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Мировые  

научные ресурсы  

в Беларуси 
delsar.by 

+375 (17) 285-92-25  

+375 (29) 763-76-74 

+ БЕСПЛАТНАЯ  

рассылка 

Подпишитесь на рассылку и  
получайте свежие выпуски вовремя! 

Архив дайджеста 

Biblio-Planner 

12—13 октября 2016 года в Российской 
государственной библиотеке для молоде-
жи состоится Международная научно-
методическая конференция 
«Формирование инновационного потенци-
ала молодёжи и библиотека». 
Для участия в Конференции необходимо 
заполнить регистрационную форму на сай-
те РГБМ с 1 июля до 20 сентября 2016 го-
да, до 10 сентября нужно отправить крат-
кие тезисы (аннотацию) выступления в 
адрес оргкомитета Конференции. 

Международная конференция 
«Формирование 
инновационного потенциала 
молодёжи и библиотека»  

Подробнее о конференции 

Представляем новый выпуск информационного интернет-
дайджеста «Delsar Review» 
Электронное издание представляет собой дайджест новостей в области инфор-
мационного обеспечения науки, развития технологий и инноваций, а также при-
зван оказывать информационную поддержку в работе комплектаторов, сотруд-
ников справочных залов и Интернет-центров библиотек. 

D elsar Review 
информационный интернет-дайджест  

XX научный семинар «Информационное 
обеспечение науки: новые технологии», 
пройдет в Екатеринбурге 19—23 сентября 
2016 года.  
Для участия в семинаре необходимо в 
срок до 10 сентября 2016 года заполнить 
на сайте ЦНБ УрО РАН регистрационную 
форму. Полные тексты докладов (статьи) 
принимаются до 31 августа 2016 года. 

XX Научный семинар 
«Информационное обеспечение 

науки: новые технологии»  

Подробнее о семинаре 

15-я международная научно-
практическая конференция 
«Электронный век культуры»  
Конференция «Электронный век культу-
ры» пройдет с 19 по 23 сентября 2016 года 
на пароме в акватории Балтийского моря с 
посещением национальных библиотек 
Финляндии, Швеции и Эстонии. 
Главная тема конференции 2016 года – 
«Объединение электронных ресурсов 
библиотек России». 

Подробнее о конференции 

IV Международный 
конгресс «Библиотека  

как феномен культуры» 
4–6 октября 2016 года в Национальной 
библиотеке Беларуси состоится IV Между-
народный конгресс «Библиотека как фено-
мен культуры». Тема 2016 года: 
«Информационные ресурсы библиотек в 
образовательной, научной и социокультур-
ной среде» (Республика Беларусь, г. 
Минск). 
В рамках Конгресса пройдет XVI Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Менеджмент вузовских библиотек». 
Тема 2016 года: «Территория больших дел: 
тренды в развитии современной библиоте-
ки университета (к 95-летию Фундамен-
тальной библиотеки БГУ)».   

Подробнее о конгрессе 

http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-1.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5650
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5715
http://elvek.ru/
http://old.nlb.by/fenomen-4/leter.php
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Delsar Rev iew 

 
 Пользователи в 186 

странах пользуются 
Ovid, LWW, Medknow  

 Локальный и глобаль-
ный охват с сетью из 22 
офисов на местах и 
каналов дистрибуции 

 ~100 торговых предста-
вителей Ovid 

 60 человек в команде 
клиентской поддержки 

Ресурсы Wolters Kluwer Health 

 Ovid - инновационные исследовательские инструменты 

 Lippincott Williams& Wilkins - доступ к высококаче-

ственным журналам и книгам 

 Medknow – открытый доступ к информации 

 Cамые лучшие базы данных от ведущих в мире издате-
лей 

Журналы издательства Wolters Kluwer Health завоевали 23 профессиональные награды 
 

Журналы издательства Wolters Kluwer Health завоевали 23 награды в 19 номинациях на ежегодной премии Аме-
риканского общества редакторов в области здравоохранения (American Society of Healthcare Publication Editors). 
Жюри отметило передовые статьи, дизайн, качество печати и онлайн-версии.  

Журналы получили 8 золотых наград, 4 из них достались журналу American Journal of Nursing.  Он получил премию 
за лучший архив, лучшее представительство в социальных сетях, лучшее фото на обложке и лучший блог. Се-
ребро этот журнал получил в номинации «Лучшее информационное обеспечение отрасли». 

Другие «золотые» номинанты: 
Neurology now — лучшее описание журнала и лучшая заказная статья; 
Journal of the American Academy of Physician Assistants — лучшее оригинальное исследование; 
Reconstructive Surgery - лучший рецензируемый журнал. 

Editorial Board, 31 мая 2014  

Компания Wolters Kluwer Health активно рабо-

тает в сфере цифровых инноваций, которые 

позволяют улучшить обмен клинической ин-

формацией, а также предоставляют сведения 

и решения, направленные на изменение прак-

тики и улучшение ухода за пациентами. 

От образования к исследованиям, от исследо-

ваний к практике — ресурсы Wolters Kluwer 

Health предоставляют всю необходимую инфор-

мацию для сотрудников системы здравоохране-

ния, студентов, научных сотрудников и библио-

текарей. 

ВСЕ ПРОДУКТЫ  

Wolters Kluwer Health >> 

http://editorialboard.ru/blog/common/324.html
http://delsar.by/leaflets/2016/OvidEE-Brochure-Russian.pdf


Первый клинический инструмент от Ovid, 
который дает быстрые ответы на вопросы 
медиков на основании соответствующих 
актуальных полных текстов от Ovid.  Бла-
годаря тому, что OvidMD создан с клини-
ческой, доказательственной  точки  зре-
ния,  ресурс  гарантирует  релевант-
ность  результатов  для  практикую-

щих врачей. 

