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Система текущей информации
В настоящее время с полным основанием можно говорить о системе отраслевых
текущих библиографических указателей (учетно-регистрационных, реферативных,
экспресс, сигнальных и обзорных) по медико-биологической тематике,
развивающейся в тесной связи с универсальной и межотраслевой текущей
библиографией.
Каждое информационное издание имеет свои особенности (периодичность, степень
полноты в учете материала, способы подачи материала, его характеристики,
структура, система вспомогательных указателей и другие признаки).
Кроме того, практически ни одно издание не гарантирует абсолютно полной
информации о работах определенного направления науки, теме в силу объективных и
субъективных причин. Учитывая эти обстоятельства, для более полного осведомления
об имеющейся отраслевой литературе, необходимо использовать несколько
источников информации.
В этом разделе охарактеризованы наиболее важные текущие указатели,
информирующие как в целом о всей медицинской и медико-биологической
литературе, так и об отдельных ее видах. Несмотря на то, что сведения об этих
изданиях уже были приведены нами в предыдущих указателях библиографических
пособий (см. № 35-36), в данном Путеводителе повторение этих сведений
обусловлено тем, что в некоторых изданиях произошли изменения в распределении
материала по сериям, выделение новых серий (как, например, в Медицинском
реферативном журнале, в выпусках сигнальной и обзорной информации), а также тем,
что появились новые издания и, естественно, возникает необходимость в воссоздании
полной картины текущих информационных указателей на данный период.

Источники информации об отечественных и
зарубежных книгах, статьях и других материалах
Основными источниками текущей информации о всех видах литературы по всем
отраслям знания, в том числе по медицине и биологии, являются учетнорегистрационные идания Российской книжной палаты: "Книжная летопись",

"Ежегодник книги СССР", "Летопись периодических изданий СССР", "Летопись
журнальных статей", "Летопись рецензий".
В них содержится библиографическая информация о новых книгах, брошюрах,
периодических и продолжающихся изданиях, статьях, напечатанных в журналах,
сборниках и других источниках.
Практически, именно с этих изданий начинается поиск необходимой литературы по
той или иной теме, отрасли знания. Затем, в зависимости от задач, целей подбора,
видов литературы, хронологических границ поиска может привлекаться широкий
круг источников текущей отраслевой информации, издаваемых научными
информационными центрами.
Ведущим учреждением в области медицинской информации является Научнопроизводственное объединение "Союзмединформ" при Министерстве
здравоохранения России. Он организован в июле 1988 г. на базе Всесоюзного научноисследовательского института медицинской и медико-технической информации
(ВНИИМИ), Государственной центральной научно-медицинской библиотеки
(ГЦНМБ) и Производственного комбината.
Информационное учреждение отрасли накапливает, изучает и обрабатывает
отечественную и зарубежную литературу по различным вопросам медицины и
здравоохранения и информирует о ней широкие круги медицинских работников.
Весьма информативным и оперативным источником при подборе литературы за
последние годы может служить:
1. Текущий указатель научной медицинской литературы (ТУЛ): Еженед. указ.
новых поступлений в НПО"Союзмединформ" / НПО "Союзмединформ". — М.,
1989-1992.
Периодичность — 52 номера в год. Содержит сведения о поступивших в фонд
ГЦНМБ новых отечественных и иностранных книгах, сборниках, авторефератах и
диссертациях, журналах, методических рекомендациях, депонированных во
ВНИИМИ рукописях, неопубликованных переводах, патентах и авторских
свидетельствах. Описание иностранных работ на языке оригинала с переводом
заглавий на русский язык. Материал расположен по видам изданий и снабжен
шифрами ГЦНМБ.
Раскрыто содержание сборников, журналов и некоторых монографий.
Вспом. указ.: пермутационный (ключевых слов из названий источников); авторский.
Важным источником информации о новейших достижениях в области медицинской
науки и здравоохранения является также библиографический указатель научной
медицинской литературы:
2. Медицина и здравоохранение: Указ. науч. ст. на рус. яз. /НПО
"Союзмединформ", ГЦНМБ. — М., 1992—.
Периодичность — 4 выпуска в год. Содержит библиографические описания
поступивших в ГЦНМБ статей из научных медицинских журналов и сборников,
материалов съездов, конференций, симпозиумов. Является аналогом зарубежного
издания "Index Medicus", но отражает только периодическую отечественную
медицинскую литературу.
Состоит из двух частей — предметного и авторского указателей. В предметном
указателе библиографические описания документов расположены по алфавиту

медицинских предметных рубрик, русской версии тезауруса MeSH ("Medical Subject
Headings") Национальной медицинской библиотеки США. В авторском указателе
библиографические описания располагаются по алфавиту авторов.
Раз в год выходит "Кумулятивный библиографический указатель научной
медицинской литературы".
Библиографические описания (кроме статей) снабжены шифром хранения в фондах
ГЦНМБ. В первом выпуске года прилагается список журналов, из которых расписаны
статьи в указателе.
Эти два текущих указателя (№ 1-2) взаимно дополняют друг друга при отборе
отечественной литературы. Предметное расположение материала во втором из них
существенно облегчает поиск литературы по конкретной тематике, тогда как ТУЛ (№
1) целесообразно использовать при нахождении отдельно изданных работ, как
отечественных, так и зарубежных.
Указатели (№ 1-2) с 1989 года готовятся автоматизированным способом и являются
печатным аналогом единой базы данных по медицине и здравоохранению,
генерируемой ГЦНМБ. Выпуск печатной версии ТУЛ(а) прекращен с 1993 года. С
этого года ГЦНМБ совместно с ТОО ДИТ-М выпускает лазерный диск "Российская
медицина", имеющий ежегодную кумуляцию. База данных "Российская медицина"
включает все виды медицинской литературы: книги, статьи из русскоязычных
журналов, сборников трудов институтов и конференций, диссертаций, методические
материалы и неопубликованные переводы 1988 года комплектования.
Основным специализированным реферативно-библиографическим журналом,
информирующим об отечественной и иностранной литературе по всем клиническим
медицинским дисциплинам до 1993 года являлся "Медицинский реферативный
журнал" (МРЖ), издаваемый с 1957 г. ВНИИМИ, а с 1989 г. НПО "Союзмединформ".
3. Медицинский реферативный журнал / ВНИИМИ, НПО "Союзмединформ". —
М., 1957-1993.
Издавался ежемесячно*. Структура журнала неоднократно менялась. С 1975 г МРЖ
выходит по 22 разделам с охватом 57 медицинских дисциплин (см. табл. 1).
Включает рефераты, аннотации и неаннотированные описания отечественной и
зарубежной медицинской литературы (книги, статьи, авторефераты диссертаций,
патенты и др.). Заглавия иностранных работ на языке оригинала и в переводе на
русский язык, отечественных работ — на русском языке и в переводе на английский
язык (с 1960 г.). Указывается наличие библиографии. Расположение систематическое.
Вспом. указ.: авторский (в каждом вып. с 1960 г.); предметный (в № 12 каждого
раздела — ежегодно с 1960 г.).
Таблица 1.
№
п/п

