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Представлена информация о деятельности компании East View Information Services в области создания и распространения электронных ресурсов по медицине и здравоохранению – полнотекстовые
российские и китайские академические журналы, российские газеты, библиографическая и статистическая информация.
«East View Information Services» acquires and supplies electronic resources in medicine and public health
that comprise full-text Russian and Chinese academic journals, Russian newspapers, bibliographic information and statistics.
Представлена інформація про діяльність компанії East View Information Services в галузі створення
та розповсюдження електронних ресурсів з медицини та охорони здоров’я – повнотекстові
російські та китайські академічні журнали, російські газети, бібліографічна та статистична
інформація.

Одним из ведущих поставщиков электронных изданий и баз данных из России, стран СНГ,
Балтии и Китая является компания East View Information Services (East View).
Информацию по вопросам медицины и здравоохранения информацию можно найти в следующих базах данных компании:
«Медицина и здравоохранение»
«Российская национальная библиография»
«Центральная пресса России» «Региональные российские газеты»
«Официальная статистика России и СНГ»
«Национальная база знаний Китая»
«Медицина и здравоохранение в России»
Полнотекстовая электронная база данных журналов по вопросам медицины и здравоохранения, а так же смежных областей. Включает наиболее авторитетные и популярные российские
периодические издания, среди которых есть журналы издательств «Медицина», «Наука РАН», ИД
«Русский врач», ИД «Династия» и др.
Ресурс ориентирован на научные и специальные библиотеки, руководителей органов и учреждений здравоохранения, профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов, широкого
круга специалистов научного и практического профиля, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется этой проблематикой.
Оригинальные научные материалы: статьи обзорного характера, методические документы, сообщения о работе съездов, конференций, совещаний, статистическая информация, рецензии,

лекции, освещающие новейшие теоретические и практические достижения, проблемы лечения и
профилактики заболеваний, отечественный и международный опыт, проблемы диагностики во всех
областях медицины и здравоохранения.
«Национальная база знаний Китая»
Китайские академические журналы и диссертации, около 5 млн. статей, более чем из 1000
журналов по медицине и здравоохранению. Начало архивов – 1994 г.
Простые и надежные поисковые средства на английском и китайском (упрощенном или традиционном) языках, возможно проведение простого и расширенного поиска. База данных имеет
англоязычный интерфейс, а так же около 40% журналов сопровождаются развернутыми аннотациями статей на английском языке. Доступна библиографическая информация.
Быстрое и надежное подключение к серверам. Возможность сохранения полного текста. Предусмотрена подписка и на отдельные предметные серии баз данных.
Национальная база знаний Китая (CNKI) является продуктом престижного Пекинского университета Цинхуа.
«Статистические издания России и СНГ»
В этой базе данных представлены ежегодные отчеты, ежемесячные и квартальные сборники,
журналы, издаваемые Государственным комитетом РФ по статистике и Межгосударственным
статистическим комитетом СНГ. База данных включает в себя более 60 изданий Государственного комитета РФ по статистике и около 20 изданий Межгосударственного статистического
комитета СНГ. Все издания содержат статистическую информацию о состоянии и развитии
всех отраслей экономики в России и в странах СНГ.
Издания, в которых отражается статистическая информация по отрасли: «Здравоохранение в
России», «Вопросы статистики», «Российский статистический ежегодник», «Статистическое
обозрение», «Содружество независимых государств» и др.
Список изданий регулярно пополняется. Издания представлены на русском и английском языках.
«Российская национальная библиография»
В сотрудничестве с Российской книжной палатой компания East View подготовила электронную
базу данных «Российская национальная библиография». Доступ более чем к 2. 000. 000 записей
российской библиографии по всем отраслям знаний, в том числе по медицине и здравоохранению.
Все источники, представленные в базах East View, имеют полное соответствие печатной версии.
Работа с ресурсом не требует дополнительного программного обеспечения, для удобства пользователей разработан понятный и комфортный интерфейс. Существует возможность установить постоянные линки с источниками и интегрировать систему в электронные каталоги библиотек.
Программа предполагает два режима поиска: упрощенный (по ключевым словам) и поиск по
полям. Работа через Каталог изданий позволяет просматривать оглавление каждого номера в
отдельности и работать с отдельными номерами журналов.
Для всех библиотек, которые еще только хотят подписаться на базы данных East View, мы предоставляем бесплатный тестовый доступ.
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