Рекомендованные для использования обучающимися в ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ
электронные библиотечные ресурсы:
№
п/п

Название ресурса

1

Электронная
медицинская
библиотека
«Консультант врача»

2

PubMed

3

Oxford Medicine Online

4

Free Medical Jornals

5

Российская
медицинская
ассоциация

Описание ресурса
Для практикующих врачей. Содержит:
клинические рекомендации, руководства
для непрерывного медицинского
образования, фармакологический
справочник, стандарты медицинской
помощи, цветные атласы и др.
Бесплатная система поиска в крупнейшей
медицинской библиографической базе
данных MedLine. Документирует
медицинские и биологические статьи из
специальной литературы, а также даёт
ссылки на полнотекстовые статьи.
Коллекция публикаций Оксфордского
издательства по медицинской тематике,
объединяющая свыше 350 изданий в
общий ресурс с возможностью
перекрестного поиска.Публикации
включают The Oxford Handbook of Clinical
Medicine и The Oxford Textbook of
Medicine, электронные версии которых
постоянно обновляются.
База данных содержит информацию о
1380 медицинских журналах на разных
языках (с бесплатным доступом в течение
1-6 месяца, 1 года и 2 лет после
публикации).
Профессиональный интернет-ресурс.
Цель: содействие осуществлению
эффективной профессиональной
деятельности врачебного персонала.
Содержит устав, персоналии, структура,

Доступ

библиотека,
индивидуальный /
свободный доступ

Адрес ресурса

http://www.rosmedlib.ru/

библиотека, свободный
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
доступ

библиотека, свободный
http://www.oxfordmedicine.com/
доступ

библиотека, свободный
http://www.freemedicaljournals.com
доступ

библиотека, свободный
http://www.rmass.ru/
доступ

6

Формула врача

7

Профессиональная
ассоциация врачей

8

Web-медицина

9

Медлайн - каталог

правила вступления, сведения о
Российском медицинском союзе
Профессиональный интернет-ресурс.
Содержит новости медицины и
здравоохранения. Новое в
законодательстве, анонсы конференций и
симпозиумов, открытия учёных,
результаты международных исследований,
новые лекарства. Информация из
«Национальных руководств» и
«Клинических рекомендаций»,
журнальные статьи
Профессиональный интернет-ресурс.
Содержит новости здравоохранения и
медицины, содержит доступ к
медицинским ресурсам, дает возможность
участия в интернет-коференциях,
тренингах. Сайт предназначен для врачей,
студентов, сотрудников медицинских
университетов и научных учреждений
Сайт представляет каталог
профессиональных медицинских
ресурсов, включающий ссылки на
наиболее авторитетные тематические
сайты, журналы, общества, а также
полезные документы и программы. Сайт
предназначен для врачей, студентов,
сотрудников медицинских университетов
и научных учреждений.
На сайте можно найти русскоязычные
материалы по различным медицинским
дисциплинам и ссылки на другие сайты.
Для терминологического поиска по базам
данных предлагается воспользоваться
поисковым окном.

библиотека, свободный
http://www.formulavracha.ru/
доступ

библиотека,
индивидуальный
доступ

htpp://profasdoctor.ru/

библиотека, свободный
http://webmed.irkutsk.ru/
доступ

библиотека, свободный http://www.medlineдоступ
catalog.ru/index.html

10

Всемирная организация
здравоохранения

11

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

12

Федеральный портал
«Российское
образование»

13

Русский медицинский
сервер

14

Медицинская
литература

15

Издательство «Медиа
Сфера»

16

БД «Российская
медицина»

Сайт содержит новости, статистические
данные по странам входящим во
всемирную организацию здравоохранения,
информационные бюллетени, доклады,
публикации ВОЗ и многое другое.
Официальный ресурс Министерства
образования и науки Российской
Федерации. Сайт содержит новости,
информационные бюллетени, доклады,
публикации и многое другое
Единое окно доступа к образовательным
ресурсам. На данном портале
предоставляется доступ к учебникам по
всем отраслям медицины и
здравоохранения
На сайте представлены журналы по
различной тематике: акушерство и
гинекология, хирургия, гомеопатия,
Стоматология, диагностика, медицинская
статистка. Сайт имеет библиотеку. Все
материалы доступны в он-лайновом
режиме.
Сайт издательства «Медицинская
литература», выпускающего с 1995 г.
книги высокого качества для врачей
различных специальностей и студентовмедиков. Все представленные в каталоге
книги аннотированы. Самостоятельный
информационный поиск (простой и
расширенный) осуществляется в режиме
on-line.
Предоставляет доступ к полным текстам
27 наименований медицинских журналов
издательства.
Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд,
начиная с 1988 года. База содержит

библиотека, свободный
https://www.who.int/ru/
доступ

библиотека, свободный
http://минобрнауки.рф/
доступ

библиотека, свободный
http://www.edu.ru/
доступ

библиотека, свободный
http://www.rusmedserv.com/
доступ

библиотека, свободный
https://www.medlit.biz/
доступ

библиотека, свободный
http://www.mediasphera.ru/
доступ
библиотека, свободный
http://www.scsml.rssi.ru/
доступ

17

eLIBRARY.RU

18

Кокрановское
Сотрудничество

библиографические описания статей из
отечественных журналов и сборников,
диссертаций и их авторефератов, а также
отечественных и иностранных книг,
сборников трудов институтов, материалы
конференций и т.д. Тематически база
данных охватывает все области медицины
и связанные с ней области биологии,
биофизики, биохимии, психологии и т.д.
Российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 13 млн. научных
статей и публикаций. На платформе
eLIBRARY.RU доступны электронные
версии более 2000 российских научнотехнических журналов, в том числе более
1000 журналов в открытом доступе
Международная некоммерческая
организация. Официальным
ежеквартальным изданием
Сотрудничества, распространяемым на
компакт-дисках или через Интернет,
является Кокрановская библиотека (The
Cochrane Library), которая состоит из
четырех отдельных баз данных:
Систематические обзоры и протоколы
готовящихся обзоров;
Регистр контролируемых клинических
испытаний;
Реферативная база по эффективности
медицинских вмешательств;
Библиография публикаций по
методологии синтеза и анализа
результатов клинических исследований

библиотека, свободный
https://www.elibrary.ru/
доступ

библиотека, свободный
https://www.cochrane.org/
доступ

Контакты для справок:
Учебный центр ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ
Адрес: шоссе Энтузиастов д. 86 стр. 6, Административный корпус (№10), первый этаж, каб № 107
Тел.:8 (495) 304-31-03
e-mail: edu@mknc.ru

