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В помощь врачу : рекомендательный аннотированный 

библиографический список / Курская центр. район. б-ка ; сост. 

Ж.К. Ибрагимова ; отв. за вып. З.Н. Зеленова.– Курская, 2019. – 

8 с. – (90 полезных книг). 

 

 

Представленные в списке издания и Интернет-ресурсы 

рассчитаны, прежде всего, на медицинских специалистов 

разных направлений, студентов медицинских вузов, но могут 

быть полезны и для широкого круга читателей, 

интересующихся вопросами медицины. 
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          Для заметок 

 

 

  
От составителя 

 

Мы, конечно, понимаем, как много изменений претерпевает отрасль 

медицины сегодня, когда изобретаются новые лекарства, находятся 

эффективные способы борьбы с опасными болезнями, появляются 

новые термины и определения. Естественно, такой объём информации 

следует оперативно доводить до специалистов, а подготовка и выпуск 

книг занимает долгое время. Поэтому большой массив подобной 

информации содержится не в печатной, а в электронной форме. Перед 

вами библиографический список*, который отличается от предыдущих 

– в нём больше ссылок на Интернет-ресурсы, и совсем немного 

печатных изданий – справочников по общим вопросам здоровья, 

которые вы можете взять в центральной районной библиотеке. Также 

представлен список российских образовательных сайтов, посвящённых 

медицине и здравоохранению, перечень некоторых электронных 

медицинских периодических изданий с ссылками, и сведения о 

крупнейших издательствах России, специализирующихся на выпуске 

медицинской литературы. 

 
 

 

Наш адрес: ст. Курская, пер. Школьный, 14 

Контакты: 6-41-30, 6-52-61 

Сайт: libkmrsk.ru 

ВК vk.com/id443017735 Курская межпоселенческая библиотека 

Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» (на сайте 

библиотеки) или spravkav26@mail.ru  
 

   Режим работы: понедельник – суббота с 900 до 1700, без перерыва 
 
 
 
 
 

* Данный список является пятым в серии «90 полезных книг», 

приуроченной к 90-летнему юбилею центральной районной 

библиотеки, в рамках которой планируется ежемесячный выпуск 

рекомендательных аннотированных библиографических списков  

(см. с. 7). 

http://libkmrsk.ru/
https://vk.com/id443017735
mailto:spravkav26@mail.ru


 

 

   Гиппократ. Клятва. Закон о враче. Наставления / 

Пер. с греч. В.И. Руднева. – Минск: Современный 

литератор, 1998. – 832 с. – (Классическая 

философская мысль). 

 

   Книга знаменитого греческого врача и философа 

Гиппократа (460 г. до н.э. – 356 г. до н.э.), первым 

поставившего медицину на научные основы, 

включает главные произведения «Клятва», «Закон о 

враче», «Наставления», а также наиболее интересные 

работы, признающиеся подлинными сочинениями 

самого Гиппократа: «О врачебном кабинете», «О священной болезни», «О 

ранах головы» и многие другие. 

 

   Справочник врача скорой и неотложной помощи 
/ сост. Н.П. Никитин. – Изд. 6-е. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 253 с. – (Справочник). 

 

   В настоящем справочнике рассказывается об общей 

характеристике неотложных состояний 

(анафилактическом шоке, электротравме, тепловом 

ожоге, кровотечении, обморожении и т.п.); о первой 

доврачебной помощи при несчастных случаях и 

острых заболеваниях, таких как боль в животе, 

внезапные роды, переломы, эпилептические припадки 

и т.д.; общем принципе оказания первой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. Отдельная глава посвящена 

характеристике лекарственных средств, наиболее часто используемых в 

скоропомощной практике. 

 

   Полный медицинский справочник семейного 

доктора (дополненный). – Москва: Эксмо, 2014. – 

1008 с. – (Полный медицинский справочник).  
 

   Перед вами справочник, содержащий все 

необходимые сведения для семейного доктора, 

включающее медицинские и психологические 

аспекты. Здесь вы найдёте рекомендации по 

диагностике и лечению наиболее распространённых 

общетерапевтических, хирургических инфекционных, 

кожных гинекологических, педиатрических 

заболеваний и многих других. 

 
 

  
В серии «90 полезных книг» выпущены следующие  

библиографические списки: 

 

 «Книги в помощь учителю» 

 «Музыки чарующие звуки» 

 «Садоводу и огороднику» 

 «За рулём автомобиля» 

 «В помощь врачу» 

 

Готовятся к выпуску:  

 
 

 «Лучшие книги о живописи» 
 

 

 «Искусство создавать красоту»  
 

(для специалистов салонов красоты, парикмахерских) 
 

 «Мир начинается с детства»  
 

(для воспитателей детских садов, родителей  

дошкольников и младших школьников) 
 

 «Кухни народов мира» 
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 Болезни органов пищеварения https://www.rmj.ru/  

Издание для практикующих врачей. Приложение Русского 

медицинского журнала. Доступен полнотекстовый архив с 2000 г.  

