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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Ургетная Эхо-КС» состоит в 
совершенствовании профессиональных знаний и компетенций врача функциональной 
диагностики, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации.

При этом задачами дисциплины являются:
1. Совершенствование объема базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача функциональной диагностики, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи.

2. Знакомство с новейшими технологиями в области функциональной диагностики 
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем.

3. Совершенствование профессиональной подготовки врача функциональной 
диагностики, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 
сложной патологии, ее гендерных и возрастных особенностях, имеющего углубленные 
знания смежных дисциплин.

4. Совершенствование знаний врача функциональной диагностики, владеющего 
навыками и врачебными манипуляциями по профильной специальности и 
общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи.

5. Совершенствование системы профессиональных знаний, умений, позволяющих 
врачу функциональной диагностики свободно ориентироваться в вопросах организации и 
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП

2.1. Учебная дисциплина «Ургентная Эхо-КС» относится к вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана по специальности 31.08.12 
«Функциональная диагностика» ФГОС ВО.

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые у обучающихся в данном модуле.

2.3. В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 
профессиональной деятельности:
1. Профилактическая;
2. Диагностическая.

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 
к которым готовится ординатор.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК):

• профилактическая деятельность:
-  готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1).



4

• диагностическая деятельность:
-  готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
-  готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации их 
результатов (ПК-6).

3.2. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина «Ургентная Эхо-КС» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины по выбору» учебного плана по специальности 31.08.12 «Функциональная 
диагностика» ФГОС ВО.

3.3. Перечень знаний, умений и навыков

Знать: основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; общие вопросы 
организации терапевтической, кардиологической, пульмонологической, неврологической 
служб в Российской Федерации, организацию службы функциональной диагностики 
лечебно-профилактических учреждений; классификацию и метрологические 
характеристики аппаратуры для функциональных исследований, номенклатуру основных 
приборов, применяемых в функциональной диагностике, применение электронной 
вычислительной техники в функционально-диагностических исследованиях; клиническую 
физиологию кровообращения и дыхания и в зависимости от профиля учреждения другие 
разделы клинической физиологии; этиологию, патогенез и клинику основных заболеваний 
в соответствующей области функционально-диагностических исследований (кардиологии, 
ангиологии, пульмонологии, неврологии и других областях в зависимости от профиля 
учреждения).

Уметь: выявлять общие и специфические признаки заболевания; определять, какие 
функциональные методы обследования больного необходимы для уточнения диагноза; 
определять показания для дополнительных консультаций специалистов или для 
госпитализации, а также показания и противопоказания к выбору метода и тактики 
лечения; оформлять медицинскую документацию, утвержденную в установленном 
порядке.

Владеть: методологией функционального исследования органов и тканей с учетом 
современных представлений; современной методикой расчета основных параметров и их 
производных в оптимальном режиме исследования; методикой построения алгоритма 
исследования с учетом предполагаемого заболевания.

Код
компете

нции

Содержание 
компетенции 
(или ее части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

ПК-1 готовность к 
осуществлению 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья 
и включающих в 
себя формирование 
здорового образа 
жизни,

причины
возникновения
соматических
заболеваний;
-методы
предотвращения
заболевания
внутренних
органов;
- способы ранней 
диагностики и

использовать 
информацию о 
здоровье взрослого 
населения в 
деятельности 
медицинских 
организаций;
- анализировать 
информацию о 
состоянии 
здоровья

методами
профилактики
соматических
заболеваний;
-способами
выявления
соматических
заболеваний;
-методами ранней
диагностики
соматических

гесты, опрос.
ситуационные
задачи

http://ivo.garant.ru/%23/document/4100000/entry/0
http://ivo.garant.ru/%23/document/4100000/entry/0
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предупреждение 
возникновения и 
(или)
распространения 
заболеваний, их 
раннюю 
диагностику, 
выявление причин и 
условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания

скрининга
патологии
внутренних
органов;
- группы риска по 
развитию 
различных 
соматических 
заболеваний;
- показания и 
противопоказания 
к проведению 
различных 
функциональных 
методов 
исследования

населения;
- составлять 
перечень 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
качества и 
эффективности 
профилактической 
помощи населению 
и формированию 
здорового образа 
жизни.
- выявлять 
причины 
распространения 
внутренней 
патологии; 
-организовать 
мероприятия по 
профилактике 
соматических 
заболеваний;
- применять на 
практике способы 
ранней 
диагностики 
соматической 
патологии;
- формировать 
группы здоровья и 
составлять 
рекомендации
по профилактике и
замедлению
прогрессирования
заболеваний
внутренних
органов

