
 

Для сети колледжа доступны следующие электронные ресурсы 

 

- электронно-библиотечная система  http://ZNANIUM.COM 

 

- электронно-библиотечная система ООО «ГЭОТАР – Медиа» 

http://www.medcollegelib.ru Дог. №187/1.4.1.2 от 30.12.2019 г. 

 

- электронно-библиотечные система ООО «Лань»  www.e.lanbook.com  

Дог.№26/ЭБС от 26.12.2019 г.  

 

- электронно-библиотечные система «Юрайт» biblio-online.ru 

 

 

Студентам и слушателям 

 

Образовательные ресурсы Интернета 

 

Библиотека проектов реформы здравоохранения 

Электронные книги: анатомия, терапия, хирургия, качество медицинской 

помощи, офтальмология, педиатрия. Новости медицины. Информационный 

бюллетень ВОЗ. Стандарты медицинской помощи. Реформа 

здравоохранения. Новые поступления. Популярные материалы. 

Права граждан в области охраны здоровья 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие права в области 

здравоохранения 

Центральная научная медицинская библиотека 

Фонд библиотеки насчитывает 3 миллиона экземпляров (более 1,5 миллионов 

наименований) отечественной и зарубежной медицинской литературы (в т.ч. 

научных трудов, переводов, диссертаций, авторефератов, депонированных 

рукописей и т.д.). 

MedLinks.Ru 

Периодические издания, популярная медицина; статьи по медицине, 

специализированные журналы: «Болезни сердца и сосудов», 

«Кардиологический вестник», «Инфекции в хирургии», «Гинекология» и др. 

Фонд фармацевтической информации 

Государственный реестр лекарственных средств; сертификация ЛС: 

официальные документы, органы по сертификации ЛС; реестр цен на ЛС; 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://1medcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92:biblioteka-meditsinskogo-kolledzha-10&catid=17&Itemid=225
http://www.zdravinform.ru/dev/html/rus/index.php
http://www.ttfoms.tomsk.ru/for_zast/pravo.htm
http://www.scsml.rssi.ru/
http://con-med.ru/
http://www.drugreg.ru/FPI/default.asp


новости регистрации ЛС; перечень БАД; новости регистрации мед.техники и 

изделий мед.назначения; архив нормативной документации 

Русский медицинский журнал 

Современные методы лечения, научные мед.статьи, методики 

лечения  Каталог статей по тематике: 

  Актуальная тема 

  Акушерство 

  Аллергология 

  Анальгетики 

  Анестезиология 

  Антибиотики 

  Болевой синдром 

  Болезни дыхательных путей 

  Болезни органов пищеварения 

  Витамины 

  Гастроэнтерология 

  Гематология 

  Гериатрия 

  Гинекология 

  Дерматология 

  Иммунология 

  Инфекция 

  История медицины 

  Кардиология 

  Клиническая фармакология 

  Клинические исследования 

  Косметология 

  Косметология и пластическая хирургия 

  Наркология 

  Неврология 

  Неотложная терапия 

  Нефрология 

  Онкология 

  Оториноларингология 

  Офтальмология 

  Педиатрия 

  Психиатрия 

  Психология 

  Пульмонология 

  Ревматология 

  Стоматология 

  Терапия 

  Токсикология 

  Травматология 

http://www.rmj.ru/


  Урология 

  Фтизиатрия 

  Фундаментальная медицина 

  Хирургия 

  Эндокринология 

Русский медицинский сервер  

Сборник научных публикаций по отраслям медицины: акушерство и 

гинекология, педиатрия, хирургия, кардиология, сексология, терапия и др. 

Фармацевтический справочник. Материалы медицинских СМИ. Календарь 

медицинских выставок. Интернет-магазин медкниг. Дискуссионный клуб. 

Тематические ссылки. 

Русский медицинский сервер - статьи по медицине 

Статьи на темы: народная, традиционная медицина, лечение заболеваний, 

лекарства, косметология, фитнес, беременность и пр. 

Здоровье - раздел портала Кирилл и Мефодий 

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. 

Фармсправочник. Словарь терминов. Каталог медицинских ресурсов. 

MedPortal.Ru - он-лайн медицинская энциклопедия 

В энциклопедии «Медпортал.ру» вы найдете свежую и актуальную 

информацию по самым разным заболеваниям человека. Наши специалисты 

регулярно пересматривают и дополняют ее статьи, корректируя 

в соответствии с последними достижениями доказательной медицины. 

Энциклопедия будет полезна тем, кто хочет больше узнать о своей проблеме 

или подготовиться к приему врача, а также родственникам пациентов. 

Медицина 2000 - универсальный медицинский сайт 

Справочники: лекарств, инфекций, заболеваний, анализов, прививок, 

нетрадиционной медицины. Сборник популярных и научных статей. 

Недуг – справочно-информационный сервер 

Медицинские новости. Календарь медицинских выставок и конференций. 

