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Нарушение ОДА и неврология 
http://paraplegia.narod.ru/ – сайт для людей, перенесших травму спинного 
мозга. На сайте опубликованы материалы, которые могут быть полезны 
или интересны людям, получившим травму спинного мозга, помещены 
статьи, посвящённые физиологии травмы, освещены вопросы 
реабилитации и лечения спинномозговых травм, пролежней и проблем 
мочеполовой системы, а также собраны ссылки на русские сайты с 
полезной информацией на спинальную тему. 
  
http://www.paralife.narod.ru/ – сайт для инвалидов колясочников. Сайт 
имеет несколько разделов: библиотека, здоровье, упражнения, 
консультации и другие. Широкий спектр информации по разным 
жизненным вопросам. 
  
http://www.dikul.ru/ – сайт Центра реабилитации последствий травм 
позвоночника по методу Валентина Дикуля. На сайте можно найти 
информацию как о самом центре реабилитации, так и о других центрах. 
Можно пообщаться в форуме и чате, задать вопрос. 
 
http://www.miopatia.ru/ - сайт "Движение это жизнь". Сайт по нервно-
мышечным заболеваниям, предназначен для общения и поддержки. 
Хорошая подборка законов и документов. 
 
Сайты протезных предприятий 
www.rezsp.ru – сайт Федерального государственного унитарного 
предприятия "Реутовский экспериментальный завод средств 
протезирования" Росздрава (ФГУП "РЭЗ СП" Росздрава). 
http://www.zdorovie-orto.ru/- сайт Федерального государственного 
унитарного предприятия "Московский протезно-реабилитационный 
центр "Здоровье" Росздрава. 
http://www.ortodar.ru/ - Обнинское протезно-ортопедическое 
предприятие. 
http://www.rpop.ru/product.html - Ростовское протезно-ортопедическое 
предприятие. 
http://stavproorto.ru – Ставропольское протезно-ортопедическое 
предприятие. 

http://www.sibprotes.ru/ - Новокузнецкое протезно-ортопедическое 
предприятие. 
http://bpop.nm.ru/ - Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Брянское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава. 
http://www.kpop.scn.ru/ - Красноярское протезно-ортопедическое 
предприятие. 
http://www.tpop.tver.ru/ - Тверское протезно-ортопедическое 
предприятие. 
http://www.spop.ru/ - Свердловское протезно-ортопедическое 
предприятие. 
http://ypp.yarosinfo.ru/ - Ярославское протезно-ортопедическое 
предприятие. 
http://www.prop21.ru/ - Чувашское протезно-ортопедическое 
предприятие. 
http://www.iservis.ru/kpop/ - страница Кировского протезно-
ортопедического предприятия. 
http://aebrik.com/ - сайт ООО Специализированного протезно-
ортопедического предприятия "АЕ. БРИК". Предприятие основано в 
1997 году и является одним из первых негосударственных предприятий, 
производящих изделия для инвалидов. СПОП "АЕ. БРИК" было создано 
при поддержке фирмы "ОТТО БОКК Ортопедическая промышленность 
ГмбХ" (Германия), торговым представителем которой оно является. 
 
Нарушение слуха 
http://www.deafworld.ru/ – сайт "Страна глухих". Наиболее живой сайт – 
постоянно обновляющаяся лента новостей, содержательный, по-
настоящему полезный форум. Сайт Интернет-Общества "Страна глухих" 
- некоммерческий социальный проект, основными задачами которого 
являются информационная и юридическая поддержка инвалидов по 
слуху, формирование у них активной гражданской позиции, 
предоставление возможностей для общения, знакомства, помощь в 
получении образования, реабилитации, а также создание Фонда 
взаимопомощи. На сайте можно найти информацию по 
законодательству, информацию о слуховых аппаратах, информацию для 
родителей слабослышащих детей. 
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http://www.deafnet.ru/ - сайт DeafNet.ru Цель сайта DeafNet.ru (ДН) - 
раскрытие и практическое применение возможностей и ресурсов 
Интернета для преодоления информационно-коммуникативных 
барьеров, вызванных нарушениями слуха и речи, а также другими 
заболеваниями, создания комфортной информационной среды для 
раскрытия творческих потенциалов участников и посетителей сайта, 
оперативного информационного обеспечения.  
  