заболеваний;
-методикой
интерпретации
данных
полученных
при проведении
исследований;
-навыками
Работы в группах
риска по
развитию
соматических
заболеваний;
- методикой
исследования
здоровья
взрослого
населения с
целью его
сохранения,
укрепления и
восстановления
-методикой
формирования и
реализации
профилактически
X

программ

ПК-5 готовность к
определению у
пациентов
патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологических
форм в соответствии
с Международной
статистической
классификацией
болезней и проблем,
связанных со
здоровьем

Основные 
клинико
морфологические и 
патологические 
состояния, 
симптомы, 
синдромы 
заболеваний

на основании 
результатов 
клинико
лабораторных, 
инструментальных 
методов 
исследований 
уметь
интерпретировать 
результаты этих 
исследований 
провести суждение 
о характере 
патологического 
процесса в 
соответствии 
с Международной 
статистической

основными
методами
обследования
пациентов для
диагностики
имеющихся у
пациентов
симптомов и
синдромов
заболеваний

тесты, опрос.
ситуационные
задачи

http://ivo.garant.ru/%23/document/4100000/entry/0
http://ivo.garant.ru/%23/document/4100000/entry/0
http://ivo.garant.ru/%23/document/4100000/entry/0
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классификацией 
болезней 
и проблем, 
связанных 
со здоровьем

ПК-6 готовность к 
применению 
методов
функциональной 
диагностики и 
интерпретации их 
результатов

методы
функциональной 
диагностики 
заболеваний 
сердечно
сосудистой систем

применять методы 
функциональной 
диагностики 
заболеваний 
сердечно
сосудистой систем 
и интерпретации 
их результатов

навыками
применения
методов
функциональной 
диагностики 
заболеваний 
сердечно
сосудистой 
систем и
интерпретации их
результатов
исследования

гесты, опрос.
ситуационные
задачи

4. Объем дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ

№ Виды учебной работы Всего часов
1 Аудиторные занятия 96

Лекции (Л) 8
Практическая работа (ПР) 88

2 Самостоятельная работа (в том числе: самоподготовка самостоятельное 
изучение разделов дисциплины, реферирование, подготовка к 
практическим занятиям, коллоквиуму и т.д.) (СР)

48

3 Промежуточная аттестация Зачет
Общая трудоемкость 144

5. Содержание дисциплины

5.1. Виды учебной работы и форм формы текущего контроля

№ Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной 
работы (вАЧ)

ЗЕТ Оценочные средства

Л ПР СР

1 Острый инфаркт миокарда и 
его осложнения

4 44 24 2 Тестовый контроль, 
контрольные вопросы

2 Травмы сердца 2 22 12 1 Тестовый контроль, 
контрольные вопросы

3 Эмболии и тампонады 
сердца 2 22 12 1

Тестовый контроль, 
ситуационные задачи, 
контрольные вопросы

4 Всего 8 88 48 4 Зачет



7

5.1.1. Разделы дисциплины и их содержание

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела

1

Острый инфаркт миокарда и 
его осложнения

Аппаратура для проведения ЭХО-КС (возможности 
оценки сократительной способности левого желудочка 
на современных ультразвуковых сканерах). Схема 
кровообращения сердца, методика выявления поражения 
коронарного русла. Проведение исследования в 
различных доступах, особенности оценки 
сократительной способности разных сегментов. Оценка 
индекса сократимости (WMSI). Формулирование 
заключения.

2

Травмы сердца Особенности проведения ЭхоКГ при травмах сердца. 
Оценка структурных и функциональных нарушений 
сердца и крупных сосудов. Формулирование 
заключения.

