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Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт последипломного медицинского образования»
Электронные медицинские информационные ресурсы в Интернете - это своеобразный
путеводитель по информационным web-сайтам медицинской направленности в помощь научной,
учебной и практической деятельности специалистов здравоохранения.
В компактном табличном варианте приведены электронные адреса поисковых систем,
предметно-тематических медицинских каталогов, медицинских научных и учебных заведений,
издательств, журналов, тематических сайтов, сгруппированные по тематическим разделам и
отраслям медицины и действующие как гиперссылки.
Справочно-поисковый ресурс рассчитан на организаторов здравоохранения, сотрудников
образовательных и научно-исследовательских медицинских учреждений, слушателей циклов
повышения квалификации, медицинских работников практического звена. Справочно-поисковый
ресурс полезен для сотрудников медицинских научных библиотек, осуществляющих
информационно-библиографическое обслуживание.
ОБЩИЕ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Рамблер
Google
Академия Google (поиск научной литературы)
Yandex
Excite Net Directory
GNN Select
Англоязычные
ресурсы
MSN
Point
ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ КАТАЛОГИ
Medinternet
Medscape
Scholar.ru
Русскоязычные
ресурсы
Медагент
Меднавигатор
Медпоиск
Google Scholar
Health Gate
Medical Matrix
Зарубежные ресурсы
Medpagetoday.com
TheLancet.com
Базы данных консорциума НЭИКОН
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА
АБВ-пресс
ВИДАР
ГЭОТАР-Медиа
Династия
Российские
Медиасфера
издательства
Медицина
Медпрактика
НьюДиаМед
Силицея-Полиграф

http://www.rambler.ru
http://www.google.com
http://scholar.google.com
http://yandex.ru
http://www.excite.com
http://www.webcrawler.com
http://search.msn.com
http://point.lycos.com
http://www.medinternet.ru
http://www.medscape.com
http://www.scholar.ru
http://medagent.ru
http://www.mednavigator.ru
http://www.medpoisk.ru
http://scholar.google.com
http://www.healthgate.com
http://www.medmatrix.org
http://www.medpagetoday.com
http://www.thelancet.com
http://trial.epnet.com

http://abvpress.ru
http://www.vidar.ru
http://www.geotar.ru
http://www.phdynasty.ru
www.mediasphera.ru
http://www.medlit.ru
http://www.medpractika.ru
http://www.zdravkniga.net
http://www.roscardio.ru
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Academic Press
EBSCO Publishing
Elsevier Science
Зарубежные
Harvard University Press
издательства
Springer
Thieme Medical Publishers
Wolters Kluwer
ОФИЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Национальное аккредитационное агентство
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России
Федеральное медико-биологическое агентство России
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ОБЩЕМЕДИЦИНСКИЕ РЕСУРСЫ
Meduniver новости
Нealthfulsite (справочный портал о медицине)
Medline: Медико-биологический

Российские
информационные
ресурсы

Зарубежные
информационные
ресурсы

информационный портал для специалистов
Medpro Медицина для профессионалов
Виртуальные симуляторы в медицине
Градусник.ру
Доктор Мед
Информационная и образовательная система для
практикующих врачей
Информационно-аналитический центр «ИнфаМед»
Консультант врача
Медицина РФ
Медицинская информационная сеть
Медицинская информационно-консультационная
система
Медицинский видеопортал
Медицинский журнал
Национальный конгресс терапевтов
Первый медицинский канал
Петербургский медицинский сервер
Российский медицинский портал
Русский медицинский сервер
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
Amicus Medicus (Медицинский информационный
портал, доступ на рус. языке)
DynaMed
Internet для врача
Национальная медицинская библиотека
Национального института здоровья США
Encyclopedia Of Life Support Systems

http://www.apnet.com
http://www.ebsco.com
http://www.elsevier.com
http://www.hup.harvard.edu
http://www.springer.de
http://www.thieme.com
http://www.lww.com
http://www.rosminzdrav.ru
http://www.nica.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru
http://www.roszdravnadzor.ru
http://www.fbmse.ru
http://fmbaros.ru
http://www.ffoms.ru

http://meduniver.com
http://www.healthfulsite.ru
http://www.medline.ru

http://www.medpro.ru
http://www.medsim.ru
http://www.gradusnik.ru
http://www.drmed.ru
http://www.rosmedlib.ru
http://www.infamed.com
http://www.rosmedlib.ru
http://www.medicinarf.ru
http://www.medicinform.net
http://www.ill.ru
http://www.med-edu.ru
http://prizvanie.su
http://www.nc-i.ru
http://www.1med.tv
http://www.medcom.spb.ru
http://www.rosmedportal.com
http://www.rusmedserv.com
http://www.who.int
http://www.medicusamicus.com
https://dynamed.ebscohost.com
http://www.pslgroup.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.eolss.net
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Cochrane Collaboration
Univadis (доступ на рус. яз.)

Ресурсы РАМН

Образовательные
ресурсы

Методические
центры

Дополнительное
профессиональное
образование

Высшие учебные
заведения

Аспирантура

Медицинский информационно-аналитический центр
РАМН
Российская академия медицинских наук, Сибирское
отделение
НИИ медицинских проблем Севера РАМН
medQualification.ru (повышение квалификации
медицинских работников)
Врачебные файлы
Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Медицинские Конференции (сайт последипломного
образования врачей)
Медицинский образовательный портал
Современные проблемы науки и образования,
электронный журнал
«Солинтер» Всероссийский образовательный проект
для медицинских и фармацевтических работников
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Эскулап (непрерывное медицинское образование)
Всероссийский учебно-научно-методический центр по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию
Институт последипломного медицинского образования
БелГУ
Российская медицинская академия последипломного
образования
Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования
Учебно-научный медицинский центр Управления
делами Президента РФ
Государственный медицинский университет им. И. П.
Павлова
Казанский государственный медицинский университет
Первый государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова.
Центральная научная медицинская библиотека
Российский государственный медицинский
университет
Сибирский государственный медицинский
университет
Факультет фундаментальной медицины МГУ
Южно-Уральский государственный медицинский
университет
Ярославская государственная медицинская академия
Авторефераты и темы диссертаций
Сайт врачей-аспирантов
Врач-аспирант (журнал)
Медицинская диссертация