1

Заглавие разделов

Внутренние болезни, поликлиническая и неотложная терапия.
Заболевания органов кровообращения; заболевания органов
пищеварения; ревматология; гематология; нефрология;

Годы издания

1960-1991

Примерное
количество
названий в
год
4000

эндокринология. Курортология и физиотерапия. Лечебная
физкультура и спортивная медицина
2

Фтизиатрия и пульмонология. Загл. 1957-1987: Туберкулез

1960-1993

3000

3

Медицинская микробиология. Медицинская вирусология.
Медицинская паразитология. Эпидемиология. Инфекционные
болезни. Антибиотики и химиотерапия

1960-1993

4500

4

Хирургия. Травматология и ортопедия. Анестезиология и
реаниматология

1960-1993

3500

5

Педиатрия. Загл. 1960-1974: Детские болезни

1960-1991

2500

6

Онкология клиническая. Радиология медицинская. Рентгенология.
Загл. 1960-1974: Онкология. Медицинская радиология.
Рентгенология

1960-1991

2500

7

Гигиена общая и коммунальная гигиена. Гигиена радиационная.
Гигиена труда и профессиональные заболевания. Гигиена питания.
Гигиена детей и подростков. Судебная медицина

1960-1991

3500

8

Офтальмология

1963-1991

1200

9

Невропатология. Нейрохирургия. Рефлексотерапия

1969-1991

2000

10

Акушерство и гинекология

1960-1993

3400

11

Дерматология. Венерология. Загл. 1963-1974: Кожные и
венерические болезни

1963-1991

1200

12

Стоматология

1963-1991

1400

13

Оториноларингология

1963-1993

1400

14

Психиатрия

1969-1991

2800

15

Кардиология. Ревматология

1975-1991

2000

16

Социальная гигиена и организация здравоохранения. Санитарное
просвещение. История медицины. Проблемы медицинской
информации. (В части выпусков отдельные разделы отсутствуют)

1969-1993

3400

17

Гастроэнтерология

1975-1991

1300

18

Гематология и переливание крови

1975-1991

1300

19

Урология. Оперативная нефрология

1975-1991

1300

20

Эндокринология. Выделился из разд. 1

1975-1991

1500

21

Медицинская генетика. Общая и прикладная иммунология.
Трансплантация органов и тканей

1975-1991

1500

22

Фармация. Лабораторное дело. Медицинская техника

1975-1993

2600

До 90-х годов "Медицинский реферативный журнал" являлся одним из самых
авторитетных журналов страны, услугами которого пользовались научные работники,
практические врачи и организаторы здравоохранения.
Большим преимуществом журнала являлось то, что около 40% помещаемого в нем
материала реферировалось. Особенно это ценно в отношении зарубежных работ.
Наличие хорошо разработанной системы вспомогательных указателей делает его
пригодным не только для получения информации о новых работах, но и в поисках
литературы за более ранние периоды.
Это качество характерно и для других реферативных журналов, таких как "Экспрессинформация" и РЖ "Биология", о которых речь пойдет ниже.
Наряду с "МРЖ" ВНИИМИ, а затем Союзмединформом издается "Экспрессинформация" (№ 4), на страницах которой отражается отечественный опыт по
отдельным проблемам организации здравоохранения (в виде обзоров) и современный
опыт зарубежной медицинской науки (в виде рефератов и переводов).
4. Экспресс-информация / ВНИИМИ; НПО"Союзмединформ". — М., 1965—.
С 1986 г. издается по 17 разделам медицины (см. табл. 2) ежемесячно.
Выделены два раздела (см. в табл. № 2), в которых публикуются микрообзоры
отечественной литературы по медицине и здравоохранению.
В 15 других разделах публикуются расширенные рефераты и сокращенные переводы
наиболее важных статей из зарубежных журналов и других изданий, а также краткие
обзоры работ по актуальным проблемам современной медицины. Описания
иностранных работ на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык.
Указывается язык и страна публикаций. Расположение — от общего к частному.
Вспом. указ. (за каждый год по каждому разд.): предметный.
Таблица 2.
№
п/п

Шифр РНБ

Заглавие разделов

Годы издания

Примерное
количество
рефератов в
год

Отечественный опыт
1

П49/2624

Внедрение достижений медицинской науки в
практику здравоохранения. Выходит вместо раздела
"Новости медицины". Публикуются обзоры по
внедрению достижений различных отраслей
медицинской науки — терапии, хирургии, онкологии,
гастроэнтерологии, акушерства и гинекологии,
инфекционных болезней, педиатрии и гигиены

1986-1993

40-50

2

П49/2186

Совершенствование организации медицинской
помощи населению. Публикуются обзоры по
вопросам совершенствования диагностики и лечебнопрофилактической помощи при мочекаменной
болезни у детей, организации специализированной
помощи больным аллергическими заболеваниями,
болезнями органов пищеварения, совершенствования
организации офтальмологической помощи
населению, проблемам диспансеризации и др.

1984-1988

20-60

Зарубежный опыт
1

П49/1192

Социальная гигиена и организация здравоохранения

1971-1991

80-90

2

П49/1193

Гигиена окружающей среды. Загл.: 1973-1976:
Гигиена: 1977-1980: Гигиена внешней среды
Общая иммунология
Вирусология и вирусные инфекции

1973-1991
1968-1984
1967-1984

80-90
140-170
70-90

3

П49/1199

Клиническая иммунология и аллергология

1968-1991

80-90

4

П49/1195

Медицинская генетика

1973-1990

50-60

5

П49/1196

Новые лекарственные препараты

1973-1994

5-10

6

П49/1201

Побочное действие лекарственных средств

1968-1993

90-100

7

П49/1203

Терапия

1985-1993

95-110

8

П49/2461

Кардиология: новое в диагностике и лечении. Загл.:
1967-1979: Заболевания сердечно-сосудистой
системы; 1980-1984: Проблемы кардиологии; 19851991: Сердечно-сосудистые болезни

1967-1993

100-110

9

П49/1194

Гематология и трансфузиология. Загл. 1967-1984:
Гематология и переливание крови

1967-1991

60-75

10

П49/1203

Ревматология

1967-1984

120-150

11

П49/1207

Хирургия

1967-1993

280-290

12

П49/1206

Травматология и ортопедия

1972-1991

115-120

13

П49/1189

Инфекционные и паразитарные болезни. Загл. 19671984: Вирусология и вирусные инфекции

1967-1991

65-70

14

П49/1198

Онкология

1967-1991

75-80

15

П49/1202

Психофармакология. См. новый раздел "Неврология и
психиатрия"

1968-1984

40-130

16

П49/2462

Неврология и психиатрия

1985-1991

40-100

17

П49/1197

Новости медицины

1974-1985

50-60

18

П49/1190

Медицинская техника

1967-1984

30-130

19

П49/2492

Охрана материнства и детства

1985-1988

50-55

С 1992 г. издается 9 серий Экспресс-информации по наиболее актуальным
направлениям медицины и здравоохранения.
Перечень серий ЭИ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

СПИД. В серии отражаются отечественные и зарубежные работы в виде расширенных
рефератов или микрообзоров
Кардиология: новое в диагностике и лечении
Новое в фармации.
Новые лекарственные препараты
Побочное действие лекарственных средств
Хирургия
Экономика и организация здравоохранения
Человек и экология
Новости из ВОЗ

Мировая научная литература по теоретическим вопросам медицины освещается в РЖ
ВИНИТИ "Биология" (№ 5) и более оперативном библиографическом издании
"Сигнальная информация" (№ 6).

