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Медицина: обучение, наука и практика

Ovid, LWW, Medknow: глобальный охват
 Пользователи в 186 

странах пользуются
Ovid, LWW, Medknow 

 Локальный и 
глобальный охват с 
сетью из 22 офисов на 
местах и каналов 
дистрибуции

 ~100 торговых 
представителей Ovid

 20 представителей по 
продеже рекламы

 60 человек в команде 
клиентской 
поддержки

Офис продаж Ovid
Дистрибьютор Ovid

КАНАДА
100% мед.школ

США
•Более 95% 
мед.школ
•97% базовых 
больниц
•30 ведущих
фарм. фирм

ФРАНЦИЯ
100% мед.школ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
100% мед.школ

ТАЙВАНЬ
100% мед.школ

ЯПОНИЯ
100% мед.школ

СКАНДИНАВИЯ
100% больниц

ГЕРМАНИЯ
•100% мед.школ
•Топ-100 больниц

ИСПАНИЯ
80% гос. больниц

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
100% мед.школ и гос. 
больниц

АВСТРАЛИЯ
•85% больниц
•100% 
университетов

ГОНКОНГ
100% гос. Больниц и 
университетов



Ovid



 Critical Care Medicine
 Pain – NEW!
 Current Opinion in Critical 

Care
 Diabetes 
 Diabetes Care 
 Hypertension
 Spine
 Neurology
 Shock
 Neurology Now
 Diabetes, Obesity and 

Metabolism Supplement 
 Anesthesiology
 Transplantation
 Circulation
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Более 1.200 журналов, в том числе:

Без эмбарго!*

*Только у Science есть 3-месячное эмбарго 

Что есть у Ovid?



Что есть у Ovid?

 A Practical Guide to Fetal 
Echocardiography: Normal and 
Abnormal Hearts, 3-e изд.

 Josephson’s Clinical Cardiac 
Electrophysiology, 5-e изд.

 Cancer: Principles and Practice 
of Oncology, 10-e изд.

 Intraocular Tumours: An Atlas 
and Textbook, 3-e изд.

 Master Techniques in 
Orthopaedic Surgery: The Hip, 
3-e изд.

 Advances in Surgical 
Pathology: Bladder Cancer
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Более 5.500 книг, в том числе:



 EBMR
 EMBASE
 Ovid Medline
 Open Access Medline
 PsycINFO
 CAB
 JBI

Другие ресурсы:

 Visible Body
 Amirsys
 Visual DX
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Более 130 баз данных, в том числе:

Что есть у Ovid?



Исследования с Ovid

7

• Автоматическое 
оповещение о новых 
результатах поиска 
AutoAlerts по email или 
через RSS по мере 
появления новых статей, 
подходящих заданным 
вами критериям. 

• Оповещения eTOCs
отслеживают новые 
номера журналов и 
сообщают об их 
появлении.

• MyWorkspace объединяет поиск, управление документами и 
исследованиями в одном месте онлайн, что существенно повышает 
продуктивность работы.



Журналы LWW



Журналы LWW
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• Lippincott Williams & Wilkins (LWW) издаёт более 280 
научных журналов и бюллетеней по 60 медицинским 
специализациям.

• Примерно 40% этих изданий находятся в общественной 
собственности, а LWW является их доверенным 
издательским партнёром.

• Более 60% изданий LWW имеют импакт-фактор в JCR, 
многие журналы находятся в верхней четверти рейтингов 
по своей специальности.

• Также доступны для iPad 
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Lippincott Williams & Wilkins (LWW) издаёт более 280 научных 
журналов и бюллетеней по 60 медицинским специализациям.

Пять журналов с рейтингом №1 в своей специальности:

•Anesthesiology (анестезиология)

•Annals of Surgery (хирургия)

•Circulation (заболевания периферических сосудов)

•Journal of Head Trauma Rehabilitation (реабилитация)

•Circulation Research (гематология)
•В первой пятёрке
у LWW 29 позиций по 22 специальностям
•В топ-10
у LWW 60 позиций по 38 специальностям

Журналы LWW с высоким импакт-фактором
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Самые цитируемые журналы по анестезиологии:

Anesthesiology
Издаётся от имени Американской ассоциации анестезиологов
ИФ = 6.168, #1 по анестезиологии*

Pain
Издаётся от имени Международной ассоциации по изучению боли
ИФ = 5.213, #2 по анестезиологии*

Anesthesia & Analgesia
published on behalf of the International Anesthesia Research Society 
ИФ = 3.472, #5 по анестезиологии*

