
Полезная информация 
 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Электронный адрес Содержание 

1. Федеральная 
электронная 
медицинская 
библиотека 

 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml?2647560  
 

 Учебные материалы 
 Клинические рекомендации 

(протоколы лечения)  
 Электронные журналы 
 Медицинские книги 
 Диссертации и авторефераты 

2. Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/str
anitsa-979/stranitsa-983  

 Стандарты медицинской помощи: 
 Стандарты ПМСП 
 Стандарты специализированной 

медицинской помощи 
 Стандарты скорой медицинской 

помощи 
 Стандарты паллиативной помощи 

3. Санкт-
Петербургский 
центр 
медицинского 
лицензирования 

http://www.spbcml.ru/legislation/care-orders/  Порядки оказания медицинской 
помощи 

4. Санкт-
Петербургский 
центр 
медицинского 
лицензирования 

http://www.spbcml.ru/wp-
content/uploads/2013/04/323-
%D0%A4%D0%97.pdf  

Федеральный закон об основах 
охраны здоровья граждан  в РФ от 21 
ноября 2011 года N 323-ФЗ 

5. Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/program
ms/health/info   

 Государственная программа 
Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" (Текст) 

 Планы реализации 
государственной программы 

6. Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/program
ms/publichnaya-deklaratsiya-tseley-i-zadach-
ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-
federatsii-na-2015-god    

Публичная декларация целей и задач 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  (2013-2016гг.) 

 
7. Министерство 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/program
ms/stranitsa-922  

План деятельности Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации c 2016 по 2021 годы 
 

8. ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 

http://docs.cntd.ru/document/499014727 
 

Распоряжение правительства РФ 
от 15 апреля 2013 года N 614-р 
Об утверждении  комплекса мер по 
обеспечению системы здраво-
охранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами до 2018 года 
 

9. Консультант http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
base=LAW;n=141711;req=doc#1  

 Порядки оказания 
медицинской помощи 
 Стандарты специализированной 
медицинской помощи 

 
10. Факультет 

медицинского 
права 

http://www.kormed.ru/kontrol-kachestva-
medicinskoi-pomoschi/klinicheskie-
rekomendatsii-ili-protokoly-lecheniya/  

Общая характеристика клинических 
рекомендаций 

11. Сайт союза 
педиатров России 

http://pediatr-russia.ru/node/57  Клинические рекомендации по 
педиатрии 

12. Российское 
респираторное 
общество 

http://www.pulmonology.ru/publications/guid
e.php  

Клинические рекомендации по 
пульмонологии 



13. ФГБУ Российский 
кардиологический 
научно-
производственный 
комплекс МЗ РФ 
 

http://cardioweb.ru/klinicheskie-
rekomendatsiiт  

Клинические рекомендации по 
кардиологии 

14. Сайт 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

http://health.admtyumen.ru/zdrav/forpeople/A
ssessment/more.htm?id=11329173%40cmsArt
icle  

Клинические рекомендации 

15. Российское 
общество хирургов 

http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--
p1ai/stranica-pravlenija/klinicheskie-
rekomendaci  

Клинические рекомендации 
специализированной медицинской 
помощи по хирургии 
 

16. Российская 
ассоциация 
аллергологов и 
клинических 
иммунологов  

http://www.raaci.ru/klinicheskie-
rekomendacii/  

Клинические рекомендации 
специализированной медицинской 
помощи по аллергологии и 
иммунологии 
 

17. Сайт главного 
внештатного 
отоларинголога 
РФ Дайхеса Н.А. 

http://glav-otolar.ru/utverzhdennye-
klinicheskie-rekomendacii/  

Клинические рекомендации по 
оториноларингологии 

18. Департамент 
здравоохранения и 
социальной 
защиты 
Белгородской 
области 

http://www.belzdrav.ru  

19. ОГКУЗ 
"Медицинский 
информационно-
аналитический 
центр» 
 

http://miac.belzdrav.ru  

 
 
 


