
       Сведения об электронных образовательных ресурсах ГПОУ « ЧМК» 

 

 Студенты  ГПОУ «ЧМК» имеют доступ к следующим электронным 

образовательным ресурсам. 

     В читальном зале  научной медицинской библиотеки  ( ул.Коханского, 7), 

а также в читальном зале учебной библиотеки (Анохина, 71) оборудованы 

автоматизированные рабочие места  с доступом ко всем информационным 

ресурсам библиотек и интернету. 

В учебной библиотеке  представлены следующие электронные ресурсы : 

                                      Внутренние электронные ресурсы: 

 -   материалы для внеаудиторной  самостоятельной работы студентов; 

 -   электронный   каталог  полнотекстовых   учебников  по специальностям.  

 (в том числе для слабовидящих), 

 -   электронный каталог (ИРБИС) фондов  учебной и научной  медицинской 

библиотеки ГПОУ «ЧМК». 

                                   Электронные  библиотечные системы 

   -  ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

колледжа» (полнотекстовый доступ), включает электронные издания 

учебников, учебных пособий, журналов и т.д. по медицине для СПО  

издательства «ГЭОТАР-Медиа» в соответствии с учебными планами и 

требованиями государственных стандартов (для регистрации необходимо 

получить код доступа и зарегистрироваться . 

   -  Электронная библиотечная система «Национальная электронная 

библиотека». (Доступ только в читальном зале.) 

                                        

                                            

                                           

 

 

 



 

                                              Интернет ресурсы: 

                      Электронные ресурсы для всех специальностей: 

 Здоровая Россия [Электронный ресурс].  URL: http://www.takzdorovo.ru. 

 Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]: офиц. сайт. 

URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/ru/. 

 Российское кардиологическое общество: официальный сайт [Электронный 

ресурс].  URL: www.scardio.ru 

 Федеральная электронная медицинская библиотека  [Электронный ресурс].  

URL: http://www.femb.ru  

  

Электронные ресурсы для специальности Акушерское дело: 

 Акушерство сегодня [Электронный ресурс]: сайт для практикующих акушерок, 

для поддержки и обмена опытом.URL: http://www.midwifery.ru/ 

 Образовательный портал для акушера-гинеколога[Электронный 

ресурс].URL: http://akusheronline.ru/ 

  

Электронные ресурсы для специальности Сестринское дело: 

 Yamedsestrа [Электронный ресурс]: сайт для медицинских сестер. 

URL:    http://yamedsestra.ru. 

 Ассоциация медицинских сестер России: официальный сайт [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.medsestre.ru/ 

 Медуход [Электронный ресурс]. URL: http://www.meduhod.ru// 

  

Электронные ресурсы для специальности Лечебное дело: 

 Surgeryzone [Электронный ресурс].URL: http://surgeryzone.net 

 Медицина для всех [Электронный ресурс]. URL: http://www.f-med.ru 

 Электронная библиотека по хирургии [Электронный ресурс]. 

URL: www.surgerylib.ru 

  

Электронные ресурсы для  специальностей 

Стоматология профилактическая. Стоматология ортопедическая: 

 Российский стоматологический портал [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.stom.ru/ 
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 Денталсайт: профессионалы о стоматологии [Электронный ресурс].  

URL: http://www.dentalsite.ru/ 

 Русский стоматологический сервер [Электронный ресурс].  

URL: http://www.rusdent.com/ 

  

Электронные ресурсы для преподавателей: 

 Педразвитие [Электронный ресурс].  URL: http://pedrazvitie.ru/ 

 Всероссийский портал образования [Электронный ресурс].  

URL: https://portalobrazovaniya.ru 

 Портал педагога [Электронный ресурс].  URL: https://portalpedagoga.ru/ 

 Все конкурсы, гранты, стипендии и вакансии [Электронный ресурс].  

URL: http://vsekonkursy.ru/ 

                              

          САЙТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОБЩЕСТВ, ЖУРНАЛОВ, ИЗДАТЕЛЬСТВ. 

  

Крупные официальные и правительственные порталы, министерства и 

ведомства (государственные и некоммерческие организации) 
  

www.rosminzdrav.ru — Министерство здравоохранения РФ. 

  

www.medicinform.net — Медицинская информационная сеть. 

  

www.zdravinform.org — библиотека проектов реформы здравоохранения ЗдравИнформ. 

  

www.medicinarf.ru — Медицина РФ – информационный медицинский портал. 

  

Российские медицинские ресурсы Интернет для врачей и пациентов 
  

www.scardio.ru — Российское кардиологическое общество. 

  

www.vishnevskogo.ru — Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН. 

  

www.blood.ru — ГНЦ РАН — Гематологический Научный Центр Российской 

Академии наук. 

  

www.ill.ru — Мед. информация. Консультационная система. 

  

www.medicus.ru — Посольство медицины. Статьи для врачей и пациентов, онлайн — 

консультации специалистов. 

