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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

5

Более 5.500 книг, в том числе:



 EBMR (Cochrane)
 Ovid Medline
 Open Access Medline
 PsycINFO
 CAB Abstracts
 FSTA

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

Что есть у Ovid?



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 



LWW Portfolio Impact Factor Highlights
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Lippincott Williams & Wilkins (LWW) publishes over 280 
journals and newsletters in over 60 medical specialties.
Five number one ranked journals in their Specialty:

•Annals of Surgery (Surgery)
•Circulation (Peripheral & Vascular Disease)
•Journal of Head Trauma Rehabilitation (Rehabilitation) 
•Circulation Research (Hematology)
•Academic Medicine (Education, Scientific disciplines)



LWW Portfolio Impact Factor Highlights
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Most Cited Journals in Anesthesiology:

Anesthesiology
published on behalf of the American Society of Anesthesiologists
IF= 5.660, #2 in Anesthesiology*

Pain
published on behalf of the International Association for the Study of Pain
IF= 5.445, #3 in Anesthesiology*

Anesthesia & Analgesia
published on behalf of the International Anesthesia Research Society 
IF = 4.014, #5 in Anesthesiology*

Total seven top 10 titles in the Anesthesiology category



LWW Portfolio Impact Factor Highlights
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Most Cited Journals in Critical Care:

Critical Care Medicine
published in conjunction with the Society of Critical Care Medicine 
IF= 7.050, #4 in Critical Care Medicine*

Pediatric Critical Care Medicine
IF = 3.495, #10 in Critical Care Medicine*

Total two top 10 and five top 20 titles in this category 



LWW Portfolio Impact Factor Highlights
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Most Cited Journals in Peripheral Vascular Disease:

Circulation
published on behalf of the American Heart Association
IF= 19.309, #1 in Peripheral Vascular Disease*

Circulation Research 
published on the behalf of the American Heart Association 
IF= 13.965, #2 in Peripheral Vascular Disease*

Hypertension
published on the behalf of the American Heart Association 
IF = 6.857, #3 in Peripheral Vascular Disease*

Total five top 10 and eight top 20 titles in this category 



LWW Portfolio Impact Factor Highlights
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Most Cited Journals in Surgery:

Annals of Surgery
affiliated with the American Surgical Association and the European 
Surgical Association
IF= 8.980, #1 in Surgery*

American Journal of Surgical Pathology
affiliated with The Arthur Purdy Stout Society of Surgical Pathologists and 
The Gastrointestinal Pathology Society 
IF= 5.363, #8 in Surgery*

Total three top 10 and four top 20 titles in this category 

The Journal of Bone & Joint Surgery
IF= 4.840, #10 in Surgery*



Журналы LWW с высоким импакт‐фактором
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Academic Medicine
Академическая медицина ‐ Официальный журнал Ассоциации
американских медицинских колледжей Журнал является
международным форумом для обмена идеями и информацией
о политике,  проблемах и исследованиях в области
академической медицины,  включая укрепление качества
медицинского образования и подготовки.  IF  =  5 255,  № 1  в
области Образования и научных дисциплин*
Investigative Radiology
Исследовательская радиология Издание Исследовательская
радиология в первую очередь ориентировано на
исследования,  а также включает в себя широкий спектр
вопросов, представляющих интерес для радиологов. IF = 5 195, 
№9 в области радиологии, ядерной медицины.



Журналы LWW с высоким импакт‐фактором
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Самые цитируемые журналы по Спортивным наукам:

Exercise and Sport Sciences Reviews
Упражнения и спортивные науки Официальный журнал
Американской коллегии спортивной медицины
Публикует премиальные ежеквартальные обзоры
самых современных научных и исследовательских тем
в области спортивной медицины.  IF  =  4 431,  №5  в
Спортивных науках*

Med.& Sciences in Sport and Exercise 
Медицина и наука в спорте и упражнениях Официальный
журнал Американской коллегии спортивной медицины
Информация об оригинальных исследованиях, 
клинических исследованиях и комплексные обзоры по
актуальным темам в спортивной медицине. IF = 4 141, №6 в
Спортивных науках



16

Журналы Current Opinion

 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



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 4% статей
(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



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.



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



Основные учебники и мультимедиа LWW

Выступающий
Заметки для презентации
View the title listings within each collection; note that med ed includes osteopathic content.

Currently available for institutional purchase only.

Librarians can gain direct access to analytics or request data from LWW. 

Re-platforming to take place on April 30, 2014—enhancements to focus on improved search and analytics, as well as UE.




LWW Health Library

Медицинские образовательные коллекции
 Анатомия
 Базовые медицинские дисциплины
Мультидисциплинарные и

тематические коллекции
по медицине



Highlighted Key Terms

Image and Text Thumbnails

Results by Subject, Media, Text or Tags

SEARCH RESULTS thrombosis‐тромбоз

Выступающий
Заметки для презентации
With the Health Library, searching across all the content in your collection is fast and efficient. In this case, the term “thrombosis” is used. Once you key the term into the search box, results are listed and displayed by subject and content type, allowing you to quickly narrow the search results. The subject filtering capability is particularly helpful in integrated (systems based or block) curricula, where you may need to filter to see (for example), only the Biochemistry or only the Pathology associated with thrombosis. 

Scroll down and you can also filter by tag (MeSH headings incorporated). 

Related image(s) and text are displayed as thumbnails, along with a link to view the content within a given text. The search term is also highlighted (in yellow) at the chapter level. 



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
 Демонстрацияфункции

мышцв 3D 
 Возможностьскачивания

стенограммы
комментариеввформате
PDF

 Подходитдлямобильных
устройств (например, iPad)

 Помощьвпреподаваниии
изучениианатомии

 Охватываетверхние
конечности, нижние
конечности, туловище, 
головуишеюивнутренние
органы



Acland’s Video Atlas of Human Anatomy



НОВИНКА ‐ Visible Body

Title of presentation 29



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!)



Visible Body – Инструмент 3D интерактивной
анатомии

Title of presentation 31
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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

oTrusted and developed by world renowned specialists, the VisualDx 
differentiator is visualization
oVisualDx 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.



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
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OvidDiscovery: Next generation complete discovery‐to‐delivery 
solution
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 Web-scale search focus on 
Biomedical, Pharmaceutical and 
Health Science content,

 Full customisable Library’s Web Site,
 A-Z: Library e-resources gateway,
 LinkResolver: Articles finder –

OpenURL,
 Advanced Searches, E-TOC Alerts 

system.
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Content
 Metadata for +100 million scholarly e-resources:

 Journals’ articles, Books, videos, multimedia, images, 
reports, procedures, blogs, systematic reviews, etc…

 +1,110,000 unique knowledgebase items,
 53,000 Publishers and Aggregators collections,
 +45,000 unique Open Access titles; 7 million records.

 All Journals@Ovid database indexed,
 LWW Full Text indexed,
 UpToDate,
 Lippincott Procedures and Lippincott Advisor,
 Daily ongoing updates of both index and 

knowledgebase.
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Ovid Discovery: Complete solution for Health Electronic 
Libraries…

 Full customisable Library’s Portal,
 A-Z: Library e-resources gateway,
 LinkResolver: Articles finder,
 Saved Searches, E-TOC Alerts system.

20956231



Cпасибо!
Grzegorz Proszczuk
Grzegorz.Proszczuk@wolterskluwer.com




