
ІНФОРМАЦІЯ 

ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ИНТЕРНЕТЕ 

ЧАСТЬ 2 
И.В. Киричок 

Харьковский государственный медицинский университет 

В первой части* было предложено знакомство с некоторыми ссылками из «Указателя адресов 
сайтов», составленного в научной библиотеке ХГМУ. Конечно же, большая часть электронных 
версий медицинских журналов представлена на WEB-сайтах издательств. Но стоит обратить вни
мание на тот факт, что издательскую деятельность ведут т а к ж е вузы, научно-исследовательские 
институты (НИИ), профильные медицинские центры и т. п. На WEB-страницах многие из них 
представляют электронные версии своих журналов, газет, сборников, методических рекоменда
ций и т. д. Н а м и разработан алгоритм поиска, который выглядит следующим образом. 

Название журнала 

Ч т о б ы н а й т и ж у р н а л н а сайтах вузов, м е д и ц и н с к и х центров и л и Н И И , следует обращать 
в н и м а н и е на т а к и е з а к л а д к и , к а к « Н а у ч н а я работа», « Н а ш и п у б л и к а ц и и » , « Н а у к а и образова
н и е » , « И н ф о р м а ц и я » и т . п . 

Н а п р и м е р : 
З а п о р о ж с к и й н а ц и о н а л ь н ы й университет http://www.zsu.edu.ua 

Запорізький 
національний університет 

Наука 
і освіта 

Електронний 
каталог 

Випуски 

Б е л о р у с с к и й государственный м е д и ц и н с к и й университет http://www.msmi.minsk.by 

Белорусский государственный 
медицинский университет 

Информация Белорусский медицинский журнал 
Труды молодых ученых 

* И.В. Киричок. Медицина сьогодні і завтра, 2005; 2: 157–160. 

http://www.zsu.edu.ua
http://www.msmi.minsk.by


Вуз 

Белорусский государственный 
медицинский университет 

Буковинская государственная 
медицинская академия 

Воронежская государственная 
медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко 

Донецкий государственный 
медицинский университет 
им. М. Горького 

Донецкий государственный 
медицинский университет 
им. М. Горького. Кафедра 
хирургической стоматологии 
с клиникой челюстно-лицевой 
хирургии. Донецкий меж
областной центр детской 
челюстно-лицевой хирургии 

Запорожский национальный 
университет 

Казанский государственный 
медицинский университет 

Львовский государственный 
медицинский университет 
им. Данилы Галицкого 

Российский университет 
дружбы народов 

Ростовский государственный 
университет. Учебно-научный 
комплекс «Кафедра 
физиологии человека и 
животных — Учебно-научно-
исследовательский институт» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
им. И.П. Павлова 

Сумской государственный 
университет 

Українська військово-медична 
академія 

Интернет-адрес 

http://www.msmi.minsk.by 

http://www.msa.cv.ua 

http://www.vsma.ac.ru 

http://dsmu.edu.ua 

http://mfs.dsmu.edu.ua 

http://www.zsu.edu.ua 

http://www.kgmu.kcn.ru 

http://www.meduniv.lviv. 
иа 

http://www.med.pfu.edu.ru/ 
new /russian /win/'index_r. 

html 

http://www.valeo.rsu.ru 

http://www.spmu.runnet.ru 

http://www.sumdu.edu.ua/ 
ua/ 

http://users.iptelecom.net. 
ua/~umma 

Издания 

Белорусский медицинский журнал 
Труды молодых ученых 

Буковинський медичний вісник 
Клінічна патологія 

Научно-медицинский вестник 
Центрального Черноземья 
Прикладные информационные 
аспекты медицины 
Журнал теоретической 
и практической медицины 

Архів клінічної та експериментальної 
медицини 
Вестник гигиены и эпидемиологии 
Нейронауки: теоретические и 
клинические аспекты 
Украинский журнал телемедицины и 
медицинской телематики 
Медико-социальные проблемы семьи 
Журнал дерматовенерологии и 
косметологии им. Н.А. Торсуева 

