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На русскоязычной версии международного портала для врачей Univadis 
зарегистрировался стотысячный пользователь 

 
Univadis.ru предоставляет объективную медицинскую информацию, новости и 

образовательные ресурсы от ведущих мировых издательств.  
 
 

МОСКВА, 14 марта 2016 г. — Информационно-образовательный портал для врачей 

Univadis® сообщает о регистрации стотысячного пользователя в России. Им стал врач 

психиатр-нарколог из г. Сочи. 

Univadis® — международный информационно-образовательный портал, 

помогающий врачам всего мира оставаться на передовом рубеже в своих 

специальностях. С момента запуска в 2001 году портал стал доступен врачам в более 

чем 80 странах, и его аудитория  уже превысила 3 млн специалистов здравоохранения.  

Официальный запуск русскоязычной версии на домене Univadis.ru состоялся в 

2012 году при поддержке Российской академии медицинских наук (РАМН). В 2014 году в 

России была представлена обновленная версия портала. 

Univadis® бесплатно публикует свежие и актуальные статьи из самых рейтинговых 

мировых медицинских изданий, среди которых The Lancet, Springer, The New England 

Journal of Medicine, Journal of Clinical Oncology, ежедневно обновляет новости медицины, 

позволяет проходить онлайн обучение на русском языке. Здесь можно найти 2D- и 3D 

атласы анатомии, энциклопедии и справочники, необходимые в повседневной работе 

врача.  

Портал ориентирован на врачей более 40 специальностей и имеет возможности 

персонализации, предлагая каждому пользователю возможность индивидуального 
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выбора наиболее интересных разделов и, соответственно, быстрого и удобного поиска 

материалов. Дизайн адаптирован для работы с любых планшетов и смартфонов, что 

позволяет иметь необходимую информацию, медицинские калькуляторы и справочники 

под рукой в любой ситуации. 

«В наш цифровой век роль интернет-ресурсов в образовании и повышении 

квалификации врачей невозможно переоценить. Univadis® – один из лучших 

профессиональных медицинских ресурсов, помогающих врачам, стремящимся повысить 

свой профессиональный уровень, получить новые знания. Портал интересен 

специалистам разных направлений, с разным опытом работы, и он совершенно 

незаменим для любого практикующего врача. Я сам часто использую его в работе и 

рекомендую студентам и ординаторам как учебное пособие», — отметил академик 

Александр Григорьевич Чучалин, главный терапевт-пульмонолог Минздрава РФ, директор 

НИИ пульмонологии ФМБА. 

Пользователями Univadis® могут быть только врачи. Доступ к контенту сайта 

возможен только после подтверждения наличия у регистрирующихся пользователей 

медицинского образования. 

Портал работает при поддержке компании MSD, которая поддерживает ресурс в 

соответствии с прописанной политикой сайта и никаким образом не влияет на его 

содержание. Сайт полностью свободен от рекламы. Все материалы рассматриваются и 

утверждаются независимым международным комитетом экспертов.  

 

 
О компании MSD 
 

Компания MSD является одной из ведущих фармацевтических компаний в мире. В 

США и Канаде она известна как Merck & Co., Inc. Мы разрабатываем, производим и 

реализуем рецептурные лекарства, вакцины и биологические препараты, которые 

помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле компании представлены 

препараты для лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, 

ВИЧ и других инфекционных заболеваний, воспалительных заболеваний, респираторных 

заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и других. Мы также реализуем и 

поддерживаем программы и партнерские проекты, которые помогают делать 

медицинскую помощь доступнее. Штаб-квартира MSD находится в Кенилворте, штат Нью-

Джерси, США. Подробнее на сайте www.msd.ru.  

http://www.msd.ru/

