
Здравоохранение:

возможности сети Интернет 
для граждан 



Медицина и интернет

Что интересует большинство людей, 
когда они обращаются к помощи сети 
Интернет в поисках чего-то, имеющего 
отношение к здравоохранению? 

- Возможность узнать про болезни, 
лечение, перспективы.

- Данные о действии лекарственных 
средств, их стоимости.

- Консультация специалиста.



Медицинская информация

Медицинская информация в сети 
интернет часто является обрывочной, 
неполной, недостоверной или 
размещенной с целью повлиять на 
выбор человека. 

Чтобы быть уверенным в том, что 
информация, которую Вы получаете, 
достоверна, необходимо пользоваться 
авторитетными источниками.



Базы данных



ЦНМБ



ЦНМБ



ЦНМБ. Фармакопея



ЦНМБ. Протоколы лечения



Абонемент ЦНМБ



ЦНМБ

Все разделы и сервисы ЦНМБ им. 

Сеченова предназначены в первую 

очередь для врачей и других 

медицинских работников. Однако 

доступность источников, возможность 

посмотреть источники, например, из 

ФЭМБ, в свободном режиме и полном 

тексте, является важным фактором.



East View



East View

Коллекция «Медицина и здравоохранение в России».  

18 полнотекстовых журналов. 

• Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии 

• Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 

• Врач 

• Инфекционные болезни 

• Медицинская сестра 

• Педиатрия. 

• Психологический журнал 

• Фармация 

• Вопросы современной педиатрии 

• Вопросы наркологии 

• Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие 

• Медицина критических состояний 

• Медицинская помощь 

• Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 

• Проблемы туберкулеза и болезней легких 

• Психиатрия 



East View

• Полные тексты

• Возможность сохранить статью

• Удаленный доступ из дома по логину и 

паролю



E-library



E-library



ЭБС «Лань»



ЭБС «Лань»



ЭБС «Лань»



Библиороссика



Библиороссика



Библиороссика



Перечисленные базы обладают 

авторитетностью, представленные там 

источники – официально 

опубликованные учебные пособия, 

научные труды и профессиональные 

журнальные статьи, написанные 

врачами для врачей и студентов-

медиков. Их можно использовать без 

ограничения. 



Медпортал

Иногда нужны не сложные учебники и не 

статьи для врачей, а какая-то обзорная 

информация, которую можно получить 

быстро, не приходя за ключом доступа 

или паролем. 

На этот случай в интернете много 

различных сайтов-энциклопедий. 



Медпортал



Медпортал



Энциклопедии

Подобных сайтов много, но далеко не все 

из них вызывают доверие. И, 

соответственно, советуя кому-либо 

сайт-энциклопедию, нужно проверять, 

кто владелец сайта, кто ответственен 

за размещаемые там материалы. 

И помнить про здравый смысл.



Лекарственные средства

Часто у врачей не хватает времени 
подробно разъяснить, что за лекарство 
он назначил. Из-за нагрузки и 
ограниченного времени врачи часто 
советуют «посмотреть в интернете», 
что за препарат он назначил. 

Также можно сравнить предлагаемые 
цены в разных аптеках города и 
выбрать самые выгодные.



Реестр лекарственных 

средств



Реестр лекарственных 

средств



Регистр лекарственных 

средств



Екатеринбург РФ



Екатеринбург РФ



Аптека ру

В связи с ограничениями и проблемами, 

возникшими из-за пандемии COVID-19, 

иногда можно столкнуться с тем, что 

препарата, который назначил врач, в 

городе нет. 

Можно попробовать заказать нужный 

препарат через сайт Аптека.ру.



Аптека.ру



Консультации

Можно ли получить консультацию врача 

дистанционно?

Только в платных клиниках, если клиника 

оказывает такие услуги. 

В государственных поликлиниках и 

больницах даже на платной основе 

такая возможность отсутствует.



Консультации



Госуслуги



Госуслуги



Будьте здоровы!

Сизова А.В. гл. библиограф

отдела электронных ресурсов

iland52@yandex.ru