Статьи, публикации, научные 
исследования, авторефераты 
диссертаций 

Вісник Запорізького національного 
університету 

Казанский медицинский журнал 
(формат PDF) 
Конференция молодых ученых 
(Сб. тезисов 2003, 2004) 
Студенческая научная конференция 
(Тезисы) 

Acta Medica Leopoliensia (Львівський 
медичний часопис) 

Вестник 

Валеология 

Артериальная гипертензия 
Ученые записки Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета 

Вісник СумДУ. Серія Медицина 

Військова медицина України 

http://www.msmi.minsk.by
http://www.msa.cv.ua
http://www.vsma.ac.ru
http://dsmu.edu.ua
http://mfs.dsmu.edu.ua
http://www.zsu.edu.ua
http://www.kgmu.kcn.ru
http://www.meduniv.lviv
http://www.med.pfu.edu.ru/
http://www.valeo.rsu.ru
http://www.spmu.runnet.ru
http://www.sumdu.edu.ua/
http://users.iptelecom.net


Научно-исследовательские институты, медицинские центры 

НИИ, медицинские центры, общества 

Ассоциация специалистов 
восстановительной медицины 

Всероссийское научное общество 
кардиологов 

Институт аллергологии и клинической 
иммунологии 

Институт иммунологии МЗ РФ 

Інститут екогігієни і токсикології 
ім. Л.І. Медведя 

Інститут мікробіології та імунології 
ім. І.І. Мечнікова АМН України 

Інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського АМН України 

Карельский научно-медицинский центр 
СЗО РАМН, Кондопога 

Медицинская ассоциация МЕДИ 
(система клиник) 

Медицинский центр Управления делами 
Президента Российской Федерации 

Межрегиональный клинико-
диагностический центр (г. Казань) 

Научный клинический центр 
нейроэндокринной трансплантологии 

НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова 
(СПб.) 

Национальное научно-практическое 
общество скорой медицинской помощи 
(Россия) 
Національний музей медицини України 

Общество специалистов по сердечной 
недостаточности (Россия) 

Одесский морской торговый порт 

Портал трансплантологов Украины 

Республиканский центр атеросклероза 
(г. Москва) 

Российский онкологический сервер и ГУ 
Российский онкологический научный 
центр им. Н.Н. Блохина 

Сибирское отделение РАМН 

Украинский институт общественного 
здоровья МЗ Украины 

Центр медичної статистики 

Интернет-адрес 

http://www.asvomed.ru 

http://www.cardiosite. 
ru 

http://www.iaci.ru 

http://www.immune. 
umos.ru 

http://medved.kiev.ua 

http://imiamn.port5. 
com 

http://www.ifp.kiev.ua 

http: //iskondopoga. 
naroid.ru 

http://www.emedi.ru 

http://grcc.pmc.ru 

http://www.icdc.ru 

http: //www.scnet.narod. 
ru 

http://www.niioncologii. 
ru 

http: //www.intensive. 
ru/ 

http: //www. 2histomed. 
kiev.ua 

http://ossn.ru 

http:/' /www.port.odessa. 
ua 

http:/'/www.tr-ansplanto 
logy.com 

http://athero.ru 

http: //www.rosoncoweb. 
ru 

http://www.soramn.ru 

http://www.uiph.kiev.ua 

http://www.rql.kiev.ua/ 
medstat 

Издания 

Вестник восстановительной 
медицины 
Статьи для врачей 

Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика 

Иммунопатология, 
аллергология, инфектология 

Аллергология, астма 
и клиническая иммунология 
Биопрепараты 

Проблеми харчування 
Сучасні проблеми токсикології 

Анали Мечниківського 
інституту 

Астма та алергія 
Український 
пульмонологічний журнал 
Український 
хіміотерапевтичний журнал 