5. Реферативный журнал. Биология / ВИНИТИ и др.* — М., 1954-1991.
Структура журнала менялась.
С 1987 г. издается сводный том (состоит из 16 выпусков) и отдельные выпуски, не
входящие в сводный том (см. табл. 3). Периодичность 12 вып. в год.
Отражает мировую научную литературу по всем разделам биологии и некоторым
смежным дисциплинам. Включает рефераты, аннотации и неаннотированные
описания книг, диссертаций, авторефератов диссертаций, статей, сообщений,
патентов, стандартов и депонированных рукописей.
Описания иностранных работ на языке оригинала с переводом заглавий на русский
язык.
Расположение систематическое
Вспом. указ. к сводному тому и к отдельным выпускам (годовые): авторский;
предметный.
Кроме того, в отдельных выпусках имеются предметные указатели в каждом номере
(ежемесячные).
Прил.: списки основных периодических и продолжающихся изданий, реферируемых в
выпусках сводных томов и отдельных выпусках, опубликованы в соответствующих
выпусках в 1986 г.
Таблица 3.
№
п/п

Серия

Заглавие выпусков

Годы издания

Сводный том Биология
Выпуски сводного тома
1

04 А

Общие проблемы биологии

1958—

2

04 Т

Цитология

1964-1991

3

04 Я

Общая генетика

1964-1991

4

04 У

Общая экология. Биоценология. Гидробиология

1969-1991

5

04 Б

Вирусология

1959—

6

04 Л

Микробиология общая

1958-1991

7

04 Ю

Микробиология прикладная

1958-1991

8

04 Ц

Микробиология санитарная и медицинская

1958-1991

Отдельные выпуски, не входящие в сводный том "Биология"

1

40

Генетика человека

1969-1989

2

53

Иммунология. Аллергология

1978—

3

54

Фармакология общая. Фармакология нервной системы

1958-1991

4

77

Фармакология эффекторных систем

1958-1991

5

70

Радиационная биология

1973-1991

6

75

Токсикология

1958-1991

7

76

Общие вопросы патологической анатомии

1976-1991

8

80

Клиническая фармакология

1979-1991

9

86

Экология человека

1987—

10

88

Наркологическая токсикология

1986-1991

Сводный том Физиология и морфология человека и животных (включает 6 выпусков)
см. раздел Физиология.
Сводный том Онкология (включает 3 выпуска) см. раздел Онкология.
С 1992 РЖ "Биология" изменил свою комплектацию и представляет единый сводный
том "Биология", состоящий из 55 выпусков, объединенных в 12 тематических
разделов: 1. Общие проблемы биологии
Выпуски:
o
o
o
o

Общие проблемы биологии
Общая экология. Биоценология. Гидробиология
Бионика. Биокибернетика. Биоинженерия
Радиационная биология

2. Генетика. Цитология
Выпуски:
o
o
o
o

Общая генетика
Генетика и селекция микроорганизмов
Генетика человека
Цитология

3. Вирусология. Микробиология
Выпуски:

o
o
o
o

Вирусология
Микробиология общая
Микробиология прикладная
Микробиология санитарная и медицинская

4. Физиология и морфология человека и животных
Выпуски:
o
o
o
o
o
o
o

Морфология человека и животных. Антропология
Физиология человека и животных (Кровь. Лимфа. Кровообращение. Дыхание. Почки)
Физиология человека и животных (Нейрофизиология. Сенсорные системы. Высшая
нервная деятельность). Нервно-мышечная система
Физиология человека и животных (Обмен веществ. Питание. Пищеварение)
Физиология человека и животных (Общие проблемы. Возрастная физиология.
Прикладная физиология. Терморегуляция)
Физиология человека и животных (Эндокринная система. Размножение. Лактация)
Общие вопросы патологической анатомии

5. Фармакология. Токсикология
Выпуски:
o
o
o
o
o

Фармакология общая. Фармакология нервной системы
Фармакология эффекторных систем. Химиотерапевтические средства
Клиническая фармакология
Токсикология
Наркологическая токсикология

6. Иммунология
Выпуски:
o

Иммунология. Аллергология

7. Физико-химическая биология
Выпуски:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Биоорганическая химия (Макромолекулы)
Биофизика
Биохимия (Ассимиляция и метаболизм азота. Белки, биосинтез и метаболизм)
Биохимия (Биохимия ксенобиотиков)
Молекулярная биология
Молекулярная и клеточная иммунология
Биотехнология
Психология
Биохимия (Общие вопросы.Энзимология.Небелковые соединения. Регуляция
метаболизма)

Отдельные выпуски имеют предметный указатель в каждом номере (ежемесячно)

8. Онкология
Выпуски:

o
o
o

Онкология экспериментальная
Онкология клиническая
Онкология (терапия опухолей)

ВИНИТИ в целях обеспечения оперативной информацией профильных научных и
лечебных учреждений, а также специалистов соответствующих отраслей и
направлений науки с 1997 г. издает следующие реферативные сборники: Туберкулез;
Психиатрия; Алкогольная болезнь; Лучевая диагностика. Ч.1. Ультразвуковая
диагностика; Лучевая диагностика. Ч.2. Рентгенодиагностика. Магнитно-резонансная
томография; Лучевая диагностика. Ч.3. Радионуклидная диагностика; Медицина
труда; Эндоскопия; Геронтология. Гериатрия; Реаниматология и интенсивная
терапия; Бронхиальная астма и другие аллергические заболевания; Табачная
зависимость и курение табака; Клиническая эндокринология.
ВИНИТИ с 1997 г. издает новый РЖ "Медицина", отражающий практически все
направления исследований в экспериментальной и клинической медицине.
ВИНИТИ формирует документальную базу данных "Биология" на магнитных
носителях (глубина ретрофонда 13 лет). База данных "Биология" по наполнению и
периодичности соответствует Сводному тому РЖ "Биология" и содержит
библиографические описания документов, тексты рефератов, ключевые слова и
индексы рубрик.
6. Сигнальная информация. Биология / ВИНИТИ и др. — М., 1968— .
Издается ежемесячно (см. табл. 4).
Содержит библиографические описания публикаций из поступивших в ВИНИТИ
отечественных и зарубежных периодических и продолжающихся изданий. Рефераты
этих статей публикуются в РЖ "Биология". Каждое библиографическое описание
содержит номер реферата, опубликованного в соответствующем выпуске РЖ, номер и
индекс выпуска РЖ. Описания иностранных работ на языке оригинала.
Расположение систематическое.
Вспом. указ. (в каждом вып.): авторский; патентный; указатель использованных
периодических и продолжающихся изданий.
Прил.: схема расположения материала.
Таблица 4.
№ п/п
издания