3

Эмболии и тампонады 
сердца

Тромбы в полости левого желудочка. Отрыв хорды и 
сосочковой мышцы, инфаркт детерминированная 
митральная недостаточность. Формулирование 
заключения

5.2 Тематический план дисциплины

5.2.1. Тематический план лекций

№ Наименование тем лекций Объем в А Ч
1 Острый инфаркт миокарда и его осложнения 4
2 Травмы сердца 2
3 Эмболии и тампонады сердца 2
7 Всего 8

5.2.2. Распределение тем практической работы

№ Наименование тем клинических практической работы Объем в А Ч
1 Острый инфаркт миокарда и его осложнения 44
2 Травмы сердца 22
3 Эмболии и тампонады сердца 22
4 Всего 88

5.2.3 Распределение самостоятельной работы (СР)

№ Наименование вида СР * Объем в А Ч
1 Работа с литературными источниками, написание рефератов, 

подготовка докладов, презентаций, работа с электронными 
образовательными ресурсами, работа с европейскими и 
национальными рекомендациями по функциональной диагностике

48
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6. Оценочные средства для контроля успеваемости 
и результатов освоения дисциплины

6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации* 
виды оценочных средств

№ семе
стр Формы контроля

Наименование
раздела

дисциплины

Оценочные средства

Виды

Кол-во
вопросов

в
задании

Кол-во
незави
симых
вариан
-тов

1 4 Контроль
самостоятельной
работы
ординатора,
контроль
освоения темы

Острый инфаркт 
миокарда и его 
осложнения

Контрольные 
вопросы для 
промежуточной 
аттестации

10 3

Тесты для текущего 
контроля

10 3

2 4 Контроль
самостоятельной
работы
ординатора,
контроль
освоения темы

Травмы сердца Контрольные 
вопросы для 
промежуточной 
аттестации

10 3

Тесты для текущего 
контроля

10 3

3 4 Контроль
самостоятельной
работы
ординатора,
контроль
освоения темы

Эмболии и 
тампонады 
сердца

Контрольные 
вопросы для 
промежуточной 
аттестации

10 3

Ситуационные
задачи

5 3

Тесты для текущего 
контроля

5 3

6.2. Примеры оценочных средств

1. Индекс сократимости миокарда считается нормальным при значении:
А Менее 1
+Б 1
В 1,5-2,5 
Г Больше 3

2. Нарушение сократительной способности левого желудочка в передне
перегородочных, перегородочных, передних сегментах является проявлением поражения:

А Правой коронарной артерии
Б Огибающей артерии
+В Левой передней нисходящей артерии

3. Из парастернального доступа по длинной оси левого желудочка лоцируются 
сегмента (по ASE):

А Передние и нижние 
Б Боковые и перегородочные 
+В Передне-перегородочные и задние
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4. Боковые и перегородочные сегменты (по ASE) визуализируются из:
А Парастернального доступа по длинной оси левого желудочка
+Б Апикального доступа из четырехкамерной позиции.
В Апикального доступа из двухкамерной позиции.

5. Дискинетичное движение сегмента при расчете WMSI равно:
+ А 4
Б 3 
В 2 
Г 1

6. Значение «2» при расчете WMSI соответствует:
А Нормокинезу
+Б Гипокинезу 
В Акинезу 
Г Дискинезу

7. Визуализация левого желудочка из парастернального доступа по короткой оси 
левого желудочка на уровне сосочковых мышц позволяет оценить локальную 
сократительную способность в:

А Апикальных сегментах 
Б Базальных сегментах 
+В Средних сегментах

8. Нарушение сократительной способности левого желудочка в нижних, базально
перегородочном сегментах позволяет говорить о поражении:

+А Правой коронарной артерии 
Б Огибающей артерии 
В Левой передней нисходящей артерии

9. Сниженной глобальная сократительная способность левого желудочка считается 
при значении ФВ по Simpson:

А Более 80%
Б 70-65%
В 65/50%
+Г Менее 50%

10. Границей нормы сократительной способности левого желудочка по Тейхольцу 
считается:

А 50%
+Б55%
В 60%
Г 65%

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы)

№ Наименование согласно библиографическим 
требованиям

Количество экземпляров
на кафедре в

библиотеке
1 Рыбакова М.К., Алехин М.Н., Митьков В.В. 

Практическое руководство по ультразвуковой 
диагностике. Эхокардиография. 2008

2 Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография, 
2-е издание. М.: Практика, 2005

3 Feigenbaum’s Echocardiography. 6th edition. -  H. 
Feigenbaum, W.F. Armstrong, T. Ryan. - Lippincott 
Williams & Wilkins. -  USA. -  2005
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4 Echocardiography in clinical practice. -  J. Chambers. -  The 
Parthenon Publishing Group. -  USA. -  2002

5 Никитин Н.П. и Клиланд Д.Д.Ф. Применение тканевой 
миокардиальной допплер-эхокардиографии в 
кардиологии. // Кардиология. -  2002. - № 3. -  С. 66-79