 Больница. Всё для ЛПУ http://www.medalfavit.ru/  

Научно-практический медицинский журнал из серии «Медицинский 

алфавит». Публикует статьи о новейших разработках в области 

медицинского оборудования, о применении новых материалов, 

фармпрепараратов и о прогрессивных лечебных методиках. Доступен 

открытый полнотекстовый PDF архив за 2013-2014 г. 

 Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии 

http://www.medizdat.com/  

В журнале представлены новые диагностические и лечебные 

технологии для неврологов, нейрохирургов, психотерапевтов, судебных 

психиатров, медицинских психологов. Доступно аннотированное 

содержание всех выпусков с 2009 г. и полные тексты отдельных 

публикаций. 

 Евразийский онкологический журнал http://onco.recipe.by/ru/    

Международный рецензируемый научно-практический журнал, 

Издаётся в Беларуси на русском языке. Для зарегистрировавшихся 

специалистов доступен открытый полнотекстовый PDF архив с 2014 г.  

 Лечебное дело http://www.atmosphere-ph.ru/index.php  

Периодическое учебное издание Российского государственного 

медицинского университета, цель которого состоит в непрерывном 

образовании врача - начиная со старших курсов института, затем в 

интернатуре, ординатуре и во время самостоятельной практической 

работы. Доступен полнотекстовый PDF архив с 2003 г. 

 Медицина катастроф http://www.vcmk.ru/ 

Журнал предназначен для специалистов службы медицины катастроф: 

врачей различных специальностей, научных сотрудников, 

организаторов здравоохранения; сотрудников органов управления 

здравоохранением, центров медицины катастроф, высших учебных 

заведений. Доступно содержание выпусков с 2005 г. 

 Фармацевтическое обозрение http://www.farmoboz.ru/index.php 

Доступно аннотированное содержание всех выпусков с 2009 г. 
 

 

Больше журналов на портале Library.ru 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=46 
 

  
   Новейший справочник домашней медсестры. Общие 

диагностические и лечебно-профилактические процедуры. 

Применение лекарственных средств. Уход за больными: 

справочник / Сост. В.И. Рыженко. – Москва: Оникс, 2006. – 

256 с.: ил. – (Домашняя медицина). 
 

   Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенно 

на тех, кому не безразлично здоровье близких, и они 

готовы в любую минуту оказать им достаточно 

эффективную помощь при заболеваниях.  
 

 

   Яромич, Иван. Сестринское дело: учеб. пособие. – 5-е 

изд., испр. – Москва: Оникс 21 век, 2005. - 464 с.: ил. 
 

   В книге изложены основы сестринского дела, 

практические навыки и умения медицинской сестры, 

сестринское дело в хирургии, педиатрии, терапии. Пособие 

будет полезно как для учащихся медицинских училищ, так 

и для практикующих средних медицинских работников. 

 

  
Крупные издательства, выпускающие медицинскую литературу 

 

Государственное издательство «Медицина». Издательство, основанное в 

1918 году, является крупнейшим специализированным медицинским 

издательством России. Основное направление издательства - выпуск специальной 

литературы академического и учебного профиля. http://www.medlit.ru/ 
 

Издательство «СпецЛит». Книги издательства предназначены для врачей, 

медицинских работников, фельдшеров, ординаторов, медсестер, студентов 

медицинских учебных заведений. http://www.speclit.ru/ 
 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Ведущее российское издательство 

профессиональной медицинской и фармацевтической литературы. Ежегодно 

издательство выпускает около 400 новых книг, журналов, электронных систем 

для студентов медицинских и фармацевтических вузов, практических руководств 

и справочников для врачей. http://www.geotar.ru/ 
 

Издательство Российской академии медицинских наук. Выпускает книги 

по всем отраслям медицины и биологии, одобренные и рекомендованные к печати 

редакционно-издательским советом Президиума РАМН, журналы «Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины», «Клеточные технологии в биологии и 

медицине». http://www.iramn.ru/glav/glav_01.htm 
 

Издательство «Практическая медицина». Выпуск книг по медицине для 

профессионалов. http://medprint.ru/ 
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  Российские образовательные сайты  

для медицинских специалистов 

 
 

