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КАТАЛОГ  электронных ресурсов в Интернете.  

Электронные издательства. 

 

http://elibrary.kz/    Единая электронная библиотека Казахстана. 
  Единая база данных, объединяющая электронные ресурсы вузов Казахстана, электронные книги в различных 

форматах,  законодательные и нормативно-правовые акты  

http://kazneb.kz/wps/portal/kazneb -Қазақстандық Ұлттық Электронды Кітапхана/Казахстанская 

национальная электронная библиотека 

http://www.booksmed.com/  Медицинская  библиотека  

http://www.lanpbl.spb.ru/ - Электронно-библиотечная система «Лань». Это ресурс, включающий в себя 

как электронные версии книг издательства «Лань», так и других ведущих издательств учебной 

литературы. В ЭБС есть электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

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

Видеоматериалы по медицинским специальностям (фармакология, стоматология, акушерство, педиатрия, 

профилактическая медицина и т.д.). Представлен каталог медицинских сайтов. 

 

http://mosmed.ru/mosmed-dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/ehlektronnaya-biblioteka 
Содержит  электронные ресурсы Интернет по специальностям (журналы), электронная медицинская 

библиотека, сайты медицинских издательств, обществ, журналов. 

 

http://medwedi.ru/     -    Электронная медицинская библиотека 

Медицинский информационный портал для чтения и бесплатного скачивания книг по медицине. 

Представлен каталог медицинский сайтов. 

http://www.medliter.ru/      -   Электронные медицинские книги 

Медицинский сайт, где можно скачать или купить более тысячи дисков с книгами по различным 

специальностям медицины: стоматология, терапия, гематология, кардиология, педиатрия, хирургия, 

травматология и другие. 

http://studentam.net/     -   Электронная библиотека учебников 

Учебники, лекции, доклады, монографии, шпаргалки. 

 

http://www.freebooks4doctors.com/    книги по медицине (бесплатный доступ) 
 

http://medicstudent.okis.ru   - аудиоучебники по медицинским предметам (бесплатное скачивание) 

 

http://www.internist.ru/video-archive -интерактивные лекции ведущих специалистов по внутренним болезням  

 

http://medagent.ru/  Медицинские сайты 

 

АТЛАСЫ 

http://anatomiya-atlas.ru/ - Атлас анатомии человека, анатомия в картинках. 

 

http://www.argosymedical.com/ - 3D медицинская анимация и иллюстрации «Visible Body». 

 

http://www.anatomyatlases.org/ - Атласы по анатомии на английском языке. 

 

http://dermline.ru/ - Атлас кожных болезней  
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ОНЛАЙН-СЛОВАРИ 

www.multitran.ru 

www.lingvolive.com/ru-ru 

 

Библиотеки периодических изданий. 

https://journals.medi.ru/default.htm - Каталог медицинских журналов и сайтов  

http://www.elibrary.ru/  - научная электронная библиотека, включающая полнотекстовые электронные 

версии зарубежных и российских журналов по всем направлениям фундаментальной науки, базы 

данных по медицине, математике и т.д. 

 

http://www.clinmedkaz.org/    Қазақстан клиникалық медицинасы      

                                                 Клиническая медицина Казахстана 

 

http://www.medzdrav.kz/     «Медицина»  

 

https://newjournal.ssmu.kz/  «Наука и здравоохранение»  (медицинский научно-практический  

                                                                                                                                               журнал) 

 

https://valeologiya.jimdo.com/    «Валеология: денсаулық - ауру – сауықтыру» 

                                                     «Валеология – здоровье, болезнь, выздоровление» 

 

kaznmu.kz -   «Вестник КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» 

 

kzcardio.org  - Терапевтический вестник Казахстана  

 

pharmkaz.kz  - Фармация Казахстана 

 

http://journal.zkgmu.kz/ru  Батыс Қазақстан Медицина журналы  

                                            Медицинский журнал Западного Казахстана  

 

e.medsestra.mcfr.kz   - Старшая медицинская сестра 

 

http://www.kgmu.kz/ru/contents/list/678  Медицина и экология 

 

http://www.amu.kz/science_and_research_clinic/science/office_of_science_and_innovation_development/the

_editors_of_scientific_journals/  Астана медициналық журналы. Медицинский  

                                                                                                                             журнал Астана.  

 

www.bilim.expert -   Журнал «Современное образование». 
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