http://deaflife.nm.ru/ - сайт "Жизнь глухих". Специальный сайт для глухих 
и слабослышащих, цель которого практическая реализация Башкирского 
Законодательства по информационному обеспечению глухих инвалидов. 
К сожалению, работают не все отделы, но полезная информация есть: 
видеоуроки по азбуке для глухих, адреса учебных учреждений для 
глухих в Башкирии. 
http://www.istok-audio.com/ Сайт слуховых аппаратов "Радуга звуков". 
Миссия "Исток-Аудио" - профессиональная квалифицированная помощь 
слабослышащим и глухим людям. Фирма "Исток-Аудио" реализует 
уникальный проект под торговой маркой "Радуга звуков". Сеть центров 
хорошего слуха по всей России.  
  
Нарушения зрения 
http://www.vos.org.ru/ - Официальный сайт Общероссийской 
общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых". 
http://www.tiflocomp.ru/ - официальный портал "Компьютерные 
технологии для незрячих и слабовидящих". а сайте представлены 
различные по объему, уровню сложности и способу изложения 
публикации, связанные общей тематикой: какие современные 
технические средства могут помочь незрячим и слабовидящим и что 
следует делать, чтобы техника и программы работали так, как нужно 
пользователю.  
http://www.integr.org/ - сайт незрячих пользователей компьютерной 
техники. "Интеграция". Сайт создан для повышение компьютерной 
грамотности и содействия доступа, незрячих к информационным 
ресурсам Интернет, повышения уровня их реабилитации путем 
использования компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Есть ссылка на специальный чат для незрячих (зрячие тоже могут 
участвовать). 
http://chat.mostinfo.ru/ - сайт Голосового чата "VENTRILO". Целью 
данного голосового чата является реализация коммуникационных 
потребностей пользователей всемирной сети Интернет. 
http://govorilovo.narod.ru/ - сайт голосовых технологий. На сайте 
представлена коллекция программ, качественно синтезирующих 
Русскую Речь. 
http://speech-soft.ru/ - информационный портал речевых технологий. 
Программное обеспечение на основе речевых технологий: синтез речи; 
распознавание голоса; управление компьютером и внешними 
устройствами, Microsoft Agent, программы для работы с почтой, 
идентификация по образцу речи, обучающие программы, 
специализированное программное обеспечение, программы и системы 
для незрячих  
  
http://www.ison.ioso.ru/ - информационный сайт образования незрячих. 
На сайте можно найти необходимую справочную информацию о 
библиотеках, организациях, реабилитационных центрах, которые 
работают с незрячими и слабовидящими людьми, а так же узнать в каких 
образовательных учреждениях учатся инвалиды по зрению, где они 
проводят свой досуг и как решаются аналогичные проблемы в других 
странах.  
 
http://koleso.mostinfo.ru/ Портал "Колесо познаний" является уникальной 
площадкой по обмену педагогическим и жизненным опытом. "Колесо 
познаний" дает возможность создания на своей площадке активных 
интернет-сообществ - создание сайтов школ, общественных организаций 
пр. и объединение их для более эффективной и интересной работы в 
области реабилитации людей с нарушениями зрения.  
http://www.tactilevision.ru/ - сайт "Тактильное Виденье". На сайте 
представлена новая концепция визуально-замещающих аппаратов - 
заменителей зрения, новый запатентованный метод кодирования и 
передачи сигнала. 
http://www.guidedogs.ru/ - сайт Учебно-кинологического Центра "Собаки 
- помощники инвалидов"! Цель деятельности Центра подготовка собак-
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поводырей для людей с полной или почти полной потерей зрения, а так 
же помощь, в использовании трости для увеличения мобильности, людей 
потерявших зрение.  
http://www.otrajenie2005.narod.ru/ - сайт еженедельной сетевой газеты 
"Отражение". Сайт Белгородской государственной специальной 
библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко.  
http://www.maxreader.ru/ - сайт представляет программу "Max-Reader". 
Это специальная программа для чтения книг. Разработана специально 
для незрячих и слабовидящих пользователей 
http://www.usherik.narod.ru/ - персональный сайт слепоглухого человека. 
Этот сайт посвящен слепоглухим россиянам. 
  