http://www.cochrane.org
http://www.univadis.de
http://www.univadis.ru
http://www.mcramn.ru
http://www.soramn.ru
http://mpks.ptline.ru
http://www.medq.ru
http://spruce.ru
http://www.window.edu.ru
http://www.medico.ru
http://www.WebMedinfo.ru
http://www.science-education.ru
http://www.solinter.ru
http://www.fcior.edu.ru
http://www.esculap-med.ru
http://www.fgou-vunmc.ru

http://bsu.edu.ru
http://www.rmapo.ru
http://www.spbmapo.ru
http://www.unmc.su
http://www.1spbgmu.ru
http://www.kgmu.kcn.ru
http://www.mma.ru
http://www.scsml.rssi.ru
http://www.scsml.rssi.ru
http://www.rsmu.ru
http://www.ssmu.ru
http://www.fbm.msu.ru
http://www.chelsma.ru
http://yma.ac.ru
http://www.dibase.ru
http://www.disser.ru
http://www.vrach-aspirant.ru
http://meddiser.com
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Обзоры мировых медицинских журналов на русском http://www.medmir.com
языке
Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая
http://medf.nsu.ru
медицина»)
Электронные версии
Врач
http://www.rusvrach.ru
медицинских
http://www.zdrav.net/publisher/magazin
журналов
Доказательная медицина и клиническая эпидемиология
e/docmed
универсального
содержания
Клиническая геронтология
http://publish.newdiamed.ru
Русский медицинский журнал
http://www.rmj.ru
Традиционная медицина
http://www.tradmed.ru
Consilium medicum
http://www.con-med.ru
Emedicine – онлайновый медицинский справочник
http://www.emedicine.com
Journal
of
medical
Internet
research
http://www.jmir.org
Англоязычные
издания
PLoS Medicine,
http://www.plos.org
Priory Medical Journal
http://www.priory.com
It-medical
http://it-medical.ru
Medsite (истории болезней и электронные книги)
http://www.medsite.net.ru
Медицинская библиотека
http://booksmed.com
Медицинские
Медицинская литература
http://medbook.net.ru
Медицинская он-лайн библиотека
http://med-lib.ru
библиотеки
Научная электронная библиотека
http://www.e-library.ru
он-лайн
Современная медицинская энциклопедия
http://www.medicbuzz.net
Федеральная электронная медицинская библиотека
http://femb.ru
Электронная интернет-библиотека
http://www.iqlib.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
АКСИМЕД (информатизация здравоохранения)
НИИ, учреждения,
Ассоциация развития медицинских информационных
клиники, кафедры
технологий
Электронные версии Врач и информационные технологии
Биомедицинская радиоэлектроника
журналов /
медицинские издания Клиническая информатика и Телемедицина
МедИнформКонсалтинг
Разное

http://www.aksimed.ru
http://www.armit.ru
http://www.idmz.ru
http://www.radiotec.ru
http://www.uacm.kharkov.ua
http://www.it2med.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ОТРАСЛЯМ МЕДИЦИНЫ
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Московский областной научно-исследовательский
http://moniiag.ru
институт акушерства и гинекологии
Научный центр акушерства, гинекологии и
http://www.ncagip.ru
НИИ, учреждения,
перинатологии им. В. И. Кулакова МЗ РФ
клиники, кафедры
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН http://www.ott.ru
Ассоциация гинекологов-эндокринологов России
http://www.gynendo.ru
Акушерство, гинекология и репродукция
http://www.gyn.su
Электронные версии Журнал акушерства и женских болезней
http://www.jowd.ru
журналов /
Проблемы репродукции
http://www.mediashera.ru
медицинские издания
Российский вестник акушера-гинеколога
http://www.mediashera.ru
Акушерство и гинекология России – медицинская
http://www.obgyn.ru
Разное
информация
Мастопатия
http://www.mastopatia.ru
Коллекция WWW-ресурсов по акушерству и
http://www.obgyn.net
Англоязычные сайты
гинекологии
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American College of Obstetricians and Gynecologists
Association of Reproductive Health Professionals
Ультразвук в акушерстве
АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ИММУНОЛОГИЯ И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
Институт иммунологии ФМБА России
Кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Московской медицинской академии им. И. М.
НИИ, учреждения,
Сеченова
клиники, кафедры
НИИ аллергологии и клинической иммунологии (г.
Москва)
НИИ клинической иммунологии СО РАМН
Российская ассоциация аллергологов и клинических
Общественные
иммунологов (РААКИ)
организации
Ассоциация детских аллергологов и иммунологов
специалистов
России
Аллергология
Электронные версии Иммунопатология, аллергология, инфектология
журналов /
медицинские издания Цитокины и воспаление
Климов В. В. Основы общей иммунологии
Аллергология
Аллергосайт
Российский научно-популярный иммунологический
Разное
сервер
Все о вакцинах и вакцинации
Центр иммунологии и репродукции
Европейская академия аллергологов и клинических
Англоязычные сайты
иммунологов
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и
неотложной педиатрии СПбПМА
НИИ, учреждения,
НИИ общей реаниматологии им. Н. А. Неговского
клиники, кафедры
РАМН
Сайт отделения реанимации НИИ им. Н.Н. Бурденко
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов
Общественные
Центрального Федерального Округа
организации
специалистов
Федерация анестезиологов и реаниматологов России
Электронные версии Анестезиология и реаниматология
Вестник интенсивной терапии
журналов /
медицинские издания Интенсивная терапия
Анестезия. Интенсивная терапия критических
состояний
Детская анестезиология, реаниматология и
интенсивная терапия
Медицина критических состояний
Разное
Открытый контур – виртуальный клуб анестезиологовреаниматологов
Реанимационный клуб
Русский анестезиологический сервер
American Society of Anesthesiologists
Англоязычные сайты Anesthesia On-Line International Journal
Anesthesiology

http://www.acog.com
http://www.arhp.org
http://www.ob-ultrasound.net
http://nrcii.ru
http://www.immunology.edu.ru

http://www.iaci.ru
http://www.niikim.ru
http://www.raaci.ru
http://www.adair.ru
http://www.mmm.spb.ru/Allergology
http://www.immunopathology.com/ru/in
dex.php
http://www.cytokines.ru
http://www.immunology.klimov.tom.ru
http://www.allergology.ru
http://www.allergosite.ru
http://www.immunology.ru
http://privivka.ru
http://www.cironline.ru
http://www.eaaci.net

http://www.airspb.ru
http://www.niiorramn.ru
http://www.nsicu.ru
http://www.anest-cfo.ru
http://www.far.org.ru
http://www.medlit.ru
http://vestint.ru
http://www.icj.ru
http://www.arit.h1.ru
http://www.narkoz.ru
http://www.critical.ru
http://okontur.narod.ru
http://reanclub.info
http://www.rusanesth.com
http://www.asahq.org
http://www.priory.co.uk/anaes.htm
http://www.anesthesiology.org

