopulse.org/index-ru.html
http://geocities.com/awhhe2000/
http://amarant.hotbox.ru/
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 Антропософская медицина 

http://www.anthroposmed.com.ua  
О развитии антропософской медицины: лечебная эвритмия, ритмический 

массаж, терапия искусством, работа над биографией. Международное 

общество Союз антропософских врачей. 

 «Апитерапия» 

http://www.mtu-net.ru/interlocutor/index.htm  
Об апитерапии. Метод лечения различных заболеваний. Комплексное 

использование продуктов пчеловодства. 

 Апифитопродукция. Мед, пыльца, прополис. Полезные продукты 

на их основе 

http://www.ussr.to/All/med/  
Как укрепить здоровье, избавиться от многих болезней, улучшить свое 

самочувствие натуральными природными средствами на основе 

пчелопродуктов. 

 «Апифитотерапия» 

http://www.apy.boom.ru/  
Система оздоровления организма при помощи продуктов, состоящих из 

различных комбинаций меда, прополиса, маточного молочка, пчелиной 

обножки, пчелиного яда и лекарственных растений. 

 Атлас акупунктурных точек 

http://www.mi.ru/~infamed/  
Акупунктурная система. Точки акупунктуры 

 Атлас тибетской медицины 

http://c-bajun-v.narod.ru/AtlTibMed.html  

Иллюстрации и перевод изложения трактата «Голубой берилл» 

(«Четверокнижие»). 

 Водоросли и грязи 

http://www.mtu-net.ru/massor-ts/vodorosl.htm  
Водоросли: классификация по цвету. Экстракт красоты. Морские грязи: 

химический состав, показания, противопоказания. Техника наложения. 

http://www.anthroposmed.com.ua/
http://www.mtu-net.ru/interlocutor/index.htm
http://www.ussr.to/All/med/
http://www.ussr.to/All/med/
http://www.apy.boom.ru/
http://www.mi.ru/~infamed/
http://c-bajun-v.narod.ru/AtlTibMed.html
http://www.mtu-net.ru/massor-ts/vodorosl.htm
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 Гомеопатия 

http://www.medinfo.ru/this/index.phtml?rile=gom.phtml  
Начало гомеопатии в России. Гомеопатия - с чего начать. Правила приема 

гомеопатических средств. Приготовление препаратов. Десятичная и 

сотенная шкалы. Оборудование и аппаратура. Номенклатура. 

 Гомеопатия и траволечение 

http://www.lipetsk.ru/-wwwtravi/  
Отличие гомеопатии от аллопатической медицины. Основы гомеопатии. 

Лечение гомеопатическими комплексами. О сборе лекарственных растений. 

Справочники. 

 Гомеопатия on-line 

http://www.x-medicine.com/ru/serv02.htm  
Гомеопатический on-line справочник. Система поиска. 

 Домашний лечебник 

http://www.shortway.to/nonmed/  

О нетрадиционных способах лечения и оздоровления. Секреты растений. 

 «Зеленая Аптека» 

http://www.tonb.tvumen.ru/~ereen/index.htm  
Народные методы лечения. Советы от Лидии Суриной. Лекарственные 

растения.  

 Золотая спираль Сидео Кин 

http://sideo.az.ru  
Учение мастера Сидео Кин. Практические техники и методы работы с 

Сознанием. Медицина (целительство). Конференция. 

 Золотой ус (Dichorisandra Mikan) 

http://golden-yc.narod.ru  

Дихоризандра - лучшее растение для лечения хронического панкреатита, 

подавляет патогенную микрофлору, снимает боли, восстанавливает 

функцию поджелудочной железы, селезенки, коры надпочечников. 

