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Центральная научная медицинская библиотека, 
являющаяся головной отраслевой медицинской 
библиотекой, предназначенная для обслуживания 
научных и практических работников здравоохранения. 
Фонд библиотеки насчитывает 3 миллиона экземпляров 
(более 1,5 миллионов наименований) отечественной и 
зарубежной медицинской литературы (в т.ч. научных 
трудов, переводов, диссертаций, авторефератов, 
депонированных рукописей и т.д.). 

 
Российская государственная 
библиотека  
http://www.rsl.ru/ 
 

Российская государственная библиотека — крупней-
шая публичная библиотека мира. Стать читателем биб-
лиотеки может любой гражданин России или другого го-
сударства, если он является студентом вуза либо достиг 
18 лет. 
В стенах РГБ находится уникальное собрание отечествен-
ных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объ-
ем фондов превышает 45 млн 500 тыс. единиц хранения. 
Представлены специализированные собрания карт, нот, 
звукозаписей, редких книг, диссертаций, газет и других 
видов изданий 
 
 

 
 
Российская Национальная 
библиотека (РНБ) 
http://www.nlr.ru/ 

Российская Национальная библиотека (РНБ) 
Доступен электронный каталог библиотеки. В составе 
электронной библиотеки «Докусфера»: книги, 
авторефераты, рукописные и архивные документы; 
уникальные изографические материалы; карты; редкие 
книги. 
Для получения доступа к основной коллекции требуется 
регистрация. Доступ к полному тесту авторефератов 
возможен либо в самом помещении РГБ либо в 
виртуальных читальных залах РГБ при заключении 
специальных соглашений. 
На сайте размещен путеводитель по медицинским 
ресурсам Интернета. 
 
 

 
 

eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная 
библиотека научных публикаций, обладающая богатыми 
возможностями поиска и получения информации. 



eLIBRARY.RU - крупнейшая 
в России электронная 
библиотека научных 
публикаций. 
http://elibrary.ru/ 
 

Библиотека интегрирована с Российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу 
Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным 
инструментом измерения и анализа публикационной 
активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и 
РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией 
"Научная электронная библиотека".  
 
 

 

 
Федеральная электронная 
медицинская 
библиотека (ФЭМБ) входит в 
состав единой 
государственной 
информационной системы в 
сфере здравоохранения в 
качестве справочной системы. 
http://femb.ru/ 
 
 
 

Федеральная электронная медицинская 
библиотека (ФЭМБ) 
- Первая очередь: на 15 декабря 2012 года опубликовано 
в открытом доступе 2023документа. 
- Вторая очередь: на 15 мая 2015 года опубликовано в 
открытом доступе 21817документов. 
Всего в ФЭМБ опубликовано в открытом 
доступе 23840 документов. 
Размещение документов в ФЭМБ осуществлено в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об авторском праве и смежных 
правах. 

 
Проект издательства Медиа 
Медика. "Самодостаточный 
медицинский сервер". 
http://con-med.ru/ 
 

Проект издательства Медиа Медика. "Самодостаточный 
медицинский сервер". Поиск по Medline, интернет-
навигатор по медицине в Интернет, медицинские 
новости, непрерывное образование, все медицинские 
учреждения и организации России и СНГ, учебные 
пособия различного характера, медицинская периодика в 
Интернет, нормативные документы, информационно-
справочные материалы, и журналы издательства Медиа 
Медика. по медицине, авторских сборников трудов.  

 

 
Издательство «Медиа Сфера» 
http://www.mediasphera.ru/ 
 

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших 
российских медицинских издательств. Основано в 1993 
году группой видных российских ученыхмедиков. 
Издательство выпускает 23 рецензируемых научно-
практических медицинских журнала, входящих в 
перечень изданий ВАК. 

 
 



 

 
РМЖ (Русский 
медицинский журнал) — 
независимое издание для 
практикующих врачей 
http://www.rmj.ru/ 
 

РМЖ (Русский медицинский журнал) — независимое 
издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года. 
Цель журнала — последипломное образование врачей 
общей практики. Аудитория журнала — врачи общей 
практики, узкие специалисты, клинические ординаторы и 
аспиранты, студенты старших курсов медицинских 
институтов. Современная полная информация о 
диагностике и лечении заболеваний для врачей всех 
специальностей. Авторы статей — лучшие 
профессионалы в своих областях. Самое читаемое 
издание среди практикующих врачей. 35 тематических 
выпусков в год. Распространяется бесплатно среди 
специалистов и медучреждений России. Издаётся 
издательским домом "РМЖ". Журнал включен в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).   
 