6
Canadian Anesthesist`Society
Intensive Care and Emergency Medicine
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

НИИ, учреждения,
клиники, кафедры

Государственный научный центр колопроктологии
Росмедтехнологий
НИИ гастроэнтерологии
им. Г. К. Жерлова СГМУ

http://www.gnck.ru
http://sgc.tomsk.ru

Центр изучения печени Российского университета
Дружбы народов

http://www.hepatocentre.ru

Ассоциация колопроктологов России

http://www.gnck.ru/assocyaciya_kolopro
ktologov.shtml
http://www.gastro.ru
http://www.liver.ru
http://www.endoscopy.ru

Общественные
организации
специалистов

Российская гастроэнтерологическая ассоциация
Российское общество по изучению печени
Российское общество эндоскопии пищеварительной
системы
Клинические перспективы гастроэнтерологии,
Электронные версии гепатологии
журналов /
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии,
медицинские издания
колопроктологии
Все о гастроэнтерологии

Разное

Англоязычные сайты

http://www.cas.ca
http://intensive.org

Гастроскан (функциональная гастроэнтерология)
Гастропортал
Гастроэнтерология и болезни желудочно-кишечного
тракта
Гепатит-инфо
Детская гастроэнтерология Сибири
Информация о заболеваниях печени и желчного
пузыря
Портал о диарее
Сайт о лактазной недостаточности
Проблемы лечения и профилактики вирусных
гепатитов
American Gastroenterological Association
American Society for Gastrointestinal Endoscopy
Gastroenterology
International Journal of Colorectal Disease
Материалы по дисфагии
Практические рекомендации по гастроэнтерологии

http://www.m-vesti.ru
http://www.gastro-j.ru
http://www.gastrosite.ru;
http://www.gastro-online.ru
http://www.gastroscan.ru
http://www.gastroportal.ru
http://www.gastroentero.ru
http://www.gepatit.ru
http://www.rusmedserv.com/gastrosib
http://www.gepatologiya.ru
http://www.diarea.ru
http://www.lactase.ru
http://www.gepatitu.net
http://www.gastro.org
http://www.asge.org
http://www.gastrojournal.org
http://www.springer.com/medicine/surge
ry/journal/384?token=prtst0416p
http://link.springer.com
http://www.cma.ca/cpgs/gastro.htm

ГЕМАТОЛОГИЯ

НИИ, учреждения,
клиники, кафедры

Гематологический научный центр РАМН
Клиника гематологии и клеточной терапии им. А.А.
Максимова
Российский НИИ гематологии и трансфузиологии
Федеральный научно-клинический центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии Росздрава
Всероссийское общество гемофилии
Научное общество «Клиническая гемостазиология»
Российская ассоциация трансфузиологов

Общественные
организации
специалистов
Электронные версии
Вестник гематологии
журналов /

http://www.blood.ru
http://www.gemclinic.ru
http://www.bloodscience.ru
http://www.niidg.ru
http://www.hemophilia.ru
http://www.hemostas.ru
http://www.transfusion.ru
http://www.bloodscience.ru/publications
/vestnik.html
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медицинские издания Гематология и трансфузиология
Гематология и трансфузиология
Разное
Специализированный сайт по гематологии
Haematology education resources
Англоязычные сайты
Американская ассоциация гематологов
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Государственный научный центр дерматовенерологии
НИИ, учреждения,
и косметологии
клиники, кафедры
Российское общество дерматовенерологов
Общественные
организации
специалистов
Вестник дерматологии и венерологии
Электронные версии
Российский журнал кожных и венерических болезней
журналов /
медицинские издания Экспериментальная и клиническая
дерматокосметология
Все о вирусе папилломы человека
Дерматовенерология
Институт дерматологии и косметологии
Разное
Инфекции, передаваемые половым путем
Информационный портал по дерматологии
Лечение венерических болезней
American Academy of Dermatology
American Society for Dermatologic Surgery
Archives of Dermatological Research
Англоязычные сайты

ДИАГНОСТИКА
НИИ, учреждения,
клиники, кафедры
Общественные
организации
специалистов

Dermatology Online Journal
Internet Dermatology Society
Journal of Cutaneous Medicine and Surgery
Skindex Dermatology
НПЦ медицинской радиологии Департамента
здравоохранения г. Москвы
Российская Ассоциация медицинской лабораторной
диагностики
Российская Ассоциация специалистов по
ультразвуковой диагностике в медицине
Медицинская визуализация
Радиология – практика

http://www.medlit.ru
http://www.rusmedserv.com/hematology
http://www.hematology.ru
http://www.haematology.org
http://www.hematology.org
http://www.cnikvi.ru
http://www.rodv.ru

http://www.vestnikdv.ru
http://www.medlit.ru
http://www.rusvrach.ru
http://www.papilloma.ru
http://www.dermatovenerology.net
http://www.psorias.ru
http://www.ippp.ru
http://www.kozhnik.ru
http://www.venerologia.ru
https://www.aad.org
http://www.asds-net
http://link.springer.de/link/service/journa
ls/00403/index.htm
http://dermatology.cdlib.org
http://telemedicine.org
http://www.derm.ubc.ca/jcms
http://www.skindex.com
http://www.rpcmr.org.ru
http://www.ramld.ru
http://www.rasudm.org