Всего: 6 изданий в топ-10 в категории Анестезиология

Журналы LWW с высоким импакт-фактором
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Critical Care Medicine
Издаётся совместно с Обществом интенсивной медицины

ИФ = 6.312, #4 по интенсивной медицине*

Shock Injury, Inflammation and Sepsis
ИФ = 3.045, #9 по интенсивной медицине*

Journal of Trauma: Injury, Infection, Critical Care 
published on the behalf of the American Heart Association 

ИФ = 2.736, #10 по интенсивной медицине*

Всего: 3 журнала в топ-10 и 5 в топ-20 в этой категории

Самые цитируемые журналы по интенсивной медицине:

Журналы LWW с высоким импакт-фактором
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Самые цитируемые журналы по заболеваниям периферических сосудов:

Circulation
Издаётся от имени Американской ассоциации сердца

ИФ = 14.430, #1 по заболеваниям периферических сосудов*

Circulation Research 
Издаётся от имени Американской ассоциации сердца

ИФ = 11.019, #2 по заболеваниям периферических сосудов*

Hypertension
Издаётся от имени Американской ассоциации сердца

ИФ = 6.480, #3 по заболеваниям периферических сосудов*

Всего: 7 журналов в топ-10 и 9 в топ-20 в этой категории

Журналы LWW с высоким импакт-фактором



Журналы LWW с высоким импакт-фактором
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Annals of Surgery
Издаётся в партнёрстве с Американской хирургической ассоциацией и 
Европейской хирургической ассоциацией
ИФ = 8.327, #1 по хирургии*

American Journal of Surgical Pathology
Издаётся в партнёрстве с Обществом хирургических патологоанатомов 
Артура П. Стаута и Обществом патологтии желудочно-кишечного тракта
ИФ = 5.145, #7 по хирургии*

Всего: 2 журнала в топ-10 и 4 в топ-20 в этой категории

Самые цитируемые журналы по хирургии:
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Current Opinion Journal Series

 Более 20 Предметных названии, представляющих обзоры 
последних клинических исследований и разработок

 рассматривается как наиболее авторитетный и эффективный 
способ быть в курсе всех основных событий в клинической 
медицине
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Why Current Opinion on Ovid?
 Targeted content—each issue covers just 1-3 topics with 

bulleted lists of each article’s key points 

 Selected bibliographies after each article provide short 
annotations for papers of greater interest 

 Complete bibliography of all papers in the field published the 
previous year; key articles are highlighted 

 Choose any number of single titles or get the entire 
collection and save

 Enjoy embargo-free access to all Current Opinion journals 

 Search all journals—and all your other Ovid subscribed 
resources— with just a single search query
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Top Current Opinion Journals

Current Opinion in Infectious Diseases, IF: 4.439, #11/83 in Infectious 
Diseases* Offers expert evaluation on a wide range of topics from eleven 
key disciplines, including HIV infections and AIDS, skin and soft tissue 
infections, and respiratory infections.

Current Opinion in HIV and AIDS, IF: 4.378. #14/83 in Infectious 
Diseases* With six disciplines published across the year – including HIV 
and ageing, a HIV vaccine, and epidemiology – every issue also contains 
annotated reference detailing the merits of the most important papers.

Current Opinion in Rheumatology, IF: 4.227, #7/32 in Rheumatology* 
Each issue features insightful editorials and high quality invited reviews 
covering two or three key disciplines which include vasculitis syndromes, 
rehabilitation medicine in rheumatic diseases, crystal deposition diseases 
and rheumatoid arthritis.



OvidToday™
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Смотреть. Читать. Сохранять. Доступ в любом месте

• OvidToday это бесплатное, простое в использовании 
приложение для ваших читателей, дающее доступ к 
вашим подписным журналам Ovid, в том числе 
выпущенным раньше печатной версии, и 
возможность их читать, скачивать и сохранять в 
любом месте.

• Доступно для iPad® и устройствах на Android™

• К тому же пользователи могут читать и сохранять 
статьи в PDF-формате и иметь доступ к ним где 
угодно. 

• БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ!



Открытый доступ



Wolters Kluwer предлагает различные варианты 
открытого доступа, отвечая потребностям авторов
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Большинство подписных журналов предлагают авторам варианты 
открытого доступа в соответствии с их институциональным мандатом. Это 
так называемый ГИБРИДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП
(Hybrid Open Access)

Мы запустили журналы ЗОЛОТОГО ОТКРЫТОГО ДОСТУПА (Gold Open 
Access Journals). Эти журналы полностью находятся в открытом доступе, 
подписка не требуется. Журналы взимают плату за публикацию статьи 
(APC) от спонсоров чтобы выкладывать статьи в открытый доступ.