Медицинский академический 
журнал (выборочные 
публикации) 

Институт стоматологии 

Кремлевская медицина. 
Клинический вестник 

Вестник МКДЦ 

Гомеостаз 
Органотерапия 

Вопросы онкологии 

Неотложная терапия 

Агапіт 

Сердечная недостаточность 
Сердце 

Вісник морської медицини 
(ссылки • подразделения 
п о р т а • медико-санитарная 
часть) 

Трансплантологія 
Статьи 

Новости кардиологии 
Труды РЦА 
Руководства и рекомендации 

Практическая онкология 
Российский 
биотерапевтический журнал 
Отечественная школа 
онкологов (архив) 

Бюллетень СО РАМН 

Вісник соціальної гігієни 
та організації охорони 
здоров'я України 
Инструкции 
Статистика 

http://www.asvomed.ru
http://www.cardiosite
http://www.iaci.ru
http://www.immune
http://umos.ru
http://medved.kiev.ua
http://www.ifp.kiev.ua
http://naroid.ru
http://www.emedi.ru
http://grcc.pmc.ru
http://www.icdc.ru
http://www.scnet.narod
http://www.niioncologii
http://www.intensive
http://kiev.ua
http://ossn.ru
http://www.port.odessa
http://'/www.tr
http://logy.com
http://athero.ru
http://www.rosoncoweb
http://www.soramn.ru
http://www.uiph.kiev.ua
http://www.rql.kiev.ua/


Медицинские сайты 

Сайт 

Аллергосайт 

Антибиотики и анти
микробная терапия 
Ассоциация нейрохирургов 
России 

Боль и ее лечение 

Клеточные технологии 

Клинико-лабораторное 
сообщество 

Медицина и... 

Новости харьковской 
психиатрии 
Перший Український 
стоматологічний сервер 
Русмедикал 

Українська Асоціація 
«Комп'ютерна медицина» 

Эндоскопия 

Интернет-адрес 

http://www.allergosite.ru 

http://www.anttbiotic.ru/ 

http://www.neuro.neva.ru/ 

http://www.painstudy.ru/ 

http://celltranspl.ru/ 

http://cls.spb.ru/ 

http://medicine.itl.net.ua/ 

http://www.psychiatry.org.ua 

http://www.ukrdental.com 

http://www.rusmg.ru/php/ 
content.php?group=l 22 

http://uacm.kharkov.ua/ 

http://www.endoscopy.ru 

Издания 

Аллергокласс (газета) 

Клиническая микробиология 
и антимикробная терапия 
Российская нейрохирургия 

Боль 

Клеточная трансплантология 
и тканевая инженерия 

Клинико-лабораторный консилиум 
Публикации 

Медицина и... 
Ортопедия, травматология, 
протезирование 
Авторефераты диссертаций (полные 
тексты) 
Методические указания 
и рекомендации (полные тексты) 
Український вісник психоневрологи 

Вісник стоматології 
Повини стоматологи и др. 
Статьи для врачей 

Клінічна інформатика і телемедицина 
Конференции 

Вестник эндоскопии 

Для удобства поиска представляем в виде таблицы «Указатель адресов сайтов» (состояние 
на 01.02.06), в котором периодические издания на русском и украинском языках расположены 
в алфавитном порядке. В таблице отражена информация о том, в каком виде представлены жур
налы в Интернете: C — содержание номеров; Р — реферат статьи или резюме; П — полный текст; 
ЧП — частично полнотекстовые. 