http://www.vidar.ru
http://www.vidar.ru
Электронные версии
http://www.vidar.ru
журналов /
Ультразвуковая и функциональная диагностика
http://www.medi.ru/radiology
медицинские издания
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside
Хорнак Д. П. Основы МРТ (на рус. языке)
-r.htm
Архив диагностических изображений
http://www.medimage.ru
Виртуальная колоноскопия
http://www.virtualcolon.ucoz.ru
Кафедра клинической лабораторной диагностики
http://www.clinlab-kafedra.ru
Лабдиагностика
http://labdiag.ru
Сайт врачей лучевой диагностики
http://radiomed.ru
Разное
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_el
Радиология. Рентгенология
k1.htm
Российский сайт врачей ультразвуковой диагностики http://www.acustic.ru
Сайт для специалистов по клинической лабораторной http://www.clinlab.ru
диагностике
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Сайт практического рентгенолога
Система диалоговой онлайн-диагностики
Справочник лаборанта
Экспертно-справочная система для медицинской
диагностики
Электронный журнал для врачей УЗИ
Эндоскопия.ru
American institute of ultrasound in Medicine
Англоязычные сайты
Journal of American Society of Echocardiography
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН
НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф.
НИИ, учреждения,
Гамалеи РАМН
клиники, кафедры
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Ассоциация педиатров-инфекционистов России
Общественные
организации
Национальное научное общество инфекционистов
специалистов
Электронные версии Вестник инфектологии и паразитологии
Детские инфекции
журналов /
медицинские издания Эпидемиология и инфекционные болезни
Дезреестр: дезсредства, зарегистрированные в РФ
Информационный портал об инфекциях и
антимикробных препаратах
СПИД Фонд Восток-Запад
Разное
Эпидемиолог.ру
Эпидемиология, инфектология, дезинфектология,
иммунология
AIDS.ORG портал
Британская просветительская организация NAM

http://zhuravlev.info
http://www.diagnos.ru
http://www.kladia.ru
http://meddiagnos.narod.ru
www.medison.ru
http://www.endoscopy.ru
http://www.aium.org
http://www1.mosby.com
http://www.virology.gamaleya.org
http://www.niid.ru
http://www.gamaleya.ru
http://www.fcgsen.ru
http://www.crie.ru
http://www.detinf.ru/assoc.htm
www.nnoi.ru
http://www.infectology.ru
http://www.detinf.ru/journal/
http://www.epidemiology-journal.ru
http://www.dezreestr.ru
http://www.antibiotic.ru
http://www.afew.org/russian
http://epidemiolog.ru
http://www.epid.ru

http://www.aids.org
http://www.aidsmap.com
http://journals.elsevierhealth.com/periodi
American Journal of Infection Control
cals/ymic
Англоязычные сайты
Antimicrobical Agents and Chemotherapy
http://aac.asm.org
Infectious Diseases in Children Online
http://www.slackinc.com/child/idc
http://www.intmed.mcw.edu/drug/Infecti
Рекомендации по лечению инфекционных заболеваний
onRx.html
КАРДИОЛОГИЯ
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им.
http://www.bakulev.ru
А. Н. Бакулева РАМН
НИИ атеросклероза
http://www.inat.ru
Республиканский центр атеросклероза
http://www.athero.ru
НИИ, учреждения,
Российский кардиологический научноhttp://cardioweb.ru
клиники, кафедры
производственный комплекс Росздрава
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. http://cardiokhv.ru
Хабаровск)
Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии http://www.almazovcentre.ru
им. В. А. Алмазова Росмедтехнологий
Ассоциация флебологов России
http://www.phlebo-union.ru
Общественные
Всероссийское научное общество кардиологов
http://www.scardio.ru
организации
специалистов
Национальное научное общество «Кардиоваскулярная http://www.cardioprevent.ru
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профилактика и реабилитация»
Национальное общество по атеротромбозу
Национальное общество по изучению атеросклероза
Общественная российская организация «Общество
специалистов по сердечной недостаточности»
Российское медицинское общество по артериальной
гипертонии
Российское научное общество интервенционных
кардиоангиологов
Российское общество ангиологов и сосудистых
хирургов
Вестник аритмологии
Электронные версии Доказательная кардиология
Кардиоваскулярная терапия и профилактика
журналов /
медицинские издания Кардиология
Российский кардиологический журнал
Вариабельность сердечного ритма
Кадиосайт
Разное

Клиническая электрокардиография

Российский кардиологический информационный
портал
American Heart Association
CardioSource American college of cardiology
Англоязычные сайты European Society of Cardiology
HeartInfo Home Page
Cardiology online
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ
Институт мозга человека РАН
Кафедра неврологии и рефлексотерапии Казанской
ГМА
Клиника головной боли и вегетативных расстройств
НИИ, учреждения,
академика А. М. Вейна
клиники, кафедры
Научный центр по изучению инсульта
Научный центр неврологии РАМН
Центр детской неврологии и эпилепсии
Национальная ассоциация по борьбе с инсультом
Общественные
организации
специалистов
Асимметрия
Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко
Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова
Электронные версии Неврологический вестник
журналов /
Неврологический журнал
медицинские издания
Нейрохирургия
Нейрохирургия и неврология детского возраста
Российская нейрохирургия
Болезнь Паркинсона
Головокружение
Детская нейрохирургия
Разное
Заболевания позвоночника и лечение позвоночника
Миопатия

http://www.NOAT.ru
http://www.cardioline.ru
http://www.ossn.ru
http://www.gipertonik.ru
http://www.rnoik.ru
http://www.angiolsurgery.org
http://www.vestar.ru/text.jsp?id=1
http://www.mediasphera.ru
http://www.roscardio.ru
http://www.cardio-journal.ru
http://www.roscardio.ru
http://www.hrv.ru
http://www.cardiosite.info
http://www.clinicalecg.narod.ru/indexm.
html
http://www.infarktu.net
http://www.americanheart.org
http://www.acc.org
http://www.escardio.org
http://www.heartinfo.org
http://www.cardiologyonline.com
http://www.ihb.spb.ru
http://www.infamed.com/neu/index.htm
http://www.veinclinic.ru
http://www.stroke-center.ru
http://www.neurology.ru
http://www.epileptologist.ru
http://www.nabiland.ru

http://www.j-asymmetry.com
http://www.medlit.ru
http://www.mediasphera.ru
http://www.infamed.com/nb
http://www.medlit.ru
http://therjn.com/ru-ru
http://www.neurobaby.ru
http://www.neuro.neva.ru
http://www.parkinson.spb.ru
http://www.vertigo.ru
http://www.childns.ru
http://www.vertebrologi.ru
http://www.miopatia.narod.ru
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НЕВРОНЕТ
Невросайт
Проблемы боли и аналгезии
Функциональная межполушарная асимметрия
American Academy of Neurology
American Association of Neurogical Surgeons
Neurology service (Massachusetts General Hospital)
Pediatric Neurosurgery (Колумбийский университет
США)
Англоязычные сайты
Гид по неврологии в Internet
Детская неврология
Ресурсы WWW по нейрохирургии
Электронный журнал по неврологии
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Кафедра скорой медицинской помощи и медицины
катастроф БМАПО
НИИ, учреждения,
Московский городской НИИ скорой помощи им. Н. В.
клиники, кафедры
Склифосовского
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе
Национальное научно-практическое общество скорой
Общественные
медицинской помощи
организации
Общероссийская общественная организация
специалистов
«Российское общество скорой медицинской помощи»
Электронные версии Врач скорой помощи
журналов /
Неотложная медицина
медицинские издания
Неотложная медицинская помощь
ОНКОЛОГИЯ
Московский научно-исследовательский
онкологический институт им. П. А. Герцена
Росмедтехнологий
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Росмедтехнологий
НИИ, учреждения,
клиники, кафедры
Российский онкологический научный центр им. Н. Н.
Блохина РАМН
Российский научный центр рентгенорадиологии
Росмедтехнологий
Ассоциация онкологов России
Общественные
организации
специалистов

