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И.В. Киричок 

ПОИСК МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Опыт научной библиотеки Харьковского государственного меди
цинского университета в поиске медицинской информации (журналы, 
публикации) для обеспечения научных исследований. 

Современная вузовская библиотека немыслима без использования 
новых информационных технологий и тесно связанных с ними новых 
форм обслуживания. Обеспечение свободного и неограниченного досту
па к национальным, а также международным информационным ресурсам 
- одна из важнейших задач вузовской библиотеки. 

Медицина является одной из сфер человеческой деятельности, в 
которой информация о достижениях коллег и возможность связи с ними 
не просто желательна, а необходима как для успешной работы отдельно
го врача, так и для развития медицинской науки в целом. Своевременная 
информация о новейших достижениях в этой области дает возможность 
определить новые направления развития науки и практической 
деятельности врача. 

Электронные научные медицинские и патентные базы данных 
(БД), электронные версии медицинских журналов, электронные каталоги 
научных библиотек составляют информационные электронные ресурсы, 
которые могут быть представлены как на CD-ROM, так и в сети Internet 

Доступ к медицинским журналам в режиме on-line сегодня явля
ется актуальной проблемой и для научного сотрудника, и для студента и 
работника практического здравоохранения. В настоящее время финанси
рование вузовских библиотек не всегда позволяет осуществить подписку 
все необходимые научные медицинские журналы, количество наимено-
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ваний которых неуклонно растет с каждым годом. Получение доступа к 
огромному числу удаленных информационных ресурсов и возможность 
пользования ими повышает эффективность информационной деятельнос
ти и оказывает положительное влияние на содержание информационно-
библиографической работы. Благодаря использованию собственных и 
удаленных электронных информационных ресурсов в определенной 
степени решаются проблемы недостаточности комплектования и дефици
те площадей для хранения фондов, улучшается качество информационно-
библиографического обслуживания, появляется возможность доступа к 
полнотекстовым ресурсам, в том числе и зарубежным. Важным преиму
ществом для пользователей является удобная точка доступа к информа
ционным ресурсам, которая может быть расположена как в учреждении 
(на работе, в библиотеке и т.д.), так и дома (персональный компьютер). 

Научная библиотека Харьковского государственного медицинс
кого университета ведет информационно-библиографическую работу, 
направленную на регулярное обеспечение профессорско-преподавательс
кого состава, аспирантов, магистров, интернов, клинординаторов, студен
тов и сотрудники ХГМУ и других вузов Харькова, а также врачей города 
информацией о новых достижениях в области медицины, изобретениях, 
научных исследованиях приоритетных направлениях в учебно-воспита
тельной работе, инновациях в образовательном процессе и т.п. 

Сотрудники научно-информационного отдела организовывают 
работу зала электронной информации. Квалифицированные библиогра
фы-консультанты знакомят пользователей с информационными ресурса
ми, консультируют по вопросам поиска необходимой информации в сети 
Internet и БД на CD-ROM,' работы с электронными приложениями к 
медицинским изданиям. В отделе создан и постоянно пополняется 
"Указатель адресов сайтов" по различным отраслям знаний. При 
выполнении информационных запросов сохраняются адреса необходи
мых сайтов, найденных благодаря поисковым системам что облегчает и у 
прощает в дальнейшем алгоритм поиска и библиографу, и читателю. 
Финансирование библиотеки не всегда позволяет подписаться на нужные 
журналы, поэтому выходом из этой ситуации являются электронные 
версии журналов или реферативная информация на журнальные статьи в 
свободном доступе в сети Internet. 

Медицинские журналы, представленные в режиме on-line, можно 
разделить на полнотекстовые, частично полнотекстовые (выборочные 
статьи), рефераты статей, а также информация о содержании. 
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Большая часть электронных медицинских журналов в русско
язычном секторе Internet представлена на WEB-сайтах издательств. 
Издательства «Медицина» (http://www.medlit.ru "МедиаСфера" 
(http://mediasphera.ru) предоставляют информацию о содержании номе
ров, реферативную информацию о статьях, возможен поиск. Издатель-
ства «Медиа Медика» (http://www.consilium-medicum.com) и «Атмосфе
ра» (http://www. atmosphere-ph.ru), информационно-издательское агенство 
«МедМассМедиа» (http://www.mmm.spb.ru). издательские дома «Видар-
М» (http://www.vidar.ru) и «М-Вести» (http://www.m-vesti.ru) представля
ют на своих сайтах полные тексты статей. 

Украинские медицинские периодические издания в сети Internet 
представлены в меньшем объеме. Издательство «Морион» 
(http://www.morion.kiev.ua) предоставляет свободный доступ к полным 
текстам статей, возможен поиск. 

Множество полезных ссылок, в том числе на медицинскую 
периодику в on-line, представлено на сайте http://www.medi.ru. Это 
ссылки на полнотекстовые журналы, рефераты статей, а также на 
медицинские сайты. 

Большинство медицинских вузов научно-исследовательских инс
титутов, медицинских центров занимаются издательской работой. 
Поэтому доступ к медицинским журналам можно получить, зайдя на 
Web-страничку конкретного вуза или НИИ. Так, журнал «Архив клини
ческой и экспериментальной медицины» (http://www.acem.dsmu.edu.ua) 
можной найти на сайте Донецкого государственного медицинского уни
верситета, «Белорусский медицинский журнал» (http://www.msmi .minsk. 
bv/bmm/) - в свободном доступе на сайте Белорусского государственного 
медицинского университета (г. Минск). Институт фтизиатрии и пульмо
нологии им. Ф.Г. Яновского в г. Киеве (http://www.ifp.kiev.ua) издает 
журнал "Астма та алергія" и "Український пульмонологічний журнал", 
которые выставлены в полнотекстовом варианте на собственной Web-
страничке, Институт медицинской радиологии им. СП. Григорьева АМН 
Украины (г. Харьков) на своем сайте (http://www.imr.iatp.org.ua) 
представляет электронную версию «Українського радіологічного 
журналу» и т.д. Можно использовать такой алгоритм поиска (рис. 1) 
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Рис.1 

Таким образом, использование Internet-технологий позволяет 
осуществлять быстрый и качественный поиск, знакомиться с изданиями, 
которые малодоступны в печатном варианте. Вышеуказанные адреса 
помогут пользователю в поиске научной информации, а также всегда 
быть в курсе последних достижений медицинской науки и техники. 


