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Семинар «Использование ClinicalKey (Elsevier) в высших учебных  

и научных медицинских учреждениях Казани» 

 
Место проведения семинара: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского 

конференц-зал (1-й этаж), ул. Кремлевская, 35 

 
 13.15-13.30   регистрация участников 
 
 13.30              начало семинара 
 
Семинар ведет: Алексей Лутай, менеджер Эльзевир 

Продолжительность семинара – 1.5 часа. 

Участникам семинара будет предложен тестовый доступ к ClinicalKey в апреле 2013 г. и возможность войти на 
льготных условиях в информационный консорциум «ClinicalKey (Казань) - 2013». 

ClinicalKey - новейший электронный ресурс издательства Elsevier (2012). Платформа охватывает англоязычные 
полнотекстовые источники и благодаря своему разностороннему наполнению представляет универсальный 
ресурс для использования в медицинских университетах, а также в учреждениях лечебно-профилактического и 
научного профиля. 

Программа: 

 Содержимое платформы и поисковые возможности  

 Как использовать ClinicalKey в системе высшего и постдипломного медицинского образования? Разбор 
примеров. 

 Варианты использования ClinicalKey в ЛПУ и НИИ. Разбор примеров. 

 Консорциум - возможность экономии в отсутствии федерального финансирования 

 Новые возможности статистики и эффективность использования - что считать успехом? 

 Краткий тренинг для координаторов тестовых доступов 

Семинар представляет наибольший интерес для следующих организаций: 
- Казанский федеральный университет (вкл. ИФБиМ) 
- Казанский государственный медицинский университет 
- Казанская государственная медицинская академия 
- Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр (РМБИЦ)  
- Межрегиональный Клинико-Диагностический Центр 
- Детская Республиканская Клиническая Больница МЗ РТ 
- Республиканская Клиническая Больница 
- Республиканская Клиническая Больница № 2 
- Республиканская Клиническая Больница № 3 
- Республиканская Клиническая Инфекционная Больница Имени Профессора А.Ф. Агафонова 
- Республиканская Клиническая Офтальмологическая Больница  
- Республиканский Клинический Онкологический Диспансер МЗ РТ 
- Казанский Эндокринологический Диспансер 
- Республиканский Клинической Кожно-Венерологический Диспансер 
- Казанский Кардиологический Диспансер 



 
 

Варианты использование ClinicalKey в ВУЗе  

усиление образовательных программ (студенты, ординаторы, преподаватели): 

 неограниченный доступ к 130 лучшим учебникам Elsevier  

(включая доклинические специальности) 

 более 850 книг Elsevier (последние издания авторитетных 
практических и иллюстрированных руководств) по всем 
специальностям 

 возможность удобного заимствования более чем 3.6 млн изображений в формате PPT 

повышение эффективности отдельных направлений практического обучения: 

 312 процедур и манипуляций в формате для обучения (сжатый текст, иллюстрации, видео) 

 библиотеки иллюстраций из современных атласов по патологии и методам визуализации 

 более 10,000 видеоклипов из книг Elsevier (все хирургические специальности) 

поддержку научных кружков и исследований (СНК, аспиранты, исследователи): 

 доступ к 517 научным журналам Elsevier по всем клиническим специальностям (4 года) 

 интегрированный поиск по базам Medline и ClinicalTrials.gov  

повышение качества медицинской помощи (интерны, практикующие специалисты): 

 библиотека обзоров First Consult с краткой и наиболее актуальной информацией по более чем 800 вопросам 

 полные тексты более чем 4700 международных рекомендаций и стандартов 

 база данных лекарственных средств (~ 3000 препаратов) 

 материалы международных пациентских организаций 

оптимизацию расходов библиотеки на приобретение литературы: 

 ClinicalKey предоставляет доступ к различным ресурсам, что позволит университету отказаться от ряда 
второстепенных (более старых, менее авторитетных) изданий и ресурсов 

повышение привлекательности ВУЗа для иностранных студентов: 

 абитуриенты, знакомые с английским языком, безусловно оценят доступ к библиотеке Elsevier 

 среди учебников есть издания для подготовки к международным экзаменам (USMLE 1, 2, 3) 

имидж медицинского ВУЗа, который делает выбор в пользу современных технологий  

 Рост технологий сегодня так стремителен, что первокурсники не успеют стать интернами, как появятся новые 
форматы научных статей (напр. Article of the Future), а врачи во всем мире перестанут читать PDF.  

 Elsevier, как крупнейший в мире издатель научной и медицинской литературы, имеет ресурсы к развитию 
технологической базы ClinicalKey (2013 SIIA CODiE Award в категории ‘Best Semantic Technology Solution.’)  

 

Как мы помогаем эффективно использовать ClinicalKey?  

 тренинги для преподавателей по включению иллюстраций и ссылок в учебные материалы 

 готовые закладки на тематические коллекции (отдельные специальности) для кафедр и специализированных 
подразделений 

 подробная еженедельная статистика (по подразделениям и по отдельным специалистам), 

  



 
Примеры статистики: 

сравнение групп (количество активных пользователей в разных группах) 

 

для одной выбранной группы (общая активность и число активных пользователей) 

 

персональная статистика по неделям 

 5-Jan 12-Jan 19-Jan 26-Jan 2-Feb 

Общая активность (по неделям) 688 574 581 816 982 

Число активных пользователей (по неделям) 9 15 20 26 37 

Имя пользователя 1 1 41 26 87 70 

Имя пользователя 2 47 110 48 69  

Имя пользователя 3  80 212 364 43 

персональная статистика по активности 

 
Поиски Переходы Просмотры PDF 

Личный 
кабинет 

Экспорт 
картинок 

Количество действий 1565 259 1055 420 43 19 

Имя пользователя 1 64 37 325 27 4 10 

Имя пользователя 2 70 4 24 3 
 

2 

Имя пользователя 3 10 
 

1 1 2 1 

 