Московское онкологическое общество

Общество специалистов по онкологической
колопроктологии
Противораковое общество России
Российское общество онкоурологов
Онкогематология
Электронные версии Практическая онкология
журналов /
Российский онкологический журнал
медицинские издания
Современная онкология журнал
Детская онкология РФ
Детская онкология в Санкт-Петербурге
Разное
Противораковое общество России
Информационный портал об онкологии

http://www.neuronet.ru
http://www.neurosite.org
http://pain-clinic.ru
http://www.cerebral-asymmetry.narod.ru
http://www.aan.com
http://www.aans.org
http://www.massgeneral.org/neurology
http://cpmcnet.columbia.edu/dept/nsg/P
NS
http://www.neuroguide.com
http://waisman.wisc.edu
http://neurosurgery.mgh.harvard.edu/oth
er2.htm
http://www.neuroscience.com
http://belkmk.narod.ru
http://www.sklifos.ru
http://www.emergency.spb.ru
http://www.cito03.ru
http://www.emergencyrus.ru
http://www.panor.ru/journals/vsp/index.
php
http://cito03.ru
http://www.sklifos.ru
http://www.mnioi.ru

http://www.niioncologii.ru
http://www.ronc.ru
http://www.rncrr.ru
http://www.oncology.ru/association
http://oncodome.narod.ru/society/society
.htm
http://www.oncoproct.ru
http://www.pror.ru
http://www.roou.ru
http://www.abvpress.ru
http://www.rosoncoweb.ru
http://www.medlit.ru
http://www.con-med.ru
http://pediatriconcology.ru
http://deton.narod.ru
http://www.pror.ru
http://www.oncology.ru
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Онкологическая урология
Первый московский хоспис
Почтовый лист-форум специалистов-онкологов
RUSSIAN ONCONET
Профессиональный медицинский сайт «Вместе против
рака»
Российский онкологический сервер
Русский онкологический портал
Русский онкологический форум
Специализированный сайт по онкологии «Онкодом»
American Cancer Society
Australian National Breast Cancer Centre
British Journal of Cancer
Англоязычные сайты

Cancer Control Journal
Материалы по лекарственной терапии в онкологии
Материалы по онкологии

The US oncology network
The Oncologist
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Национальный НИИ общественного здоровья РАМН
НИИ, учреждения,
Центральный научно-исследовательский институт
клиники, кафедры
организации и информатизации здравоохранения МЗ
РФ
Ассоциация специалистов с высшим сестринским
Общественные
образованием
организации
специалистов
Заместитель главного врача
Здравоохранение
Менеджер здравоохранения
Электронные версии Правовые вопросы в здравоохранении
журналов /
Справочник заведующего КДЛ
медицинские издания
Управление качеством в здравоохранении
Экономика здравоохранения
Экономика ЛПУ в вопросах и ответах
ZDRAV.RU портал сообщества медицинских
руководителей
Международные конференции для работников
здравоохранения
Разное
Управление качеством медицинской помощи
Центр изучения проблем здравоохранения и
образования
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Медицинский центр вертебрологии и ортопедии
Научно-исследовательский детский ортопедический
институт им. Г. И. Турнера
НИИ травматологии и ортопедии (г. Новосибирск)
НИИ, учреждения,
клиники, кафедры
Российский НИИ травматологии и ортопедии имени Р.
Р. Вредена Росмедтехнологий
Российский научный центр «Восстановительная
травматология и ортопедия» им. Г. А. Илизарова

http://www.oncourolog.ru
http://www.hospice.ru/?/nid=1
http://onco.debryansk.ru/rusonconet/club
.shtml
http://www.netoncology.ru
http://www.rosoncoweb.ru
http://www.oncoportal.ru
http://www.oncoforum.ru
http://www.oncodome.narod.ru
http://www.cancer.org
http://www.nbcc.org.au
http://www.nature.com
https://www.moffitt.org/publications/can
cer-control-journal/
http://telescan.nki.nl/start/index.html
http://infoventures.com;
http://www.mdconsult.com
http://www.usoncology.com
http://theoncologist.alphamedpress.org
http://www.nriph.ru
http://www.mednet.ru

http://nursemanager.ru

http://e.zamglvracha.ru
http://e.zdravohrana.ru
http://idmz.ru
http://e.zdravpravo.ru
http://e.zavkdl.ru
http://e.uprzdrav.ru
http://journals.medi.ru/82.htm
http://e.economlpu.ru
http://www.zdrav.ru
http://rosmedobr.ru
http://www.zdrav.net
http://www.centrzdrav.com

http://www.orthospine.ru
http://www.rosturner.ru
http://www.niito.ru
http://www.rniito.org
http://www.ilizarov.ru
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ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова
Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н.
Электронные версии Приорова
Гений ортопедии
журналов /
медицинские издания Травматология и ортопедия России
Хирургия позвоночника
American Academy Orthopaedic Surgeons
American Association of Hip and Knee Surgeons
American Orthopaedic Foot and Ankle Society
Англоязычные сайты
Orthopaedic Surgery and Sports Medicine
Worldortho: материалы по ортопедии, травматологии и
спортивной медицине
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ
РФ
ООО «ПрофЛОРцентр»
Российский научно-практический центр аудиологии и
НИИ, учреждения,
слухопротезирования
клиники, кафедры
СПб НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
Центр современной оториноларингологии (г.
Челябинск)
Российское общество ринологов
Общественные
организации
специалистов
Вестник оториноларингологии
Электронные версии
Вопросы ринологии
журналов /
медицинские издания
Российская ринология
Детская ринология
ЛОР-врач
Разное
Оториноларингология
Форум для оториноларингологов и ЛОР-библиотека
Acta Otorinorhinolaryngologica Italica
American Academy of Otolaringology
Annals of Otology, Rhinology & Laryngology