 Контент  

 Более 1.200 журналов, в том числе 
Lippincott Willams and Wilkins.  

 Более 5.500 книг, в том числе 2000 
Lippincott. 

 Более 130 баз данных, в том числе 
EBMR, EMBASE, Ovid Medline, Open 
Access Medline, PsycINFO, CAB, JBI 

 Другие ресурсы: Visible Body, Amirsys. 
 *Актуальная информация без эмбарго 

(только на Science действует трехме-
сячное эмбарго). 
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Ovid — преобразование результатов 
научных исследований в конкретные 

результаты 

Гид по мировым информационным ресурсам 

Высококлассное рецензируемое 
содержание от более чем 150 
международных издателей 

Краткое руководство: 

Ovid >> 

Пользуйтесь тысячами  источников в OvidSP,  
инновационной платформе Ovid, или получи-
те быстрые и точные ответы в OvidMD®, про-
сто задав вопрос. 

Исследования с Ovid  

 Автоматическое оповещение о новых результатах 

поиска AutoAlerts по email или через RSS по мере 

появления новых статей, подходящих заданным ва-

ми критериям.  
 Оповещения eTOCs отслеживают новые номера 

журналов и сообщают об их появлении. 
 MyWorkspace объединяет поиск, управление доку-

ментами и исследованиями в одном месте онлайн, 

что существенно повышает продуктивность работы. 
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 Сельское хозяйство и наука о про-

дуктах питания 

 Биоинженерия и биотехнология 

 Клиническая медицина 

 Информатика и информационные 

технологии 

 Стоматология 

 Наука о земле и окружающей среде 

 Инженерия 

 Доказательственная медицина 

 Геология 

 Неврология и нервные болезни 

 Сестринское дело и лечебное дело 

 Фармацевтика и фармакология 

 Философия и религия 

 Психология и психиатрия 

 Общественные и гуманитарные 

науки 

 Технические науки 

 Ветеринарная медицина 

 Зоология 

Передовая поисковая платформа от 
Ovid - OvidSP - это наиболее частый 
выбор медиков, исследователей, препо-
давателей и студентов со всего мира в 
области медицины, науки и обучения. 
OvidSP предоставляет единую базу 
тысяч полных текстов и ресурсов баз 
данных в одном интегрированном 

решении. 

http://delsar.by/leaflets/2016/QRC_Ovid_RU_0415.pdf
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Гид по мировым информационным ресурсам 

Lippincott  Williams  &  Wilkins  (LWW) являет-
ся  ведущим  международным издателем и 

партнером  самых лучших специалистов в обла-

сти медицины, сестринского дела и здравоохра-

нения, а также медицинских ассоциаций. LWW 

сотрудничает с более чем 60 ведущими меди-

цинскими сообществами  и  20 сообщества-

ми  и ассоциациями  в  сфере здравоохране-

ния и сестринского дела. 

Издательство публикует самые последние и 

важные исследования в более чем 20 отраслях: 

Aнестезиология, Кардиология, Ортопедия, 

Неврология, Сестринское дело, Акушерство и 

гинекология. 

Контент  

 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 явля-

ется их доверенным издательским партнё-

ром. 

 Более 60% изданий LWW имеют импакт-

фактор в JCR, многие журналы находятся 
в верхней четверти рейтингов по своей спе-

циальности.  

 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 рей-

тингом Doody доступны в виде коллекций. 

 

Смотреть. Читать. Сохранять.  

Доступ в любом месте 

OvidToday это бесплатное, простое в использо-
вании приложение для ваших читателей, даю-

щее доступ к вашим подписным журналам Ovid, 

в том числе выпущенным раньше печатной вер-

сии, и возможность их читать, скачивать и со-

хранять в любом месте. 

Доступно для iPad® и устройствах на Android™ 

К тому же пользователи могут читать и сохра-

нять статьи в PDF-формате и иметь доступ к 

ним где угодно.  

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ! 

Коллекции журналов LWW  
LWW Current Opinion Collection  

Охватывает узкие медицинские специализа-

ции при помощи 24 ключевых журналов. 

Раскрывает понимание и экспертные ком-

ментарии от ведущих авторитетов в своих 

областях. Подробнее >> 

Clinical Journal Package 

14 ведущих клинических журналов от LWW 

плюс New England Journal of Medicine. По-

дробнее >> 

LWW High Impact Collection  

Мощный ресурс из более, чем 50 широко 

цитируемых журналов  с высоким импакт-

фактором согласно Journal Citation Reports. 

Подробнее >> 

Коллекции LWW Subject Area по предмет-

ным областям  

Онкология, радиология, хирургия, педиат-

рия, гематология, неврология, гинекология, 

сестринское дело, интенсивная медицина. 

