
 

Бесплатный тестовый доступ к ресурсам 
компании EBSCO! 

Пользователям Фундаментальной учебной 
библиотеки в рамках проекта 
централизованной подписки Российского 
фонда фундаментальных исследований в 
период с 22 июля 2022г. по 21 января 2023г. 
открыт бесплатный тестовый доступ к 
научно-исследовательским базам данных 

Academic Search Premier, eBook Clinical Collection, MEDLINE Complete, MEDLINE Ultimate, 
CINAHL Ultimate, Veterinary Source на платформе EBSCOhost  по IP адресам 
Университета  по ссылке https://search.ebscohost.com , а удаленно еще запросит логин и 
пароль? 
Для работы в удаленном режиме запрашивайте логин и пароль по электронной 
почте Фундаментальная  учебной библиотеки  fubl.2016@mail.ru , указав при этом ФИО, 
институт, специальность, место работы.  
 
MEDLINE Ultimate – база данных содержит непревзойденный рецензируемый 
полнотекстовый контент, основанный на принципах доказательной медицины, 
незаменимый для медицинских работников и ученых. MEDLINE Ultimate включает больше 
полных текстов ведущих журналов и больше международных журналов, чем любая 
другая база данных MEDLINE. 
CINAHL Ultimate – это новый научно-исследовательский ресурс для медсестер и 
специалистов смежных областей здравоохранения.  Пользователи базы данных CINAHL 
Complete быстро и легко получают доступ к ведущим журналам, бюллетеням по уходу за 
пациентами, основанным на доказательствах, быстрым урокам и многому другому. 
Доступен до 15.10.2022г. 
Veterinary Source – база данных содержит более 200 научных журналов, посвященных 
всем аспектам охраны здоровья животных, а также охватывает темы, связанные с 
кормлением животных, размножением и селекцией. Veterinary Source открывает доступ к 
исследованиям со всего мира по профилактике, контролю, диагностике и лечению 
заболеваний и травм у животных. 
Academic Search Premier - Эта политематическая база данных содержит полные тексты 
около 3000 научных рецензируемых  журналов; большинство из них включены в индексы 
научного цитирования Web of Science или Scopus. В базу входят также другие виды 
документов, а также большая коллекция видеоматериалов крупнейшего мирового 
информационного агентства Associated Press (75 000).Огромный массив 
библиографических записей на документы, полные тексты которых не представлены в 
этой базе, дают возможность перехода по ссылкам на другие платформы, в том числе на 
множество открытых источников. 
eBook Clinical Collection -  База данных eBook Clinical Collection ориентирована на 
медицинских специалистов, исследователей и студентов-медиков. В собрание 
включено более 2000 современных изданий, посвященных вопросам общеврачебной 
практики, различным специальностям, уходу за больными и вспомогательным 
специальностям, а также соответствующим научным дисциплинам. Содержимое 
обновляется ежеквартально, все издания доступны для неограниченного 
использования - это особенно удобно для исследователей в области 
здравоохранения, для которых сроки имеют большое значение. 
MEDLINE Complete - Полный ресурс для биомедицинских исследований. 
Охватывает широкий спектр предметов, включая биомедицину, доклинические 
исследования, разработку политики в области здравоохранения и многое другое, 
MEDLINE Complete предлагает что-то для каждого медицинского исследователя. 
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