
Базы данных EBSCO
по медицине



Программа презентации

• Полнотекстовые журнальные базы данных: Medline Complete 

и Dentistry & Oral Sciences Source (доступно в РУДН)

• Информационные ресурсы по доказательной медицине: 

ДайнаMed (DynaMed) (доступно для тестирования)

• Алгом (для информации)

• Isabel инструментарий для диагностики  (доступно для 

тестирования)

• Коллекция электронных книг по медицине eBook Clinical 

Collection (рекомендовано к подписке)



• EBSCO – более 60 лет на рынке. 
Ведущий поставщик электронных 
сервисов и баз данных на рынке 
информационных услуг.

• 32 отделения в 21 стране.

• Представляет более 200 научных, 
технических и медицинских баз для 
различных групп пользователей

• 99.6% наших подписчиков продолжают 
подписку. 

• Более 150.000 клиентов (юр. лиц)  по 
всему миру.

• 6 млн. поисков на платформе 
EBSCOHost ежедневно 

EBSCO Publishing



Никакая другая компания не поставляет такой широкий 

ассортимент электронной информации по медицине 



Среди наших подписчиков …     



Полнотекстовые журнальные базы данных: 
Medline Complete и 

Dentistry & Oral Sciences Source в РУДН



Библиотека РУДН



Библиотека РУДН





MEDLINE Complete*

Всего полно

текстовых 

журналов

Всего 

полнотекстовых 

рецензируемых 

журналов

MEDLINE with Full Text 1,312 1,271

MEDLINE Complete 2,323 2,247

*доступно в РУДН



MEDLINE Complete

содержит 1,764 текущих 

полнотекстовых 

журналов из 5,631

журналов индексируемых 

в

MEDLINE

Охватывает около 75 % 

мировых медицинских 

изданий

31.32%
Active Full Text

PubMed

MEDLINE Complete
текущие полнотекстовые журналы

*доступно в РУДН



Примеры текущих журналов

MEDLINE Complete

*доступно в РУДН

http://advances.nutrition.org/content/current
http://advances.nutrition.org/content/current


Примеры текущих журналов

MEDLINE Complete

*доступно в РУДН

http://jn.nutrition.org/content/current
http://jn.nutrition.org/content/current
http://www.ajcn.org/content/current
http://www.ajcn.org/content/current


Возможность настройки 

ссылок из PubMed на 

полные тексты из 

MEDLINE Complete 

*доступно в РУДН



Via PubMed Result Lists

Go to Record »



Via PubMed Full Records (Abstract Views)



Только Medline Complete обеспечивает 

поиск на русском языке по MeSH

*доступно в РУДН



Medline Complete

Только Medline Complete обеспечивает поиск на русском 

языке по MeSH

*доступно в РУДН



*доступно в РУДН







Отображение результатов поиска

*доступно в РУДН



Подробное описание и полный текст

*доступно в РУДН



Как это работает?



Пример поиска в Medline Complete



Поисковый запрос на тему 

OBSTETRICS



Описание статьи



Описание иллюстрации 



Полный текст статьи



Поиск по MeSH



Описание статьи



Поиск статей по иллюстрациям



Описание иллюстрации и статьи



Изображение высокого разрешения



Оригинал статьи в полном 

тексте



Полнотекстовая коллекция журналов по стоматологии

*доступно в РУДН



Охватывает все области 

стоматологии

• Общая стоматология

• Эстетическая стоматология

• Анестезиология 

• Dental Public Health

• Эндодонтическая

стоматология

• Судебная одонтология

• Гериатрическая стоматология

• Оральная патология

• Оральная и челюстно-лицевая 

радиология

• Оральная и челюстно-лицевая

хирургия

• Ортодонтия и

челюстно-лицевая ортопедия 

• Пародонтология

• Педиатрическая стоматология

• Зубопротезирование

Dentistry & Oral Sciences Source*доступно в РУДН



Является ли Dentistry & Oral

Sciences Source (DOOS) тем 

источником информации, с 

которого нужно начинать 

исследование по стоматологии? 