Мы также издаём журнал открытого доступа, в котором публикуется 
огромный объём высококачественного материала на постоянной основе –

MEDICINE (ИФ = 5.723)
#15 в категории Общая медицина



Недавно появившиеся 
журналы открытого доступа LWW
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• Выходит с апреля 2014

• Флагманский журнал: 
Neurology

• Выходит с марта
2015

• Флагманский 
журнал: 
Transplantation

• Выходит с 
апреля 2015

• Флагманский 
журнал: 
Neurology

• Выходит с 
апреля 2013

• Флагманский 
журнал: Plastic 
and Reconstructive 
Surgery

Medicine PRS Global Open

Neurology: 
Neuroinflammation
and Neuroimmunology

Neurology: Genetics

Transplantation Direct

• Открытый 
доступ с 2014



Книги LWW



Лучшие книги LWW
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Онкология

Devita, Hellman & Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology 
(10-е издание) 

Эта книга получила мировое признание медицинского сообщества как 
образцовый справочник по онкологии. Более 400 признанных учёных 
исследуют наиболее эффективные современные стратегии ведения всех 
типов рака. 

4 звезды Doody

Cancer of the Thoracic Cavity: From Cancer: Principles and Practice of 
Oncology, 10th Edition
Vincent T DeVita, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg
Книга охватывает все аспекты онкологии с упором на злокачественные 
образования грудной полости. Биология, лечение, профилактика а также 
последние разработки подробно описаны и хорошо представлены. 

4 звезды Doody
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Master Techniques in Orthopaedic Surgery: The Hip, 3rd Edition
Daniel J. Berry and William Maloney

Книга предназначена для ортопедических хирургов в качестве руководства для 
понимания и адаптации новых методов с большей эффективностью и безопасностью. 

4 звезды Doody

Master Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery Rhinology
David W. Kennedy

Новый том серии Master Techniques in Otolaryngology предлагает специалистам как узкого, 
так и широкого профиля чёткое, практичное и авторитетное изложение более чем 40 
обычных и передовых процедур в ринологии.

5 звезд Doody

Ортопедическая хирургия

Отоларингология

Лучшие книги LWW
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Advances in Surgical Pathology: Bladder Cancer
Qihui “Jim” Zhai, Jae Y. Ro

Передовой, комплексный подход к диагностике и стадированию рака мочевого пузыря. 
Признанные эксперты предоставляют краткое, актуальное и всестороннее руководство по 
всем формам рака мочевого пузыря с акцентом на практические вопросы и новые 
разработки.

4 звезды Doody

The Essential Guide to Primary Care Procedures, 2-е издание

E. J. Mayeaux

Снабжённое более чем 1.500 цветных иллюстраций руководство по 125 ключевым 
медицинским процедурам, выполняемым в основном в кабинетных условиях. 

4 звезды Doody

Патология 

Первая помощь

Лучшие книги LWW



Книги LWW на платформе Ovid 
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• Доступ к более чем 1.500 книг от LWW, включая учебники и пособия

• Две модели доставки контента: годовая подписка или приобретение

• Коллекции или отдельные издания по желанию заказчика. Книги с высоким рейтингом
Doody доступны в виде коллекций.



Книги LWW – специальное
предложение
LWW Classic Book Collection 2016

 Получите постоянный доступ до более чем 1000 классических Lippincott
Williams & Wilkins (LWW) книг!

 Около 700 текущих книжных изданий

 Лучшие названия в более чем 50 специализированных областях медицины

 Разовая покупка - невероятно выгодная цена ot 4990 USD
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Другие ресурсы



Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

Видео атлас анатомии был разработан профессором Робертом Акландом 
начиная с 1993 года

Уникальные особенности ресурса:
 По-настоящему трехмерный взгляд на анатомии

 Настоящие образцы человека в их естественных цветах

 движение структур: кости, связки

 объяснение сложных структур шаг за шагом



Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

 328 видеороликов с комментариями

 Удобное в использовании приложение

 Демонстрация функции мышц в 3D 

 Возможность скачивания стенограммы 
комментариев в формате PDF

 Подходит для мобильных устройств (например, 
iPad)

 Помощь в преподавании и изучении анатомии

 Охватывает верхние конечности, нижние 
конечности, туловище, голову и шею и внутренние 
органы



Acland’s Video Atlas of Human Anatomy



Уверенный анализ обследования пациента

Выступающий
Заметки для презентации
Предлагается как для институциональных, так и для частных клиентов; пакеты включают отдельно 18 томов или 18 томов с видеоматериалами OSCE по клиническим навыкам, ориентированным на жалобы пациентов (кашель, боли в горле, груди, животе и голове) (OSCE = объективно структурированный клинический экзамен). Необходим для студентов-медиков и других лиц, например, фельдшеров.