http://www.evely2005.narod.ru/ - персональный сайт инвалида по зрению 
Эвелины Ахматовой. На сайте  можно  познакомиться с творчеством 
Эвелины  - прочитать стихи и забавные истории, посмотреть рисунки. 
 
Библиотеки для слепых 
http://www.rgbs.ru/ - Российская государственная библиотека для слепых. 
Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) - 
крупнейшая в стране специализированная библиотека универсального 
профиля, обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное 
книгохранилище всех видов и жанров литературы как на обычных, так и 
на специальных носителях, центр взаимодействия специальных 
библиотек для слепых России, член ИФЛА (ИФЛА – International 
Federation of Library Associations and Institutions - независимая 
международная неправительственная организация, объединяющая 
сегодня ассоциации библиотек, библиотекарей и служб информации, 
библиотеки, библиотечные и информационные организации из более 140 
стран). Современная библиотека для слепых – это информационный, 
образовательный, культурный, социально-реабилитационный, досуговый 
центр. Она не просто обеспечивает информацией своих читателей, но и 
всемерно содействует их реабилитации и интеграции в общество, 
создает условия для независимой жизни и работы, помогает им в 
достижении значимых целей и результатов. 
http://skbs.ru/ - сайт Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. 
В.Маяковского. Ставропольская краевая библиотека это библиотечная 

сеть из 25 структурных подразделений, расположенных в крае, 
универсальный книжный фонд, включающий 11 различных типов и 
видов изданий на традиционных и нетрадиционных носителях, система, 
в которой функционирует 5 информационных центров с выходом в 
Интернет, электронный каталогна 50 тысяч единиц книжного фонда, 
обслуживание в течение года более 4350 читателей: инвалидов 
различных возрастных групп и категорий, работников социальных служб 
города и края, специалистов-дефектологов и мн. др. 
http://gbs.spb.ru/ – сайт Санкт- Петербургской государственной 
библиотеки для слепых. Государственная библиотечная система для 
слепых. Ведет издательскую деятельность, выпускает аудиокниги на 
кассетах, на CD-ROM, нотные издания по Брайлю, тактильные книги. 
Библиотека автоматизирована, применяются современные технические 
технологии. На сайте представлены выставочные экземпляры книг в 
цветном оформлении. Реализация этих изданий осуществляется в 
специальных одноцветных картонных контейнерах с брайлевской и 
плоскопечатной этикетками. 
  
http://www.kraslib.ru/ – сайт Красноярской краевой специальной 
библиотеки. На базе краевой специальной библиотеки для слепых и 
Краевого Дома культуры для инвалидов по зрению создан Центр 
социокультурной реабилитации для инвалидов по зрению. Цель 
создания библиотеки-центра – реабилитация и интеграция инвалидов по 
зрению (взрослых и детей), создание наиболее благоприятных условий 
для их нормального развития и жизнедеятельности. Одним из 
приоритетных направлений деятельности библиотеки-центра является 
работа с детьми, имеющими физические ограничения. Новое 
направление деятельности - развитие творческих способностей, 
досуговое обеспечение жизнедеятельности инвалидов по зрению. 
  
