
Информационная база данных 
 по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Система Гарант 
На сайте представлены нормативно-правовые документы, в том числе 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

https://base.garant.ru/ 

Консультант Плюс 
На сайте представлены нормативно-правовые документы, в том числе 
Федеральный Закон об основах охраны здоровья граждан РФ 

https://www.consultant.ru/ 

Профессиональные стандарты 
и справочники должностей  

На сайте содержится профессиональный стандарт 02.068 Фельдшер, 
профессиональный стандарт 02.003 Младший медицинский персонал  

https://classdoc.ru/profstandart/ 

Web-медицина 

Сайт представляет каталог профессиональных медицинских ресурсов, 
включающий ссылки на наиболее авторитетные тематические сайты, журналы, 
общества, а также полезные документы и программы. Сайт предназначен для 
врачей, студентов, сотрудников медицинских университетов и научных 
учреждений. 

http://webmed.irkutsk.ru/ 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Всемирная организация 
здравоохранения 

Сайт содержит новости, статистические данные по странам, входящим во 
всемирную организацию здравоохранения, информационные бюллетени, 
доклады, публикации ВОЗ и многое другое 

http://www.who.int/ru/ 

Министерство 
здравоохранения РФ 

Сайт содержит новости, банк документов, статистические данные перечень 
конференций и др. 

https://minzdrav.gov.ru/ 

Русский медицинский сервер 

На сайте представлены журналы по различной тематике: акушерство и 
гинекология, хирургия, гомеопатия, Стоматология, диагностика, медицинская 
статистка. Сайт имеет библиотеку. Все материалы доступны в он-лайновом 
режиме. 

http://www.rusmedserv.com/ 

Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 

На сайте представлены материалы и правовые документы системы ОМС https://www.ffoms.gov.ru/ 

Здоровая Россия 
На сайте представлены материалы по здоровому образу жизни - правильное 
питание, витамины, как бросить курить и пить. Советы экспертов в области 
здорового образа жизни. 

https://www.takzdorovo.ru/ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Федеральная медицинская 
библиотека 

Сайт содержит электронные книги, учебные и справочные пособия по различным 
направлениям медицинской науки, Уникальные редкие издания по медицине и 
фармакологии, представляющие историческую и научную ценность 

https://femb.ru/ 

Электронная библиотека ОИЦ 
"Академия" 

Электронная библиотека. Электронная библиотека (далее – ЭБ) – единый сервис 
доступа к цифровому образовательному контенту Группы компаний «Академия». 
ЭБ позволяет работать с цифровыми копиями печатных изданий и 
мультимедийными учебными изданиями: электронные учебно-методические 
комплексы, виртуальные комплексы, виртуальные практикумы, программно-
учебные модули и комплекты программно-учебных. 

https://academia-
moscow.ru/elibrary/ 

Российская национальная 
библиотека 

Национальная электронная библиотека - представлена единым порталом и 
поисковой системой, цель которого - свободный доступ читателей к фондам 
российских библиотек. НЭБ содержит коллекции оцифрованных документов (как 
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 
изданий, хранящихся в библиотеках России. 

https://rusneb.ru/ 

ЖУРНАЛЫ 

Лечащий врач 
На сайте представлен журнал - профессиональное медицинское издание. Новости 
медицинского и фармацевтического рынков, научно-практические статьи для 
врачей общей практике, терапевтов, педиатров, узких специалистов 

https://www.lvrach.ru/ 

Журналы издательства 
"Медиа Сфера" 

На сайте представлены журналы и их архивы по хирургии, неврологии, анестезии и 
многим другим  

https://www.mediasphera.ru/ 

Биомедицинский журнал 
МЕДЛАЙН.РУ 

На сайте представлены материалы фундаментальных исследований в области 
медицины  

http://medline.ru/ 

Русский медицинский журнал 
Сайт с тематической организацией ссылок на обучающие медицинские ресурсы, которые 
включают как текстовые разделы, так и клинические задачи. Представлены все 
медицинские науки. 

https://www.rmj.ru/ 

СПРАВОЧНИКИ 

Фармакологический 
справочник 

На сайте представлен справочник лекарств по ГРЛС Министерства 
здравоохранения РФ 

https://medi.ru/ 

Vidal справочник 
лекарственных средств 

На сайте представлены материалы о лекарственных средствах https://www.vidal.ru/ 

Рубрикатор клинических 
рекомендаций 

На сайте представлены клинические рекомендации, методические руководства, 
справочники 

https://cr.minzdrav.gov.ru/ 

Анатомия человека он-лайн 
На сайте представлены интерактивные тренажеры для изучения строение 
человека, тестовые задания 

https://www.innerbody.com 

Медицина для всех 
На сайте представлены информация о заболеваниях, вакцинации, основах 
диетологии, профилактике заболеваний 

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