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№18. Базы данных и информационные порталы по медицине и естественным 

наукам: 

Архив научных журналов издательства Cambridge University Press  (ресурс предоставлен НП 

"НЭИКОН") 

Медпортал. Новости 

Библиотека Открытого Института Здоровья населения 

Интернет-ресурсы открытого доступа (фонд научной библиотеки ФГУ "ФЦСКЭ им. В.А. 

Алмазова") 

Издательская группа Thieme E-Book Library  

Интерактивные базы данных для биомедицинского исследовательского сообщества. Платформа 

EBSCO HOST  

Сайты зарубежных периодических изданий   

Сайты русскоязычных научных медицинских изданий.   

База знаний по биологии человека 

Платформа Elsevier 

Компания BioMed Central  

Сводная база иностранной медицинской периодики 

Интерактивная база данных OVID  

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_med/index.php - Путеводитель по медицинским ресурсам Интернета   

http://www.rusmedserv.com/ - Русский Медицинский Сервер  

http://www.rmj.ru/internet.htm  - Медицина в Интерне  

 http://www.rlsnet.ru/ - Регистр лекарственных средств России 

http://medicine.onego.ru  - Медицинские ресурсыы  

 

Медицинские журналы 

http://mediasphera.aha.ru/       - Издательство "Медиа Сфера"  

http://www.rmj.ru/         - Русский медицинский журнал  

http://www.idmz.ru/ - Издательский дом «Менеджер здравоохранения»  

http://journals.medi.ru/ - Медицинские журналы на medi.ru  

http://www.consilium-medicum.com/links/16 - Медицина. Биология. Газеты и журналы  

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/medref/medbio13.htm#8 - Ведущие мировые медицинские журналы  

http://www.freemedicaljournals.com/   - Free Medical Journals  

http://highwire.stanford.edu  - High Wire. Library of the Sciences and Medicine  

http://www.medison.ru/si/  - Медицинский журнал "SonoAce-International"  

http://www.medmir.com   - Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке  

http://www.infamed.com/nb/   - Журнал «Неврологический вестник»  

 

Электронные адреса в Интернете для студентов: 

http://www.medstudent.ru/ - Первое независимое сообщество студентов-медиков России и 

СНГ. Зона для свободного общения, последние новости из жизни студентов-медиков, самые 

интересные новости медицины, рефераты, истории болезни, а также сканированные главы из 

учебников, методички, тесты.                                                                                       

http://www studentmedic.ru - это сайт, созданный специально для студентов медиков и врачей. 

Здесь можно найти большое количество информации (справочники, энциклопедии, статьи, 

журналы, истории болезни, рефераты) по медицине. 

http://www.neicon.ru/res/cup_arcv.htm
http://medportal.ru/
http://www.ohi.ru/r_presinf.php
http://en.almazovcentre.ru/node/458
http://en.almazovcentre.ru/node/458
http://en.almazovcentre.ru/node/458
http://onmb.vrn.su/inform/?innerp=thieme
http://onmb.vrn.su/inform/?innerp=thieme
http://www.ebscohost.com/
http://www.ebscohost.com/
http://onmb.vrn.su/inform/?innerp=sayti-zarubezhnih-periodicheskih-izdaniy
http://onmb.vrn.su/inform/?innerp=sayti-russkoyazichnih-nauchnih-meditsinskih
http://humbio.ru/
http://www.elsevierscience.ru/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.ovid.com/site/index.jsp
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_med/index.php
http://www.rusmedserv.com/
http://www.rmj.ru/internet.htm
http://www.medlook.ru/
http://www.medlook.ru/
http://www.medlook.ru/
http://medicine.onego.ru/
http://medicine.onego.ru/
http://medicine.onego.ru/
http://mediasphera.aha.ru/
http://mediasphera.aha.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.idmz.ru/
http://journals.medi.ru/
http://www.consilium-medicum.com/links/16
http://www.nlr.ru:8101/res/inv/medref/medbio13.htm#8�
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.medison.ru/si
http://www.medison.ru/si
http://www.medmir.com/
http://www.infamed.com/nb/
http://www.medstudent.ru/
http://www.studentmedic.ru/
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http://doctorspb.ru  - медицинский информационно-справочный портал для врачей и студентов. 