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 

ВСЕ КОЛЛЕКЦИИ OVID >> 

http://www.ovid.com/site/catalog/collections/875.jsp
http://www.ovid.com/site/catalog/collections/875.jsp
http://www.ovid.com/site/catalog/collections/13356.jsp
http://www.ovid.com/site/catalog/collections/13356.jsp
http://www.ovid.com/site/catalog/collections/13356.jsp
http://www.ovid.com/site/catalog/collections/13517.jsp
http://www.ovid.com/site/catalog/collections/13517.jsp
http://www.ovid.com/site/catalog/collections/index.jsp
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Anesthesiology 
Издаётся от имени Американской ассо-
циации анестезиологов 
ИФ = 6.168, #1 по анестезиологии* 

Pain 
Издаётся от имени Международной ас-
социации по изучению боли 
ИФ = 5.213, #2 по анестезиологии* 

Anesthesia & Analgesia 
Издаётся от имени Американской ассо-
циации анестезиологов 
ИФ = 3.472, #5 по анестезиологии* 

Всего: 6 изданий в топ-10  
в категории Анестезиология 

Critical Care Medicine 
Издаётся совместно с Обществом ин-
тенсивной медицины 
ИФ = 6.312, #4 по интенсивной меди-
цине* 

Journal of Trauma: Injury, Infection,  
Critical Care 
published on the behalf of the American 
Heart Association 
ИФ = 2.736, #10 по интенсивной меди-
цине* 

Shock Injury, Inflammation and Sepsis 
ИФ = 3.045, #9 по интенсивной меди-
цине* 

Всего: 3 журнала в топ-10  
и 5 в топ-20 в этой категории 

Circulation 
Издаётся от имени Американской ассо-
циации сердца 
ИФ = 14.430, #1 по заболеваниям пери-
ферических сосудов* 

Circulation Research 
Издаётся от имени Американской ассо-
циации сердца 
ИФ = 11.019, #2 по заболеваниям пери-
ферических сосудов * 

Hypertension 
Издаётся от имени Американской ассо-
циации сердца 
ИФ = 6.480, #3 по заболеваниям перифе-
рических сосудов* 

Заболевания периферических сосудов 

Всего: 7 журналов  
в топ-10 и 9 в топ-20 в этой категории 

AIDS 
ИФ = 5.554, #7 по инфекционным 
заболеваниям* 

Current Opinion in Infectious Diseases 
ИФ = 5.006, #9 по инфекционным 
заболеваниям* 

JAIDS: Journal of Acquired Immune  
Deficiencies 
ИФ = 4.556, #10 по инфекционным 
заболеваниям* 

Всего: 3 журнала  
в топ-10 и 4 в топ-20 в этой категории 

 

Annals of Surgery 
Издаётся в партнёрстве с Американской 
хирургической ассоциацией и Европей-
ской хирургической ассоциацией 
ИФ = 8.327, #1 по хирургии* 

American Journal of Surgical Pathology 
Издаётся в партнёрстве с Обществом 
хирургических патологоанатомов Ар-
тура П. Стаута и Обществом патолог-
тии желудочно-кишечного тракта 
ИФ = 5.145, #7 по хирургии* 

Всего: 2 журнала в топ-10  
и 4 в топ-20 в этой категории 

Хирургия 

Анестезиология Интенсивная медицина 
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Инфекционные заболевания 



 

 

1. ACSM's Health & Fitness Journal  
2. Addictive Disorders & Their Treatment  
3. Advanced Emergency Nursing Journal  
4. Advances in Anatomic Pathology  
5. Advances in Nursing Science  
6. Advances in Skin and Wound Care  
7. Adverse Drug Reaction Bulletin  
8. AIDS  
9. AJSP: Reviews and Reports  
10. Alzheimer Disease & Associated Disorders  
11. American Journal of Clinical Oncology  
12. American Journal of Dermatopathology  
13. American Journal of Forensic Medicine & 

Pathology  
14. American Journal of Nursing  
15. American Journal of Therapeutics  
16. Annals of Plastic Surgery  
17. Anti-Cancer Drugs  
18. Applied Immunohistochemistry & Molecu-

lar Morphology  
19. Behavioural Pharmacology  
20. Biomedical Safety & Standards  
21. Blood Coagulation & Fibrinolysis  
22. Blood Pressure Monitoring  
23. Cancer Nursing  
24. Cardiology in Review  
25. CIN: Computers, Informatics, Nursing  
26. Clinical Dysmorphology  
27. Clinical Journal of Pain  
28. Clinical Journal of Sport Medicine  
29. Clinical Neuropharmacology  
30. Clinical Nuclear Medicine  
31. Clinical Pulmonary Medicine  
32. Clinical Spine Surgery  
33. Cognitive and Behavioral Neurology  
34. Contemporary Diagnostic Radiology  
35. Contemporary Neurosurgery  
36. Contemporary Spine Surgery  
37. Cornea  
38. Coronary Artery Disease  
39. Critical Care Nursing Quarterly  
40. Critical Pathways in Cardiology: Journal  
41. Current Orthopaedic Practice  
42. Dermatologic Surgery 
43. Dimensions of Critical Care Nursing  
44. Emergency Medicine News  
45. Epidemiology  
46. European Journal of Cancer Prevention  
47. European Journal of Emergency Medicine  
48. European Journal of Gastroenterology and 

Hepatology  
49. Evidence-Based Ophthalmology - Backfile  
50. Exercise and Sport Sciences Reviews  
51. Family & Community Health  
52. Female Pelvic Medicine and Reconstruc-

tive Surgery  
53. Health Care Management Review  
54. Health Care Manager, The  
55. Holistic Nursing Practice  
56. Home Healthcare Now  
57. Infants & Young Children  
58. Infectious Diseases in Clinical Practice  
59. International Anesthesiology Clinics  
60. International Clinical Psychopharmacology  
61. International Journal of Rehabilitation 

Research  
62. International Ophthalmology Clinics  
63. Investigative Radiology  

64. JCR: Journal of Clinical Rheumatology  
65. JONA: The Journal of Nursing Administra-

tion  
66. Journal of Acquired Immune Deficiency 

Syndromes  
67. Journal of Ambulatory Care Management  
68. Journal of Bronchology & Interventional 

