
Учебная презентация для пользователей ClinicalKey. 
Регистрация и основные приемы работы.

 18 февраля 2013



Основные приемы

1. поиск
2. фильтрация результатов поиска
3. работа с результатами поиска
4. работа с выбранным результатом
5. экспорт изображений в PowerPoint
6. просмотр библиотек
7. изменение личных данных и пароля



1. поиск

Система при вводе подсказывает возможные варианты поиска (не 
только созвучные, но и релевантные). Не вводите личные имена - 
названия статей, имена авторов, а также фразы из статьи! 
Используйте термины, следуйте подсказкам.



2. фильтрация результатов поиска

Используйте фильтры в левой 
панели для результатов поиска. 
Буква обозначает тип источника. 
(напр. J - Journals)

сортировать по дате или 

релевантности



3. работа с результатами поиска

Выделить результат
загрузить быстрый 

просмотр

распечатать или отправить 

коллеге ссылку по email

отложить в свой 

личный читальный  

зал. Нажать +

сохранить 

результаты



4. работа с выбранным результатом

Скрыть панель 

с оглавлением
(кнопка <<) 

быстрый просмотр 

рисунков или видео

распечатать, отправить ссылку 

по email, скачать PDF

отложить в свой 

личный читальный  

зал

Скрыть панель
(кнопка >>) 



5. экспорт иллюстраций в PowerPoint (часть 1)

закрыть

Добавить иллюстрацию в 
Presentation Maker

смотреть 

в полном 

размере



5. экспорт иллюстраций в PowerPoint (часть 2)

1. Вызвать Presentation Maker!

3. Очистить список, 

если изображения 

больше не нужны 
4.закрыть окно

2. Export to PowerPoint

PPT файл с 

иллюстрациями



6. просмотр библиотек

Выберите одну из библиотек:
 - Книги
 - Журналы
 - Международные  рекомендации
 - Информация для пациентов
 - Лекарственные средства 

 - Мультимедиа

поиск по названию

фильтр по 

специальности



7. Личный кабинет и смена пароля

1. Нажмите MyClinicalKey

2. Выберите My Account

3. Вы можете изменить 

имя пользователя и 

пароль для входа



Доступные ресурсы (на 1.01.2013)

● ВСЕ медицинские журналы Elsevier (>500). PDF за 4 года.
● ВСЕ книжные руководства Elsevier по мед.специальностям (> 1 000)
● ВСЕ медицинские и хирургические Clinics of North America

Полнотекстовые 
издания

● краткие обзоры First Consult (по > 800 темам) 
● процедуры и манипуляции из Procedures Consult  (312)
● ВСЕ материалы базы лекарственных средств Gold Standards (>2 900)

Базы 
данных

● ВСЕ видеоклипы из изданий Elsevier (> 11 500 видеоклипов)
● ВСЕ иллюстрации из изданий Elsevier (> 3.6 млн)
● Материалы для пациентов (>10,000 документов)

Медиа

● Подборки рекомендаций международных сообществ (> 4 700)
● встроенный поиск по MEDLINE
● встроенный поиск по базе ClinicalTrials.gov  (> 130 000 записей)

Дополнительные 
ресурсы

СМОТРЕТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ СПИСОК ССЫЛКА 

http://info.clinicalkey.com/docs/Master_Content_List.xls


Дополнительные ресурсы

1. http://info.clinicalkey.com

инфо-сайт на англ.языке с учебными материалами
2. http://health.elsevier.ru/electronic/clinicalkey

информация о ClinicalKey на русском языке

http://info.clinicalkey.com
http://health.elsevier.ru/electronic/clinicalkey
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