http://tosbs.library.tver.ru/ - сайт Тверской специализированной 
библиотеки для слепых. Цель деятельности специализированной 
библиотеки - совершенствование библиотечно-библиографического 
обслуживания инвалидов по зрению Тверской области через 
обеспечение координации деятельности ТОСБС с местными 
организациями Всероссийского общества слепых, библиотеками других 
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ведомств и организациями, занимающимися проблемами инвалидов по 
зрению, поддержание профессионализма, внедрение современных 
технологий и инноваций в практику работы. 
http://www.sibdisnet.ru/ - сайт Новосибирской специальной краевой 
библиотеки для слепых На сайте отражены проводимые в Сибири и 
других регионах России работы по формированию и использованию 
информационно-библиотечных ресурсов для незрячих, слабовидящих и 
людей с другими ограничениями жизнедеятельности. 
  
http://www.rusblind.ru/ - информационный портал специальных 
библиотек для слепых. Электронный каталог специальных библиотек 
для слепых в регионах России.  
  
http://www.speclib.narod.ru/ - сайт Белгородской государственной 
библиотеки для слепых. На сайте содержится много интересной и 
познавательной информации для слепых и слабовидящих граждан 
(взрослых и детей), инвалидов других категорий, лиц, работающих в 
организациях ВОС и ВОИ, занимающихся проблемами инвалидов, 
членов семей инвалидов по зрению. Сайт сопровожден звуковыми 
программами.  
http://www.sarspeclib.ru/rus/about/page.php - сайт Саратовской областной 
библиотеки для слепых. На сайте отражены цели, задачи деятельности 
специализированной библиотеки, которая имеет техническое оснащение, 
позволяющее каждому читателю получить практически любую 
информацию, на любом, необходимом ему носителе не выходя из стен 
библиотеки. 
http://www.rostovlib.aaanet.ru/ - сайт Ростовской областной библиотеки 
для слепых. На сайте можно ознакомиться с деятельностью 
специализированной библиотеки, с предоставляемыми услугами, 
каталогом книг и с творчеством читателей. Библиотека является 
единственным учреждением, обслуживающим всех незрячих читателей 
области, а так же ведет издательскую деятельность.  
  
http://www.rsbs.narod.ru/ - сайт Республиканской специальной 
библиотеки для слепых Республики (РСБС) Татарстан. РСБС является 
единственным в Российской Федерации хранилищем литературы на 

татарском языке. Богатство и универсальность книжного фонда  
позволяют РСБС обслуживать разнообразный, в возрастном отношении, 
контингент незрячих читателей. К их услугам – широкий спектр 
отечественной и зарубежной литературы на русском и татарском языках, 
изданных обычным плоскопечатным шрифтом, рельефно – точечным (по 
системе Брайля), записанных на магнитной ленте (« говорящие» книги), 
более 100 названий периодических изданий, в том числе ряд звуковых 
тематических сборников, собрание рельефно – графических пособий, 
воспроизводящих объем, формы окружающих предметов, литературы по 
проблемам слепоты и слабовидения, а так же бесценный фонд 
тифломатериалов о жизни и деятельности незрячих. 
 
Ментальные нарушения 
http://specialneeds.ru/  - Интернет-проект о детях с особенностями 
развития. В его основе - база данных образовательных и развивающих 
учреждений города Москвы, работающих в области специальной 
педагогики и психологии. Она была составлена на основе проведенного 
исследования 400 детских учреждений в 2003 г. В процессе 
исследования директора и завучи отвечали на анкету из более чем 85 
вопросов. Родители найдут на SpecialNeeds.ru возможность обменяться 
информацией и пообщаться с теми, кто уже сталкивался с похожими 
проблемами, а также обратиться за помощью к специалистам. 
SpecialNeeds.ru также будет интересен педагогам и психологам, 
логопедам и дефектологам. Материалы и статьи, размещенные на сайте, 
послужат пищей для размышлений, а также станут предметом дискуссий 
с коллегами. 
 