Указатель адресов сайтов 

Название журнала 

Агапіт 

Актуальные вопросы акушерства 
и гинекологии 
Акушерство и гинекология 

Аллергокласс (газета) 

Аллергология 

Аллергология, астма и клиническая 
иммунология 
Амбулаторная хирургия 

Анали Мечниківського інституту 

Ангиология и сосудистая хирургия 

Анестезиология и реаниматология 

Анналы пластической, реконструктивной 
и эстетической хирургии 
Анналы хирургии 

Аптека: Еженедельник 

Аптека Галицька 

Аптека Доктор 

Артериальная гипертензия 

МЕДИЦИНА СЬОГО 

Интернет-адрес 

http://www2.histomed.kiev.ua/agapit/ 
indexr.php 

http://gyna.medi.ru 

http://www.medlit.ru 

http://www.allergosite.ru 

http://www.mmm.spb.ru/Allergology 

http://www.immune.umos.ru 

http://www.remedium.ru/library/ 
magazine/as 

http://imiamn.port5.com/ukr/ 
journal.html 

http://www.angiolsurgery.org 

http://www.medlit.ru 

http://spras.ru/magazine 

http://www.medlit.ru 

http://www.apteka.ua 

http://aptekagal.com.ua 

http://apteka-doctor.com 

http://www.consilium-medicum.com/ 
media/gyper 
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П 

http://www.allergosite.ru
http://www.anttbiotic.ru/
http://www.neuro.neva.ru/
http://www.painstudy.ru/
http://celltranspl.ru/
http://cls.spb.ru/
http://medicine.itl.net.ua/
http://www.psychiatry.org.ua
http://www.ukrdental.com
http://www.rusmg.ru/php/
http://uacm.kharkov.ua/
http://www.endoscopy.ru
http://www2.histomed.kiev.ua/agapit/
http://gyna.medi.ru
http://www.medlit.ru
http://www.allergosite.ru
http://www.mmm.spb.ru/Allergology
http://www.immune.umos.ru
http://www.remedium.ru/library/
http://imiamn.port5.com/ukr/
http://www.angiolsurgery.org
http://www.medlit.ru
http://spras.ru/magazine
http://www.medlit.ru
http://www.apteka.ua
http://aptekagal.com.ua
http://apteka-doctor.com
http://www.consilium-medicum.com/


Артериальная гипертензия (СПбГМУ) 

Архив клинической и экспериментальной 
медицины 

Архив патологии 

Астма та алергія 

Астма и аллергия (Атмосфера) 

Белорусский медицинский журнал 

Биомедицинские технологии 
и радиоэлектроника 

Биопрепараты 

Боль 

Большой Целевой Журнал по туберкулезу 
(БЦЖ) 

Буковинський медичний вісник 

Бюлетень Української асоціації 
нейрохірургів 

Бюллетень СО РАМН 

Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины 
В мире лекарств 

Вакцинация. Новости 
вакцинопрофилактики 

Валеология 

Ваше здоров'я (Медична газета України) 

Вестник аритмологии 

Вестник гигиены и эпидемиологии 

Вестник дерматологии и венерологии 

Вестник Ивановской медицинской академии 

Вестник интенсивной терапии 

Вестник инфектологии и паразитологии 

Вестник МКДЦ 

Вестник молодых ученых 

Вестник оториноларингологии 

Вестник офтальмологии 

Вестник реабилитации органов и тканей 

Вестник Российской академии медицинских 
наук 
Вестник Российской ассоциации 
акушеров-гинекологов 
Вестник Российского университета дружбы 
народов 