Pulmonology  
69. Journal of Cardiopulmonary Rehabilita-

tion and Prevention  
70. Journal of Cardiovascular Nursing  
71. Journal of Cardiovascular Pharmacology  
72. Journal of Clinical Engineering  
73. Journal of Clinical Gastroenterology 
74. Journal of Clinical Neuromuscular Dis-

ease  
75. Journal of Clinical Psychopharmacology  
76. Journal of Computer Assisted Tomogra-

phy  
77. Journal of ECT, The  
78. Journal of Glaucoma  
79. Journal of Head Trauma Rehabilita-

tion  
80. Journal of Immunotherapy  
81. Journal of Nervous and Mental Disease  
82. Journal of Neurosurgical Anesthesiology  
83. Journal of Nursing Care Quality  
84. Journal of Orthopaedic Trauma  
85. Journal of Patient Safety  
86. Journal of Pediatric Hematolo-

gy/Oncology  
87. Journal of Pediatric Orthopaedics  
88. Journal of Pediatric Orthopaedics, Part B  
89. Journal of Perinatal and Neonatal Nurs-

ing  
90. Journal of Psychiatric Practice  
91. Journal of Public Health Management 

and Practice  
92. Journal of Thoracic Imaging  
93. Lippincott’s Bone and Joint Newsletter  
94. LPN - Backfile  
95. MCN, The American Journal of Mater-

nal/Child Nursing  
96. Medical Care  
97. Melanoma Research  
98. Neurologist, The  
99. Neurosurgery Quarterly  
100. Nuclear Medicine Communications  
101. Nurse Educator  
102. Nurse Practitioner, The  
103. Nursing  
104. Nursing Administration Quarterly  
105. Nursing Critical Care  
106. Nursing Made Incredibly Easy  
107. Nursing Management (LWW)  
108. Nursing Research  
109. Nutrition Today  
110. Obstetric Anesthesia Digest  
111. Obstetrical & Gynecological Survey  
112. Oncology Times  
113. OR Nurse - Backfile  
114. Pancreas  
115. Pediatric Emergency Care  
116. Pediatric Infectious Disease Journal  
117. Pharmacogenetics and Genomics  
118. Point of Care:The Journal of Near-Patient 

Testing & Technology  
119. Professional Case Management  

120. Psychiatric Genetics  
121. Quality Management in Health Care  
122. Reviews in Medical Microbiology  
123. Sports Medicine and Arthroscopy Review 
124. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percu-

taneous Techniques  
125. Survey of Anesthesiology  
126. Techniques in Foot & Ankle Surgery  
127. Techniques in Hand and Upper Extremity 

Surgery  
128. Techniques in Knee Surgery - Backfile (for 

Total Access 2013)  
129. Techniques in Ophthalmology - Backfile  
130. Techniques in Orthopaedics 
131. Techniques in Shoulder and Elbow Surgery 
132. The Back Letter  
133. The Cancer Journal  
134. The Hearing Journal  
135. Therapeutic Drug Monitoring  
136. Topics in Clinical Nutrition  
137. Topics in Geriatric Rehabilitation  
138. Topics in Language Disorders  
139. Topics in Magnetic Resonance Imaging 
140. Topics in Obstetrics and Gynecology 
141. Topics in Pain Management  
142. Ultrasound Quarterly  

+  Current Opinion Collection  
1. Current Opinion in Allergy and Clinical Immu-

nology 
2. Current Opinion in Anesthesiology 
3. Current Opinion in Cardiology 
4. Current Opinion in Clinical Nutrition and 

Metabolic Care 
5. Current Opinion in Critical Care 
6. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes 

and Obesity 
7. Current Opinion in Gastroenterology 
8. Current Opinion in Hematology 
9. Current Opinion in HIV and AIDS 
10. Current Opinion in Infectious Diseases 
11. Current Opinion in Lipidology 
12. Current Opinion in Nephrology and Hyper-

tension 
13. Current Opinion in Neurology 
14. Current Opinion in Obstetrics and Gynecolo-

gy 
15. Current Opinion in Oncology 
16. Current Opinion in Ophthalmology 
17. Current Opinion in Organ Transplantation 
18. Current Opinion in Otolaryngology and Head 

and Neck Surgery 
19. Current Opinion in Pediatrics 
20. Current Opinion in Psychiatry 
21. Current Opinion in Pulmonary Medicine 
22. Current Opinion in Rheumatology 
23. Current Opinion in Supportive and Palliative 

Care 
24. Current Opinion in Urology 

В состав Emerging Market Journal Collection входят 166 журналов LWW, в том числе коллек-
ция Current Opinion Collection — 24 узкоспециальных журнала.  Охватывает медицинские от-
расли: Анестезиология, Кардиология, Онкология, Офтальмология, Урология, Физиотерапия, 
Питание и Диететика, Сестринское дело, Иммунология, Хирургия и Радиология и др.  

Impact Factor >> 
Emerging Market Journal Collection 
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Лучшее предложение для Беларуси: коллекция журналов  
LWW Proprietary Collection Emerging Market 
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Видео-атлас человеческой анатомии Экланда 
Acland’s Video Atlas of Human Anatomy  

— оптимальное решение для изучения анатомии 

Уникальные особенности ресурса: 
 По-настоящему трехмерный взгляд на 

анатомию 

 Настоящие образцы человека в их есте-

ственных цветах 

 Движение структур: кости, связки 

 Объяснение сложных структур шаг за 

шагом. 