 

 
Информационно-
аналитический портал  
www.remedium.ru 
 

Информационно-аналитический портал - самая 
актуальная информация в сфере медицины, фармации, 
фармацевтики и здравоохранения. На наших страницах 
вы найдете аналитические статьи по фармацевтическому 
рынку России и стран СНГ, рейтинг производителей 
лекарственных средств. Информационно справочные 
материалы для специалистов в области фармации, 
медицины и здравоохранения. Полезные советы, 
документы, материалы для руководителей и работников 
аптечных сетей, а новости медицины, фармации и 
здравоохранения помогут быть всегда в курсе событий. 
Основная аудитория портала - специалисты в области 
фармации, медицины, и здравоохранения: провизоры и 
фармацевты, дистрибьюторы и производители 
лекарственных средств, сотрудники медицинских ВУЗов 
и НИИ, врачи различных специальностей. 
 
 

 
Электронная библиотека 
медицинского вуза 
http://www.studmedlib.ru/ 
 
 

ЭБС предоставляет круглосуточный доступ к учебной 
литературе, нормативным документам, мультимедийным 
материалам на сайте  
В библиотеке представлены: учебники, учебные пособия, 
семинары, практикумы, лабораторные занятия, лекции, 
атласы, словари, тестовые задания, также аудио, видео 
анимации, интерактивные материалы и т.д.   
 
 



 
http://www.consultant.ru/ 
 

 
http://www.garant.ru/ 
 

Общероссийская Сеть распространения правовой 
информации КонсультантПлюс и Гарант 
 
Справочная правовая система (СПС) – это компьютерная 
база данных, которая содержит тексты различных 
правовых документов: указов, решений и постановлений 
государственных органов. 

Обе информационные системы представляют собой 
достаточно мощные справочники по различным областям 
права.  

В интерне пространстве не всю правовую информацию 
можно посмотреть в полном объеме. 
 

 
 
http://www.polpred.com/ 
 

Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций 
собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53 
отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 
235 стран и территорий / главные материалы / статьи и 
интервью 8000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, 
полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов 
информагентств и деловой прессы за 15 лет. Интернет-
сервисы по отраслям и странам. 

 

 

 
Зарубежные электронные ресурсы 

 
http://www.scopus.com/ 
 

Scopus представляет собой крупнейшую в мире единую 
мультидисциплинарную реферативную базу данных (с 
1995 г.), которая обновляется ежедневно. «Scopus» – 
самая обширная база данных научных публикаций без 
полных текстов. Одной из основных функций является 
встроенная в поисковую систему информация о 
цитировании. Scopus охватывает свыше 15 тыс. научных 
журналов от 4 тыс. научных издательств мира, включая 
порядка 200 российских журналов, 13 млн патентов 
США, Европы и Японии, материалы научных 
конференций. Scopus в отличие от Web of Science не 
включает издания по гуманитарным дисциплинам и 
искусству, содержит небольшую долю журналов по 
социальным наукам – не более 17%, и в процентном 
отношении гораздо шире отражает естественные науки и 
технику – 83%. 
 
 



 
 
http://www.sciencedirect.com/ 
 

ScienceDirect® издательства Эльзевир — это ценный 
информационный ресурс для миллионов ученых со всего 
мира. ScienceDirect это самая большая в мире 
электронная коллекция научной, технической и 
медицинской полнотекстовой и библиографической 
информации. Образованное в 1997, ScienceDirect прошло 
путь от web базы данных журналов Elsevier до 
крупнейшего в мире провайдера научной, технической и 
медицинской (STM) литературы. 
 

Кроме журналов текущего года открыт доступ к полным 
текстам статей за 10 предыдущих лет (с 2000 года 
включительно). 
 

Портал ScienceDirect предлагает большие поисковые 
возможности, а также возможность персонализации 
каждого пользователя (создания персональной папки, 
списка интересующих журналов, сохранения истории 
поиска, заказа автоматических уведомлений по 
электронной почте о появлении новой статьи в 
интересующем вас журнале, новой статьи по теме вашего 
поиска и т.д.). Для этого вы должны самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте ScienceDirect, используя 
ссылку "Register", расположенную в верхней части 
страницы. 
 
 

 
PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/ 
 

PubMed — англоязычная текстовая база 
данных медицинских и биологических публикаций, 
созданнаяНациональным центром биотехнологической 
информации (NCBI) на основе раздела 
«биотехнология»Национальной медицинской библиотеки 
США (NLM). Является бесплатной версией базы 
данных MEDLINE. Была впервые представлена в январе 
1996 года. Доступна через NCBI-Entrez[en] — 
центральную поисковую систему, включающую 
PubMed, PubChem и другие важнейшие медицинские 
базы данных. 
PubMed документирует медицинские и биологические 
статьи из специальной литературы, а также даёт ссылки 
на полнотекстовые статьи. PubMed включает в себя 
данные из следующих 
областей: медицина, стоматология,ветеринария, 
общее здравоохранение, психология, биология, генетика, 
биохимия, цитология, биотехнология,биомедицина и т. д. 
Документировано около 3800 биомедицинских изданий. 
Ежегодно база данных PubMed увеличивается на 500 000 
документов. Поиск происходит по принципу Medical 
Subject Headings (MeSH). 
 
 

 