 

 

http://www.medinfo.ru/this/index.phtml?rile=gom.phtml
http://www.lipetsk.ru/-wwwtravi/
http://www.x-medicine.com/ru/serv02.htm
http://www.shortway.to/nonmed/
http://www.tonb.tvumen.ru/~ereen/index.htm
http://sideo.az.ru/
http://golden-yc.narod.ru/
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 «Как я бросил курить» 

http://doctor.virtualave.net/  
Методика отвыкания от табакокурения с помощью простых дыхательных 

упражнений. 

 Классическая йога с Виктором Бойко 

http://www.realyoga.ru/boyko/  
О вопросах йоги и йоготерапии. Классические и современные материалы, 

статьи, фотографии, отчеты о практике. Вопросы и ответы. Форум. 

 Кукольник лекарственный 

http://www.kukolnik.da.ru/  

О лечебных свойствах растения. 

 «Лекарственные растения» 

http://vet.webservis.ru/doc/fito/index.html  
Описание растений. Лечебные свойства. Показания, применение. 

 Лекарственные травы и растения Дальнего Востока 

http://natural.hl.ru/  

Об использовании лекарственных трав для медицинских целей. 

 Лечебное дыхание по Бутейко 

http://www.binam1.narod.ru/  
Лечение бронхиальной астмы, бронхита, ринита, аллергии, гипертонии, 

стенокардии и др. Полное описание метода дыхания по Бутейко. 

 «Лечебный массаж» 

http://www.orc.ru/~igorl58/  

Краткая история массажа, виды. Показания и противопоказания. Коррекция 

фигуры. Целлюлит. 

 Лечение лекарственными травами 

http://www.fito.molodechno.com/  
Описание растений. Общие сведения о содержащихся в лекарственных 

растениях веществах. О терапевтическом применении растений и о 

препаратах. Фитотерапевтический рецептурник. 

http://doctor.virtualave.net/
http://www.realyoga.ru/boyko/
http://www.kukolnik.da.ru/
http://vet.webservis.ru/doc/fito/index.html
http://natural.hl.ru/
http://www.binam1.narod.ru/
http://www.orc.ru/~igorl58/
http://www.fito.molodechno.com/
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 «Лечение рака» 

http://www.elga.aaanet.ru  
Лечения рака народными средствами. Исповедь исцеленного. 

 «Лечение травами on-line» 

http://www.x-medicine.com/ru/serv03.htm  

Справочник по лечению травами. Система поиска. 

 «Лечение целебными силами природы». Михаэль Платен 

(избранные главы). 

http://www.arta-med.com/platen3.html  
Настои и отвары. Массаж и его применение. Исторические заметки. О 

продолжительности жизни. О пользе зевоты. 

 Магнитная медицина 

http://www.e-pag.com/Spok/english/firstpage.html  
Области применения магнитотерапии. Оборудование, лечение и 

профилактика. 

 Магнитотерапия 

http://www.sar.ru/~solo  
Технология будущего. О клинических эффектах: противоопухолевом и 

противометастатическом, гипотензивном, активации регенерации тканей и 

сосудов и др. 

 «Мануальная терапия» 

http://www.infamed.com/manu/index.htm  
Электронное руководство по мануальной терапии. 

 Мануальная терапия 

http://www.nvkz.kuzbass.net/doc/  
Рецензия книги «Практическое руководство по мануальной терапии». Об 

авторе. 

 Мануальная терапия и метод Шиацу 

http://www.manualka.ru  
Знакомство с методами. Техника применения. Советы на каждый день. 

http://www.elga.aaanet.ru/
http://www.x-medicine.com/ru/serv03.htm
http://www.arta-med.com/platen3.html
http://www.arta-med.com/platen3.html
http://www.e-pag.com/Spok/english/firstpage.html
http://www.sar.ru/~solo
http://www.infamed.com/manu/index.htm
http://www.nvkz.kuzbass.net/doc/
http://www.manualka.ru/
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 Медицина без рецептов 

http://kerb.narod.ru/  
О применении методов одной из областей восточно-тибетской медицины в 

устранении причин вызывающих многие заболевания. Материалы 

конференций. 