 Удобное в использовании приложение 

 Быстрый переход к требуемому раз-

делу путем выбора части тела или 
при помощи алфавитного указателя 

 Выбор между полным 5-томным ком-

плектом и конкретной частью тела 

 Подходит для мобильных 

устройств (например, 

iPad) 

 Помощь в преподавании и 

изучении анатомии 

 

В своих видеороликах всемирно извест-
ный анатом доктор Роберт Экланд, по-
четный профессор хирургии, выпускник 
медицинского факультета Луисвиллско-
го университета, демонстрирует и объ-
ясняет анатомическое движение в каж-
дой области тела, включая кости, мыш-
цы, связки, органы и многое другое. 

 

 

Данный онлайн-атлас является идеаль-
ным ресурсом для интернов, преподава-
телей и студентов любого учреждения, 
независимо от их специализации: врач, 
медсестра/медбрат, фельдшер, физиоте-
рапия/реабилитационная терапия, лого-
пед и стоматолог. Видео-атлас человече-
ской анатомии Экланда представляет 
собой источник фундаментальной ин-
формации, дополняющей знания и навы-
ки, которые приобретаются во время 
лекций и на практике. 

Каковы преимущества видео-атласа чело-
веческой анатомии Экланда? 

 Более 320 видеороликов с комментариями в каче-

стве помощи в преподавании и изучении анатомии. 

 Ролики охватывают верхние конечности, нижние ко-

нечности, туловище, голову и шею и внутренние 

органы, а также абсолютно новые уникальные 

материалы о внутреннем ухе. 

 Студенты могут самостоятельно и настолько часто, 

насколько это необходимо, просматривать видео для 

повторения, самоконтроля и подготовки к практиче-

ским экзаменам, а также оценивать свои резуль-

таты при помощи интерактивных опросов и тестов (с 

ограничением по времени или в режиме повторения). 

 Возможность демонстрирования функций мышц в 

формате 3D коллегам, персоналу и пациентам. 

 Возможности просмотра видеороликов, обмена ими с 

коллегами и добавления в «избранное» для быстрого 

перехода при необходимости. 

 Опция скачивания стенограммы комментариев к 

роликам в формате PDF для использования в учеб-

ных пособиях и брошюрах для пациентов. 

Видеоролики по топографической анатомии с трехмерной ротацией 

и настоящими анатомическими срезами. 

МОДУЛИ  
ПО АНАТОМИИ в 3D >> 

http://delsar.by/leaflets/2016/Visible-Body-PDF.pdf
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Подборка видеороликов  
по топографической анатомии в 5 томах 

Данная подборка видеороликов по топографической анатомии включает 5 томов, 

которые упорядочены по областям тела. Каждый том содержит исчерпывающую 

информацию о костях, суставах, мышцах и многом другом. Кроме того, данный 

онлайн-ресурс включает в себя материал, облегчающий процесс обучения и пре-

подавания, в том числе задания для самоконтроля/опросы, стенограммы к ви-

деороликам в формате PDF для использования в раздаточных материалах и мно-

гое другое. 

Том 1: Верхние конечности 

 Плечо 

 Плечо и предплечье 

 Кисть 

Том 2: Нижние конечности 

 Бедро 

 Колено 

 Голень и лодыжка 

 Ступня 

Том 3: Туловище 

 Позвоночник 

 Скелетно-мышечные структуры грудного отдела 

 Скелетно-мышечные структуры брюшной области 

 Скелетно-мышечные структуры таза 

Том 4: Голова и шея 

 Поддержка и движение головы 

 Лицевой скелет и основание черепа 

 Носовая полость и ее производные 

 Ротовая полость и окружающие ткани 

 Гортань и окружающие ткани 

 Мышцы лица и кожа волосистой ча-

сти головы 

 

 Мозг и окружающие ткани 

 Нервы головы и шеи 

 Кровеносные сосуды головы и шеи 

 Глаз и окружающие ткани 

 Ухо — новые материалы по внутрен-

нему уху 

Том 5: Внутренние органы 

 Органы грудного отдела 

 Органы брюшной полости 

 Репродуктивная система 

 Мы рады сообщить, что с этого года наша компания начинает  
прямое сотрудничество с издательством Wolters Kluwer Health. 
Сегодня впервые появилась возможность существенно снизить 
цены на самые известные ресурсы OVID.  

Предлагаем гибкую систему скидок для индивидуаль-
ных и корпоративных подписчиков. 

  +375 (17) 285-92-25    |   eir@delsar.by    |    julia@delsar.by  
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Запуск нового исследовательского решения Nano 

Компания Springer Nature запустила Nano — новое решение для иссле-

дований в области нанотехнологий. 

Nano предоставляет высоко индексированную и структурированную информацию о 

наноматериалах и наноустройствах, источники — журналы с высоким импакт факто-

ром и патенты. Nano является частью высококачественных продуктов и услуг для 

исследователей Nature Research portfolio. Ресурс сочетает в себе основные характе-

ристики базы данных и инструмент A&I discovery при поддержке интеллектуальных 

функций. 

На nano.nature.com ученые находят более 200,000 профилей наноматериалов и 

наноустройств, содержащие информацию о свойствах, синтезе и применении.  

