
Интернет-ресурсы и информационные системы 

 
1. Государственный реестр ЛС  http://grls.rosminzdrav.ru 

2. РЛС 2014 Rus Энциклопедия лекарств — «Регистр лекарственных 

средств России®» http://todostep.ru›rls.html. 

3. Фармакопеи онлайн (USP, BP, EP) [электронный 

ресурс]: http://www.uspbpep.com/ 

4. Консультант Плюс [электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

5. Государственный реестр лекарственных средств [электронный 

ресурс]: http://grls.rosminzdrav.ru/ 

6. Российские патенты / Патенты РФ. Патентный поиск http://ru-patent.info 

7. Поиск по патентам http://www.google.ru/ patents 

8. Классификатор УДК http://pu.virmk.ru/doc/UDK 

9. Журнал «Ремедиум» / http://www.remedium-journal.ru 

10. Журнал «Фундаментальные исследования» [электронный 

ресурс]: http://www.rae.ru/fs/?section=content 

11. Журнал «Экспериментальная и клиническая фармакология» 

(содержание и аннотации статей) [электронный ресурс] 

: http://www.folium.ru/ru/journals/ekf 

12. Журнал «Биотехнология» — Genetika [электронный 

ресурс]: http://www.genetika.ru/journal/ 

13. Журнал «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» 

[электронный ресурс]:http://medi.ru/doc/80.htm 

14. Журнал «Бюллетень СО РАМН» [электронный ресурс]:  http: 

//www.bulletin.soramn.ru/ 

15. Научный журнал «Химия растительного сырья» [электронный ресурс]: 

архив номеров с 1997 года / при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, 1997. Режим 

доступа:http://www.chem.asu.ru/chemwood/ 
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16. Журнал «Фармация» [электронный ресурс]: архив номеров с 2002 года / 

Издательский дом «Русский врач», 2001. Режим 

доступа: http://www.rusvrach.ru/journals/farmaciya/archive.html 

17. Журнал «Провизор» [электронный ресурс]: архив номеров с 1998 года / 

Харьков, 1998. Режим доступа:http://www.provisor.com.ua/archive.php 

18. The new England journal of medicine [электронный ресурс] 

: бесплатная полнотекстовая база статей / Massachusetts Medical Society, 

Electronic ISSN 1533-4406. Режим доступа: http://content.nejm.org/ 

19. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

20. Научная библиотека МГУ им. Ломоносова [электронный ресурс]: 

текстовые базы данных, полные тексты научных журналов и книг / Мин-

во образования и науки РФ. Режим доступа: http:/ 

/nbmgu.ru/eresource/textdb.aspx?part=fulltext 

21. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий 

[электронный ресурс]: база данных электронных учебников, справочных 

и учебных пособий, общеобразовательных и научных изданий. Режим 

доступа: http://www.iqlib.ru/ 

22. Медицинская электронная библиотека «FireAiD» [электронный ресурс]: 

бесплатный архив книг по всем разделам медицины. Режим 

доступа: http://meduniver.com/Medical/Book/index.html 

23. MedExplorer [электронный ресурс]: база данных литературы по 

медицине и фармации / MedExplorer Inc., 1996. Режим 

доступа: http://www.medexplorer.com/ 

24. MedHunt [электронный ресурс]: база данных литературы по медицине и 

фармации / MedHunt, 2009. Режим доступа: http://www.medhunt.com/ 

25. PubMed.gov [электронный ресурс]: база данных литературы по 

медицине и фармации / Национальная медицинская библиотека / 

Национальный институт здоровья, США. – Режим 

доступа:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
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26. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ [электронный ресурс]: учебное пособие для 

системы послевузовского профессионального образования врачей / под 

ред. Р.У. Хабриева. – Москва, 2005. – Режим 

доступа:http://www.rosmedic.ru/medinfo/classicheskaya-

medicina/farmakologiya-farmaceya/rukovodstvo-po-eksperim-izuch.zip 

27. Журнал «Технология чистоты» [электронный ресурс]:  http: 

//www.asincom-group.ru/magazine.htm 

28. Журнал «Новости GMP» [электронный есурс]: http://gmpnews.ru/journal/ 

29. Журнал «Фарматека» [электронный ресурс]: http:// 

www.pharmateca.ru/cgibin/magazine.pl?magid=new&mid=1085056555 

30. Информационно-аналитическое издание, посвященное изучению 

фармацевтического рынка лекарственных средств [электронный 

ресурс]: http://www.remedium.ru  
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