 «IT Medical» (электронная медицинская библиотека) http://www.it-

medical.ru 

 «Инфаркту.Нет» (Российский кардиологический портал)  

http://www.infarktu.net/ 

 «RusAnesth» (Русский анестезиологический сервер — полнотекстовые 

статьи по анестезиологии) http://www.rusanesth.com/ 

 «Disser.ru» (сайт врачей-аспирантов) http://www.disser.ru 

 «Гастроэнтерологический портал России» (рефераты научных 

публикаций 2000-2005 г) http://www.gastroportal.ru/ 

 «Формула врача» (справочный сервис, который содержит 

информацию из серии книг «Национальные руководства», 

«Клинические рекомендации» издательской группы «ГЭОТАР-

Медиа» и других передовых изданий, а также журнальные статьи от 

ведущих российских и зарубежных 

специалистов) http://www.formulavracha.ru 

 «Эндоскопия.ru» (профессиональная информация о современных 

достижениях, возможностях и перспективах диагностической и 

лечебной эндоскопии) http://www.endoscopy.ru/ 

 «MedCom» (медицинская статистика по РФ http://www.medcom.spb.ru 

 «Medico.ru» (сайт последипломного образования 

врачей) http://www.medico.ru/ 

 «RosOnkoWeb» (Российский Онкологический 

Портал) http://www.rosoncoweb.ru/ 

 «Большая медицинская библиотека» (on-line библиотека для врачей, 

пациентов и студентов медицинских вузов) http://med-lib.ru/ 

 «Medvuz.RU» (образовательный медицинский 

сервер) http://www.medvuz.ru/ 

 «Mewo.ru» (медицинские публикации) http://mewo.ru/ 

 «Nedug.ru» (информация по лечению, диагностике и профилактике 

различных заболеваний, ежедневно обновляемые медицинские 

новости, материалы о проведении выставок и конгрессов, 

ссылки) http://www.nedug.ru/ 

 «СпортDоктор» (портал для специалистов спортивной 

медицины) http://sportdoktor.ru/ 

  

 Электронные периодические издания по медицине 
 

 Акушерство, гинекология и репродукция http://gyn.su/   

Специализированное периодическое издание для докторов в сфере 

акушерства, гинекологии и репродукции. Разделы журнала: Конференции. 

Гинекология. Репродукция. Интервью. Клинические исследования. 

Обзоры. События. Постдипломное образование врачей. Доступен 

полнотекстовый архив с 2007 г. 

 Аллергология  http://www.mmm.spb.ru/russian/  

Научно-практический журнал. Доступны полные тексты всех статей 

архива за 1998-2005 г. 

 Альманах молодой науки https://www.orgma.ru/ 

Научно-практический журнал. Издаётся Оренбургским государственным 

медицинским университетом (ОрГМУ). Публикует статьи по актуальным 

вопросам медицины и естествознания. Доступен открытый 

полнотекстовый PDF архив за 2010-2013 г. 

 Альтернативная медицина http://www.infamed.com/   

Журнал кафедры неврологии и рефлексотерапии Казанской 

государственной медицинской академии. Доступны полные тексты всех 

статей архива за 2004-2007 г. 

 Амбулаторная хирургия http://www.remedium.ru/  

Тематический научно-практический журнал для врачей. Доступно 

содержание всех выпусков с 2001 г. 

 Анестезиология и реаниматология https://www.medlit.ru/ 

Доступно аннотированное содержание всех выпусков с 2011 г. 

 Беременность. От зачатия до родов http://www.jur-jur.ru/ 

Журнал «Беременность» построен на личном опыте молодых мам, 

практических рекомендациях и полезных советах специалистов. Доступно 

содержание выпусков 2006-2007 г. 

 Болезни и антибиотики http://www.mif-ua.com/ 

Профессиональное издание, освещающее современные подходы к 

рациональному использованию антибиотиков и других лекарственных 

средств, применяемых при лечении инфекционных заболеваний, вопросы 

диагностики и лечения инфекций, антибиотикопрофилактики. Журнал 

публикует материалы на украинском и русском языках. Доступен 

полнотекстовый архив с 2009 г. 

 Болезни органов дыхания http://con-med.ru/ 

Приложение к журналу Consilium Medicum  

До 2007 г. – «Пульмонология». Доступны полные тексты всех статей 

архива с 2004 г. 

5 
4 

http://www.it-medical.ru/
http://www.it-medical.ru/
http://www.infarktu.net/
http://www.rusanesth.com/
http://www.disser.ru/
http://www.gastroportal.ru/
http://www.formulavracha.ru/
http://www.endoscopy.ru/
http://www.medcom.spb.ru/
http://www.medico.ru/
http://www.rosoncoweb.ru/
http://med-lib.ru/
http://www.medvuz.ru/
http://mewo.ru/
http://www.nedug.ru/
http://sportdoktor.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/akush.htm
http://gyn.su/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9316
http://www.mmm.spb.ru/russian/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9556
https://www.orgma.ru/
http://www.infamed.com/altmed/
http://www.remedium.ru/public/journal/as/2010/detail.php?ID=36909
http://www.remedium.ru/
http://www.medlit.ru/journal/203
https://www.medlit.ru/
http://www.jur-jur.ru/journals/jur58/notice1.html
http://antibiotic.mif-ua.com/archive/
Болезни%20органов%20дыхания%20http:/con-med.ru/%0bПриложение%20к%20журналу%20Consilium%20Medicum
Болезни%20органов%20дыхания%20http:/con-med.ru/%0bПриложение%20к%20журналу%20Consilium%20Medicum


 

   