Dentistry & Oral Sciences Source*доступно в РУДН



Ни ОДИН из нижеперечисленных журналов не 

индексируется в MEDLINE, но они доступны в 

Dentistry & Oral Sciences Source

• Australasian Dental Practice

• Brazilian Journal of Oral Sciences

• China Journal of Oral

& Maxillofacial Surgery

• Columbia Dental Review

• Endodontic Practice Today

• Hellenic Orthodontic Review

• International Dental Research

• International Journal of Medical 

Dentistry

• Journal of International

Dental & Medical Research

• Oral Surgery

• Orthodontic Products

• Quintessence of

Dental Technology (QDT)

• Revista Española de

Cirugía Oral y Maxilofacial

• Revista Odonto Ciencia

• Revista Oral

• Romanian Journal of Stomatology

• Svensk Sjukhustandlaekartidning

• Virtual Journal of Orthodontics

*доступно в РУДН



Сравнение журналов, доступных в

MEDLINE и Dentistry & Oral Sciences 

Source

PUBLICATION NAME

Всего статей в
MEDLINE

(1/2000 to 9/2015)

Всего статей в DOSS 
(1/2000 to 9/2015)

CDS Review 793 1,527

Dental Press Journal of Orthodontics 295 680

Dental Traumatology 1,287 1,362

European Journal of Oral Sciences 1,368 1,433

Gerodontology 874 906

International Endodontic Journal 2,068 2,266

International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 3,005 3,369

International Journal of Paediatric Dentistry 1,067 1,309

Кроме того, в MEDLINE НЕ отслеживается цитируемость, а в  DOSS обеспечено отслеживание цитируемости для более 

чем 120 журналов, включая Journal of Dental Research с 1919 по наст. время. 

*доступно в РУДН



PUBLICATION NAME

Total Articles
indexed in MEDLINE
(1/2000 to 9/2015)

Total Articles
indexed in DOSS 
(1/2000 to 9/2015)

International Journal of Prosthodontics 1,495 1,977

Journal of Adhesive Dentistry 859 908

Journal of Clinical Periodontology 2,530 2,589

Journal of Dental Hygiene 602 1,005

Journal of Esthetic & Restorative Dentistry 901 1,058

Journal of Evidence-Based Dental Practice 835 1,082

Journal of Oral Rehabilitation 2,152 2,199

Journal of Orofacial Pain 519 702

Кроме того, в MEDLINE НЕ отслеживается цитируемость, а в  DOSS обеспечено отслеживание цитируемости для более 

чем 120 журналов, включая Journal of Dental Research с 1919 по наст. время. 

Сравнение журналов, доступных в

MEDLINE и Dentistry & Oral Sciences 

Source

*доступно в РУДН



Dentistry & Oral Sciences полнотекстовые 

книги и монографии

• Atlas of Cosmetics &
Reconstructive Periodontal Surgery

• Burket’s Oral Medicine,
Diagnosis & Treatment

• Clinical Outline of Oral Pathology

• Clinician’s Guide to Treatment
of HIV-Infected Patients

• Critical Decisions
in Periodontology

• Endodontics

• Essentials of Oral Medicine

• Oral Diagnosis, Oral Medicine
& Treatment Planning

• Oral Health in Geriatrics Patients

• PDQ Endodontics

• PDQ Oral Disease: 

Diagnosis & Treatment

• Peterson’s Principles of 

Oral & Maxillofacial Surgery

• Psychology & Dentistry

Dentistry & Oral Sciences Source*доступно в РУДН





Thank You



Ресурсы по доказательной 

медицине

*для информации



Примеры баз данных по 

доказательной медицине

• Кокрейновская библиотека

(Арчи Кокрейн)

• DynaMed

• UptoDate

• Gideon

• Алгом

• Isabel 

*для информации



Кокрейновская библиотека

Ее основная задача – собирать новейшую, достоверную 

информацию о результатах медицинских вмешательств.

СТРОГО ДОКАЗАННЫЕ НАУЧНЫЕ ФАКТЫ 

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, ОДНАКО НАЙТИ И ОБОБЩИТЬ ТАКИЕ 

ФАКТЫ НЕЛЕГКО.

*для информации



Cochrane Collection Plus

Состоит из следующих шести разделов:

1.Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

2.NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) (April 2015)

3.Health Technology Assessments (HTA)

4.Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) (Apr 2015)

5.Cochrane Central Register of Controlled Trials (July 2012)

6.Cochrane Methodology Register

*для информации



Cochrane Database of Systematic Reviews

Кокрановский систематический обзор:

• Отвечает на четко сформулированный клинический вопрос; 

• Базируется на результатах поиска всех источников 

информации на разных языках; 

• Анализирует достоверность данных исследований путем 

оценки надежности методов сбора и обработки клинической 

информации; 

• Обобщает только доброкачественные данные; 

• Регулярно обновляется по мере получения новых 

результатов испытаний. 

