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Перечень сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов научной библиотеки ФГБОУ 

ВО ИГМА Минздрава России,  

к которым обеспечен доступ обучающихся. 
 

 

№ п. п. название ресурса описание ресурса доступ адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы: 

1.  «Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» 

Для обучающихся и преподавателей 

медицинских и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к электронным 

версиям учебников, учебных пособий и 

периодических изданий. 

библиотека, 

индивидуальный 

доступ 

http://www.studmedlib.ru/ 

 

2.  «BookUp» Предоставляет доступ к  учебной и 

научной медицинской литературе 

российских издательств. 

библиотека, 

индивидуальный 

доступ 

http://www.books-up.ru/ 

3.  Электронная медицинская 

библиотека «Консультант 

врача» 

Для практикующих врачей. Содержит: 

клинические рекомендации, руководства 

для непрерывного медицинского 

образования, фармакологический 

справочник, стандарты медицинской 

помощи, цветные атласы и др. 

библиотека, 

индивидуальный 

доступ 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  «Лань» – 

Консорциум сетевых 

электронных библиотек: 

объединение фондов 

отраслевых СЭБ 

 

Предоставляет доступ к электронным 

версиям  учебных и научных изданий из 

фондов библиотек-участников, изданные 

медицинскими вузами. 

библиотека, 

индивидуальный 

доступ 

https://e.lanbook.com 

5.  «Интегрированная 

информационно-библиотечная 

система научно-

образовательного 

медицинского кластера 

Приволжского федерального 

округа – «Средневолжский» 

Предоставлен доступ к электронным 

копиям научных и учебных изданий из 

фондов библиотек-участников научно-

образовательного медицинского кластера 

ПФО «Средневолжский»: Ижевской 

ГМА, Казанского ГМУ, Кировского 

ГМУ, Пермского ГМУ, Приволжского 

библиотека, 

индивидуальный 

доступ 

http://medbibl.igma.ru/ibs 
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исследовательского медицинского 

университета, Ульяновского ГУ. 

 

Электронные библиотеки: 

1. Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

Предоставляет доступ ко всем изданиям 

фондов российских библиотек – от 

книжных памятников истории и 

культуры до новейших авторских 

произведений. 

библиотека в локальной сети библиотеки 

 

Информационные системы 

1.  Электронный справочник 

«Информио» 

Предоставляет доступ к  нормативным, 

методическим, научно-практическим 

материалам для всех типов 

образовательных учреждений. 

библиотека http://www.informio.ru 

2.  «Формула врача» Профессиональный Интернет-ресурс. 

Содержит новости медицины и 

здравоохранения. Новое в 

законодательстве, анонсы конференций и 

симпозиумов, открытия учѐных, 

результаты международных 

исследований, новые лекарства. 

Информация из «Национальных 

руководств» и «Клинических 

рекомендаций», журнальные статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.formulavracha.ru 

3.  PubMed  Бесплатная система поиска в крупнейшей 

медицинской библиографической базе 

данных MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи из 

специальной литературы, а также даѐт 

ссылки на полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Базы данных: 

1.  Всемирная организация 

здравоохранения  

 

Сайт содержит новости, статистические 

данные по странам входящим во 

всемирную организацию 

здравоохранения, информационные 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who.int/ru/ 
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бюллетени, доклады, публикации ВОЗ и 

многое другое. 

2.   «Polpred.com Обзор СМИ» Предоставляет доступ к статьям деловых 

изданий и информагентств. Имеется 

раздел «СМИ. Медицина». 

библиотека, 

индивидуальный 

доступ 

http://polpred.com 

3.  Издательство «Медиа Сфера»  

 

Предоставляет доступ к полным текстам 

25 наименований медицинских журналов 

издательства. 

библиотека,  

свободный 

доступ 

http://www.mediasphera.ru/ 

4.  БД «Annual Reviews» Предоставляет доступ к коллекции 

журналов по биомедицине, наукам о 

жизни, клинической психологии, 

физическим наукам и общественным 

наукам издательства. 

библиотека http://www.annualreviews.org 

5.  БД Oxford University Press Предоставляет доступ к архиву научных 

журналов издательства. 

библиотека https://academic.oup.com/journals/ 

6.  БД «SAGE Journals Online» Предоставляет доступ к архиву научных 

журналов издательства. 

библиотека http://online.sagepub.com/ 

Библиографические базы данных: 

1.  НП «АРБИКОН»  Межведомственная межрегиональная 

библиотечная сеть страны, 

располагающая информационным 

ресурсом и библиотечно-

информационными сервисами. 

Предоставляет доступ к электронным 

каталогам 14 консорциумов. 

библиотека http://arbicon.ru/services/ 

2.   БД «МАРС» Аналитическая реферативная база 

данных журнальных статей. Содержит 

библиографические описания российских 

журнальных статей по всем отраслям 

знаний. Хронологический охват – с 2001 

года.   

Научная библиотека ФГ         БОУ ВО 

ИГМА Минздрава России является 

участником в создании  ресурса. 

библиотека  http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html 

3.  БД «MedArt»  Реферативная база данных, содержащая  библиотека электронный каталог 
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аналитическую роспись русскоязычных 

медицинских журналов центральной и 

региональной печати. 

в локальной сети библиотеки 

 

 


