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Студентам и сотрудникам СВФУ предоставлен 

доступ к электронной медицинской библиотеке 

«КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА» Электронная 

медицинская библиотека. 

 

Алгоритм входа смотри по ссылкам 

 Сайт библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ 

 Подписка на электронные ресурсы 

 Электронные библиотечные системы 

 Консультант врача 
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Подписка  на электронные ресурсы 
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Электронные 
 библиотечные системы 

 ЭБС «Лань»,  

 ЭБС «IPRbooks», 

 ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». 

 ЭБС «Юрайт» 

  ЭБС «Консультант студента», 

  ЭБС «Консультант врача» 

 



 

 

“Консультант врача” – это электронная медицинская 

информационно-образовательная система.  

 



«Консультант врача» 

 Структурированная база медицинских книг, статей, 

документов, обзоров, изображений, аудио- и 

видеоматериалов, удобная и надёжная система 

информационной поддержки для принятия 

клинических решений. Система широко используется 

в вузах и учреждениях последипломного образования 

России и стран СНГ для подготовки ординаторов, 

аспирантов и врачей, повышающих квалификацию. 



 
 
 

СТРУКТУРА ЭМБ: 
1. Клинические рекомендации, основанные на 

доказательной медицине. Описывают 

рекомендованные научно-практическими обществами 

по специальностям методы профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний. Разработка 

рекомендаций осуществляется по специальной 

методологии, которая обеспечивает высокое качество 

и достоверность представленной в них информации, а 

также удобство в использовании. Клинические 

рекомендации обновляются не реже 1 раза в 5 лет (по 

многим специальностям – не реже 1 раза в 3 года). 

 

 

Консультант врача 

Электронная медицинская 

библиотека 



2. Национальные руководства, основанные 

на доказательной базе и консенсусном мнении 

ведущих специалистов страны по всем 

направлениям медицины. Содержат всю 

необходимую информацию для повышения 

квалификации врача. Всего разработано более 

50 национальных руководств по различным 

специальностям. Национальные руководства 

обновляются 1 раз в 3-5 лет. 



3. Библиотека врача-специалиста 
(монографии) содержит практические 
руководства по отдельным актуальным 
вопросам медицины. Разрабатываются эти 
руководства авторами, являющимися 
признанными авторитетами в РФ и в мире по 
излагаемой проблеме. 



4. Большой справочник лекарственных средств, 

основанный на доказательной медицине. Учитывает 

данные международных исследований по каждому 

лекарственному препарату. Является единственным в 

РФ независимым от фармацевтических компаний и 

других спонсоров источником информации по 

лекарственным средствам. Этот справочник 

подготовлен клиническими фармакологами и врачами-

клиницистами различных специальностей и содержит 

клинико-фармакологические статьи с подробным 

описанием более чем 2 000 лекарственных препаратов.  



5.Библиотека для пациентов. Этот блок включает 

информацию для пациентов по заболеваниям и 

лекарственным средствам. Изложена эта 

информация простым языком, доступным для 

пациентов и лиц, осуществляющих уход за 

пациентами. В библиотеке пациента представлены: 

«Школы здоровья», «Памятки по заболеваниям», 

«Памятки по лекарствам», интерактивные 

образовательные модули для пациентов. 

6. Атласы и учебники. Определенный набор 

изданий, необходимых врачам в повседневной 

практике и в процессе переподготовки. 



 

 

7. Календарь мероприятий с анонсами и отчетами. 

8.Образовательные модули. Система модулей 

адаптирована под дистанционное персонифицированное 

обучение. 



 

 

 

 

 

 
 

 Условие доступа по активационному 

коду.  

 Консультации и практическую помощь 

можно получить в Учебной  библиотеке 

медицинского института        

 г. Якутск, ул. Ойунского, 27, каб. 101 

 



Спасибо  
за  внимание! 