  

www.pedklin.ru — Научно-исследовательский клинический институт педиатрии 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

  

www.medlinks.ru — Вся медицина в Интернет. Универсальный многопрофильный 

медицинский сервер, включающий в себя библиотеку, архив рефератов, новости 

медицины и многое другое. 
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www.medagent.ru — Медицина и здоровье — ваш медицинский агент. Новости и 

медицинские советы. 

  

www.consilium-medicum.com — Медицинский консилиум. Журнал доказательной 

медицины для практикующих врачей. На портале доступно: 33 издания. 

  

www.medlux.ru — Справочная аптек по наличию и цене на лекарства. 

  

Сайты медицинских обществ 
  

www.russmed.ru — Российское медицинское общество. 

  

www.neicon.ru — «Национальный Электронно-Информационный Консорциум». 

  

Базы данных медицинских журналов 
  

www.bmjjournals.com — биомедицинские журналы. 

  

www.freemedicaljournals.com — свободные медицинские журналы. 

  

www.rmj.ru — Русский медицинский журнал. Цель «РМЖ» - участие в постдипломном 

образовании врачей путем ознакомления их с современной научно-исследовательской, 

практической и образовательной деятельностью в сфере медицины. Основная аудитория 

журнала – врачи общей практики, узкие специалисты, клинические ординаторы и 

аспиранты. 

  

Тематические сайты 
  

www.medscapе.com — медицинское обозрение. 

  

www.lorcentr.ru — Лор-Портал — сайт кафедры отоларингологии Российской 

медицинской академии ПО. 

  

www.bibliopsy.mospsy.ru — Bibliopsy.mospsy.ru — библиотека по актуальным вопросам 

психиатрии и психологии. 

  

www.forens-med.ru — электронная библиотека материалов по судебной 

медицине.Справочная каталогизированная информация о судебно-медицинской 

литературе: монографиях, статьях, справочниках, диссертациях, программах. 

  

www.infospid.ru — Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями МЗРТ. Виртуальный клуб поддержки «ВИЧ-позитив». 

Информация о ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитах, наркомании, вензаболеваниях. 

  

www.neuronet.ru — НЕВРОНЕТ — информационная медицинская сеть — Сеть 

объединяет медицинские сайты по неврологии, психоневрологии и смежным областям 

медицины. 

  

www.ortho.ru — Ортомолекулярная медицина — Сайт ortho.ru предназначен для 

информационной поддержки пользователей по вопросам ортомолекулярной медицины. 
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www.critical.ru — Сайт медицины критических состояний — Медицина критических 

состояний. Интенсивная терапия, реанимация и анестезиология. Программы для 

медицины критических состояний. Книги и публикации в МКС. 

  

www.medicina-atoll.ru — официальный сайт клиники неврологии и нейрохирургии. 

Предназначен для пациента, который в режиме постоянной связи может оперативно 

получить квалифицированную консультацию, с определенными рекомендациями 

обследования и возможного лечения у ведущих специалистов России по направлениям 

клинической медицины: неврология, нейрохирургия, нейродиагностика. 

  

www.rusanesth.com — «Русский анестезиологический сервер» — специализированный 

ресурс, предлагающий тексты статей по вопросам: региональная анестезия и лечение 

боли, проблемы общей анестезиологии, новое в интенсивной терапии, лекарственные 

средства в анестезиологии, практические аспекты анестезиологии, вопросы акушерской 

анестезиологии. 

  

www.disser.ru/library.htm — Раздел «Библиотека» сайта «Врач-аспирант», содержит 

архивированные тексты статей из научно-практического журнала «Врач-аспирант». 

  

www.gastroportal.ru — Библиотека проекта «Гастроэнтерологический портал России». 

Содержит специализированные статьи, книги, справочники, методические рекомендации, 

коллекции изображений, рефераты научных публикаций 2000—2005 гг. 

  

www.medstatistica.com/articles.html — «Статистика в медико-биологических 

исследованиях». Статьи и книги по применению статистики в медицинских и 

биологических исследованиях. Есть платный раздел материалов диссертационных работ. 

  

Хирургия 
  

www.angiography.ru — сайт отдела ангиографии Российского кардиологического 

научно-производственного комплекса МЗ РФ. 

  

www.websurg.com — Сайт Виртуального хирургического университета. Мировые 

электронные книги по хирургии, интерактивное непрерывное обучение хирургии, 

информация о последних достижениях в хирургии, видео и др. 

  

Телемедицина 
  

www.telemedicine.com — Все о телемедицине за рубежом. 

  

Судебная медицина 
  

www.med-pravo.ru — портал по медицине и праву. 

  

Стоматология 
  

www.stom.ru — Российский стоматологический портал. 

  

www.edentworld.ru/index.php — Российский портал для стоматологов. 

  

www.e-stomatology.ru — Стоматологический портал. 
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Спортивная медицина 
  

www.sportmedicine.ru — информационный портал по спортивной медицине 

(бесплатное скачивание книг на русском и английском языках). 

  

www.bmsi.ru — Библиотека международной спортивной информации. 

  

www.medsport.3dn.ru — Медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов. 