6 Cannesson М. Velocity Vector Imaging to Quantify 
Ventricular Dyssynchrony and Predict Response to Cardiac 
Resynchronization Therapy. // Am J Cardiol. -  2006. - 
98:949-953

7 Garcia-Femandez M.A., Zamorano J., Azevedo J. Doppler 
tissue imaging echocardiography. // McGraw-Hill. -  1998. -  
P. 155

8 Основные принципы оценки диастолической функции 
сердца по данным тканевой допплерографии и 
векторного анализа скорости движения миокарда. - Ю.А. 
Васюк, А.Б. Хадзегова, П.В. Крикунов, Е.Н. Ющук, С.В. 
Иванова, Е.Л.Школьник. -  Москва. -  Анахарсис. -  2007

9 Тканевая допилерэхокардиография и векторный анализ 
скорости движения миокарда в оценке функционального 
состояния сердца,- Ю.А. Васюк, М.Н. Алехин, А.Б. 
Хадзегова, П.В. Крикунов, Е.Н. Ющук, С.В. Иванова, 
Е.Л.Школьник. -  Москва. -  Анахарсис. -  2007

10 Возможности и ограничения эхокардиографии в 
определении ремоделирования сердца,- Ю.А. Васюк, 
П.В. Крикунов, А.Б. Хадзегова, Е.Н. Ющук, С.В. 
Иванова, М.В. Копелева. -  Москва. -  Анахарсис. -  2007

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень помещений для проведения аудиторных занятий по дисциплине

1. Аудитория №1, 2 корпуса № 1 Астраханского ГМУ, аудитория инфекционной 
больницы для проведения лекций.
2. Кабинеты для проведения клинико-практических занятий, кабинеты для 
проведения работы с пациентами, получающими медицинскую помощь, палаты 
отделений.

ЧУЗ «Медико-санитарная часть»
(ул. Кубанская, д. 5, тел. 8(8512)46-11-11)
- кардиологическое отделение
- терапевтическое отделение № 1
- терапевтическое отделение №2
- дневной стационар
- отделение функциональной диагностики

ГБУЗ АО «Городская клиническая больница 
№2 имени братьев Губиных (ул. Кубанская, 
д. 1, тел. 8(8512)61-65-81)
- кардиологическое отделение
- отделение функциональной диагностики
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8.2. Перечень оборудования для проведения аудиторных занятий по дисциплине

Техническое обеспечение учебного процесса

Компьютерная
техника

Проекционная
аппаратура

Препараты Муляжи Макеты Таблицы Другое

Компьютер
(1)
Ноутбук (2)

Мультимеди
йный
проектор (2)

35 Электрокардиограф с 
автономным режимом 
(1)
Сканер (1)
Принтер (1)
Комплекс суточного 
мониторирования ЭКЕ 
(1)
Комплекс суточного 
мониторирования ЭКЕ 
и АД «Валента» (1)

Эхокардиограф SIM 5000 (Италия).
Велоэргометрическая система экспертного класса CASE General Electric (США).
Комплекс для суточного мониторирования артериального давления (MEDILOG PRIMA 
OSCAR 2 (Англия).
Ультразвуковой аппарат LOGIC 500 (США), General Electric 400 (США)
(программное обеспечение используется совместно с отд. функциональной диагностики 
ЧУЗ «МСЧ»),
Аудитории, специально оборудованные симуляционными техническими средствами на 
базе медицинского аттестационно-симуляционного центра Астраханского ЕМУ:
1. Манекен взрослый для обучения сердечно-легочной реанимации с возможностью 
компьютерной регистрации «Умник»
2. Манекен-тренажер 12 отведений ЭКЕ (в комплекте с аппаратом для регистрации ЭКЕ).

9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 
процессе преподавания дисциплины *

1. Ролевые игры
2. Диспут; дискуссия
3. Кейс-метод
4. Мозговой штурм
5. Семинар - диалог
6. Метод работы в малых группах (результат работы студенческих исследовательских 
групп)
7. Презентации на основе мультимедийных средств
8. Лекция - пресс-конференция; проблемная лекция

Всего 30 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы.

