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Национальные руководства, 

основанные на доказательной 

базе и консенсусном мнении 

ведущих специалистов страны 

по всем направлениям меди-

цины. Содержат всю необходи-

мую информацию для повы-

шения квалификации врача.

Клинические рекомендации, 

основанные на доказательной 

медицине. Описывают 

рекомендованные научно-

практическими обществами по 

специальностям методы про-

филактики, диагностики и ле-

чения заболеваний. Разработка 

рекомендаций осуществляется 

по специальной методологии, 

которая обеспечивает высо-

кое качество и достоверность 

представленной в них инфор-

мации, а также удобство в 

использовании.

Новое! Образовательные моду-

ли – это система образования 

медицинских работников, 

обеспечивающая непрерывное 

совершенствование знаний 

и навыков в течение всего 

периода профессиональной 

деятельности, а также посто-

янное повышение профессио-

нального уровня и расширение 

компетенций.

Новое! Вебинары — это дис-

танционное учебное меро-

приятие, предназначенное для 

самостоятельного изучения 

в онлайн-режиме на инфор-

мационно-образовательных 

интернет-порталах. Вебинары 

активно используются в рамках 

дистанционного обучения для 

проведения семинаров, курсов 

повышения квалификации.

Новое! Лекарственный спра-

вочник ГЭОТАР содержит 

13 200 торговых наименований 

лекарственных средств, 2450 

действующих веществ (между-

народных непатентованных 

наименований), инструкции ле-

карственных средств, зарегис-

трированных Минздравом РФ 

(ГРЛС), описания действующих 

веществ (МНН), БАД (Роспо-

требнадзор), классификаторы 

MKБ-10 и АТХ, клинико-фар-

макологический указатель, 

(КФУ) метки ЖНВЛС и другие 

ограничительные списки.

Библиотека врача-специали-

ста содержит практические 

руководства и монографии по 

отдельным актуальным вопро-

сам медицины.

Атласы и клинические учебни-

ки. Определенный набор изда-

ний, необходимых врачам в 

повседневной практике и в 

процессе переподготовки.

Библиотека для пациентов. 

Этот блок включает инфор-

мацию для пациентов по 

заболеваниям и лекарствен-

ным средствам. Изложена эта 

информация простым языком, 

доступным для пациентов и 

лиц, осуществляющих уход за 

пациентами.

Периодические издания, со-

держащие множество статей, 

необходимых врачам в повы-

шении квалификации.

ЭМБ «К
ОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА» В

КЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИНФОРМАЦИИ:

ЭМБ «Консультант врача» – удобная и надежная система информа-

ционной поддержки для непрерывного медицинского обра-

зования и принятия клинических решений. Используя 

такую систему, врач будет уверен, что применяет в 

своей работе современные диагностические и ле-

чебные подходы, что его действия юридиче-

ски безукоризненны, поскольку основаны 

на данных новейших исследований, 

национальных руководствах и 

клинических рекомендаци-

ях, а также на мнениях 

ведущих мировых и 

отечественных 

экспертов.

Электронная медицинская библиотека
«Консультант врача» www.rosmedlib.ru