http://www.cito-priorov.ru
http://www.medlit.ru
http://www.ilizarov.ru
http://journal.rniito.org
http://www.spinesurgery.ru
http://www.aaos.org
http://www.aahks.org
http://www.aofas.org
http://www.orthop.washington.edu
http://www.xmarks.com/s/site/www.wor
ldortho.com
http://otolar-centre.ru
http://www.lorcentr.ru
http://www.audiology.ru
http://www.lornii.ru
http://www.lor-center.ru
http://www.rhinology.ru

http://www.mediasphera.ru
http://www.rhinology.ru/index1.php?id_
page=12
http://www.rhinology.ru
http://www.otorhinolaryngology.ru
http://www.lor.ru
http://otorhinolaryngology.eurodoctor.ru
http://www.loronline.ru
http://www.actaitalica.it
http://www.entnet.org
http://aor.sagepub.com
http://archotol.jamanetwork.com/journal.
Archives of Otolaryngology
aspx
Association for Research in Otolaryngology
http://www.aro.org
Otolaryngology (University of Wisconsin)
http://www.otoweb.org
Англоязычные сайты
The Journal of Laryngology & Otology
http://www.jlo.co.uk
The Laryngoscope
http://onlinelibrary.wiley.com/journal
Вопросы и ответы по лор-заболеваниям (Университет http://www.utmb.edu/oto/Grnds.dir/Grnd
штата Техас, США)
sIndex.html
http://www.facialsurgery.com/INTRAO
Демонстрация различных методик ринопластики
P1.htm
Европейское общество оториноларингологов
http://www.eufos.org
http://www.metroatlantaotolaryngology.
Интересные статьи по отоларингологии
org
https://www.bcm.edu/departments/otolar
Материалы по отоларингологии
yngology
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Фёдорова
http://www.mntk.ru
НИИ, учреждения,

13
Московский НИИ глазных болезней им. Г.
Гельмгольца Росмедтехнологий
Центр офтальмологии ФМБА России
Общероссийская общественная организация
Общественные
Ассоциация врачей - офтальмологов
организации
Общество офтальмологов России
специалистов
Российское глаукомное общество
Электронные версии Глаукома
журналов /
Офтальмохирургия
медицинские издания
Все новости офтальмологии
Зрение.Ру
Миопия
Разное
Российская офтальмология онлайн
Русский офтальмологический каталог
Eyeworld
клиники, кафедры

http://www.igb.ru
http://www.ophthalmo.ru
http://www.avo-portal.ru
http://www.oor.ru
http://www.glaucomanews.ru
http://www.glaucomajournal.ru
http://www.ophthalmosurgery.ru
http://www.eyenews.ru
http://www.eye-sight.ru
http://www.myopia.ru
http://www.eyepress.ru
http://www.rjo.ru
http://www.eyeworld.org
http://www.visionscience.com;

Ресурсы WWW по офтальмологии
Англоязычные сайты
American Journal of Ophtalmology
American Society of Cataract and Refractive Surgery
Digital Journal of Ophtalmology
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
Российское общество патологоанатомов
Общественные
организации
специалистов
Патологическая анатомия и гематология
Разное
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ
Научный центр здоровья детей РАМН
НИИ гигиены детей и подростков РАМН
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии
НИИ, учреждения,
Росмедтехнологий
клиники, кафедры
Российская детская клиническая больница Росздрава
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая
медицинская академия
Ассоциация педиатров-инфекционистов России
Общественные
Российская ассоциация специалистов перинатальной
организации
медицины
специалистов
Союз педиатров России
Медицинское обслуживание и организация питания в
ДОУ
Электронные версии Педиатрия
журналов /
Практика педиатра
медицинские издания
Российский вестник перинатологии и педиатрии
Российский педиатрический журнал
Детская ревматология
Детская урология
Интенсивная терапия новорожденных
Разное
Педиатрикс.ру (Все о детском здоровье)
Российский сайт по неонатологии
American Academy of Pediatrics
Англоязычные сайты
Pediatrics and Child Health (Педиатрическое Общество

http://www.medicine.uiowa.edu/eye
http://www.ajo.com
http://www.ascrs.org
http://www.djo.harvard.edu
http://www.patolog.ru

http://pathanatom.ru
http://www.nczd.ru
http://www.niigd.ru
http://www.pedklin.ru
http://www.rdkb.ru
http://www.gpma.ru
http://www.detinf.ru/assoc.htm
http://www.rusmg.ru
http://www.pediatr-russia.ru
http://www.mcfr.ru/journals
http://www.con-med.ru
http://medi.ru/doc/j01.htm
http://www.mediasphera.ru
http://www.medlit.ru
http://www.rusmedserv.com/childrheum
http://www.pedurol.narod.ru
http://www.nicu.rusmedserv.com
http://www.pediatrics.ru
http://www.neonatology.ru
http://www.aap.org
http://www.pulsus.com/paeds/home.htm
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Канады)
Pediatrics (журнал)
Европейская педиатрическая ассоциация
Неонатология
Ревматология в педиатрии
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Государственный научно-исследовательский центр
профилактической медицины Росмедтехнологий
НИИ, учреждения,
клиники, кафедры
Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины
Электронные версии Профилактика заболеваний и укрепление здоровья
журналов
Англоязычные сайты United Kingdom Sport
ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ
Государственный научный центр социальной и
судебной психиатрии им. В. П. Сербского Росздрава
Московская психотерапевтическая академия и
Институт прикладной психологии
Московский НИИ психиатрии Росздрава
НИИ, учреждения,
Московский НПЦ наркологии
клиники, кафедры
Научный центр психического здоровья РАМН
Национальный научный центр наркологии Росздрава
Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева
Росздрава
Национальное наркологическое общество
Независимая психиатрическая ассоциация России
Общественные
организации
Общероссийская профессиональная
специалистов
психотерапевтическая лига
Российское общество психиатров
Вопросы наркологии
Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова
Медицинская психология в России - электронное
Электронные версии периодическое научное издание
Московский психотерапевтический журнал
журналов /
медицинские издания Независимый психиатрический журнал
Обзор современной психиатрии
Современная терапия психических расстройств
Социальная и клиническая психиатрия
Лечение неврозов и психозов
Новости украинской психиатрии
Разное
Портал психологических изданий
Психиатрия и психореаниматология
American Psychiatric Association
European Psychiatric Association
Journal of Psychiatry
Англоязычные сайты Mental health
National Institute of Mental Health
Psychiatry On-Line
The American Journal of Psychiatry
Обзор лекарственных препаратов, применяемых в

