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Подписные базы данных: 
 

 Ресурсы на иностранных языках 
 ClinicalKey  

Тренинг для пользователей ClinicalKey 
 Cambridge University Press - журналы 
 Scholar.Google 

o Реферативные и наукометрические электронные БД 
o Web of Science 

Информационный портал по работе на платформе Web of Science 
o Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных. 

 Русскоязычные ресурсы 
 EastView Медицина и здравоохранение в России (Полнотекстовые журналы) 
 eLibrary Научная Электронная Библиотека  

(При первом посещении библиотеки каждый пользователь должен 
самостоятельно зарегистрироваться) 

 Polpred.com Обзор СМИ. 
 Журналы издательства МедиаСфера 

o Электронные библиотечные системы 
o ЭБС Консультант Студента 
o ЭБС Консультант Врача 
o ЭБС Лань 
o ЭБС BookUp; 
o ЭБС ibooks.ru 
o ЭБС IPRbooks 

Архивные базы данных: 
 НЭИКОН Поиск по архивам научных журналов. 
 Annual Reviews архив журналов издательства С 1936 года издания по 2006 год. 
 Cambridge Journals Открыт доступ к архиву научных журналов 2011 Cambridge 

Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University 
Press. 

 Oxford University Press Открыт доступ к архивам научных журналов 
издательства. Глубина архива – с 1 выпуска до 1995 года включительно. Список 
журналов к которым открыт архив 

 Nature journal Digital archive C- цифровой архив журнала Nature издательства 
Nature Publishing Group. Глубина архива: c 1869 года по 1995 года 

 Royal Society of Chemistry — архив научных журналов издательства Royal Society 
of Chemistry. Глубина архива : c 1841 года по 2007 год. 

 Sage Publications C 1800 по 1998 г 
 The American Association for the Advancement of Science (AAAS)cience Classic — 

цифровой архив статей журнала Science. Глубина архива: с 1880 года по 1996 
год. 

 Taylor and Francis С первого выпуска до конца 1997 года 

  

Ресурсы открытого и частично открытого доступа на русском языке: 
 Электронный каталог «Российская медицина» (ЦНМБ) 
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 Электронные Диссертации РГБ 
Диссертации и авторефераты по различным отраслям знаний. Авторефераты в 
свободном доступе. 

 Электронные авторефераты диссертаций РНБ 
Тематические подборки, в том числе авторефераты диссертаций по различным 
отраслям знаний в свободном доступе. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА > 
Включает электронные аналоги печатных изданий - Книги, 
Диссертации/авторефераты, Статьи из журналов и сборников. 

 Webmedinfo 
Открытый информационно-образовательный медицинский ресурс. Знакомит с 
интересными открытиями и результатами исследований, предоставляет 
актуальную и проверенную информацию о профилактике и современных 
методах лечения заболеваний. 

 Русский Медицинский Сервер  
Журналы по различной тематике: акушерство и гинекология, хирургия, 
гомеопатия, стоматология, диагностика, медицинская статистка. Сайт имеет 
библиотеку. Все материалы доступны в он-лайновом режиме. 

 Русский медицинский журнал (РМЖ) 
РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года. 
Цель журнала — последипломное образование врачей общей практики. На сайте 
полнотекстовый архив с 1996 г. 

 Журналы издательства МедиаСфера 
Издательство размещает в открытом доступе полнотекстовые архивы своих 
журналов (начиная с 2003 г.). Доступ к полным текстам статей текущего года по 
логину и паролю (В библиотеке СЗГМУ им И.И. Мечникова). 

 Consilium-Medicum  
Различные материалы медицинского характера (архив тематических журналов, 
архив видеоконференций, каталог лекарственных препаратов и современного 
медицинского оборудования российского и зарубежного производства и др.). 

 MedlinksRU  
Информация для врача и пациента, сгруппированная по разделам медицины - 
книги и руководства по медицине, статьи по медицинским специальностям. 

 Меdline.ru  
Медико-биологический информационный портал для специалистов. 
Включает БИОМЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ Medline.ru. 

 MDTube: Медицинский видеопортал 
Видео лекции и записи с конференций по медицинским наукам. 
Есть возможность загружать на портал свое видео. 

 PsyJournals.ru - Портал психологических изданий 
На портале размещены 26 полнотекстовых архивов журналов, архивы 6 
журналов ВАК, около 30 научных сборников и трудов. 

 WorldMedScience.com  
Книги по медицине. 

 MedMir.com - Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке 
 BooksMed> 

Книги по медицине. 
 mmbook.ru  

Книги по медицине, медицинские атласы, руководства, пособия, журналы, 
справочники и учебники 

 Электронные версии книг и журналов издательства “Атмосфера” 
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 Электронная библиотека koob.ru 
 Федеральный фонд учебных курсов 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
 Публикации Всемирной Организации Здравоохранения 

Ресурсы открытого и частично открытого доступа на иностранных языках: 
 PubMed 

Реферативная база данных по биомедицинской тематике. 
National Center for Biotechnology Information 

 AACR (American Association for Cancer Research). 
Статьи в журналах AACR переходят в свободный доступ через 12 месяцев после 
публикации. 

 Best Practice – от BMJ. На сайте Best Practice приводятся важные международные 
рекомендации по диагностированию и лечению болезней в каждом разделе. 

 BioMed Central 
Журналы по медицине, биомедицине, биотехнологии, биоинформатике. 