Библиотека статей, рефератов, учебно-методических материалов по лечению, 

диагностике и профилактике различных заболеваний. Сведения о 

медицинских учреждениях. Веб-каталог медицинских ресурсов. 

PopMed.ru – медицинский портал 

http://rusmedserv.com/
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.km.ru/zdorove
http://medportal.ru/enc/
http://www.med2000.ru/
http://www.nedug.ru/
http://popmed.ru/


Информация о стоматологических, офтальмологических, гинекологических, 

хирургических заболеваниях и методах лечения. Статьи по косметологии. 

Список профильных клиник. Интернет-аптека. Фармацевтический 

справочник он-лайн. 

Remedium - информационно-аналитическая медицинская система 

Новости медицины и фармакологии. Энциклопедия лекарств и БАД. 

Госреестр лекарственных средств и цен на медикаменты. Данные о 

забракованных и фальсифицированных лекарствах. Библиотека медицинских 

публикаций и рефератов. Обзор рынка медицинских средств, лекарств и 

оборудования. Официальные документы Минздрава. Юридическая 

консультации по медицине. Анонс медицинских выставок, семинаров, 

тендеров. Каталог медицинских интернет-магазинов, СМИ, учреждений. 

Форумы. 

Medinet - информационно-справочный медицинский ресурс 

Справочники и энциклопедии. Виртуальные консультации. 

MedLine.Ru - электронный биомедицинский журнал 

Систематизированный по отраслям медицины архив публикаций в разделах: 

фундаментальные исследования; клиническая медицина; история биологии, 

медицины, ветеринарии. Он-лайн доступ к материалам Национальной 

библиотеки США. Форумы для врачей и пациентов. Каталог ссылок: по 

отраслям медицины, гранты и благотворительные фонды для научных 

исследований. 

Здоровье человека - медицинский информационно-справочный портал 

Информация о функциях и устройстве всех систем человеческого организма. 

Справочник заболеваний: проявление, симптомы, неотложная помощь и 

лечение. Адресно-телефонный каталог медицинских учреждений и аптек, 

производителей и продавцов медтехники. Система поиска лекарств в аптеках 

Москвы. Материалы по нетрадиционной медицине (народные рецепты, йога, 

фитотерапия) и профилактике заболеваний. Рефераты по медицине. 

Medicalinfo.ru - коллекция медицинских справочников 

Список справочников: лекарственных трав, заболеваний, медицинская 

энциклопедия. Подборка рефератов по медицине. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Мастер-классы, методические материалы, тематические подборки по 

предметам, наборы цифровых ресурсов к учебникам, электронные издания 

«Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Квант», энциклопедия «Кругосвет», 

журнал «Школьная библиотека», региональные коллекции. 

http://www.remedium.ru/
http://medinet.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.iamok.ru/
http://www.medicalinfo.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ 

Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и студентам 

Российский общеобразовательный портал 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. Каталог образовательных 

CD/DVD 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Каталог электронных образовательных ресурсов – Среднее 

профессиональное образование – Общероссийский классификатор 

специальностей по образованию – Здравоохранение 

Медицинская библиотека. Медицинские книги. Медицинская литература.  

Медицинский видеопортал 

Каталог медицинских сайтов, справочник лекарственных средств, 

медицинское видео 

Медицинская литература: электронные медицинские книги, новинки  

Электронные книги по стоматологии, акушерству и гинекологии, анатомии, 

реанимации и неотложной помощи, биологии, генетике, цитологии, 

внутренним болезням, гематологии, гигиене, инфекционным болезням, 

латинскому языку, истории медицины, микробиологии, вирусологии, 

наркологии, педиатрии, педагогике, психологии, физиологии, философии, 

химии, хирургическим болезням, экономике, эпидемиологии. Народная и 

нетрадиционная медицина. Медицина для широкого круга читателей. 

 

  Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) Лечебник. 

Инфо. 

Входит в состав единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения в качестве справочной системы. 

 

  Русский медицинский сервер. 

Сборник научных публикаций по отраслям медицины: акушерство и 

гинекология, педиатрия, хирургия, кардиология, сексология, терапия и др. 

Фармацевтический справочник. Материалы медицинских СМИ. 

Календарь медицинских выставок. Интернет-магазин медкниг. 

Дискуссионный клуб. Тематические ссылки. 

 

  Medicalinfo.ru - коллекция медицинских справочников. 

Список справочников: лекарственных трав, заболеваний, медицинская 

энциклопедия. Подборка рефератов по медицине. 

 

 Прайс – листы издательств. 

 

http://www.klyaksa.net/
http://www.alleng.ru/edu/educ.htm
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.webmedinfo.ru/library/
http://www.med-edu.ru/
http://www.medliter.ru/
http://femb.ru/feml?3102392
http://femb.ru/feml?3102392
http://www.science-education.ru/
http://www.medicalinfo.ru/