Шифры РНБ

Заглавие серий*

1 СП-2/462
Биологические ритмы
2 СП-2/459
Иммунология общая
3 СП-2/461
Методы в биологических исследованиях
4 СП-2/123
Энзимология
5 СП-2/463
Криобиология
6 СП-2/ 373
Микробиология прикладная
7 СП-2/449
Инфекции кишечные
8 СП-2/458
Инфекции респираторные
9 СП-2/475
Ишемическая болезнь сердца
10
СП-2/474
Нейропептиды
11
СП-2/485
Онкология (обзоры)
12
СП-2/455
Токсикология лекарственная
13
СП-2/460
Токсикология экологическая

Годы
1985-1991
1985-1991
1985-1991
1968-1991
1985-1991
1978-1991
1985-1991
1985-1991
1987-1991
1987-1991
1989-1991
1985-1991
1985-1991

14
15
16
17

СП-2/167
Физиология и морфология человека и
животных (Кровь. Лимфа)
СП-2/456
Физиология и морфология человека и
животных (Почки)
СП-2/457
Физиология и морфология человека и
животных (Сердечно-сосудистая система)
СП-2/465
Эволюция органического мира

1976-1991
1985-1991
1985-1991
1985-1991

Название серий "Сигнальной информации", прекративших издаваться до 1985 г.
№ Шифры РНБ
издания
1
2
3

Заглавие серий

СП-2/104

Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты
1970-1979,
1982-1983
СП-2/461
Вирусология
1973-1979,
1982-1984
СП-2/353
Витамины, гормоны и другие биологически
1977-1979,
активные вещества
1982-1983

4

СП-2/401

Медицинская биохимия

5

Методы биохимических исследований

6

С215-720/
С-34
СП-2/400

7

СП-2/326

Биофизика

Иммунохимия

8
СП-2/168
Общие проблемы физиологии человека и
1979,
животных. Прикладная физиология
9
СП-2/125
Физиология кровообращения и дыхания
10
11

Годы

СП-2/164

Обмен веществ, питание и пищеварение

1979,
1982-1983
1971-1979,
1982-1983
1979,
1982-1983
1976-1979,
1982-1983
19761982-1984
1972-1979,
1982-1984
1976-1979,
1982-1984
1973-1979,
1982-1984
1972-

СП-2/127
Физиология эндокринной системы.
Размножение. Лактация
12 СП-2/124
Нейрофизиология. Высшая нервная
1979,
деятельность человека и животных
1982-1984
13 СП-2/138
Синтетические и природные лекарственные
19711979,
вещества
1982-1986
14 СП-2/166
Токсикология
1976-1984
15 СП-2/136
Онкология. С 1978 г. разделилась на три
1973-1977
издания:
16 СП-2/372
Онкология (опухоли у человека)
1978-1979,
1982-1984
17 СП-2/371
Онкология (экспериментальная)
1978-1979,
1982-1984
18 СП-2/370
Онкология (терапия опухолей)
1978-1979,
1982-1984

В последние десятилетия широкое распространение получила обзорная форма
научной информации: периодически публикуются серийные издания "Медицина и
здравоохранение" (ВНИИМИ; Союзмединформ — с 1964 г.) и "Итоги науки и
техники" (ВИНИТИ — с 1957 г.).

В научных обзорах обобщаются результаты исследований по актуальным проблемам
биологии и медицины в нашей стране и за рубежом за последние 3-5 лет. Обзоры
сопровождаются списками литературы, составляемыми по Реферативным журналам и
другим материалам этих отраслевых информационных центров.
Перечень серий научных обзоров ВНИИМИ (с 1976 г.)* см. в табл. 6; ВИНИТИ — с
1964 г. — в табл. 5.
Более полные сведения о тематике обзоров можно получить из проспектов изданий
ВНИИМИ и ВИНИТИ за соответствующий год.
За более ранние годы сведения об обзорах ВНИИМИ помещены в аннотированном
указателе "Научно-информационные издания Отдела научно-медицинской
информации (1956-1962) и Всесоюзного научно-исследовательского института
медицинской и медико-технической информации (1963-1971)". (М., 1972).
7. Итоги науки и техники (обзорная информация) / ВИНИТИ. — М., 1964—.
Таблица 5.

№ п/п
издания

Шифры РНБ

Заглавие серий

Годы

1 П7/1185
Биофизика
1969-1991
2 П7/1784
Биологическая химия
1966-1991
3 П7/2085
Антропология
1985-1991
4 П7/1420
Физиология человека и животных
1964-1991
5 П7/1421
Морфология человека и животных
1964-1991
6 П7/1428
Микробиология
1972-1991
7 П7/1454
Вирусология
1970-1993
8 П7/1488
Молекулярная биология
1973-1990
9 П7/1514
Генетика человека
1973-1982
10
П7/1848
Общая генетика
1969-1991
11
П7/1910
Математическая биология
1978-1989
12
П7/1624
Радиационная биология
1964-1991
13
П16/1293
Токсикология
1967-1991
14
П16/1313
Проблемы фармакологии
1971-1975
15
П16/1313
Фармакология. Химиотерапевтические
1971—
средства
16
П16/1263
Общие вопросы патологии
1968-1977
17
П16/1473
Патологическая анатомия
1978-1991
18
П16/1263
Иммунология
1968-1992
19
П16/1344
Медицинская география
1966-1991
20
П16/1318
Онкология
1966-1993
21
П16/1625
Наркология
1988-1989

8. Медицина и здравоохранение (обзорная информация) / ВНИИМИ; НПО
"Союзмединформ". — М., 1976— .
Таблица 6