 DOAJ# 
Полнотекстовая база журналов по различным отраслям знаний 

 Directory of Open access Books 
Книги по медицине и здравоохранению 

 Europe PubMed Central (Europe PMC) 
Англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических 
публикаций. 

 Ebrary 
Коллекции электронных книг. 

 Faculty of 1000  
База данных по экспертной оценке журнальных статей в области медицины и 
биологии. 
F1000Prime Reports - Журнал открытого доступа 
F1000Posters - постеры, слайды и стендовые доклады 

 FreeFullPdf 
Научные публикации в свободном доступе. 

 FreeMedical Journals 
Более 1400 журналов по медицине с бесплатным доступом после 1-6 месяцев 
или 1-2 лет после публикации. 

 FreeBooks4Doctors 
Подборка ссылок на полнотекстовые версий медицинских книг и пособий. 

 Future Medicine Journals  
Информация о тенденциях и достижениях в области молекулярной медицины и 
клинической практики. Часть статей находятся в открытом доступе. 

 Geneva Foundation Free Medical Journals 
Бесплатные медицинские журналы. 

 Google Books 
Содержит коллекцию полнотекстовых книг по различным отраслям знаний 

 HighWire Press 
Журналы по биологии, физике, медицине и социальным наукам. HighWire 
является крупнейшим архивом бесплатных полнотекстовых журналов и 
хранилищем бесплатных полнотекстовых научных статей 

 J-STAGE 
Большинство научных журналов, отчетов и материалов конференций доступны 
в полнотекстовом варианте на английском и японском языке 
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 MEDHUNT Database 
Специализированный полнотекстовый медицинский поисковик. 

 Medscape 
Веб-ресурс для врачей и других специалистов в области здравоохранения. 

 OAIster 
Сводный каталог миллионов записей, представляющих ресурсы открытого 
доступа 

 OMICS Group 
Журналы открытого доступа по клинической медицине. 

 Журнал «Pediatric Neurology Briefs» 
 PracticeUpdate 

Информация по уходу за больными. 
 Public Library of Science (PLOS) 

Журналы содержат оригинальные исследования по дисциплинам: биология, 
генетика, медицина, забытые тропические болезни и др. 

 Scientific Electronic Library Online - SciELO 
Библиографическая база данных и электронная библиотека журналов 
открытого доступа 

 The WWW Virtual Library Medicine and Health  
Виртуальная библиотека медицины. 

Ресурсы открытого и частично открытого доступа зарубежных издательств: 
 Bentham Open Acces 

Журналы открытого доступа по основным научным дисциплинам, медицине и 
общественным наукам. 

 Bioline International 
Открытый доступ к публикация в области биологических наук в научных 
журналах развивающихся странах. 

 BMJ Publishing Group 
Свободный доступ к библиографическим описаниям и рефератам статей из 
журналов по медицине и смежным отраслям издательства BMJ Publishing Group. 
BMJ Open Журнал открытого доступа, публикует медицинские исследования по 
всем дисциплинам. 
BMJ издает несколько журналов в полностью в открытом доступе по 
дисциплинам 
gastroenterology diabetes cardiology lupus respiratory research sport and exercise 
medicine veterinary research. 

 Cambridge University Press - журналы - Свободные ресурсы 
 De Gruyter Open 

Издательство публикующее научные журналы и книги открытого доступа по 
различным дисциплинам в т.ч. по медицине. 

 Dovepress 
Рецензируемые журналы в открытом доступе по различным научным областям. 

 ELSEVIER - ScienceDirect 
Свободный доступ к описаниям и рефератам монографий и отдельным статьям. 

 Expert Reviews Journals 
Журналы компании служат объективным источником самой передовой 
информации о новых тенденциях в сфере здравоохранения. Доступ к полным 
текстам отдельных статей. 

 Henry Stewart Talks Online Collections The Biomedical Life Sciences Collection 
 Karger Opem Access Journals  

Коллекция полных текстов журналов по медицине. 
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 Maney Publishing Online 
Публикует открытые статьи в области медицинских наук, материаловедения и 
гуманитарных наук. 

 Mary Ann Liebert 
Доступ к отдельным полным текстам статей из журналов по биотехнологии, 
биомедицине, клинической медицине, комплементарная и нетрадиционной 
медицине 

 Medkow Publisher 
Крупнейшее издательство открытого доступа 

 National Academies Press 
Одно из ведущих академических издательств. Обеспечивает бесплатный 
полнотекстовый доступ ко всем изданным книгам, после регистрации. 

 Nature Publishing Group 
— международная издательская компания, публикующая научные журналы. 
Свободный доступ к ряду текущих журналов издательства и архивов. 

 The New England Journal of Medicine 
Еженедельный медицинский журнал. Полные тексты частично доступны. 

 OVID  
На платформе регулярно на один месяц открывается свободный доступ к 
отдельным ресурсам и журналам 

 Oxford Journals 
Содержит научные журналы по различным предметам. Ссылка на свободные 
ресурсы. 

 Springer 
База данных по научным реферируемым журналам, сериальным изданиям и 
книгам в области биомедицины и медицины естественных, точных наук. 

 Taylor and Francis 
— международное книжное издательство. Предоставляет бесплатный доступ к 
отдельным журналам и статьям. 

 Thieme Publishing Group 
В свободном доступе ряд журналов и полные тексты некоторых статей на 
английском и немецком языках. 

 Wiley 
Рецензируемые журналы в открытом доступе по различным научным областям. 
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