http://www.autist.narod.ru/ - сайт "Аутизм - болезнь ХХI века?" Сайт 
Ольги Власовой, матери воспитывающей ребенка больного аутизмом. На 
сайте множество статей и материалов, по проблеме раннего детского 
аутизма, подкрепленные собственным опытом Ольги. 
http://www.autismwebsite.ru/ - динамично развивающийся сайт "Аутизм – 
путь к выздоровлению". На сайте содержится информация о 
современных методиках лечения и обучения при аутизме и других 
неврологических расстройствах.  
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http://www.seniger.narod.ru/ - сайт "Преодоление-жизнь вопреки". Сайт 
создан и обновляется матерью воспитывающей ребенка с синдромом 
Дауна. Сайт призван изменить отношение окружающих к детям с 
"другой планеты", т.е. с данной патологией, его название не случайно - 
"Преодоление это жизнь" вопреки диагнозам, устоявшимся стереотипам, 
боли и отчаянию.  
  
http://www.osoboedetstvo.ru/ - сайт "Особое детство". Сайт предназначен 
для родителей воспитывающих детей с нарушениями развития. Сайт 
имеет множество различных рубрик, в том числе правовая защита детей 
с особенностями в развитии, подкрепленная законодательными актами, 
документами прокуратуры, альтернативными докладами и т.д. На сайте 
так же можно проконсультироваться с юристом по поводу действий в 
конкретной ситуации, если нарушаются права ребенка на образование 
или реабилитацию. Есть список общественных организаций инвалидов 
по городам "Найди помощь в своем городе". 
  
http://adhd-kids.narod.ru/ - сайт "Наши невнимательные и гиперактивные 
дети". Международный русскоязычный сайт и форум родителей детей с 
СДВГ – синдромом дефицита внимания с гиперактивностью или без неё. 
Сайты общественных организаций 
http://www.vos.org.ru/ - Официальный сайт Общероссийской 
общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых" 
http://www.preodolenie.ru/ – сайт Межрегионального благотворительного 
общественного фонда содействия реабилитации инвалидов. Цели Фонда 
- привлечь средства на организацию обучающих семинаров для 
инвалидов со всей России и приобретение инвалидных колясок. На сайте 
представлена библиотека с подборкой публикаций в средствах массовой 
информации, тематической литературой, нормативные и правовые 
документы законодательства Российской Федерации. Также есть 
информация о предоставляемых услугах – активные коляски, узлы и 
детали. 
  
http://www.diotima.narod.ru/ – сайт Региональной общественной 
организации инвалидов Диотима (Москва и Московская область). Задачи 

организации: помощь инвалидам с нарушениями опорно-двигательных 
функций и другими заболеваниями, содействие социальной 
реабилитации, оказание гуманитарной помощи, содействие в 
трудоустройстве, приобретении инвалидной техники. На сайте можно 
задать вопросы священнику, пообщаться в гостевой книга и форуме, 
посетить виртуальную выставку творчества инвалидов. 
  
http://www.perspektiva-inva.da.ru/ – сайт Региональной общественной 
организации инвалидов «Перспектива». Цели «Перспективы» – 
содействовать самостоятельности инвалидов в российском обществе, 
защита прав инвалидов, содействие интеграции в общество и повышение 
качества жизни. Основные услуги, которые предоставляет организация: 
трудоустройство инвалидов, юридическая поддержка по вопросам 
образования инвалидов, образование инвалидов, работа со средствами 
массовой информации. 
 