*для информации



Cochrane Database of Systematic Reviews

Кокрановский систематический обзор позволяет сделать 

вывод о том, что:

• Вмешательство несомненно эффективно и его необходимо 

применять; 

• Вмешательство неэффективно и его не следует применять; 

• Вмешательство наносит вред и его следует запретить; 

• Польза или вред не доказаны и требуются дальнейшие 

исследования. 

*для информации



Cochrane Database of Systematic Reviews

Кокрановский систематический обзор незаменим для:

• Организаторов здравоохранения; 

• Практикующих врачей; 

• Исследователей, планирующих проведение клинических 

испытаний; 

• Подготовка практических рекомендаций для врачей; 

• Пациентов, заинтересованных в данных новейших 

исследований.

*для информации



Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)

• База данных Database of Abstracts of Reviews of Effects

(DARE) содержит рефераты опубликованных 

систематических обзоров по результатам работы в области 

охраны здоровья во всем мире, критически 

проанализированных в соответствии с высокими 

стандартами оценки. 

• База данных обеспечивает доступ к высококачественным 

обзорам по тематике, которая может отсутствовать в 

Кокрейновских систематических обзорах.

*для информации



Database of Abstracts of Reviews of Effects

*для информации



Полный текст из Medline Complete

*для информации



Cochrane Methodology Register

• База данных Cochrane Methodology Register (CMR) содержит 

библиографическую информацию по публикациям о методах, 

используемых для проведения контролируемых испытаний. 

• Информация включает журнальные статьи, книги и труды 

конференций. Данные для статей получают из базы данных 

MEDLINE или путем ручного поиска. 

• База CMR содержит результаты исследования методов, 

используемых в обзорах, и данные более общих методологических 

исследований, которые могут быть полезны специалистам, 

занятым подготовкой любых систематических обзоров. В запись 

базы CMR входит название журнальной статьи, информация о 

месте публикации (библиографические данные) и в ряде случаев 

краткое содержание статьи. 

*для информации



Cochrane Methodology Register

*для информации



Реферат в Medline Complete

*для информации



Полный текст из Medline 

(полученный по ссылке из Cochrane)

*для информации



*для информации



DynaMed: Evidence-Based Reference = 

Справочник, основанный на доказанных фактах

• Системный подход по выработке 

решений на основе имеющихся 

доказанных фактов

• DynaMed использует Cochrane 

Database of Systematic Reviews и 

множество других источников

• DynaMed - единственный источник, 

содержащий больше всего ответов на 

повседневные вопросы клиницистов 

США

• DynaMed – единственный источник, 

который обновляется ежедневно*для информации



DynaMed Content

• DynaMed содержит сведения по более чем 3,000 

медицинским темам

• Ведется мониторинг более 500 журналов методами 

прямого и непрямого просмотра

• Каждая статься оценивается на предмет клинической 

релевантности, а затем на предмет соответствия 

критериям включения в базу DynaMed

*для информации



Редакторы DynaMed

*для информации



Редакторы DynaMed

*для информации



Редакторы DynaMed

*для информации



DynaMed – построение базы данных

• Информация  структурирована так, чтобы ее можно 

было легко найти и использовать на практике:

– Описание медицинской темы (включая МКБ-

9/МКБ-10 коды)

– Причины (возбудители) и факторы риска

– Осложнения и сопутствующие состояния

– История заболевания

– Физиология

– Диагностика

– Прогнозирование

– Лечение

– Предотвращение и профилактика (скрининг) 

– Ссылки на литературы (включая обзоры и 

руководства)

– Информация для пациентов*для информации



Доступ к DynaMed

Как часто врачи находят время зайти в 

библиотеку?
• Доступ к DynaMed неограничен

– локально

– удаленно

• Доступ к DynaMed возможен с мобильного телефона

*для информации



Кто пользуетсяDynaMed?