№
п/п

Шифр
РНБ

Заглавие серий

Годы издания Периодичность

1

П16/1496 Обзоры по важнейшим проблемам медицины и
здравоохранения

1978-1990

3 вып. в год

2

П16/1455 Гигиена

1976-1990

3 вып. в год

3

П16/1549 Медицинская генетика и иммунология

1984-1989

3 вып. в год

4

П16/1421 Онкология

1976-1990

4 вып. в год

5

П16/1426 Педиатрия см. Охрана материнства и детства

6

П16/1426 Охрана материнства и детства

1976-1990

3 вып. в год

7

П16/1435 Социальная гигиена, организация и управление
здравоохранением

1976-1990

6 вып. в год

8

П16/1415 Терапия

1976-1990

6 вып. в год

9

П16/1422 Фармакология и фармация

1976-1990

2 вып. в год

10

П16/1424 Хирургия

1976-1990

6 вып. в год

11

П16/1423 Эпидемиология, вирусология и инфекционные заболевания 1976-1990

4 вып. в год

12

П16/1636 Акушерство и гинекология

1989-1990

2 вып. в год

13

П16/1633 Проблемы кардиологии

1989-1990

2-3 вып. в год

14

П16/1628 Травматология

1989-1990

2 вып. в год

15

П16/1643 Формирование здорового образа жизни

1989-1990

1 вып. в год

С 1992 г. обзорная информация издается по 20 тематическим разделам:*
51. Функциональная сердечно-сосудистая патология (нейроциркуляторная дистония):
диагностика,
52. лечение, профилактика
53. Грипп и острые респираторные заболевания
54. Лабораторная диагностика лейкозов
55. Современные методы лечения воспалительных и дегенеративных заболеваний
суставов

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Соматопсихиатрия: клиника, лечение и организация помощи
Острый инфракт миокарда. Хирургическое лечение
Иммунный гомеостаз и его коррекция при перитоните
Заболевания щитовидной железы, гипофиза и половых желез у детей
Бронхолегочная патология у детей
Аменорея у женщин репродуктивного возраста
Вакцинопрофилактика и ятрогенная профилактика
Вирусные гепатиты
СПИД-ассоциированные вирусные инфекции
СПИД-ассоциированные протозойные инфекции
Заболевания пародонта: диагностика, профилактика и лечение
Пластмассовые и металлические зубные протезы: проблемы непереносимости
Острый приступ глаукомы
Лечение и профилактика микозов стоп
Медицина катастроф: помощь при тяжелой механической травме и травматическом
токсикозе
71. Биологические шовные материалы

До сих пор речь шла о текущих источниках общей и отраслевой информации,
содержащей сведения о всех или нескольких видах медико-биологической
литературы. Сведения об этих и некоторых других реферативно-библиографических
изданиях ВНИИМИ, НПО Союзмединформ и ВИНИТИ, не рассматриваемых в
данном пособии, можно получить из каталога Союзпечати: Издания органов научнотехнической информации / Гос. комитет СССР по науке и технологиям. — М., 1976—
, а также из более ранних изданий других отраслевых информационных центров:
Путеводитель по изданиям текущей отечественной библиографической информации /
ГПБ и др. — Вып. 3: Техника. Сельское хозяйство. Медицина. — М., 1976. — 308 с. и
ранее упомянутой работы — Научно-информационные издания Отдела научномедицинской информации (1956-1962 гг.) и Всесоюзного научно-исследовательского
института медицинской и медико-технической информации (1963-1971 гг.): Аннот.
указ. / Сост. П.К.Ржанович, Л.М.Алексеева. — М., 1972. — 106 с.; Издания ВИНИТИ
за 15 лет, 1952-1966 гг. — М., 1969. — 230 с.

Источники информации о книгах
Помимо вышеназванных текущих указателей (см. № 1, 3, 5), учитывающих наряду с
другой и книжную мировую продукцию, сведения об отечественных и зарубежных
книгах содержатся в бюллетене:
9. Новые медицинские книги: Указ. кн., поступивших в Гос. центр. науч. мед. бку / МЗ СССР, ВНИИМИ, НПО Союзмединформ, ГЦНМБ. — М., 1974-1993 .
Издавался ежемесячно. Включает отечественные и иностранные книги, сборники,
труды научных учреждений, материалы съездов, конференций и симпозиумов.
Литература для среднего медицинского персонала, студенческие работы,
авторефераты диссертаций, методические и нормативные документы не учитываются.
Описание иностранных книг на языке оригинала с переводом заглавий на русский
язык. Указаны шифры хранения книг в ГЦНМБ.
Расположение систематическое.
Вспомогательных указателей нет.
Вторым источником для подбора книг (отечественных и иностранных) может
служить указатель:

10. Литература для практического врача: Аннот. указ. новых поступлений в
ГЦНМБ / ВНИИМИ, ГЦНМБ. — М., 1961-1991.
Загл.: 1961-1962: Новое в медицине; 1963-1971: Рекомендательный аннотированный
список медицинской литературы, поступившей в Гос. центральную научную
медицинскую библиотеку. По расположению и описанию материала этот указатель
аналогичен предыдущему. В нем также выборочно учитывается литература. Отличие
— в периодичности (6 вып. в год). Его преимущество в наличии аннотаций и
вспомогательных годовых указателей — авторского и предметного, а также в том, что
в нем при описании монографий приводятся перечни глав с указанием их начальных
страниц. Следует иметь в виду, что в обоих этих указателях, начиная с 1989 г.,
отсутствует общая нумерация включенных работ и нет вспомогательных указателей,
что, безусловно, снижает поисковые возможности пособий, а также исключает их
использование для ретроспективного поиска. В результате из всех названных
указателей (№ 1, 3, 5) наиболее полным и оперативным источником по учету
отечественных и зарубежных книг с 1989 по 1992 являлся "Текущий указатель
научной медицинской литературы (ТУЛ)" (см. № 1).
С 1995 г. о всех отечественных книжных новинках по медицине информирует
бюллетень:
10а. ЛитМед: Ежекварт. указ. текущей лит. по медицине и здравоохранению /
Учредитель: Рос. регистр. потенциально опас. хим. и биол. веществ. — М.: Рос.
регистр. потенциально опас. хим. и биол. веществ, 1995—.
Описания книг на языке оригинала и с переводом заглавий на русский язык;
сопровождаются расширенными рефератами.
Наряду с книжной продукцией, издаваемой централизованным путем, существует
широкая сеть ведомственных изданий (работы институтов, научных обществ,
библиотек и др.). Учет этой литературы ведется в текущем указателе.
11. Каталог отечественных малотиражных изданий: Естеств. науки. Техника.
Сел. хоз-во. Медицина. Ч. 1. Алф. каталог / Гос. ком. СССР по науке и технике,
ГПНТБ СССР, ВКП и др. — М., 1987- . — (Библиогр. информ.).
То же... Ч. 2. Систем. каталог.
Выходит 2 раза в год в двух частях: Алфавитный каталог; Систематический каталог.
Помещает сведения о книгах, брошюрах, препринтах, продолжающихся изданиях,
сборниках трудов институтов, учебных пособиях, материалах съездов, совещаний,
конференций и т.д.
За год отражается ок. 2000 назв. по медицине. В конце описания приводится
цифровой код — условное обозначение библиотеки-фондодержателя.
Вспом. указ. (в обеих ч.): именной; наименований организаций и учреждений; с 1988
г. — наименование мероприятий (съездов, конференций, совещаний и т.д.).
Прил. (в обеих ч.): список библиотек-участниц.
Учет иностранных книг, поступающих в универсальные и крупные отраслевые
библиотеки страны, ведется в следующих указателях (см. № 12-15):
12. Каталог зарубежных книг: Естеств. науки. Техника. Сел. хоз-во. Медицина.
Ч. 1. Алф. каталог / ГПНТБ. — М., 1971— . — (Библиогр. информ.).
Издается ежемесячно. С 1991 г. — по 6 номеров в год. Помещает сведения о книгах,
брошюрах, диссертациях, продолжающихся изданиях (ежегодниках, отчетах научных
учреждений, материалах съездов, совещаний, конференций и др.), а также об оттисках
статей из продолжающихся изданий. За год отражается 60000-70000 назв. Описания