Визуальное руководство Бейтса

 100% НОВОГО видеоконтента

 В комплект включены 
транскрипты

 Воспроизведение всего контента 
или коротких фрагментов 
продолжительностью 1-3 мин.

 Веб-платформа, доступная с 
любого мобильного устройства

 Копирование URL-адресов в 
содержание курса

Выступающий
Заметки для презентации
Каждый фрагмент отделен временной меткой и визуальной границей; вы можете использовать оглавление слева или выполнять тематический поиск в окне поиска наверху страницы.



Визуальное руководство Бейтса



НОВИНКА - Visible Body
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НОВИНКА - Visible Body

 Visible Body – это первоклассное 
решениепо анатомическим моделям 
в 3D

 Лучшее приложение по 
человеческой анатомии в iTunes store

 Неограниченное число пользователей 
при доступе через Интернет или ПК

• Приложение разработано отмеченной наградами командой медицинских 
иллюстраторов и экспертов по медико-биологической визуализации, которые 
являются членами Общества медицинских иллюстраторов



НОВИНКА - Visible Body

Включает–

• 4 000 детальных точных с медицинской 
точки зрения 3D-моделей структур всей 
системы организма

• Системная + топографическая анатомия; 
анатомия и физиология; нормальная и 
аномальная анатомия

• Возможность полного 3D вращения и 
поворота анатомических разрезов 
(возможность заглянуть внутрь сердца!)
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Visible Body® - Available Modules  
Human Anatomy Atlas

 5,000 anatomically correct interactive structures covering 
systemic anatomy, regional anatomy, senses, muscle action, 
and 25 cross-sections.

Physiology Animations

 Nearly 70 stunning, high-quality videos that illustrate and 
animate the core physiological processes of the human 
body. 



39

Visible Body® - Available Modules  
Skeleton Premium

 Complete coverage of skeletal anatomy, 3D models of over 
200 bones, hundreds of ligaments and over 800 boney
landmarks.

Muscle Premium

 Available in English, French, German, Italian, Spanish, 
Simplified Chinese, and Japanese. Thousands of 3D muscle, 
bone, ligament, bursae, nerve, and artery models.



Ресурсы для клинической практики



Title 
of 

pres
enta
tion
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• Подробные пошаговые инструкции, показывающие, как выполнять 
почти 1600 сестринских процедур

• Текущее клиническое содержание
• Полноцветные изображения и сотни видеоклипов
• Tесты, которые обеспечивают компетенцию медперсонала

Lippincott Procedures for nurses!
always current,
always up to date!
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Visual DX

With VisualDx, a practitioner can:
• Build a patient-specific custom differential in seconds
• Save time using the quick search of 40,000+ images of disease or 

clinical guidance on therapy, management, pitfalls, etc.
• Engage with patients via patient handouts and pictures

o Trusted and developed by world renowned specialists, the VisualDx 
differentiator is visualization

o VisualDx combines the best medical images in the world with a unique 
and powerful search engine giving patient-specific answers in seconds.

Выступающий
Заметки для презентации
a differential diagnosis is the distinguishing of a particular disease or condition from others that present similar clinical features.
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Visual DX

Segmentation Specialty Focus

• Hospitals and Health Systems
• Government Health Agencies /  

Departments of Health
• Universities and Medical Schools
• Non-Teaching Hospitals
• General Practitioners (MD/DO, 

NP, PA)

Primary Care (Family Medicine, 
Internal Medicine, Pediatrics, 
OBGYN)
Emergency Medicine
Dermatologists
Infectious Disease
Allergists
Hospitalists



Concise Clinical Information for the Point of Care SCREENSHOTS



Differential Builder Sympticon Results in VisualDx SCREENSHOTS



Licensed by Leading Universities and Health 
Systems in the U.S. and Globally



Cпасибо!
Grzegorz Proszczuk
Grzegorz.Proszczuk@wolterskluwer.com
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