Профессиональные медицинские сообщества
адрес
Название ресурса
Политематические

http://con-med.ru/

http://www.med-edu.ru/

http://www.doktornarabote.ru/

http://ivrach.com/

https://mirvracha.ru/

Портал Consilium Medicum
Профессиональный информационный
ресурс для специалистов в области
здравоохранения.
На портале доступны: архив
специализированных тематических
журналов, архив видеоконференций,
каталог лекарственных препаратов и
современного медицинского
оборудования.
Медицинский видеопортал Med-Edu.ru
Предлагает видеозаписи лекций
выдающихся врачей и преподавателей,
выступления на конференциях, съемки
хирургических операций, переводы
зарубежных медицинских
видеоматериалов.
Доктор на работе
Крупнейшая русскоязычная социальная
сеть для врачей (конкурсы, вакансии,
интересные клинические случаи,
консилиум, полезные материалы)
Клуб практикующих врачей
Закрытый русскоязычный ресурс,
объединяющий профессионалов в области
медицины ближнего и дальнего
зарубежья.
Портал «МирВрача»
Собраны материалы, полезные и
необходимые для повседневной
врачебной практики (новости,
клинические рекомендации, медицинские
стандарты и др.)

http://www.medmir.com/

http://www.univadis.ru/

http://vrachivmeste.ru/

http://doctorspb.ru/

http://www.medvestnik.ru/

http://www.evrika.ru/

MedMir.com
Проект американской компании MedMir,
Inc. и некоммерческой организации
International Medical Information
Technologies, Inc, IMIT. Содержит обзоры
статей, посвященных клиническим
исследованиям, которые публикуются в
крупнейших мировых медицинских
журналах.
Информационно-образовательный
портал для врачей Univadis
Содержит новости, научные публикации
из зарубежных журналов,
мультимедийные ресурсы
Врачи Вместе. Профессиональная
социальная сеть и образовательный
портал для врачей.
Содержит новости, календарь
«медицинских» событий и мероприятий,
фото- и видеоматериалы, медицинскую
литературу
Информационно-справочный портал о
медицине и здоровье
На сайте размещены учебные
медицинские фильмы, книги и
методические пособия, рефераты, историй
болезней для студентов и практикующих
врачей.
Информационный портал для врачей
«Медицинский вестник»
Содержит новости, научные публикации,
мультимедийные ресурсы, правовую
информацию.
Evrika.ru. Информационнообразовательный портал для врачей
Обсуждение клинических случаев,
научные статьи, медицинские новости,
обзоры специализированной литературы.

http://mednovosti.net/
Mednovosti.net
Представлены медицинские и
фармацевтические новости
http://www.remedium.ru/

Информационно-аналитический портал

Remedium.ru
Содержит актуальную информацию о
рынке лекарств и медицинского
обеспечения.
Специализированные
http://ossn.ru/

Сайт Общероссийской общественной
организации «Общество специалистов
по сердечной недостаточности»
(ОССН).

http://www.scardio.ru/
Сайт Российского кардиологического
общества
Сайт Российского респираторного
общества
http://pediatricsinfo.ucoz.ru/

http://www.e-stomatology.ru/

http://www.eyepress.ru/Default.asp
x

http://oncology.ru/

Сайт для педиатров
PEDIATRICSINFO

Официальный сайт Стоматологической
Ассоциации России
Сайт «Российская офтальмология
онлайн»

Информационный портал для
специалистов-онкологов и
онкологических больных

http://allergologiimmunologi.ru/community/
Портал «Аллергологи – Иммунологи»

http://adair.ru/
Сайт АДАИР (Ассоциации детских
аллергологов и иммунологов России)
http://athero.ru/
Информационно-образовательный сайт
сотрудников Центра атеросклероза
http://rusanesth.com/
Русский Анестезиологический Сервер
http://uroweb.ru/
Урологический информационный
портал
http://www.andronet.ru/
Профессиональная ассоциация
андрологов России
http://hemostas.ru/
Научное общество «Клиническая
гемостазиология»