на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. В конце описания
приводится цифровой код — условное обозначение библиотеки-фондодержателя.
Вспом. указ. (в каждом вып.): именной; заглавий безавторских работ.
К двенадцати выпускам Алфавитного каталога издаются те же кумулятивные
указатели.
13. Каталог зарубежных книг. Ч. 2. Сист. каталог. Сер. 4. Медицина / ГПНТБ,
ВНИИМИ, ГЦНМБ. — М., 1973-1989. — (Библиогр. информ.).
Издавался ежемесячно. Аннотацию см. № 12.
В виде отдельных приложений к каталогу издавался (ежегодно):
Библиотеки — участницы общесоюзного сводного каталога зарубежных книг и
принятые условные сокращения. — М., 1973— .
Отраслевые Рубрикаторы с алфавитно-предметными указателями к ним (издавались
по мере накопления изменений и дополнений к таблицам УДК):
Рубрикатор, алфавитно-предметный указатель и методика классификации к
Общесоюзному сводному каталогу зарубежных книг по медицине, 1978-1979. — М.,
1978. — 136 с.
То же, 1980-1981. — М., 1981. — 135 с.
14. Новые зарубежные книги: Естеств. науки. Техника. Сел. хоз-во. Медицина.
Библиогр. информ. для комплектаторов / ГПНТБ. — М., 1975-1990.
Издавался ежемесячно. Содержит сведения о вышедших за рубежом книгах. За год
учитывалось ок. 1000 назв. медицинских книг. Описания на языке оригинала с
переводом. заглавий на русский язык. Указана цена книги.
Расположение систематическое.
Вспом. указ. (в каждом вып.): именной, заглавий безавторских работ.
Прил.: список адресов библиотек — участниц издания.
15. Новые книги за рубежом: Ежемес. крит.-библиогр. бюл. Сер. В. Биология.
Медицина. Сельское хозяйство. — М.: Мир, 1957-1990.
Издавался ежемесячно. В выпуске 30-40 назв. по медицине. Описания на языке
оригинала с переводом заглавий на русский язык. Расположение систематическое.
Вспом. указ. (в № 12 ежегодно): систематический.
Прил. (в каждом вып.): "Новые книги, вышедшие или подготавливаемые к выпуску в
различных издательствах (по материалам проспектов, каталогов и рекламных
сообщений)".
Информация об иностранных книгах по естественным наукам, в том числе и по
биологии и медицине, содержится в указателе:
Новые книги за рубежом: НК Наука. Техника. Экономика. Медицина. Сельское
хозяйство / Учредитель: Изд-во "Мир". — М.: Мир, 1946-1956, 1993—.

Источники информации об отечественных
периодических и продолжающихся изданиях
См. также № 1.
Основным источником для выявления названий журналов и продолжающихся
изданий по всем отраслям знания является "Летопись периодических и
продолжающихся изданий СССР", в которой издания медицинской тематики
выделены в самостоятельный раздел.

В 1977 г. издан справочник, обобщающий наиболее важные библиографические
пособия по учету русской периодики:
16. Андреева Н.Ф., Машкова М.В. Русская периодичсекая печать: (Общ. и
отрасл. библиогр. указ., 1703-1975). Аннот. указ. / ГПБ. — М.: Книга, 1977. — 183
с.
Учтены текущие и ретроспективные отдельно изданные, а также помещенные в
книгах, журналах и продолжающихся изданиях, библиографические указатели,
регистрирующие периодические издания чистого типа (журналы, газеты) и
продолжающиеся издания (бюллетени, труды, ученые записки и т.п.).
Указатели по медицине выделены в самостоятельный раздел.
Выявлению отраслевого материала способствует указатель имен и алфавитный
список включенных пособий.
Сведения об имеющихся указателях, раскрывающих содержание отдельных названий
журналов, трудов, ученых записок и др. содержатся в справочниках:
17. Масанов Ю.И., Ниткина Н.В., Титова З.Д. Указатели содержания русских
журналов и продолжающихся изданий, 1755-1970 гг./ ГПБ; Ред. М.В.Машкова,
Н.Ф.Андреева. — М.: Книга, 1975. — 439 с.
18. Ниткина Н.В. Указатели содержания русских журналов и продолжающихся
изданий, 1971-1985 гг. / ГПБ; Ред. Г.В.Михеева. — Л., 1987. — 175 с.
В первом указателе учтено свыше 2800 назв. указателей (без учета погодных),
изданных отдельно, а также помещенных в книгах и периодических изданиях, во
втором — 615 назв.
Название журналов, к которым имеются указатели содержания, расположены в
алфавитном порядке.
В обоих справочниках указатели содержания журналов по биологическим и
медицинским наукам следует выявлять по предметно-систематическому указателю.

Источники информации об иностранных
периодических и продолжающихся изданиях
Сводные указатели иностранных изданий

Для справок о зарубежных периодических изданиях, поступивших в библиотеки
страны, могут быть использованы следующие источники:
19. Сводный каталог зарубежных периодических изданий: Естеств. науки.
Техника. Сел. хоз-во. Медицина. Ч. I. Указатель периодических изданий,
выписанных организациями Советского Союза: Алф. список; Ч. II. Указатель
периодических изданий, поступивших в библиотеки и органы научнотехнической информации Советского Союза: Сист. список / ГПНТБ и др. — М.,
1965-1990. — (Библиогр. информ.).
Ежегодник. Включает журналы, заказанные библиотеками и другими организациями
через Всесоюзное объединение "Международная книга" и полученные по
международному книгообмену из капиталистических и развивающихся стран.
Журналы социалистических стран представлены поступлениями в Государственную
публичную научно-техническую библиотеку, Государственную центральную научномедицинскую библиотеку и Центральную научную сельскохозяйственную
библиотеку. В выпуске 2000-2500 назв. медицинских журналов. Указывается
заглавие, место издания, год начала выхода издания, периодичность, страна-издатель,