  

Рентгенология, томография, УЗИ 
  

www.zhuravlev.info — сайт практического рентгенолога (рент-генограммы с 

описаниями, книги и статьи). 

  

www.tomography.ru — сайт отдела томографии РКНПК (лекции, презентации, 

изображения). 

  

www.sononn.ru — Ультразвуковая диагностика (книги и статьи, документация). 

  

www.national-congress.ru — сайт Национального конгресса лучевых диагностов 

(изображения, русскоязычные и англоязычные журналы). 

  

Онкология 
 

    www.rosoncoweb.ru/library/journals — Российский онкологический портал 

профессионального общества онкологов-химиотерапевтов. В разделе «Библиотека» Вы 

найдете: книги, журналы по онкологии, авторефераты диссертаций, материалы 

конгрессов. 

  

www.oncology.ru/books — сайт специализированного портала по онкологии. 

  

  

Нефрология, урология 
  

www.dr-denisov.ru — Жизнь вопреки ХПН (статьи, документы, видео). 

  

www.nephroliga.ru — Межрегиональная общественная организация нефрологических 

пациентов «НЕФРО-ЛИГА». 

  

www.urotub.uroweb.ru — фтизиоурология. 

  

www.uroweb.ru — Урологический информационный портал (новости, статьи, 

мероприятия). 

  

www.spasmex.ru — официальный медицинский портал для урологов. 

  

Кардиология 
 

     www.escardio.org/Pages/index.aspx?hit=ns06 — Европейское общество кардиологов. 

  

www.reepl.ru — сайт официального дилера CardiacScience. 

  

http://www.sportmedicine.ru/
http://bmsi.ru/
http://medsport.3dn.ru/
http://www.zhuravlev.info/
http://www.tomography.ru/
http://www.sononn.ru/
http://www.national-congress.ru/
https://rosoncoweb.ru/library/journals/
https://rosoncoweb.ru/library/journals/practical_oncology/
http://www.dr-denisov.ru/
http://nephroliga.ru/
http://urotub.uroweb.ru/
https://www.uroweb.ru/
http://www.spasmex.ru/
https://www.escardio.org/
http://www.reepl.ru/


www.mexicor.ru — сайт о российском препарате «Мексикор». 

  

Иммунология 
  

www.allergyfree.ru/advice/index.html — Пациентам и врачам о проблемах аллергии. 

Статьи, ссылки, форум, новости, рассылка. 

  

www.rusmedserv.com/pedimmun — детская иммунология. Иммунологические 

нарушения у детей: диагностика и лечение, препараты коррекции, новые подходы. 

  

www.infectology.ru — Новости, статьи, материалы по инфектологии и паразитологии. 

  

Пресса, справочники 
  

www.unmc.su — медицинский центр Управления делами Президента РФ. 

  

www.medline.ru — Российский биомедицинский журнал Medline.ru. 

  

www.mediasphera.aha.ru — Издательство «МедиаСфера». 

  

www.practica.ru — Издательство Практика — переводная медицинская литература. 

  

www.rmj.ru — «Русский Медицинский журнал». 

  

www.infectology.ru — «Вестник инфектологии и паразитологии». 

  

www.clinlab.ru — Справочник «Медицинская промышленность России». 

  

                                                  

                                            Базы данных 

  
eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. 

Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 
журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе. 

  
http://www.medicinform.net - Медицинская информационная сеть. 
Крупный медицинский проект, будет полезен студентам медицинских учебных заведений - 

здесь размещены рефераты, истории болезней. Для врачей есть специализированные статьи. 
Кроме того, на сайте размещаются новости мира медицины. 

  
http://www.edu.ru - Федеральная электронная медицинская библиотека. 

Представлен широкий спектр литературы в электронном виде по самым различным направлениям 
как общего, так и профессионального образования. В библиотеке – полная подборка лучших 

учебников и книг в электронной форме, методических пособий и материалов по самым 
различным дисциплинам для студентов вузов, учащихся техникумов, спо, школьников начальных 
и старших классов и преподавателей. Электронные учебники фгос, представленные в 
библиотеке, можно читать онлайн и скачивать в формате pdf без регистрации. Все варианты 
учебно-методической литературы вы найдете в базе: пособия, список лекций, тесты, задачники, 
контрольные работы, монографии и тд. 

  

http://www.medliter.ru - Электронные медицинские книги. 
Сайт является электронной медицинской библиотекой, где можно скачать научную и учебную 
медицинскую литературу, популярные книги по медицине. Большинство материалов рассчитаны 
на специалистов и студентов медицинских вузов и училищ, биологических и химических 
факультетов университетов. Но имеются и разделы, которые будут интересны широкому кругу 
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читателей. Представлены также программы, которые необходимы для закачки архивов с 

книгами, их просмотра или перевода в текстовый формат, распечатки и др. 
  

http://www. MedLinks.ru - Универсальный многопрофильный медицинский сервер. 
Включающий в себя медицинскую библиотеку он-лайн, архив рефератов, новости медицины и 
многое другое. Свободный доступ к полным текстам статей, руководств и книг. 

 

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

