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Работа на базе доказательной медицины 
— главный признак профессионализма 
врача сегодня. 

Система поддержки врачебных решений для всех специальностей первичного 
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  Трудности на пути совершенствования врача  

Нарастающий поток медицинской информации, который удваивается каждые 3 года, 
 

Отставание высшего медицинского образования от мировой практики, 
 

Меньшинство врачей изучает профессиональную литературу на английском языке. 
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В современном мире работа врача уже немыслима 
без информационно-справочных ресурсов 

Для врачей всех специальностей первичного звена: 
EBMG (duodecim.fi/english/, Финляндия) – доступен на 9 основных языках, 
 

Для врачей амбулаторного и стационарного звена: 
UpToDate (uptodate.com, США) – доступен на английском языке; 
DynaMed (dynamed.com, США) – доступен на английском языке; 
Clinical Key (clinicalkey.com, Нидерланды) – доступен на английском языке. 
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АЛГОМ основан на руководствах EBMG (Evidence-Based 

Medicine Guidelines), созданных Финским научным 

медицинским обществом DUODECIM, 

Мировой уровень медицинского 
информационно-справочного ресурса АЛГОМ 

Руководства EBMG переведены на 9 языков и за 
последние 20 лет локализованы и используются 

врачами в Германии, Эстонии, Австрии, Бельгии, 

Франции, Дании, Великобритании, Италии, Индии, 

Турции, Украине, Азербайджане, Канаде, США и 

России. 
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Главные источники медицинского 
информационно-справочного ресурса АЛГОМ 
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Медицинские научные журналы New England 
Journal of Medicine, JAMA, Lancet, BMJ  

База данных по эффективности медицинских  

вмешательств DARЕ (Database of Abstracts of Reviews of 

Effects) 

Базы данных NHS EED (The NHS Economic Evaluation 

Database) и НТА (The Health Technology Assessment Database) 

Кокрейновская библиотека (Cochranе Library) 

Ресурс InfoPOEMs (Patient-Oriented Evidence that 
Matters) 

DynaMed Plus, MedLine Complete, PubMed 
Международные (по доказательной медицине): 

Российские: 
Национальные клинические рекомендации 

Государственный реестр лекарственных средств СанПин 

Стандарты оказания медицинской помощи в РФ  

Информация в АЛГОМ обновляется ежедневно по мере поступления новых данных. 
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• Сеченовский университет - партнер по адаптации 
материалов информационно-справочного ресурса 
АЛГОМ в Российской Федерации, 
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Материалы АЛГОМ адаптированы к российской 
нормативной базе 

• В российской редакции работают 75 сотрудников 
Сеченовского университета и ведущих российских 
ассоциаций, в том числе 15 академиков РАН, 

• АЛГОМ представлен Министру здравоохранения РФ 
В. И. Скворцовой с целью использования во всех 
медицинских учреждениях первичного звена. 
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АЛГОМ содержит: 

1.025 практических руководств EBMG-
RUS (Evidence-Based Medicine Guidelines) для 
врачей первичного звена по 53 
врачебным специальностям. 
 

Более 270 из них посвящены 
симптомам и синдромам. 
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АЛГОМ содержит: 

4.285 резюме доказательств на 
основе международных баз 
данных по доказательной 
медицине Cochrane Library, Medline 
и PubMed, на которых 
основаны руководства EBMG-
RUS. 
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АЛГОМ содержит: 

1.485 фотографий по 
дерматологии, 
офтальмологии, рисунков 
ЭКГ, снимков УЗИ и 
рентгенограмм. 
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АЛГОМ содержит: 

Коллекцию видеозаписей 
клинических исследований и 
процедур, выполненных 
опытными врачами. 
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АЛГОМ содержит: 

Аудиозаписи шумов, 
например, в сердце и легких 
при различных патологиях. 
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АЛГОМ содержит: 

Полезные инструменты: 
анкеты и калькуляторы. 
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АЛГОМ содержит: 

Основные российские 
нормативные документы: 
национальные клинические 
рекомендации, стандарты 
оказания медицинской 
помощи, СанПиН, приказы 
Минздрава РФ. 
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Критерии оценки качества 
медицинской помощи, 
включенные в российские 
национальные клинические 
рекомендации.  
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АЛГОМ содержит: 
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Необходимая информация для принятия 
эффективного врачебного решения за одну 
минуту при помощи одного поискового запроса. 
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В поисковой системе АЛГОМ все подчинено 
удобству и экономии времени врача.  
 

Наш девиз: 
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Расширение информационно-справочного ресурса 
АЛГОМ в 2019 году 
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Фармацевтический справочник на основе патогенетического подхода*, 
 

Руководства для врачей-специалистов DynaMed* (превосходящие UpTоDate), 
 

Крупнейшая в мире база публикаций научных медицинских журналов MedLine*. 
 

* Все материалы бесшовно интегрированы и объединены общей системой поиска. 
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Дополнительные возможности использования 
справочно-информационного ресурса АЛГОМ  
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Интеграция с МИС лечебного учреждения через классификатор МКБ10,  
 

Интеграция с МИС лечебного учреждения через международный классификатор 

первичного здравоохранения ICPC2, 
 

Дистанционная адаптивная образовательная программа для врачей амбулаторного 

звена. 
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Задачи, которые решает справочно-
информационный ресурс АЛГОМ 
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Внедрение передовых методов диагностики и лечения в работу всех врачей, 
 

Стандартизацию подходов к диагностике и лечению на базе доказательной медицины, 
 

Работу всех врачей в нормативно-правовом поле Российской Федерации, 
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           Спасибо за внимание 
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Медицинский директор  

Бондаренко Ирина Валентиновна 
Тел. +7 (925) 202-9500, e-mail irina.bondarenko@algom.ru 
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