Dr. Omid Farokhzad, доцент медицинского факультета 
Гарвардского университета, считает: "Исследования и 
разработки в области нанотехнологий возросли прак-
тически во всех научных дисциплинах и отраслях. Ре-
зультатом стал быстро растущий объем информа-
ции, что мешает легкому и эффективному доступу к 
нужным данным. Исследователям необходима много-
профильная база данных, которая предоставит этот 
огромный объем данных в организованном виде в одном 
месте. Работая во Внешнем консультативном совете 
Nano (Nano's External Advisory Board) вместе с другими 
учеными над разработкой научно-исследовательского 
решения, которое может удовлетворить эту потреб-
ность, я уверен в том, что это продукт может иметь 
огромное значение для научного сообщества". 

 

 

Партнерство и консультации стали основой 
Nano. William Chiuman, директор по управлению про-
дуктами и нанотехнологиям, Springer Nature, говорит: 
"В ходе развития Nano мы работали в тесном сотруд-
ничестве с научными учреждениями и промышленными 
предприятиями и впредь будем взаимодействовать с 
внешними экспертами". 

Nano является первым продуктом, который не является 
журнальным от компании Springer Nature, которая была 
образована в мае 2015 года в результате слияния Spring-
er Science + Business Media и большинства Macmillan Sci-
ence and Education. Steven Inchcoombe, главный изда-
тельский директор, Springer Nature, говорит: "Nano яв-
ляется продуктом объединенных навыков и талантов 
нашей новой организации. В центре всего, что мы дела-
ем — реализация потребностей исследователей". 

www.nature.com 

Key nanoscience – индексация журналов с 
высоким импакт фактором и патентов  

Гарантия качества – реферируют, созда-
ют и обновляют специалисты по нанотех-
нологиям 

Точность и быстрота – умные поисковые 
инструменты обеспечивают более точ-
ные результаты 

Nano-specific – высокая релевантность 
результатов поиска 

Преимущества Nano: 

Данные из ведущих журналов 
Nano покрывает топ-журналы и журналы с высоким 

импакт фактором, а также патенты для обеспечения 

исследователей и ученых наиболее точными отве-

тами максимально быстро. Toп рецензируемых жур-

налов: 

 Nature, Springer Nature 

 Advanced Materials, Wiley 

 ACS Nano, ACS Publications 

 Nano Letters, ACS Publications 

 Biomaterials, Elsevier 

 Nature Nanotechnology, Springer Nature 

 Nanoscale, RSC Publishing 

 Nanotoxicology, Taylor & Francis 

 Small, Wiley 

http://nano.nature.com/
http://www.nature.com/press_releases/nano.html
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Новые журналы Springer Nature 2017  

Nature Research запускает  
в 2017 году 5 новых журналов  
 Nature Astronomy 
 Nature Biomedical Engineering 
 Nature Ecology & Evolution 
 Nature Human Behaviour 
 Nature Reviews Chemistry 

Transfer titles 
Журналы, которые изменили издателей и 

переместились в Springer (Transfer titles) — 

всего 8 названий, из которых 3 полно-

стью в открытом доступе: 

 Applied Cancer Research (eISSN: 1980-5578) 
 Asian Bioethics Review (Former publisher: 

Centre for Biomedical Ethics) 
 Behaviormetrika (Former publisher: The Be-

haviormetric Society of Japan) (ISSN: 0385-
7417 eISSN: 1349-6964) 

 Cellular & Molecular Biology Letters (eISSN: 
1689-1392) 

 Chemical Papers (Former publisher: de Gruy-
ter).(ISSN: 0366-6352 eISSN: 1336-9075) 

 Curriculum Perspectives (Former publisher: 
Australian Curriculum Studies Association) 
(ISSN: 0159-7868 eISSN: 2367-1793) 

 Journal of the European Optical Society-Rapid 
Publications (eISSN: 1990-2573) 

 Photogrammetrie Fernerkundung Geoinfor-
mation (Former publisher: Schweizerbart) 
(ISSSN: 1432-8364 eISSN: 2363-7145) 

TRANSFER TITLES >> 

Springer 
Springer запускает 19 новых журналов, в 

том числе новые названия из BioMed Central 

и SpringerOpen.  

 Diagnostic and Prognostic Research (fully 
open access) 

 ExRNA (fully open access) 
 Human Factors and Mechanical Engineering 

for Defense and Safety 
 International Journal of Intelligent Robotics 

and Applications 
 Journal of Applied and Computational Topol-

ogy 
 Journal of Cognitive Enhancement 
 Journal of Communications and Information 

Networks 
 Journal of Hardware and Systems Security 
 Journal on Vehicle Routing Algorithms 
 Occupational Health Science 
 Organizational Design and Enterprise Engi-

neering 
 Probability, Uncertainty and Quantitative 

Risk (fully open access) 
 Protection and Control of Modern Power Sys-

tems (fully open access) 
 Reviews of Modern Plasma Physics 
 Sleep Science and Practice (fully open access) 
 Asia-Pacific Journal of Regional Science 
 Journal of Patient-Reported Outcomes (fully 