9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме

1. Ролевые игры с разбором клинической ситуации по изучаемому разделу
2. Диспут при разборе клинического случая
3. Кейс-метод - обучение путем решения ситуационных задач
4. Мозговой штурм для постановки диагноза курированных больных
5. Работа в малых студенческих группах во время дежурств в отделении
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6. Подготовка реферативных сообщений в виде презентации

9.2. Электронные образовательные ресурсы, 
используемые в процессе преподавания дисциплины

1. Электронные средства обучения - «компьютерные учебные материалы»
(все электронные средства обучения, реализованные с помощью разнообразных 
программных средств)
• Внутренние болезни в 2-х томах: учебник / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, 
А.И. Мартынова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1264 с.
http ://www. studmedlib. ш
• 333 тестовые задачи и комментарии к ним. Внутренние болезни. 333 тестовые 
задачи и комментарии к ним: учебное пособие. Дворецкий Л.И., Михайлов А.А., 
Стрижова Н.В., Чистова В.С. 2-е изд., перераб. и доп. 2010. - 160 с.: ил.
http ://www. studmedlib. ш
• Тесты и ситуационные задачи: учебное пособие. Маколкин В.И., Сулимов В.А., 
Овчаренко С.И. и др. 2012. - 304 с. :ил.
http ://www. studmedlib. ru
• Междисциплинарные клинические задачи Междисциплинарные клинические 
задачи: сборник / Дворецкий Л. И. - М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2012
http ://www. studmedlib .ru
• Лечение острого коронарного синдрома без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ. 
Российские рекомендации. РКО. http://www.scardio.ru
• Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии. Российские 
рекомендации. РКО. http://www.scardio.ru

2. Инструментальные и прикладные программы для проведения тестирования по 
изучаемому курсу.

3. Информационные ресурсы Интернета:
• Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru)
• Центральная научная медицинская библиотека (http://www.scsml.rssi.ru)
• База данных MEDLINE/Pubmed (www.pubmed.com), www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez
• Электронная научная библиoтeкa(http://www.elibrary.ru)
Электронная библиотечная система «Консультант студента» (http://www.studmedlib.ru)
• Клинические рекомендации профессиональных медицинских обществ России 
(http://www.klinrek.ru)
• Национальная электронная медицинская библиотека (http://www.nemb.ru)
• Медицинская электронная библиотека (http://www.medstudy. narod.ru)
• Всероссийский медицинский портал (http://www.bibliomed.ru)
• Сайт Астраханского государственного медицинского университета 
(http ://www. astgmu.ru)
• Интернет -  портал «Консультант Плюс» - законодательство Российской 
Федерации:
а) «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»
б) Законы, указы, постановления, нормативно-правовые акты 
http://www.base.consultant.ru/cons/cgi?red=doc;base=LAW;n=58254
• Русский медицинский сервер (http://www.rusmedserv/com)
• Российское кардиологическое общество (http://www.scardio.ru)
• Российское респираторное общество (http://www.pulmonology.ru)
• Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://windou.edu..ш)
• Справочник врача. /Консилиум-медикум. Журнал доказательной медицины для 
практикующих врачей (hpp://www.consilium-medicum.com)

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414217.html?SSr=0701337828135f57129e508olga15
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414217.html?SSr=0701337828135f57129e508olga15
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414828.html?SSr=0701337828135f57129e508olga15
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414828.html?SSr=0701337828135f57129e508olga15
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414828.html?SSr=0701337828135f57129e508olga15
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423912.html?SSr=0701337828135f57129e508olga15
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423912.html?SSr=0701337828135f57129e508olga15
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2330.html?SSr=5501337828207ca3dcc8508olga15
http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2330.html?SSr=5501337828207ca3dcc8508olga15
http://www.studmedlib.ru/
http://www.scardio.ru/
http://www.scardio.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.pubmed.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez
http://www.vidal.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.medstudy
http://www.bibliomed.ru/
http://www.astgmu.ru/
http://www.base.consultant.ru/cons/cgi?red=doc;base=LAW;n=58254
http://www.rusmedserv/com
http://www.scardio.ru/
http://www.vidal.ru/
http://windou.edu..ru/
http://www.consilium-medicum.com
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• WEB-медицина (http://www.webmed.irkutsk.ru)
• ИНОСТРАННЫЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ КНИГИ И СТАТЬИ В СВОБОДНОМ 
ДОСТУПЕ: www.freemedicaljournals.com,www.freebooks4doctors.com
• Медицинская библиотека (http://medlib.ws)
• Журналы издательства "Медиа Сфера" (http://www.mediasphera.ru)
• Медицинский портал WEBmedINFO (http://www.webmedinfo.ru)
• База данных Стэнфордского университета http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl)

http://www.vidal.ru/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://medlib.ws/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

