Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
электронные образовательные ресурсы
Название
ресурса

«Консультант
студента.
Электронная
библиотека
медицинского
вуза»

«Консультант
врача»
Электронная
медицинская
библиотека.

ЭБС «Bookup»

ЭБС «Лань»

Описание ресурса

Доступ

Адрес ресурса

Электронно-библиотечные системы
Для студентов и
преподавателей
Доступ
медицинских и
удаленный,
фармацевтических
после
вузов. Предоставляет
регистрации
http: //www .studmedlib.ru/
доступ к электронным
под
версиям учебников,
профилем
учебных пособий и
вуза
периодическим
изданиям.
Материалы,
размещенные в
библиотеке разработаны
ведущими российскими
специалистами на
основании современных
научных знаний
(доказательной
Доступ
медицины). Информация удаленный,
подготовлена с учетом
после
http://www.rosmedlib.ru/cgiпозиции научнорегистрации
bin/mb4x
практического
под
медицинского общества профилем
(мирового, европейского
вуза
и российского) по
соответствующей
специальности. Все
материалы прошли
обязательное
независимое
рецензирование.
Большая медицинская
библиотекаинформационноДоступ
образовательная
удаленный,
платформа для
после
совместного
регистрации
https://www.books-up.ru/
использования
под
электронных учебных,
профилем
учебно-методических
вуза
изданий медицинских
вузов России и стран
СНГ
Сетевая электронная
Доступ
библиотека
удаленный,
https://e.lanbook.com/
медицинских вузовпосле

электронная база
данных произведений
учебного и научного
характера медицинской
тематики, созданная с
целью реализации
сетевых форм
профессиональных
образовательных
программ, открытый
доступ к учебным
материалам для вузовпартнеров
КиберЛенинка — это
научная электронная
библиотека, построенная
на парадигме открытой
науки (Open Science),
основными задачами
которой является
популяризация науки и
научной деятельности,
общественный контроль
качества научных
Научная
электронная публикаций, развитие
библиотека междисциплинарных
исследований,
«КиберЛенинка»
современного института
научной рецензии,
повышение
цитируемости
российской науки и
построение
инфраструктуры знаний.
Содержит более 2,3 млн
научных статей.
Коллекция публикаций
Оксфордского
издательства по
медицинской тематике,
объединяющая свыше
350 изданий в общий
ресурс с возможностью
Oxford Medicine перекрестного
Online
поиска.Публикации
включают The Oxford
Handbook of Clinical
Medicine и The Oxford
Textbook of Medicine,
электронные версии
которых постоянно
обновляются.

регистрации
под
профилем
вуза

свободный
доступ

https://cyberleninka.ru/

свободный
доступ

http://www.oxfordmedicine.com

Справочная информация
по физиологии,
клеточной биологии,
генетике, биохимии,
База знаний по
иммунологии,
свободный
биологии
патологии.
доступ
человека

http://humbio.ru/

(Ресурс Института
молекулярной генетики
РАН.)
Бесплатные
справочники,
Медицинская
энциклопедии, книги,
свободный https://www.medlib.ru/library/library/books
он-лайн
монографии, рефераты,
доступ
библиотека
англоязычная
литература, тесты.
Информационные системы
Ресурс Минздрава
России, в котором
размещаются
клинические
рекомендации,
разработанные и
утвержденные
Рубрикатор
Ссылка на
медицинскими
https://cr.minzdrav.gov.ru/#!/
клинических
скачивание
профессиональными
рекомендаций
приложения
некоммерческими
организациями
Российской Федерации,
а также методические
руководства,
номенклатуры и другие
справочные материалы.
Федеральная
электронная
медицинская библиотека
входит в состав единой
государственной
Федеральная
информационной
электронная
системы в сфере
медицинская
свободный
https://femb.ru/
здравоохранения в
библиотека
доступ
качестве справочной
системы. ФЭМБ создана
(ФЭМБ)
на базе фондов
Центральной научной
медицинской
библиотеки им.И.М.
Сеченова.
Профессиональный
Российская
интернет-ресурс. Цель:
свободный
медицинская
http://www.rmass.ru/
содействие
доступ
ассоциация
осуществлению

эффективной
профессиональной
деятельности
врачебного персонала.
Содержит устав,
персоналии, структура,
правила вступления,
сведения о Российском
медицинском союзе.
Сайт представляет
каталог
профессиональных
медицинских ресурсов,
включающий ссылки на
наиболее авторитетные
тематические сайты,
журналы, общества, а
свободный
Web-медицина также полезные
доступ
документы и
программы. Сайт
предназначен для
врачей, студентов,
сотрудников
медицинских
университетов и
научных учреждений.
Базы данных
Сайт содержит новости,
статистические данные
по странам входящим во
Всемирная всемирную организацию
свободный
организация здравоохранения,
доступ
здравоохранения информационные
бюллетени, доклады,
публикации ВОЗ и
многое другое.
Сайт Министерства
науки и высшего
Министерство образования Российской
науки и высшего Федерации содержит
свободный
образования новости,
доступ
Российской информационные
Федерации бюллетени, доклады,
публикации и многое
другое
Сайт Министерства
просвещения
Министерство
Российской
просвещения
свободный
Федерации содержит
Российской
доступ
новости,
Федерации
информационные
бюллетени, доклады,

http: //webmed.irkutsk.ru/

http://www.who.int/ru/

http://www.minobrnauki.gov.ru

https://edu.gov.ru/

публикации и многое
другое
Единое окно доступа к
образовательным
Федеральный ресурсам. На данном
http: //www .edu.ru/
портал
портале предоставляется свободный
«Российское доступ к учебникам по
доступ
http://window.edu.ru/catalog/?p
образование» всем отраслям
rubr=2.2.81.1
медицины и
здравоохранения.
Библиографические базы данных
Создается в ЦНМБ,
охватывает весь фонд,
начиная с 1988 года.
База содержит
библиографические
описания статей из
отечественных
журналов и сборников,
диссертаций и их
авторефератов, а также
БД «Российская отечественных и
свободный
http://www.scsml.rssi.ru/
медицина» иностранных книг,
доступ
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.
Текстовая база данных
медицинских и
биологических
публикаций на
английском языке. База
данных PubMed
представляет собой
электронно-поисковую
систему с бесплатным
Свободный
http: //www .ncbi.nlm.nih.
PubMed
доступом к 30
gov/pubmed/
доступ
миллионам публикаций
из 4800 индексируемых
журналов по
медицинским
тематикам. В базе
содержатся статьи,
опубликованные с 1960
года по сегодняшний
день, включающие

сведения с MEDLINE,
PreMEDLINE, NLM.
Каждый год портал
пополняется более чем
500 тысячами новых
работ.
Российский
информационный
портал в области науки,
технологии, медицины и
образования,
содержащий рефераты и
полные тексты более 13
млн. научных статей и
публикаций. На
eLIBRARY.RU
платформе
eLIBRARY.RU
доступны электронные
версии более 2000
российских научнотехнических журналов, в
том числе более 1000
журналов в открытом
доступе.
В настоящее время
Электронная Электронная библиотека
библиотека диссертаций РГБ
диссертаций содержит более 919000
полных текстов
диссертаций и
(РГБ)
авторефератов.
Медико-биологический
портал для
Медлайн.ру специалистов.
Биомедицинский
журнал.

Полный
функционал
сайта
доступен
после
регистрации

http://elibrary.ru/defaultx.asp

свободный
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
доступ

свободный
доступ

http://www.medline.ru