http://www.zvuki-ruki.ru/ - сайт "Мир слабослышащих". Сайт 
межрегиональной молодежной общественной организации "Мир 
слабослышащих".  
http://deafbowling.ru/ - сайт Федерации боулинга глухих. На сайте 
представлены новости клуба глухих боулеров, разрядные нормы и 
требования и анонсы предстоящих чемпионатов. 
http://www.spolrussia.ru/ – сайт Всемирного движения, занимающегося 
организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. В 
России Всемирное движение представляет общероссийская 
общественная благотворительная организация «Специальная Олимпиада 
России», которая создана для помощи инвалидам с умственной 
отсталостью, занимается организацией физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями 
интеллекта. На сайте можно просмотреть календарный план спортивных 
мероприятий Специальной олимпиады России на 2007 год, информацию 
о региональных программах, а также журнал «Необычный спорт». 
http://www.perspektiva-inva.ru/ - сайт Региональной общественной 
организации инвалидов (РООИ) "Перспектива" (Москва). Организация 
была создана в 1997 г. на базе Всемирного Института по проблемам 
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инвалидности (ВИПИ). РООИ "Перспектива" предлагает услуги по 
трудоустройству инвалидов, юридическую поддержку по вопросам 
образования, правовую поддержку людей с ограниченными 
возможностями, ведет работу со СМИ для привлечения внимания 
общественности к проблемам инвалидов в России. 
http://www.sid-vd.ru/ - Ресурсная сеть реабилитации инвалидов 
Приволжского Федерального округа. Сайт содержит информацию по 
различным направлениям реабилитации инвалидов, включая данные об 
учреждениях реабилитации различных направлений и форм 
собственности, производителях и поставщиках технических средств 
реабилитации, образовании инвалидов, законодательстве в сфере 
инвалидности, а так же специальную информацию для специалистов-
реабилитологов по профессиональной подготовке и методикам 
реабилитации инвалидов. Хороший тематический каталог. 
http://www.invamir.nn.ru/ - сайт Нижегородской Региональной 
Общественной Организации культурной, социально-трудовой 
реабилитации инвалидов-опорников и колясочников НРООИ "Инватур". 
Очень информативный сайт со своим богатейшим тематическим 
каталогом. Ссылки на разделы каталога на главной странице. 
http://www.kraswos.ru/ - сайт Красноярской краевой организации 
Всероссийского общества слепых. На сайте представлена информация о 
деятельности краевой организации, а так же общие материалы о 
проблемах слепых, слабовидящих и инвалидов в Красноярском крае, в 
России и во всем мире. 
  
http://www.volga-vos.ru/ - сайт Нижегородского производственного 
объединения "Волга" ВОС. На сайте представлены каталоги продукции, 
корзина заказа, вакансии и много различной информации, касающейся 
деятельности предприятия.    
http://www.fond.org.ru/ - сайт Регионального Благотворительного 
Общественного Фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых детей" (и для детей с нарушениями зрения). На сайте можно 
получить официальную информацию о деятельности Фонда, прочитать 
различные статьи, интервью и заметки о продукции. Получите 
возможность познакомиться с выпускаемыми Фондом книгами, 
получить рекомендации педагогов по использованию этих книг в 

обучении детей и подарить детям радость, став спонсором конкретному 
ребёнку. Найдёте адреса мировых и Российских организаций, 
деятельность которых подчинена интересам людей с нарушением 
зрения, а также главные страницы сайтов некоторых из них, а так же  
обзоры публикаций газет и журналов, планы проведения различных 
мероприятий, а также другая интересная информация. 
http://inva.ru/ – сайт Межрегиональной общественной организации 
"Шахматная федерация инвалидов". Федерация объединяет всех 
любителей шахмат с ограниченными физическими возможностями. 
Среди ее членов есть и чемпион мира, и победитель шахматной 
олимпиады инвалидов и международные мастера и перворазрядники и 
даже те, кто только овладевает навыками игры в шахматы.  
 