 Медицина без рецептов 

http://kerb.narod.ru  
Методы устранения заболеваний, которые во многих случаях не 

вылечиваются традиционными методами лечения. 

 Медок 

http://reiki.boom.ru/invitation.html  
Продукты для здоровья на основе меда. Механизм действия 

апифитопродукции. 

 Морозник: Цветик-Семицветик против наших бед 

http://volvas.chat.ru/  

Немного истории. Немного химии. Применяют при... Способы 

приготовления. 

 Музыкальная электротерапия 

http://www.nsk.su/~emed/  
Описание музыкального электростимулятора Тесленко для лечения 

ревматизма, остеохондроза, целлюлита и простатита в клинических и 

домашних условиях. Фрагменты музыкальных композиций. 

 «Нармед» - о народной и нетрадиционной медицине 

http://www.narmed.ru/  
Статьи по народной, нетрадиционной, альтернативной медицине. Описания 

различных способов лечения ряда болезней и патологических состояний. 

Справочник по лекарственным растениям. Форум. 

 «Народная медицина» - справочник 

http://users.i.com.ua/~solomon/med/  
Болезни и их лечение. Лекарственные растения. Медицинские приборы. 

Пищевые технологии. 

http://kerb.narod.ru/
http://kerb.narod.ru/
http://reiki.boom.ru/invitation.html
http://volvas.chat.ru/
http://www.nsk.su/~emed/
http://www.narmed.ru/
http://users.i.com.ua/~solomon/med/
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 Народная медицина на Народной Магии 

http://magic4all.nm.ru/zdorovie  
Народные средства, исцеление недугов, снятие порчи и сглаза, повышение 

полового влечения, избавление от импотенции, травы и растения. 

 «Невронет» - медицинская информационная система 

http://neuronet.newmail.ru/fito/  
Фитотерапия. Ароматерапия. Пищевые добавки. 

 Нетрадиционная медицина 

http://antiutopia.narod.ru/med.html  
Различные аспекты нетрадиционной медицины. Новый подход к вопросу 

здоровья. 

 Природа, гомеопатия, здоровье 

http://www.biolife.ru/  
О гомеопатии. Лекарственные средства, БАД. Средства, используемые в 

проктологии, лечении болезней внутренних органов, псориаза. Прибор 

электромагнитной полевой терапии «Дэта». 

 Поддержи свое здоровье не лекарствами, а лечебными травами 

http://travnik.i-am.ru  
О лечебных травах: фармакологическое воздействие, расфасовка. Лечебные 

сборы: состав, фармакологическое воздействие, расфасовка. 

 Простатит и аденома 

http://apiskov.narod.ru  
Методы народной медицины для самостоятельного лечения. 

 Профилактический массаж 

http://www.health-massage.narod.ru/ind_2.htm  
Описание техники, видов массажа, показаний для проведения курса 

массажа. 

 «Пять тибетских жемчужин». Кристофер С. Килхэм 

http://www.yoga2000.narod.ru/kund.htm  
Описание методов и упражнений по медитации Кундалини. 

http://magic4all.nm.ru/zdorovie
http://neuronet.newmail.ru/fito/
http://antiutopia.narod.ru/med.html
http://www.biolife.ru/
http://travnik.i-am.ru/
http://apiskov.narod.ru/
http://www.health-massage.narod.ru/ind_2.htm
http://www.yoga2000.narod.ru/kund.htm
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 Рефлексотерапия и рефлексодиагностика 

http://www.infamed.com/rt/  
Теоретические и практические вопросы рефлексотерапии. Акупунктурные 

точки. Литература по рефлексотерапии. Тестирование по рефлексотерапии. 

Публикации в Интернете. 

 Рецепты народной медицины 

http://www.ussr.to/Russia/kornilov/nosalt.htm  
Современная гирудотерапия. Применение растительных средств при 

лечении различных заболеваний. Рецепты на каждый день.   