open access 
 International Journal of Latin American Reli-

gions 
 Lasers in Dental Science 

http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Ih
http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Ii
http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Ij
http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Ik
http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Il
http://www.springer.com/medicine/internal/journal/41241
http://www.springer.com/statistics/statistical+theory+and+methods/journal/41237
http://www.springer.com/statistics/statistical+theory+and+methods/journal/41237
http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/11658
http://www.springer.com/education+%26+language/journal/41297
http://www.springer.com/education+%26+language/journal/41297
http://www.springer.com/physics/optics+%26+lasers/journal/41476
http://www.springer.com/physics/optics+%26+lasers/journal/41476
http://www.springer.com/gp/librarians/transfer-titles
http://www.springer.com/medicine/journal/41512
http://www.springer.com/medicine/journal/41512
http://www.springer.com/life+sciences/animal+sciences/journal/41544
http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/41314
http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/41314
http://www.springer.com/computer/ai/journal/41315
http://www.springer.com/computer/ai/journal/41315
http://www.springer.com/mathematics/geometry/journal/41468
http://www.springer.com/mathematics/geometry/journal/41468
http://www.springer.com/psychology/cognitive+psychology/journal/41465
http://www.springer.com/computer/communication+networks/journal/41650
http://www.springer.com/computer/communication+networks/journal/41650
http://www.springer.com/engineering/circuits+%26+systems/journal/41635
http://www.springer.com/computer/theoretical+computer+science/journal/41604
http://www.springer.com/psychology/arbeits-+organisations-+%26+wirtschaftspsychologie/journal/41542
http://www.springer.com/computer/database+management+%26+information+retrieval/journal/41251
http://www.springer.com/computer/database+management+%26+information+retrieval/journal/41251
http://www.springer.com/mathematics/probability/journal/41546
http://www.springer.com/mathematics/probability/journal/41546
http://www.springer.com/energy/systems%2C+storage+and+harvesting/journal/41601
http://www.springer.com/energy/systems%2C+storage+and+harvesting/journal/41601
http://www.springer.com/physics/atomic%2C+molecular%2C+optical+%26+plasma+physics/journal/41614
http://www.springer.com/medicine/neurology/journal/41606
http://www.springer.com/physics/atomic%2C+molecular%2C+optical+%26+plasma+physics/journal/41614
http://www.springer.com/computer/database+management+%26+information+retrieval/journal/41251
http://www.springer.com/psychology/arbeits-+organisations-+%26+wirtschaftspsychologie/journal/41542
http://www.springer.com/computer/theoretical+computer+science/journal/41604
http://www.springer.com/engineering/circuits+%26+systems/journal/41635
http://www.springer.com/computer/communication+networks/journal/41650
http://www.springer.com/psychology/cognitive+psychology/journal/41465
http://www.springer.com/mathematics/geometry/journal/41468
http://www.springer.com/computer/ai/journal/41315
http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/41314
http://www.springer.com/statistics/statistical+theory+and+methods/journal/41237
http://www.springer.com/physics/optics+%26+lasers/journal/41476
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Импакт-фактор журналов  
Springer и Palgrave Macmillan в 2015 году! 

В общей сложности 1 681 журналов Springer и Palgrave Macmillan пе-

речислены в новом Journal Citation Reports® (JCR) 2015, который 

ежегодно выпускает компания Thomson Reuters. 

Журналы Palgrave Macmillan стали доступны на интернет-платформе 

SpringerLink. 

Основные моменты: 
 В общей сложности 52% журналов увеличили свой импакт-фактор в 2015 году  

 Старейшим журналом Springer в списке JCR является Virchows Archiv 

(Официальный журнал Европейского общества патологии), который издается с 

1847 года 

 55% индексируемых журналов Palgrave Macmillan получили увеличение импакт

-фактора в среднем на 28% 

 Подробнее о журналах Palgrave Macmillan в списке JCR 2015 >>  

 40 новичков получили импакт-фактор в JCR впервые!  

Импакт-фактор и альтернативные метрики 
Импакт-фактор позволяет оценить относительную значимость журнала по сравне-

нию с другими в своей области. Импакт-фактор является лишь одним из показате-

лей качества журнала. Научное сообщество требует разработки новых подходов и 

метрик, Springer Nature предлагает целый спектр рейтингов использования и влия-

ния, которые можно найти на страницах журналов. 

Дополнительная информация об альтернативных метриках >> 

Impact Factor 2015  
журналов по различ-
ным наукам 

 

Astronomy 
Biomedical Sciences 
Business & Management 
Chemistry 
Clinical Medicine 
Computer Science 
Earth Sciences & Geography 
Economics 
Education & Language 
Engineering 
Environmental Sciences 
Food Science & Nutrition 
Life Sciences 
Materials 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Public Health 
Social Sciences 
Statistics 

 

T
O

P
 J

O
U

R
N

A
LS

  

IF: 3.620  IF: 12.136  IF: 4.775  IF: 11.360 IF: 1.789 IF: 6.991  

 Мы так же имеем возможность 
формирования специальных цен 
для индивидуальных и корпора-
тивных подписок, с учетом орга-
низации консорциумов и мини-
консорциумов. Готовы рассмот-
реть возможность рассрочки пла-
тежей. 

обучение работе с ресурсом, проведение семинаров с 
участием представителей издательства, своевременное 
предоставление статистики и оперативное решение тех-

нических проблем, связанных с доступом.  

  +375 (17) 285-92-25    |   eir@delsar.by    |    julia@delsar.by  

ЗАО «Делсар» является официальным 
агентом компании Springer Nature и пред-
лагает своим клиентам эклюзивно низкие 
цены, а так же дополнительный сервис —  

http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Ih
http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Ii
http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Ij
http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Ik
http://news.springer.com/re?l=D0In638emI6i5xu99Il
http://link.springer.com/
http://www.palgrave.com/gp/palgrave/campaigns/palgrave-macmillan-impact-factors
http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/impact-factor/18684
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-astronomy
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-biomedical-sciences
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-business-management
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-chemistry
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-clinical-medicine
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-computer-science
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-earth-sciences-geography
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-economics
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-education-language
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-engineering
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-environmental-sciences
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-food-science-nutrition
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-life-sciences
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-materials
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-philosophy
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-physics
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-psychology
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-public-health
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-social-sciences
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2015/if-statistics
http://link.springer.com/journal/41267
http://link.springer.com/journal/159
http://link.springer.com/journal/41265
http://link.springer.com/journal/401
http://link.springer.com/journal/41292
http://link.springer.com/journal/13225
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Новости и события в издательском мире 

