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Между  медицинской 
помощью, которую мы 
можем оказать… и той, 
которую реально  
оказываем, существует не  
просто разрыв, а целая 
пропасть…

Из доклада Института медицины США, 2002 г.



Глобальные тенденции банка информации

Каждые 20 лет удваивается объем знаний
1 млн. публикаций медицинской тематики появляется 
ежегодно 
100 тыс. наименований периодических изданий 
насчитывается по биомедицинским исследованиям
15 тыс. торговых наименований лекарственных 
средств зарегистрировано в Украине

Медицина XXI века



Глобальные тенденции врачебной практики

45 клинических вопросов еженедельно (2-3 мин/вопрос)
19 публикаций необходимо прочитывать ежедневно, 
чтобы быть «в форме»
min 5 публикаций необходимо проработать, чтобы 
подготовить 1 публикацию
Менее 1 часа в неделю приходится для чтения

Медицина XXI века



Чего мы ожидаем 

• Получение 
необходимой 
информации по 
конкретной теме в 
нужном объеме в 
любом месте и в 
max короткий срок

Чем является

• Всемирная 
компьютерная 
сеть, источник 
информации

• Самый открытый
информационный 
ресурс в мире и…

• Самая большая 
«информационная 
свалка»

ВЫВОД

• Неподготовленный 
пользователь 
затрачивает массу 
времени и сил:

• 80%  поиск 

• 15%  обработка

• 5%    принятие решения

Интернет



Что есть…

• Большое количество 
различных поисковых 
средств и систем

• Возможность выбора и 
сравнения ресурсов по 
различным критериям: 
интерфейс, сервис, 
содержательность, 
результативность и др.

Чего нет…

• Одного идеального 
ресурса, 
охватывающего ВСЕ

Интернет



Как составить информационный запрос? 

При наличии нескольких поисковых 
систем, какой из них отдать 
предпочтение? 

Как воспользоваться определенным 
сервисом, ресурсом или базой данных?

Как провести поиск информации 

наиболее эффективно?

Проблема информационного поиска



Предоставляет
фонд традиционных и 
электронных 
документов

два зала электронной 
информации с 
дополнительными 
сервисными услугами

Обеспечивает
безлимитный доступ к 
зарубежным БД через 
Интернет

справочно-
библиографическое и 
информационное 
обслуживание

В помощь научным исследованиям библиотека



Информационные ресурсы НБ ХНМУ

ВНУТРЕННИЕ

ВНЕШНИЕ •Интернет-ресурсы

•Фонд печатных изданий
• Каталоги и картотеки
• Коллекция ЭД



http://libr.knmu.kharkov.ua/



Ведется с 1992 г. , насчитывает 
более 120 тыс. записей
Отражает фонд библиотеки –
содержит сведения о книгах, 
периодических изданиях и 
статьях из них, диссертациях и 
авторефератах диссертаций, 
электронных документах
Совмещает функции всех 
каталогов и картотек
Позволяет вести поиск по 
различным параметрам
Открывает оnline-доступ к 
полнотекстовым документам

Электронный каталог



http://repo.knmu.edu.ua



http://www.library.gov.ua



http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html



http://www.nbuv.gov.ua/portal/



http://dspace.nbuv.gov.ua



http://www.scsml.rssi.ru/



http://www.who.int/ru/



http://leb.nlr.ru/collections/40/Авторефераты



http://elibrary.ru



http://resource.rsl.ru/index.php?doc=40



http://medlit.ru



http://www.mediasphera.ru



http://www.consilium-medicum.com



http://www.atmosphere-ph.ru



http://www.rmj.ru



http://www.medlinks.ru



http://www.med-edu.ru



http://www.elibukr.org/



http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/



http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html



http://library.ukrpatent.org/



http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/



707 72 95
libr@knmu.kharkov.ua

Татьяна Павленко,
зам. директора НБ ХНМУ по 
информационным технологиям


