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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 (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  
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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 

Издаѐтся от имени Американской ассоциации анестезиологов 

ИФ = 6.168, #1 по анестезиологии* 

Pain 

Издаѐтся 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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Самые цитируемые журналы по заболеваниям периферических сосудов: 

Circulation 

Издаётся от имени Американской ассоциации сердца 

ИФ = 14.430, #1 по заболеваниям периферических сосудов* 

Circulation Research  

Издаѐтся от имени Американской ассоциации сердца 

ИФ = 11.019, #2 по заболеваниям периферических сосудов* 

Hypertension 

Издаѐтся 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 

Издаѐтся в партнѐрстве 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: 



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 
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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 



Открытый доступ 



Medknow –  
журналы открытого доступа в Ovid 
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• Более 370 журналов 
• 335 обществ и ассоциаций 
• 153.547 статей 
• 144.364 полнотекстовых статей 
• 11.176 рукописей подано в 2016 
 



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 издаѐм журнал открытого доступа, в котором публикуется 

огромный объѐм 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 



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 



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 
 



НОВИНКА - Visible Body 

Title of presentation 27 



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 – 3D interactive anatomy tool 



Уверенный анализ обследования пациента 

 

 



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 



Визуальное руководство Бейтса 
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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. 



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 