Hivebench и Elsevier:  
новые возможности управления данными  

для исследователей 

Все новости ведущих 
издательств мира на 

наших страницах 

Получить Бесплатный 
тестовый доступ на 
ресурсы Ovid, Springer и 
другие можно оставив 
заявку на сайте Делсар 
>> или по  
тел. +375 (17) 285-92-25;  
E-mail: julia@delsar.by;  
Skype: july-delsar (Юлия 
Соболевская) 

ВСЕ РЕСУРСЫ  
на сайте Делсар >> 

Интеграция электронной лабораторной книги позволит исследователям 
повысить качество собственных данных и сделать их более пригодными 
для повторного использования. 

Научные, технические, медицинские знания основываются на научно-исследовательских 
данных, поэтому обеспечение доступа, передачи и повторного использования данных явля-
ется чрезвычайно ценным для продвижения науки в целом. 

Каждый исследователь использует свои собственные методы организации и описания со-
бранных данных. В некоторых областях знаний существуют общепринятые способы органи-
зации и описания данных, что обеспечивает свободное восприятие и интерпретацию этих 
данных в будущем другими учеными. Однако некоторые области знаний характеризуются 
отсутствием общепринятых способов и правил, что дает большую свободу исследователям 
в выборе своих собственных методов. Так, во многих областях знаний различного рода ма-
териалы (данные, программное обеспечение, методы, протоколы) содержатся в разрознен-
ном виде и организованы по усмотрению исследователей. 

В результате, когда исследователь уходит из организации, все данные, оставленные им, 
являются бесполезными для других сотрудников лаборатории. 
Иногда сложно вспомнить и интерпретировать даже свои собственные данные, собранные 
несколько лет назад, а также методы, применяемые на тот момент времени. Неудивитель-
но, что иногда возникает необходимость в проведении повторных исследований исключи-
тельно для того, чтобы убедиться в корректности данных, в способах их сбора и интерпрета-
ции. Приобретая электронную лабораторную книгу Hivebench, компания Elsevier закрепляет 
за исследователями важную роль в управлении научно-исследовательским данными. Про-
должение...  

elsevierscience.ru 

 
В заключение, хотим напомнить, что ЗАО «Делсар», 
являясь официальным агентом издательства  
ELSEVIER,  продолжает подписную компанию на са-
мый востребованный, популярный и известный ре-
сурс — реферативную наукометрическую базу дан-
ных SCOPUS.  
Мы предлагаем годовую подписку для университе-
тов нашей страны по специально сформированным, 
дифференцированным корпоративным ценам.  

 

              +375 (17) 285-92-25    |   eir@delsar.by    |    julia@delsar.by  

https://www.facebook.com/delsar.by
https://twitter.com/delsar_by
https://vk.com/delsar
http://delsar.by/eresources/trial/
http://delsar.by/eresources/trial/
mailto:julia@delsar.by
http://delsar.by/eresources/
http://elsevierscience.ru/news/387/hivebench-i-elsevier-novye-vozmozhnosti-upravleniya-dannymi-dlya-issledovatelej
http://elsevierscience.ru/news/387/hivebench-i-elsevier-novye-vozmozhnosti-upravleniya-dannymi-dlya-issledovatelej
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Перепечатка со ссылкой на «Delsar Review» 

В номере использованы материалы сайтов www.ovid.com, 
www.springer.com, www.elsevierscience.ru, rba.ru, elvek.ru. 
Над выпуском работала: Соболевская Ю.В. 

Перевод: Соболевская Ю.В. 

Дизайн и вёрстка: Соболевская Ю.В. 

Первый выпуск дайджеста вышел в 2015 году. «Delsar Review» пред-
ставляет собой ресурс свободного доступа для информирования всех 
заинтересованных пользователей, оказывает информационную под-
держку в работе комплектаторов, сотрудников справочных залов и 
Интернет-центров библиотек.  

«Delsar Review» включает рубрики: Biblio-Planner: новости отрасли 
(книжные выставки и ярмарки, конференции, семинары, вебинары, 
анонсы); Новости и события в издательском мире; Специальное пред-
ложение от «Делсар»; Книги ведущих издательств мира; Комплекта-
тору на заметку; Гид по мировым информационным ресурсам; Мар-
кетинг в библиотеке: практические рекомендации и вспомогатель-
ные материалы для работы с базами данных. Материалы получены из 
официальны источников, предоставлены нашими партнерами и выяв-
лены в СМИ.  

Периодичность выхода: 6 выпусков в год. 

 

ЗАО "Делсар" 

пр-т Независимости, 164,  
подъезд 2, 14 этаж, офис 1 

Минск 220141 Беларусь  

E-mail: books@delsar.by  

Сайт: delsar.by 

тел.: +375 (17) 285-92-25, +375 (29) 763-76-74 
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Новости и события в издательском мире 

Мировые научные ресурсы в Беларуси 

Подпишитесь на рассылку  
«Delsar Review» и получайте  
свежие выпуски вовремя!  

Подписаться на дайджест 

«Delsar Review» 

http://delsar.by/
http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-3.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-2.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-1.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-4.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-5.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-6.pdf
http://delsar.by/leaflets/2016/delsar-review-2016-7.pdf
http://delsar.by/leaflets/2016/delsar-review-2016-8.pdf