«Инвалидность и Реабилитация» - адреса сайтов в Ростовской 
области 
 
invalidyrossii.ru Общероссийская политическая партия «Инвалиды 
России»  
roovos.ru Ростовская областная организация ВОС  
diadon.h1.ru РГДООИ «ДиаДон» является членом Ростовского 
областного диабетического общества  
donsportclub.narod.ru Социально – трудовая адаптация инвалидов 
различных категорий  
fenix-inva.rostov.ru Ростовская городская общественная организация 
инвалидов  
invalid2004.narod.ru РОО ВОИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
kamenskvoi.narod.ru Каменская городская общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов  
nadejda-92.narod.ru Ростовская Городская Общественная Организация 
Инвалидов «НАДЕЖДА»  
rro.narod.ru РРО ОООИ «Российский союз инвалидов» Клуб 
«ВЗАИМОПОМОЩЬ»  
umda-novo.h1.ru Городская детско-молодёжная общественная 
Организация инвалидов-диабетиков «НИКА»  
biser06.narod.ru Вышивка бисером  
ygefest.livejournal.com Проект Гефест - общественная инициатива 
ставящая своей основной целью помочь инвалидам выйти из состояния 
неспособности иметь достойную работу  
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glukometr.ru СупраМед-Юг (г.Ростов-на-Дону) - опт. продажа 
медтехники по всей территории России глюкометров, шприц-ручек, 
тест-полосок, тонометров, ингаляторов  
medicom-mtd.com Научно-производственно-конструкторская фирма 
«Медиком МТД» Разработка, производство и продажа медицинского 
оборудования для функциональной диагностики, реабилитации, 
психофизиологии и научных исследований  
medtehnika1.ru Медтехника №1 предлагает населению и корпоративным 
клиентам доступные цены и широкий ассортимент медицинской 
техники, товаров для красоты и здоровья, ортопедических изделий, 
средств ухода за больными и реабилитационной техники  
rista.ru ЗАО ОКБ «РИТМ» на основе компьютерной стабилографии для 
диагностики нарушений функций равновесия тела человека, патологии 
опорно - двигательного аппарата, для реабилитации двигательно-
координационных нарушений  
rpop.ru ФГУП «Ростовское протезно-ортопедическое предприятие» 
Росздрава  
scenar.ru СКЭНАР и КОСМОДИК. Официальный сайт  
cardio-center.ru Кардиоцентра Алком  
mcrostov.ru Православный медицинский центр во имя святителя 
Димитрия Ростовского. Оказание благотворительной медицинской 
помощи братии монастыря, сотрудникам, паломникам, а также 
малоимущим жителям Ростова, верующим нашего города и всем 
желающим  
med-estetika.ru Центр пластической хирургии  
rnioi.ru Ростовский Научно-Исследовательский Онкологический 
Институт  
rokdc.ru ГУЗ Областной консультативно - диагностический центр г. 
Ростова-на-Дону  
vvi-klinika.ru Лечебно-Диагностический Центр Доказательной медицины  
neuroline.ru Рефлексотерапия и мануальная терапия неврологических 
синдромов остеохондроза позвоночника, заболеваний и травм суставов, 
мышечно-фасциальных болей, фибромиалгии, вегетативных расстройств 
конечностей, туннельных невропатий  
nephr-roon.narod.ru Ростовское областное общество нефрологов (РООН)  
math.rsu.ru/okd Ростовский Областной Кардиологический Диспансер  
rostrevm.narod.ru Бывшее Отделение Ревматологии Ростовской 
областной клинической больницы (ГУЗ РОКБ)  
hemo.boom.ru НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ  
rh-conflict.narod.ru Сайт студентов Ростовского государственного 
медицинского университета  
garmony.ru Самый «здоровый» интернет-магазин  

medRostov.ru Адресно-телефонный справочник медицинских 
учреждений г. Ростова-на-Дону, Online - консультации специалистов 
различного медицинского профиля  
math.rsu.ru/cardio Информационно-справочная система «Кардиология»  
 
 Прочее 
http://inva.info/ - каталог сайтов для инвалидов. 
http://www.invalid.ru/ - старинный сайт для инвалидов, ценный своей 
законодательной подборкой. Здесь размещены законы: "Закон о 
социальной защите инвалидов", "Закон об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев", "Постановление о льготах 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов", "Закон о 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 
Подробно излагаются правила получения листка нетрудоспособности. 
На сайте можно получить, в частности, такую нестареющую 
информацию, как перечень болезней, при которых человеку полагается 
отдельная комната. 
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