http://www.pediatrics.org
http://www.epa-unepsa.org
http://www.neonatology.org
http://www.goldscout.com
http://www.gnicpm.ru
http://www.zdoroviimir.ru
http://www.mediasphera.ru
http://www.uksport.gov.uk
http://www.serbsky.ru
http://www.mospsy.ru
http://www.mniip.org
http://www.narcologos.ru
http://www.psychiatry.ru
http://www.nncn.ru
http://www.bekhterev.ru

http://www.nsam.ru
http://www.npar.ru
http://www.oppl.ru
http://www.psychiatr.ru
http://www.vnps.ru
http://www.mediasphera.ru
http://www.medpsy.ru
http://hpsy.ru/public
http://www.npar.ru/journal
http://www.psyobsor.org
http://www.psychiatry-therapy.ru
http://www.psychiatr.ru/lib
http://www.psyxoz.ru
http://www.psychiatry.ua
http://psyjournals.ru
http://www.psychoreanimatology.org
http://www.appi.org;
http://www.psych.org
http://www.europsyche.org
http://bjp.rcpsych.org
http://www.mentalhealth.com
http://www.nimh.nih.gov
http://www.priory.co.uk/psych.htm
http://ajp.psychiatryonline.org
http://mentalhealth.com
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психиатрии
Ресурсы WWW по психиатрии
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
Институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г.
Яновского АМН Украины
Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии
НИИ, учреждения,
клиники, кафедры
Центр интенсивной пульмонологии и торакальной
хирургии (г. Санкт-Петербург)
ЦНИИ туберкулеза РАМН
Российское общество фтизиатров
Общественные
организации
Российское респираторное общество
специалистов
Электронные версии Проблемы туберкулёза
Пульмонология
журналов /
медицинские издания Пульмонология и аллергология
Пульмонология
Туберкулёз в России
Разное
ХОБЛ: хроническая обструктивная болезнь легких
American College of Chest Physicians - Center of
Excellence for Learning and Teaching
American Journal of Respiratory and Critical Care
Англоязычные сайты Medicine
Chest Medicine Online
Европейское респираторное общество
РЕАБИЛИТОЛОГИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
Институт восстановительной медицины (АНО)
Российский научный центр восстановительной
НИИ, учреждения,
медицины и курортологии
клиники, кафедры
Томский НИИ курортологии и физиотерапии
АСВОМед
Ассоциация российских озонотерапевтов
Ассоциация специалистов нейрореабилитации
Общественные
организации
Российская Ассоциация по спортивной медицине и
специалистов
реабилитации больных и инвалидов
Российское общество врачей восстановительной
медицины Российского медицинского общества
Электронные версии Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК
Массаж и эстетика тела
журналов /
медицинские издания Физиотерапия, бальнеология, реабилитация
Массаж.ru
Прикладная кинезиология
Разное
Санаторно-курортное лечение

http://www.hsls.pitt.edu;
http://www.mhnet.org
http://www.ifp.kiev.ua
http://www.spbniif.ru
http://www.chestcenter.ru
http://www.cniitramn.ru
http://www.roftb.ru
http://www.pulmonology.ru
http://www.medlit.ru
http://www.pulmonology.ru
http://www.atmosphere-ph.ru
http://medi.ru/doc/001pulmr.htm
http://www.tubunet.ru
http://www.hobl.ru
http://www.chestnet.org
http://ajrccm.atsjournals.org
http://www.priory.com/chest.htm
http://www.ersnet.org
http://manuolog.ru
http://www.rncvmik.ru
http://niikf.tomsk.ru
http://www.asvomed.ru
http://www.ozonetherapy.ru
http://www.neuromed.info
http://www.medmassage.ru
http://www.rovvm.ru
http://www.medlit.ru
http://www.massagemag.ru
http://www.medlit.ru
http://www.massage.ru
http://www.kinezio.ru
http://www.spruce.ru/sanatori/sanatoriu
m.html
http://www.sportmedicine.ru
www.massage.com
www.massage.edu.au
http://www.ccmt.edu
www.massage.net.au

Спортивная медицина
American massage therapy association
Australian Institute of Fitness
Англоязычные сайты
Connecticut center for massage therapy
Body therapy institute
РЕВМАТОЛОГИЯ
Институт ревматологии РАМН
http://www.rheumatolog.ru
НИИ, учреждения,
клиники, кафедры
НИИ клинической и экспериментальной ревматологии http://www.pebma.ru
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РАМН
Ассоциация ревматологов России

Общественные
организации
Российская ассоциация по остеопорозу
специалистов
Электронные версии
Научно-практическая ревматология
журналов
Детская ревматология
Разное
Ревматологическая помощь
American College of Rheumatology
Англоязычные сайты Arthritis Foundation
Oxford Journals Medicine & Health Rheumatology
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Санкт-Петербургский центр последипломного
НИИ, учреждения,
образования работников со средним медицинским и
клиники, кафедры
фармацевтическим образованием ФМБА России
Ассоциация медицинских сестер России
Общественные
организации
Ассоциация специалистов с высшим сестринским
специалистов
образованием
Главная медицинская сестра
Электронные версии Медицинская сестра
журналов /
Сестринское дело
медицинские издания
Справочник фельдшера и акушерки
Сайт для медицинских сестер
Сестринское дело
Разное
Советы медсестре
Форум медсестер
Сестринское дело и акушерская помощь
Англоязычные сайты
Nursing World site Map

http://rheumatolog.ru/arr
http://www.osteoporoz.ru
http://rheumatolog.ru
http://www.rusmedserv.com/childrheum
http://www.rheumo.ru
http://www.rheumatology.org
http://www.arthritis.org
http://rheumatology.oxfordjournals.org
http://www.nursing.edu.ru

http://www.medsestre.ru
http://nursemanager.ru
http://e.glmedsestra.ru
www.rusvrach.ru/journals
http://medi.ru/sestr
http://e.feldakusher.ru
http://yamedsestra.ru/
http://sestrinskoe-delo.ru/
http://medsestra.geiha.ru
http://msestra.ru/
http://www.who.int/hrh/nursing
http://www.nursingworld.org/sitemap.ht
m

