
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!

В  рамках  лицензионного  договора  Вашего  работодателям  с  издательским  домом  Elsevier  Вам
предоставляется персональный доступ к базе данных ClinicalKey.

В письме ниже Вы найдете всю необходимую информацию о доступе, возможностях платформы и
условиях использования материалов. 

Для входа на платформу откройте сайт http://www.clinicalkey.com/, нажмите Login в верхнем правом углу
и введите Username и Password, присланные в письме.

Мы надеемся, что Вы найдете этот ресурс полезным для Вашей работы.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ CLINICALKEY

Поисковая система ClinicalKey ставит задачу предоставить в распоряжение врача-клинициста ответы
из материалов разного формата, что позволяет быстрее принимать взвешенные клинические решения.
Главная  особенность  –  поисковые  запросы  в  ClinicalKey  должны  быть  простыми,  система  сама
подсказывает термины. 

Для быстрого ознакомления с возможностями ресурса рекомендуем ознакомиться с презентацией
«Основные приемы работы в ClinicalKey» (онлайн, на русском языке)

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Будьте осведомлены о том, что условиями договора: 

+ разрешено - не разрешается

1. сохранять материалы Elsevier для 
личных целей (соразмерно возможностям 
чтения)

2. использовать материалы для обучения

1. последовательно выкачивать файлы и 
распространять материалы Elsevier

2. передавать пароль третьим лицам

ДОСТУП

Доступ  к  ClinicalKey возможен  с  любых  компьютеров  (браузеры  Mozilla,  Chrome,  Safari,  IE8+),
планшетов, смартфонов и мобильных телефонов на платформах  iOS /  Android /  Windows. Доступ с
мобильных устройств не требует установки приложений – сервис доступен в виде мобильной версии.
Сайт не поддерживает браузер Opera.

ПОДДЕРЖКА

Со всеми вопросами по ClinicalKey Вы можете обратиться к консультанту Elsevier – Алексею Лутай 
(alexei.lutay@gmail.com)

http://health.elsevier.ru/electronic/clinicalkey/training/
http://www.clinicalkey.com/


МАТЕРИАЛЫ БИБЛИОТЕКИ CLINICALKEY

Поиск в  ClinicalKey возвращает уникальное разнообразие результатов – от кратких обзоров и мультимедийных
материалов до фундаментальных изданий,  по более чем 35 медицинским специальностям.  Благодаря своему
наполнению  ClinicalKey может  удовлетворить  информационные  потребности  специалистов,  работающих  в
многопрофильном лечебном учреждении.

Обзорные статьи 
- краткие ответы и готовые рекомендации по >1400 заболеваниям из 3 

известных справочников и базы FirstConsult

Источник
быстрых ответов

Книги
 Свыше 1100 специально отобранных изданий 

- более 200 учебников и руководств USMLE 

- последние издания (>60% вышли в свет после 2011 г.)

- более 100 атласов с изображениями высокого качества  

Научные журналы 
630 периодических изданий Elsevier с архивом до 2007 года

- авторитетных издания The Lancet,The Clinics, JACC, JAAD и др.

- 35 журналов входят в список Clinical Core Journals (всего 119)  

Point-of-Care статьи First Consult
- обновляемые обзоры с оценкой качества рекомендаций GRADE / SORT

База лекарственных средств 
- ежедневно обновляемая информация о ~ 3 000 ЛС

Международные рекомендации 
- свыше 4 500 документов от более чем 200 обществ

Изображения
~ 2.2 млн. качественных иллюстраций и фото из книг и журналов

- возможность включения в PowerPoint (мастер презентаций)

- автоматическое добавление подписи, ссылки и ©  

Видеоклипы
- около 17 тысяч видеоклипов

- более 300 операций и манипуляций в формате обучения 

Информация для пациентов

> 9000 документов от ExitCare, Elsevier Gold Standard, AAFP

Встроенный поиск по рефератам Medline 

- возможности фильтрации и ссылки PubMed  ClinicalKey 

Поиск по ClinicalTrials.gov 

> 169 000 КИ из 187 стран 
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