
До 31 декабря 2019 года в РМАНПО открыт 

доступ к Кокрейновской библиотеке (Cochrane Library), содержащей 

материалы по доказательной медицине. 

Кокрейн (Cochrane, www.cochrane.org) – это некоммерческое сообщество 

специалистов в области доказательной медицины. 

Кокрейновская библиотека (The Сocrane Library) – электронная база 

данных по доказательной медицине. 

 

Кокрейновская библиотека состоит из четырех отдельных баз данных: 

1. Базаданныхсистематическихобзоров (Cochrane Database of Systematic 

Reviews, CDSR). Содержит 7900 обзоров и 2400 протоколов. 

2. Центральный регистр контролируемых клинических испытаний. 

Кокрейновский регистр контролируемых испытаний представляет 

собой библиографическую базу данных публикаций контролируемых 

испытаний (Central Register of Controlled Trials, CENTRAL). Самая 

большая в мире база данных клинических исследований; содержит 1,5 

млн записей. 

3. Записи включают названия статьи, информацию о том, где она была 

опубликована и во многих случаях аннотацию. Полный текст этих 

статей не доступен как часть Кокрейновской библиотеки. 

4. Кокрейновские клинические ответы (Cochrane Clinical Answers. CCA). 

Позволяет практикующим врачам применять Кокрейновские данные 

для принятия решений во врачебной практике. Содержит 1900 

клинических ответов. 

5. Систематические обзоры из Epistemonikos. Базы данных, содержащие 

более 340000 медицинских систематических обзоров других 

организаций из разных стран. 

Доступ к оглавлению и резюме свободен. Доступ к полным текстам по IP 

адресам Академии. 

Также доступ к вебинарам есть в Научной библиотеке РМАНПО по адресам: 

ул. Беломорская, д. 19/38 (учебно-лабораторный корпус); Ленинградское 

шоссе, д. 106 (общежитие). 

 

http://www.cochrane.org/
https://www.cochranelibrary.com/


Уважаемые сотрудники, молодые учёные, аспиранты и ординаторы! 

 

Издательство Wiley приглашает Вас принять 

участие в серии открытых вебинаров, которые пройдут в декабре. 

Вы узнаете, как лучше структурировать материал, какие особенности 

восприятия следует учитывать при распределении материала по разделам, 

что нужно знать об особенностях написания научной статьи, а также 

научитесь работать с продуктами Wiley и повышать эффективность 

исследований. 

Центр обучения библиотекарей и авторов работе с продуктами 

Wiley: https://secure.wiley.com/WOL_Seminars_Authors_RU 

Для доступа к вебинару необходимо зарегистрироваться. 

10.12.2019 – 13:30 

Открытый семинар в Пущинском научном центре биологических 

исследований Российской академии наук. 

Зарегистрироваться 

18.12.2019 – 12:00 

Открытый вебинар издательства Wiley «Рекомендации редактора научного 

журнала». 

Зарегистрироваться 

18.12.2019 – 15:00 

Открытый вебинар издательства Wiley «Поиск журнала для публикации». 

Зарегистрироваться 

19.12".2019 – 11:00 и 15:00 

Открытый вебинар издательства Wiley «Публикация в открытом доступе». 

Зарегистрироваться 

 

Учебный центр Wiley online library: https://www.wiley.com/network/wiley-

online-library-training-hub-in-russian 

 

https://secure.wiley.com/WOL_Seminars_Authors_RU
https://secure.wiley.com/RU_Event23_PushchinoNCBI
https://secure.wiley.com/RU_Event25
https://secure.wiley.com/RU_Event26
https://secure.wiley.com/RU_Event27
https://www.wiley.com/network/wiley-online-library-training-hub-in-russian
https://www.wiley.com/network/wiley-online-library-training-hub-in-russian