СТОМАТОЛОГИЯ
НИИ, учреждения,
клиники, кафедры
Общественные
организации
специалистов

Институт развития инновационной стоматологии
Московский государственный медикостоматологический университет
Центральный НИИ стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии Росмедтехнологий
Стоматологическая ассоциация России

Зубной техник
Электронные версии Институт стоматологии
Клиническая стоматология
журналов /
медицинские издания Стоматолог
Стоматология сегодня
Дента Вита
Dental-revue
Разное
Российский стоматологический портал
Англоязычные сайты Ресурсы Internet по стоматологии
USC School of Dentistry

ТОКСИКОЛОГИЯ
НИИ, учреждения,

Институт токсикологии ФБМА России

http://www.irais.ru
http://www.msmsu.ru
http://www.cniis.ru
http://www.e-stomatology.ru

http://www.zubtech.ru
http://www.instom.ru
http://www.kstom.ru
http://www.stomatolog.ru
http://www.dentoday.ru
http://www.dentavita.ru
http://www.dental-revue.ru
http://www.stom.ru
http://dentalxchange.com;
http://www.dental-resources.com;
http://www.dentistrynow.com
http://usc.edu/hsc/dental
http://www.toxicology.ru
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Научно-исследовательский центр токсикологии и
гигиенической регламентации биопрепаратов ФМБА
России
Электронные версии Токсикологический вестник
журналов /
Химическая и биологическая безопасность
медицинские издания
Toxbase
Англоязычные сайты
Европейская ассоциация центров лечения отравлений
УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ
клиники, кафедры

Кафедра и клиника урологии и оперативной
андрологии РМАПО
Клиника урологии МГМСУ
Научно-практический центр детской андрологии
НИИ урологии Росздрава России
Центр диагностики и лечения расстройств
мочеиспускания (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский центр эндоурологии
Электронные версии Нефрология
Нефрология и диализ
журналов /
медицинские издания Урология
Всероссийское общество «Мужское здоровье»
Общественные
Профессиональная ассоциация андрологов России
организации
специалистов
Российское диализное общество
Детская урология
Мужской доктор
Разное
Урологический информационный портал
Урологический профессиональный сайт
American Society of Nephrology
Hypertension, Dialysis and Clinical Nephrology
Journal of Urology
Англоязычные сайты Nephrology Dialysis Transplantation journal
НИИ, учреждения,
клиники, кафедры

Nephrology Resources
Uroweb
ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ
НИИ антимикробной химиотерапии Смоленской
государственной медицинской академии Росздрава
НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г. Ф.
Гаузе РАМН
НИИ фармакологии им. В. В. Закусова РАМН
НИИ, учреждения,
НИИ фармакологии СО РАМН (г. Томск)
клиники, кафедры
Научный центр экспертизы средств медицинского
применения Росздравнадзора
Компания «Биотех» (г. Санкт-Петербург)
ФГУП Государственный научный центр по
антибиотикам
Академия антибактериальной терапии
Межрегиональная ассоциация по клинической
Общественные
микробиологии и антимикробной химиотерапии
организации
(МАКМАХ)
специалистов
Межрегиональная общественная организация

http://www.toxicbio.ru
http://www.toxrewiew.ru

http://www.cbsafety.ru
http://www.toxbase.org
http://www.eapcct.org
http://www.rmapo.ru/cycles/surgery/114
-kafedra-urologii-i-hirurgicheskoyandrologii.html
http://www.urogynecology.ru
http://www.androsha.ru
http://www.uro.ru
http://uroclinica.ru
http://www.urolap.ru
http://journal.nephrolog.ru
http://www.nephro.ru/magazine
http://www.medlit.ru
http://www.rusmh.org
http://www.andronet.ru
http://www.nephro.ru
http://www.pedurol.narod.ru
http://www.mens-doctor.ru
http://www.uroweb.ru
http://www.uroprofi.ru
http://www.asn-online.org
http://www.hdcn.com
http://www.jurology.com
http://ndt.oxfordjournals.org
http://www.renalnet.org/renalnet/nephrol
ogy/nephrology1.cfm
http://www.uroweb.org
http://www.antibiotic.ru/iac.php
http://www.gause-inst.ru
http://www.academpharm.ru
http://www.pharmso.ru
http://www.regmed.ru
http://www.biotech.spb.ru
http://www.gntca.ru
http://www.infectionacademy.ru
http://www.antibiotic.ru/iacmac

http://www.rspor.ru
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«Общество фармакоэкономических исследований»
(МОООФИ)
Новая аптека
Разработка и регистрация лекарственных средств
Ремедиум
Российские аптеки
Электронные версии
Фармакоэкономика
журналов /
медицинские издания Фарматека
Фармация
Экспериментальная и клиническая фармакология

Разное

Англоязычные сайты

Фармацевтический портал PHARMEDU:
информационно-образовательный ресурс
Информация о фармацевтических компаниях и их
препаратах
Никомед (профессиональный медикофармацевтический портал)
Регистр лекарственных средств России
Российский центр фармацевтической и медикотехнической информации
Фармацевтический информационный сайт
Фонд фармацевтической информации
Экономика фармации
Электронная аптека
Юнико-94
BioPharm International
Doctor’s guide to Internet
European Medicines Agency
Food and Drug Administration
Internet Self-assessment in Pharmacology
PharmWeb
USP Pharmacopeia

http://e.novapteca.ru
http://www.pharmjournal.ru
http://www.remedium.ru
http://www.rosapteki.ru
http://www.pharmacoeconomics.ru
http://www.pharmateca.ru
http://www.rusvrach.ru/journals/farmaci
ya
http://www.ekf.folium.ru/ru/journal/ekf/i
ndex.htm
http://pharmedu.ru
http://www.medi.ru
http://www.nycomed.ru
http://www.rlsnet.ru
http://www.farmedinfo.ru
http://www.recipe.ru
http://www.drugreg.ru
http://www.ecopharmacia.ru
http://www.e-apteka.ru
http://www.unico94.ru
http://www.biopharminternational.com
http://www.docguide.com
http://www.ema.europa.eu
http://www.fda.gov
http://www/users.cs.umn.edu/~isap/intro
/html
http://www.pharmweb.net
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