тома, номера, цифровые коды библиотек, имеющих соответствующее издание.
Заглавия журналов, отпечатанные иероглифическим, арабским или греческим
шрифтом, приведены в переводе на один из основных европейских языков либо в
латинской транслитерации с отсылкой к основному описанию. Выделены издания,
отпечатанные кириллицей, затем — латиницей.
Вспом. указ.: нумерационный; систематический.
Прил. (в кн. 1): список библиотек-участниц, с их условными обозначениями и
адресами.
20. Новые зарубежные журналы: Естеств. науки. Техника. Сел. хоз-во. Медицина
/ Гос. ком. Совета Министров СССР по науке и технике, ГПНТБ. — М., 19651990.
Ежегодник. Включает журналы, начавшие выходить в капиталистических и
развивающихся странах. В выпуске ок. 300 назв. медицинских журналов. Указывается
заглавие, год начала выхода издания, периодичность, цена журнала. Некоторые
названия журналов сопровождаются краткими аннотациями. Описания на языке
оригинала.
Расположение систематическое.
Вспом. указ.: назв. журналов (алфавитный).
21. Список иностранных периодических изданий, получаемых Гос. центральной
научной медицинской библиотекой, республиканскими научными
медицинскими библиотеками, библиотеками медицинских учреждений /
ВНИИМИ, ГЦНМБ. — М., 1964-1991.
Ежегодник. Включает журналы по медицине и смежным наукам, получаемые
специальными библиотеками по подписке через Всесоюзное объединение
"Международная книга", а также поступающие из других источников. В выпуске
свыше 1500 назв. Указывается заглавие и его сокращение, место издания (страна),
язык, периодичность, шифр, условные обозначения библиотек, имеющих
соответствующее издание. Состоит из четырех частей: 1. Алфавитный указатель
журналов (выделены издания, отпечатанные кириллицей, затем — латиницей); 2.
Алфавитный указатель справочно-библиографических журналов; 3. Предметный
указатель журналов; 4. Список учреждений, получающих иностранные журналы. С
1976 г. ежегодно издаются дополнения к основному ряду названий.

Источники информации о диссертациях
Учет докторских и кандидатских диссертаций с 1958 г. ведется в текущем указателе:
22. Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Гос.
библиотеку СССР им. В.И. Ленина и Гос. центральную научную медицинскую
библиотеку / Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина* . — М., 1958-1990.
Назначение каталога — информировать специалистов о защищенных в стране
диссертациях. Периодичность непостоянная — с 2-х вып. в 1958-1959 гг. до 36 вып. в
1989 г.
Включает диссертации, поступившие в библиотеки с 1957 г. В выпуске 500-900 назв.
диссертаций медицинской тематики. Расположение — по отраслям знания, в разделе
"Медицина" — по дисциплинам.
Вспом. указ. (в каждом вып. до 1971 г.): авторский; именной; учреждений, в которых
защищены диссертации. С 1971 г. — авторский.
С 1990 г. Гос. центральная научная медицинская библиотека самостоятельно издает
каталог:

23. Диссертации по медицине и здравоохранению: Ежекварт. указ. диссертаций,
поступивших в Гос. центр. науч. мед. б-ку / НПО Союзмединформ. — М., 19891991.
Периодичность неустойчивая. Включает докторские и кандидатские диссертации по
медицинским и тесно примыкающим к ним биологическим наукам. Расположение —
по дисциплинам, внутри разделов — в алфавите фамилий авторов (с раскрытием
инициалов). Указан шифр хранения в ГЦНМБ.
Вспом. указ.: авторский.
Кроме самостоятельно издаваемых текущих указателей диссертации учитываются
также в ранее названных работах (см. № 1, 3). Сведения о диссертациях зарубежных
ученых помещаются в "Сводном каталоге" зарубежных книг... (см. № 12).
Сведения о наиболее ранних диссертациях отечественных ученых, в том числе и
защищавшихся за рубежом, содержатся в указателях:
24. Указатель диссертаций отечественных медиков-воспитанников Киевской
академии (1754-1829 гг.) / Респ. науч. мед. б-ка и др.; Сост.: Б.П.Крыштопа,
М.А.Дьяченко. — Киев, 1988. — 23 с.
44 назв. докторских диссертаций, 32 из которых защищены в зарубежных
университетах. Расположение алфавитное. Описания на латинском языке с переводом
заглавий на русский язык. Приведены краткие сведения о трудовой деятельности
ученых, основном научном направлении диссертаций.
Прил.: список использованной литературы.
25. Указатель докторских диссертаций ученых медицинского факультета
Киевского университета (1841-1917) / Респ. науч. мед. б-ка и др.; Сост.
Б.П.Крыштопа, М.А.Дьяченко. — Киев, 1989. — 34 с.
Указатель аналогичен предыдущему. 110 назв.
Данные о диссертациях публикуются в научных трудах отдельных медицинских
учреждений и в указателях по учету библиографической продукции отдельных
регионов страны (в том числе республик бывшего Советского Союза). Такие работы
можно найти в ранее опубликованных пособиях. Н.В.Ниткиной (№ 35-36).
Кроме того, может быть полезен указатель "Научная медицинская литература" (№
39), где учитываются авторефераты диссертаций с 1957 г.

Источники информации о неопубликованных
указателях, списках и других библиографических
материалах
Труднодоступным, но весьма ценным источником библиографической информации
являются неопубликованные библиографические пособия и переводы, а также
депонированные рукописи. Централизованный учет этих материалов с 1969 по 1992 г.
велся в "Указателе ин-формационных материалов по медицине и здравоохранению",
издаваемом сначала ВНИИМИ, затем НПО Союзмединформ.
Кроме того, депонированные рукописи отражаются в ежемесячном указателе
ВИНИТИ "Депонированные научные работы: Естеств. и точные науки, техника" (М.,
1963, 1976— ). — в разделе "Медицина и здравоохранение".
С 1974 по 1982 г. депонированные рукописи учитывались также в "Указателе
депонированных рукописей, принятых во ВНИИМИ".