Учебные медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия, рефераты и 

истории болезней для студентов и практикующих врачей.  

http://www.virtumed.ru - ВИРТУМЕД: виртуальные медицинские тренажеры, симуляторы, 

фантомы, муляжи, манекены и роботы для медицинского обучения. Освоение навыков СЛР, 

интубации, искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. ОБЖ, охрана труда. Манекены 

для отработки медицинской помощи при ДТП и террористических атаках, в зоне боевых 

действиях, помощь утопающим. Виртуальные симуляторы лапароскопии, ангиографии, 

эндоскопии, артроскопии, глазной хирургии. Роботы-симуляторы пациента. Манекены-

имитаторы.  

http://medlibris.ru  - Медицинский портал.  Размещены материалы по многим медицинским 

дисциплинам, учебные медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия, 

рефераты, историй болезней, статьи для пациентов и врачей. А также большой выбор 

информации о последних событиях в мире медицины, биологии, фармакологии и смежных 

областях. 

http://www.webmedinfo.ru - Медицинский портал WEBmedINFO состоит из следующих 

разделов: медицинская библиотека, где Вы найдете большое количество книг по медицине 

(учебники, методические рекомендации, научную и популярную литературу); медицинские 

программы (медицинский софт), тут находятся справочники, энциклопедии и программы по 

различным направлениям в медицине; рефераты и истории болезней; раздел поиск лекарств, 

представляет из себя страницу с формами для поиска препаратов в различных городах СНГ. 

Электронная библиотека учебников: http://www.studentam.net  Электронная библиотека 

учебной литературы. Можно скачать: учебники, лекции, доклады, конспекты, монографии, 

учебно-методические пособия, электронные учебники.                                                                                  

Портал медицинской литературы для вас: http://medulka.ru/ это портал медицинской 

литературы, который будет полезен и интересен врачам всех профилей, студентам медицинских 

вузов, где можно бесплатно скачать медицинские книги, рефераты, истории болезней. База так 

же постоянно пополняется новой литературой. Электронная библиотека уникальна тем, что 

любой пользователь может добавить медицинскую информацию в любой раздел сайта. 

Интерфейс электронной библиотеки очень прост и удобен. Вся литература доступна бесплатно.   

 

Иностранные библиотеки 

http://www.nla.gov.au/ -Национальная библиотека Австралии  

http://www.onb.ac.at/ -Национальная библиотека Австрии  

http://www.bibnal.edu.ar/ -Национальная библиотека Аргентины  

http://www.kbr.be/ -Бельгийская королевская библиотека Альберта I   

http://staatsbibliothek-berlin.de/ - Берлинская государственная библиотека  

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index -Национальная библиотека Белоруссии  

http://rsml.med.by/ - Республиканская Белорусская Научная медицинская библиотека  

http://www.bl.uk/ -Национальная библиотека Великобритании  

http://www.kb.dk/index-en.htm -Национальная библиотека Дании  

http://sites.huji.ac.il/jnul/ -Национальная библиотека Израиля  

http://www.bok.hi.is/ -Национальная библиотека Исландии  

http://www.bne.es/ -Национальная библиотека Испании  

http://www.bncf.firenze.sbn.it/ -Национальная библиотека Италии  

http://www.nlrk.kz/ -Национальная библиотека Казахстана  

http://www.nlc-bnc.ca/index-e.html -Национальная библиотека Канады  

http://doctorspb.ru/
http://www.medpoisk.ru/click.php?id=10340
http://www.medpoisk.ru/click.php?id=8711
http://medlibris.ru/
http://www.medpoisk.ru/click.php?id=9900
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.studentam.net/
http://medulka.ru/
http://www.nla.gov.au/
http://www.onb.ac.at/
http://www.bibnal.edu.ar/
http://www.kbr.be/
http://staatsbibliothek-berlin.de/
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index
http://rsml.med.by/
http://www.bl.uk/
http://www.kb.dk/index-en.htm
http://sites.huji.ac.il/jnul/
http://www.bok.hi.is/
http://www.bne.es/
http://www.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.nlrk.kz/
http://www.nlc-bnc.ca/index-e.html
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http://www.lbfl.li/ -Национальная библиотека Лихтенштейна  

http://www.bnl.lu/ -Национальная библиотека Люксембурга  

http://www.pnm.my/ -Национальная библиотека Малайзии  

http://www.kb.nl/index-en.html -Национальная библиотека Нидерландов   

http://www.natlib.govt.nz -Национальная библиотека Новой Зеландии   

http://portico.bl.uk/gabriel/en/countries/norway.html -Национальная библиотека Норвегии   

http://www.bn.org.pl -Национальная библиотека Польши   

http://www.bn.pt -Национальная библиотека Португалии   

http://www.nlb.gov.sg -Национальная библиотека Сингапура   

http://www.matica.sk -Национальная библиотека Словакии   

http://www.nuk.uni-lj.si -Национальная библиотека Словении   

http://www.ncl.edu.tw -Национальная библиотека Тайваня   

http://www.nbuv.gov.ua -Национальная библиотека Украины   

http://www.lib.helsinki.fi -Национальная библиотека Финляндии   

http://www.bnf.fr -Национальная библиотека Франции   

http://www.nsk.hr -Национальная библиотека Хорватии   

http://www.nkp.cz -Национальная библиотека Чехии   

http://www.nls.uk -Национальная библиотека Шотландии   

http://www.nb.admin.ch/slb -Национальная библиотека Швейцарии   

http://www.ndl.go.jp  -Национальная библиотека Японии   

http://www.ddb.de -Немецкая национальная библиотека  
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