Вестник службы крови России 

Вестник травматологи и ортопедии 
им. Н.Н. Приорова 

Вестник эндоскопии 

Визуализация в клинике 

Вирусные гепатиты: достижения и 
перспективы 
Військова медицина України 

Вісник ЗНУ 

http://www.spmu.runnet.ru/ 
publishinglpublishing.cfm?year=1997& 
num=l &mag=2 

http://www.acem.dsmu.edu.ua/ 
index.shtml 

http://www.medlit.ru 

http://www.ifp.kiev.ua/doc/ 
journals/aa.htm 

http://www.atmosphere-ph.ru 

http://www.msmi.minsk.by/bmm 

http://www.radiotec.ru 
http://www.webcenter.ru/~iprzh 

http://www.immune.umos.ru 

http://painstudy.ru/index.php 

http://journals.medi.com 

http://www.msa.cv.ua/bmv 

http://www.intermag.kiev.ua/uan/bulet 
/index.html 

http: //www.soramn.ru/getres.php3?resi 
d=5&reslocale=RU&resgroup= 7 

http://medi.ru/bbm 

http://journals.medi.ru 

http://medi.ru 

http://www.valeo.rsu.ru 

http://www.vz.kiev.ua 

http: //www..vestar.ru /text.jsp?id=l 

http://www.nhe.dsmu.edu.ua/ 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.isma.ivanovo.ru/jurnal.htm 

http://www.vestvit.ru 

http://www.infectology.spb.ru 

http://www.iedc.ru/vestnik 

http://www.informika.ru/text/magaz/ 
science/vys/ 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru 

http://journal6.narod.ru 

http://www.medlit.ru 

http://journals.medi.ru/86.htm 

http://med.pfu.edu.ru/_new/ 
russian/win/index_r.html 

http://im.mtometeo.ru/magazinel. 
shtml 

http://www.medlit.ru 

http://www.endoscopy.ru/doctor/ 
art.html?p=8 

http://journals.medi.ru 

http://medi.ru/doc/ 

http://users.iptelecom.net.ua/~umma/ 
v-vid-u/gurnal.htm 

http://www.zsu.zp.ua/herald/ 
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http://www.spmu.runnet.ru/
http://www.acem.dsmu.edu.ua/
http://www.medlit.ru
http://www.ifp.kiev.ua/doc/
http://www.atmosphere-ph.ru
http://www.msmi.minsk.by/bmm
http://www.radiotec.ru
http://www.webcenter.ru/~iprzh
http://www.immune.umos.ru
http://painstudy.ru/index.php
http://journals.medi.com
http://www.msa.cv.ua/bmv
http://www.intermag.kiev.ua/uan/bulet
file:///index.html
file:///www.soramn.ru/
http://medi.ru/bbm
http://journals.medi.ru
http://medi.ru
http://www.valeo.rsu.ru
http://www.vz.kiev.ua
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Вісник Львівського ун-ту. 
Серія біологічна 

Вісник морської медицини 
Вісник наукових досліджень 

Вісник соціальної гігієни 
та організації здоров'я 

Вісник стоматології 

Вісник СумДУ 

Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

Вопросы анестезиологии 
и интенсивной терапии 
Вопросы биологической, медицин
ской и фармацевтической химии 

Вопросы вирусологии 

Вопросы гематологии, онкологии 
и иммунопатологии 
Вопросы гинекологии, акушерства 
и перинатологии 
Вопросы детской диетологии 

Вопросы курортологии, 
физиотерапии и лечебной 
физкультуры 

Вопросы медицинской химии 

Вопросы наркологии 

Вопросы нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко 
Вопросы онкологии 

Вопросы современной педиатрии 

Врач 

Врач-аспирант 

Вятский медицинский вестник 

Гастроэнтерология (Прил. к журн. 
Consilium medicum) 

Гедеон Рихтер в Москве 

Гематология и трансфузиология 

Гений ортопедии 

Гепатология 

Гигиена и санитария 

Гинекология 

Главная медицинская сестра 

Главный врач. Хозяйство и право 

Головная боль 

Грудная и сердечно-сосудистая 
хирургия 
Дерматологія та венерологія 

Детская гастроэнтерология Сибири 

Детская хирургия 

Детский доктор 

Доказательная кардиология 
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Доказательная медицина: 
Ежегодный справочник 

ДокторРу 

Доктор Лэндинг 

Експериментальна і клінічна фізіологія 
та біохімія 

Журнал акушерства и женских болезней 
Журнал высшей нервной деятельности 
им. И.П. Павлова 
Журнал микробиологии, эпидемиологии 
и иммунобиологии 

Журнал неврологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова 
Журнал теоретической и практической 
медицины 