Источники информации для ретроспективного
поиска
Как уже отмечалось выше, основными источниками для получения сведений о новой
(текущей) литературе являются учетно-регистрационные библиографические пособия
— летописи Российской книжной палаты и отраслевые текущие библиографические
указатели (реферативные, обзорные, сигнальные и др.), издаваемые органами научнотехнической информации.
При тематическом подборе литературы, изданной за прошлые годы, целесообразно
прежде всего изучить имеющиеся библиографические указатели и указатели
библиографических пособий (библиографии медицинской библиографии) по данной
отрасли знания, теме, в которых, как правило, находят отражение основные текущие и
ретроспективные библиографические указатели за определенный период, а также
прикнижные списки литературы, существенно дополняющие библиографический
репертуар.
За предшествующий период отечественными библиографами специалистамиотраслевиками создан целый ряд библиогрaфических пособий по библиографии
второй степени* , основными из которых можно назвать:
26. Мультановский М.П. Русская медицинская печать: Библиогр. материалы,
[1792-1936] // Прил. к Центр. мед. журн. 1930. № 5. Вып.2-4; 1934. Т.13. Вып. 5;
1938. Т.21. Вып.1.
Приведены сведения о библиографических работах, опубликованных в России —
СССР за полтора столетия. Материал расположен по трем разделам: 1 —
общемедицинские библиографические указатели; 2 — библиографические пособия
отдельных отраслей медицины; 3 — указатели содержания периодических изданий...
Материал частично аннотирован.
27. Гнучева В.В. Путеводитель по иностранной библиографии медицинской
литературы, [1945-1956 гг.] / ГПБ. — Л., 1957. — 108 с.
Учтены периодические библиографические издания, тематические указатели по
отдельным отраслям медицины. 213 назв. Материал аннотирован. Вспомогательные
указатели: авторский; заглавий; предметный.
28. Гнучева В.В. Библиография советской медицинской библиографии, [19171957 гг.] / ГПБ. — Л., 1958. — 118 с.
По отбору материала и его характеристике указатель аналогичен предыдущему. 412
назв.
29. Гнучева В.В. Путеводитель по медицинским справочникам, [1949-1958 гг.] /
ГПБ. — Л., 1959. — 111 с.
299 назв.
30. Замкова З.Н. Библиография в научной и практической работе врача /
ГЦНМБ. — М.: Медгиз, 1963. — 160 с.
Рекомендации по разысканию и использованию медицинской литературы с указанием
отечественных и зарубежных библиографических источников по различным вопросам
медицины. Свыше 400 назв. книг, периодических изданий и статей на русском,

украинском и иностранных языках 1855-1961 гг. Вспомогательные указатели: авторов
и редакторов; заглавий.
31. Любарский Я.Ю., Сухинина Е.И., Замкова З.Н. Руководство по медицинской
библиографии / ГЦНМБ. — М.: Медицина, 1965. — 191 с.
Систематизированный обзор отечественных и зарубежных библиографических
указателей и основной справочной литературы с методическими рекомендациями по
их использованию.
32. Плеский Г.М. Источники информации о медицинской литературе: Пособие
для врачей и библиографов / Респ. науч. мед. б-ка УССР. — Киев, 1968. — 111 с.
164 назв. основных отечественных и зарубежных источников текущей информации.
33. Любарский Я.Ю. Путеводитель по источникам информации o зарубежной
медицинской литературе / ВНИИМИ, ГЦНМБ. — М., 1977. — 313 с.
1093 назв. книг, периодических изданий, картотек и др. источников, опубликованных
в СССР и за рубежом. Расположение систематическое. Материал аннотирован.
34. Левин В.Л., Левина В.Г., Лебедев Д.В. Путеводитель для биологов по
библиографическим изданиям: Справ. пособие/ БАН СССР и др. — Л.: Наука,
1978. — 480 с.
Систематизированный обзор свыше 2000 отечественных и зарубежных
библиографических указателей по всем разделам биологии с начала XVIII в. по 1975
г.
35. Ниткина Н.В Медицина: Аннот. указ. сов. библиогр. пособий, 1958-1974 гг. /
ГПБ. — М.: Книга, 1979. — 335 с.
36. То же ..., 1975-1989 гг. / Рос. нац. б-ка. — Л., 1993. —
В обоих указателях, хронологически продолжающих друг друга, учтены
библиографические и реферативные журналы, ретроспективные библиографические
указатели, прикнижные списки литературы по всем медицинским и тесно
примыкающим к ним биологическим дисциплинам.
Расположение систематическое. Материал аннотирован. Вспомогательные указатели:
именной; предметный.
Указатели хронологически продолжают ранее изданное пособие В.В.Гнучевой (№ 28).
37. Ниткина Н.В. Справочные издания по медицине, 1959-1979 гг.: Библиогр.
указ. / ГПБ. — 2 т. — Л., 1982-1983. Т. 1. 1982. 469 с. Т. 2. 1983. 470-856 с.
Справочники по всем отраслям медицины и пограничных областей, 1476 назв.
Расположение систематическое. Вспомогательные указатели: имен и заглавий;
предметный.
Указатель хронологически продолжает ранее изданное пособие В.В.Гнучевой (№ 29).
38. Иениш Е.В. Библиографический поиск в научной работе: Справ. пособиепутеводитель / ГПБ. — М.: Книга, 1982. — 347 с.
Основные библиографические источники по отдельным отраслям знания, в том числе
по медицине. Раскрывается методика поиска библиографической информации.
Крупнейшим библиографическим пособием общемедицинского профиля является
39. Научная медицинская литература СССР: Указ. книги и статей за ... [1957-

1967] / ГЦНМБ. — М.: Медицина, 1960-1980.
Издается по полугодиям. Учитывает отечественные книги, авторефераты
диссертаций, материалы научных конференций, инструктивно-методические
материалы и статьи. Расположение материала предметное. Вспомогательный
указатель ( в каждом т.) авторский.
Для более глубокого ретроспективного поиска можно использовать следующий
источник: Медицинская литература в XVIII веке. Каталог коллекции (Издания 17251800 гг.) / Гос. публ. истор. б-ка. Отдел редких книг; Сост. Н.Ф.Чернышева. — М.,
1986. — 27 с. — 178 назв. книг.
Помимо рассмотренных источников, существуют и другие виды указателей
медицинской литературы, осуществляющие ее учет в соответствии с целевым
назначением. К ним относятся указатели литературы отдельных областей, краев и
республик бывшего Советского Союза:
40. Научная медицинская литература Латвийской ССР: библиогр. указ. (19401964) / Респ. науч. мед. б-ка; Сост. А.А.Ремезова, Т.Т.Дмитриева. — Рига:
Звайгзне, 1965. — 478 с.
41. Литовская медицинская литература. — Т. 1-9 / Гос. мед. б-ка; Сост.
Т.Драгунене и др. — Вильнюс, 1959-1982.
42. Медицина в Таджикистане: Библиогр. указ. [Нач. XVIII в. — 1970] / Тадж.
респ. науч. мед. б-ка; Сост. В.А.Невский и др. — Душанбе, 1959-1985.
43. Библиография важнейших работ ученых-медиков Туркменской ССР за
период 1932-1968 гг. // Каранов С.К. Истоки и достижения медицинской науки в
Туркменской ССР. — Ашхабад, 1971. — С.181-201.
44. Медицинская литература Эстонской ССР, 1940-1965: Библиогр. указ. / Респ.
науч. мед. б-ка; Сост. Э.Вахесалу. — Таллин: Валгус, 1969. — 672 с.
45. То же ... 1966-1970. — 1974. — 402 с.
46. То же... 1971-1975. — 1979. — 462 с.
Указатели трудов отдельных медицинских учреждений имеют вспомогательный
характер и обычно используются как дополнительные. Сведения о такого рода
работах содержатся в указателе П.С.Богомоловой:
47. Библиография библиографий трудов отечественных учреждений и
организаций (1808-1968 гг.) / ГПБ. — В 2-х вып. — Л., 1969-1970.
За более поздние годы (1958-1989 гг.) перечень этих работ подробно описан в аннотированных указателях Н.В.Ниткиной (см. № 35-36).
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