 

 «Русский остеопат» 

 

http://osteopat.narod.ru  
Образовательный сайт об остеопатии - высокоэффективном методе 

мануальной медицины. Пациентам и специалистам-медикам.  

 Семейная аптека 

http://www.kirsoft.com.ru/da/  

История фитотерапии. Рецепты (сборы, настойки, отвары). Справочник по 

растениям. 

 Современная гирудотерапия 

http://leechtherapy.da.ru  
История гирудотерапии. Современные технологии гирудотерапии. 

Предложение лечения с применением пиявок. 

 Современная остеопатия 

httn://www.manual-cso.narod.ru  
О диагностике и лечении методами остеопатии. Висцеральная остеопатия - 

атлас лечебных техник. Краниосакральная остеопатия - атлас ключевых зон. 

Алгоритмизация плана лечения. 

 «Соки on-line» 

http://www.x-medicine.com/ru/serv04.htm  
Справочник по лечению соками. 

 

http://www.infamed.com/rt/
http://www.farmamed.biz/Современная%20гирудотерапия
http://osteopat.narod.ru/
http://www.kirsoft.com.ru/da/
http://leechtherapy.da.ru/
httn://www.manual-cso.narod.ru/
http://www.x-medicine.com/ru/serv04.htm
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 «Страница доктора Шумова» 

http://www.strannik.infomsk.ru  
Традиционная медицина. О системе «Странник». Статьи, технологии 

лечения. Ссылки. Методы оздоровления. Коммерческие предложения. 

 Талассотерапия и ее возможности 

http://www.mtu-net.ru/massor-ts/talas.htm  
Микроэлементы, их влияние на организм человека. Основные показатели 

для лечения талассотерапией. 

 Традиционная и нетрадиционная медицина 

http://ray-s.boom.ru  

Материалы по традиционной и нетрадиционной медицине. Коллекция 

ссылок.  

 Универсальная Энергия 

http://www.slav.open.by  
Что такое Универсальная Энергия, ее принципы. Основы метода 

Универсальной Энергии. Историческая справка. Вопросы и ответы. 

Ассоциация и ее история. 

 Фэн Шуи 

http://home.comset.net/tolek/  
Об истории и школах китайской медицины Фэн Шуи. Курсы, статьи, 

международный форум, консультации. 

 Фармо.Ру 

http://www.farmo.ru  
Энциклопедия лекарств. Народная медицина. Витамины и пищевые 

добавки. Лечебные сборы: состав, фармакологическое воздействие, 

расфасовка. 

 Хронобиология и гомеопатия 

http://chronos.newmail.ru  
Электронный журнал для врачей по хронобиологии и современным 

аппаратурным методам гомеопатии и рефлексотерапии. 

 

http://www.strannik.infomsk.ru/
http://www.mtu-net.ru/massor-ts/talas.htm
http://ray-s.boom.ru/
http://www.slav.open.by/
http://home.comset.net/tolek/
http://www.farmo.ru/
http://chronos.newmail.ru/
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 Цветочные настои доктора Бака 

http://www.bachflower.nm.ru  
Целебные средства природного происхождения нового поколения, с 

помощью которых любой человек может регулировать свое 

психоэмоциональное состояние. 

 Центр Первой пчеловодческой компании 

http://www.az.ru/apifito  
О продуктах пчеловодства, об эксклюзивной апифитопродукции и 

правильном их использовании. Фармакологическое действие комплексов. 

Рекомендации при лечении. 

 Шаталова Галина Сергеевна 

http://shatalova.da.ru  
О системе естественного оздоровления Г.С. Шаталовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bachflower.nm.ru/
http://www.az.ru/apifito
http://shatalova.da.ru/
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	http://gamgam.boom.ru/
	 Медицинская он-лайн библиотека для врачей, пациентов и студентов медицинских ВУЗов!


