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• 30%РФ

• 23%США

• 24%Китай

• 18%Европа

В среднем по развитым странам:
• бумажные книги покупают            

в 2-1,5 раза чаще, чем 
электронные

• Больше всего читатели 
предпочитают аудиокниги

• Продажи электронных книг (искл. 
аудио) не растут

• Активно покупают электронные 
книги проф. библиотеки

Доля купивших электронные 
книги от всех опрошенных



ВУЗОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Опрос «Университетская книга»

 В половине вузовских библиотек 
цифровые ресурсы составляют 
более 30%

 Совсем не приобретают бумажные 
книги 6% библиотек 

 Библиотеки сокращают покупку 
бумажных книг

Все книги (художественные, учебные, научные) в 
электронном формате - 10% от всего рынка в (руб.)

https://bookunion.ru/upload/files/%D0%9C%D0%9C%D0%9A%D0%AF%202021_final_%D0%B4%D0%B
B%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf

https://bookunion.ru/upload/files/%D0%9C%D0%9C%D0%9A%D0%AF%202021_final_%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf


Крупнейшее издательство медицинской литературы на русском 
языке ГЭОТАР-Медиа:
 Ежегодно выпускает новые наименования книг – 350-400
 Всего 3,8 тыс. мед. наименований
 80% издается в бумажном и электронном форматах, 20% -

только в электронном
 Электронная книга стоит на 25% дешевле

ГЭОТА
Р 
и 

Крупнейшее издательство медицинской литературы на всем 
англоязычном пространстве Elsevier: 
 Ежегодно выпускает новые наименования книг – 550-600
 Всего 15,5 тыс. мед. наименований
 90% издаются в бумажном и электронном форматах, 10% - в 

электронном 
 Электронная книга стоит на 10-30% дешевле





ШИРОКИЙ ВЫБОР - 3800 НАИМЕНОВАНИЙ

УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ – 1850
• Для студентов ВУЗов – 1400
• Для студентов СУЗов – 450

ПРАКТИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА - 2000
• Для врачей - 1200
• Для средних медработников – 720

СПРАВОЧНИКИ – 360

ЭНЦИКЛОПЕДИИ - 160

АТЛАСЫ – 300, НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ ВАК - 14

«ВЕСОМЫЕ ЗНАНИЯ В НЕВЕСОМ ФОРМАТЕ»

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭБС)
• «Консультант студента»
• «Консультант врача»

• ЦИФРОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ СПЕЦИАЛИСТА - 70



Серия справочников «Консультант за 5 минут» 

Более 500 статей в каждой книге * Более 100 алгоритмов

https://5mcc.vshouz.ru



МИРОВЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Фундаментальные Руководства (проекты 2022 г.)

Терапия по 
Сесилю

Педиатрия 
по Нельсону

Кардиология 
по Херсту

Хирургия по 
Шварцу

Гинекология 
по Уильямсу



ЭТО НАШ ОБЩИЙ ТРУД

152
проф. 

медицинских
сообщества

32
НМИЦ и НИИ

150
медицинских

вуза

300
медицинских 

колледжей





1. Не осознают своих пробелов в новых знаниях

2. Сознают недостаток знаний, но не хотят этим заниматься

3. Испытывают трудности в поиске информации из-за неудобства и нехватки времени

4. Не знают о новых изданиях

5. Недостаточно мотивации для регулярного повышения квалификации

6. В медицинских организациях нет бумажных и электронных библиотек

7. Клинические рекомендации неудобны для быстрого поиска необходимой 
информации

8. РЯД БИБЛИОТЕК ВУЗОВ НЕ ОБНОВЛЯЛ СВОЙ ФОНД НОВЫМИ ИЗДАНИЯМИ ПО 5-7 ЛЕТ!!!



Пробелы в знаниях врачей стоят жизней

 В результате возникают дефекты (ошибки) в оказании медицинской 
помощи, которые стоят пациентам жизни. В США ежегодно из-за неверных 
действий медицинского персонала происходит 250 тыс. смертей пациентов. 
Это 10% от общего числа смертей в США**

 Если экстраполировать данные США на РФ –
это 190 тыс. смертей ежегодно, половину из которых можно предотвратить

**Makary MA, Daniel M. Medical error-the third leading cause of death in the US. BMJ. 2016 May 3;353:i2139. doi: 10.1136/bmj.i2139. PMID: 27143499.





Учение о методах, как:
• Создавать новые доказательные источники 

информации из данных
• Распространять их среди студентов, врачей, 

преподавателей, организаторов
• Использовать их в ежедневной практике

Благодаря компьютерным технологиям у нас появилась 
возможность сделать это на новом уровне:

• Интеллектуальные базы знаний
• Системы поддержки принятия клинических решений 

(СППКР)



Задача ведущих специалистов и издательства ГЭОТАР – адаптация научных 
знаний к потребностям практикующих специалистов, студентов, 

организаторов здравоохранения



Толкать – это совершенствовать 
содержание и функциональные свойства 
представления новых знаний
Кто - ведущие специалисты и издательство 
«ГЭОТАР» - Мы справимся!

Вытягивать – это создать условия для 
ежедневного использования этих знаний в 
образовании и практической деятельности
Кто - НМИЦ, главные внештатные 
специалисты, руководители министерств, 
мед. организаций и вузов – Нам предстоит!



Основа в трансляции знаний – организационно-методическая 
вертикаль НМИЦ и главного внештатного специалиста

Министр 
здравоохранения

Главные внештатные 
специалисты Минздрава 

России - 93 чел

Главные внештатные специалисты Минздрава России в 8 
федеральных округах 

НМИЦ

Региональные  органы исполнительной 
власти в сфере охраны здоровья

Главные внештатные специалисты исполнительных органов власти субъектов РФ в 
сфере охраны здоровья

Профильная комиссия по соответствующей специальности

Центральная (областная, окружная, краевая, 
республиканская) больница



Сегодня роль НМИЦ и главных внештатных 
специалистов – «от центра до передовой»

РАНЕЕ: преимущественно уникальные операции, научные конференции и 
исследования

В Москве В Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ: ответственность за результаты работы каждого зав. отделения мед. 
организаций по своей специальности по всей стране



1) Регулярное информирование медицинских работников о новых изданиях НМИЦ и 
ведущих специалистов через:

• Вертикаль главных внештатных специалистов

• На сайте проф. общества и НМИЦ

• На всех конференциях проф. обществ обязательный доклад о новых изданиях

2) Вовлечение в трансляцию знаний организационно-методических отделов 
Областных (Республиканских, Краевых) больниц

3) При проведении аккредитации на продление сертификата специалиста и 
аттестации на получение квалификационной категории – учитывать регулярность 
и объем чтения современных изданий (возможно для электронных изданий)

4) Разработка критериев и мониторинг использования врачами новых знаний

5) Проверить библиотечные фонды вузов на актуальность!



 В каждой мед. организации должна быть библиотека с доступом ко всем 
книжным и электронным информационным ресурсам с помещением -
читальным залом

 Включение требования о наличии бумажных и электронных 
профессиональных библиотек в стандарт оснащения мед. организации

 Врачам должно выделяться время – 1 день в месяц для повышения 
квалификации

 Затраты на оплату обучения должны быть в тарифе ОМС – не менее 0,3% 
от ФОТ



А у нас для 
Вас 
подарок!



Быть в 
курсе 
всего
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