Здоров'я України 

Здравоохранение 

Здравоохранение Российской Федерации 

Известия медицинского университета 

Иммунология 

Иммунопатология, аллергия, инфектология 

Институт стоматологии 

Инсульт (Stroke/Ru) 

Интернет медицина 

Инфекции и антимикробная терапия 

Інфекційні хвороби 

Информационный бюлетень «Вектор-Бест» 

Казанский медицинский журнал 

Камбустиология 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика 

Кардиология 

Кардиология (Атмосфера) 

Качественная клиническая практика 

Качество жизни. Профилактика 

Квинтэссенция 
Клеточная трансплантация 

Клинико-лабораторный консилиум 

Клиническая геронтология 

Клиническая лабораторная диагностика 

Клиническая медицина 

Клиническая микробиология 
и антимикробная химиотерапия 

Клиническая стоматология 

Клиническая эфферентология 

Клинические перспективы 
гастроэнтерологии, гепатологии 

Клінічна анатомія та оперативна хірургія 
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Клінічна інформатика 
і телемедицина 

Кремлевская медицина. 
Клинический вестник 

Кремлевская медицина 
1999 № 1 

Кремлевская медицина 
1998 № 4 

Курортные ведомости 

Лазерная медицина 

Легкое Сердце (Атмосфера) 

Лечащий врач 

Лечебное дело (Атмосфера) 
Лікарський вісник 

Лікування та діагностика 
Львівський медичний часопис. 
Acta Medica Leopoliencia 

Медико-социальная 
экспертиза и реабилитация 

Медицина XXI века 

Медицина для всех 

Медицина и... 

Медицина и спорт 

Медицина світу 

Медицинская визуализация 

Медицинская картотека 

Медицинская помощь 

Медицинская сестра 

Медицинская техника 

Медицинские вести (газета) 
Медицинский академический 
журнал 
Медицинский вестник 

Медицинский научный 
и учебно-методический журнал 
Медицинский экспресс 

Медична освіта 

Медична хімія 

Медичний Всесвіт 

Международный журнал 
медицинской практики 
Международный журнал 
радиационной медицины 
Международный медицинский 
журнал (IMJ) 
Мир медицины 

Мир фармации и медицины 
(интернет-версия газеты) 

Мистецтво лікування 

Молекулярная генетика, 
микробиология и вирусология 
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journals.php 
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Молекулярная медицина 

Московский психологический 
журнал 
Население и общество 

Научно-медицинский вестник 
Центрального Черноземья 

Научно-практическая 
ревматология 
Неврологический вестник 

Неврологический журнал 

Нейронауки: теоретические 
и клинические аспекты 

Нейрофизиология 

Неонатология 

Неотложная терапия 

Нервные болезни (Атмосфера) 

Нервы (Атмосфера) 
Нижегородский медицинский 
журнал 
Новая Аптека 

Новая медицинская газета 
Новое в стоматологии 

Новости лучевой диагностики 

Новости медицины и фармации 

Новости Плива Украины 

Новые лекарства 

Новые лекарства и новости 
фармакотерапии 

Обозрение психиатрии 
и медицинской психологии 
им. В.М. Бехтерева 
Онкология 

Ортопедия, травматология 
и протезирование 
Остеопороз и остеопатии 

Охорона здоров'я України 

Патология кровообращения 
и кардиохирургия 
Патологическая физиология 
и экспериментальная терапия 
Педиатрия 

Педиатрия (Прил. к журн. 
Consilium medicum) 

Педиатрия и детская хирургия 
Казахстана 

Популярная медицина Viva 
Vita 

Практическая гинекология 

Практическая онкология 

Прикладные информационные 
аспекты медицины 
Проблеми медичної науки 
та освіти 
Проблеми харчування 
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В дополнение необходимо заметить, что некоторые журналы выходят только в электронном 
виде («Биопрепараты», «Вестник эндоскопии», «Российский биомедицинский журнал» и др.). 
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