DynaMed используют в:

– Медицинских вузах

– Больницах 

– Медицинских центрах



*для информации



*для информации



*для информации



Links to PubMed

*для информации





Links to EBSCOhost

*для информации





Level of Evidence labels

*для информации



*для информации



*для информации



Алгом

*для информации



*для информации



80

*для информации



81

Overview

Основана в 2000 году Jason Maude и 

названа в честь его дочери, которая 

чуть не умерла в результате 

смертельного заболевания, которое 

не было своевременно 

диагностировано.

Isabel является диагностической 

системой в помощь медикам 

(клиницистам), которая расширяет 

перечень потенциальных диагнозов 

и позволяет распознать 

заболевание на ранней стадии. 

Система генерирует перечень "Don't 

Miss Diagnoses.“

*для информации



82

Что такое дифференцированный диагноз?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Процесс оценки вероятности одного 

заболевания против других заболеваний, 

которые возможно генерируют симптомы у 

пациента.

ПРИМЕР

Дифференцированный диагноз (differential 

diagnosis)  больного []горла (sore throat)

включает laryngitis, influenza, strep throat and 

tonsillitis среди прочих.

*для информации



83

Product Overview
Isabel содержит свыше 6,000 обозначений заболеваний, 

вызываемые множественными признаками и симптомами. 

Подписчики Isabel и Dynamed получают возможность 

интегрированного поиска:

*для информации



84

Как работает Isabel
Пользователи вносят клинические параметры, такие как 

возраст, пол и симптомы, после чего система генерирует 

перечень диагнозов ранжируя их по вероятности.  

*для информации



85

Как работает Isabel
При интеграции с DynaMed, результаты автоматически 

связаны с медицинскими темами в DynaMed. 

*для информации



86

Как работает Isabel
При отсутствии интеграции с DynaMed или в случае 

отсутствия соответствующей темы, ссылка идет на 

Pubmed.  

*для информации



Clinical Collection
*рекомендовано к подписке



EBSCO eBook Clinical Collection – это коллекция научных 

электронных книг предоставляемых по подписке. Коллекция 

содержит свыше 2,700 названий научных книг, специально 

отобранных для удовлетворения информационных 

потребностей по медицинской тематике в клинических 

учреждениях, медицинских образховательных учреждениях и в 

медицинских библиотеках. 

Книги, включенные в коллекцию, охватывают широкий 

перечень медицинских тем, такие как 

• хирургия, 

• педиатрия, 

• фармакология и 

• общая медицинская практика.

Обзор коллекции

*рекомендовано к подписке



Коллекция eBook Clinical Collection включает книги, изданные 

ведущими издательствами мира, специализирующимися на 

издании медицинской литературы, такими как:

•Wiley

•Clinical Publishing Oxford

•Springer Publishing

•Demos  Medical Publishing

•Thieme Medical Publishers

•American Medical Association

•World Scientific Publishing

Обзор коллекции

*рекомендовано к подписке



Разбивка кол-ва названий по 

дисциплинам

LCC Дисциплина

Кол-во 

названий

R Медицина (Общая) 233

RA Общественные аспекты медицины 324

RB Патология 90

RC Медицина внутренних органов 1070

RD Хирургия 236

RE Офтальмология 49

RF Отоларингология 68

RG Гинекология и акушерство 72

RJ Педиатрия 148

RK Стоматология 22

RL Дерматология 21

RM Фармакология 80

RS Фармация 27

RT Сестринское дело 183

RZ Иные медицинские системы 6

B Психология 7

G Антропология, рекреация 3

H Общественные науки 18

K Право 3

M Музыкальная терапия 9

Q Наука 99

T Техника и технологии 4

Всего 2,772

*рекомендовано к подписке



Доступ к базам EBSCO 

(Medline и др.)

• В РУДН локально и удаленно с 

любого компьютера при наличии 

доступа в Интернет.

• С мобильного устройства



• EBSCOhost предназначен для 

использования на мобильных 

устройствах

• Оптимизирован для смартфонов 

(iPhone, Blackberry, Treo, и др.)

• Оптимизированы функции базового 

поиска и просмотра

• Доступен для всех баз данных на 

платформе EBSCOhost

• Не требует дополнительной 

подписки и оплаты

EBSCOhost Mobile



EBSCOhost Mobile



Базы данных, рекомендованные для 

тестирования и подачи заявок на подписку 

по адресу: library@rudn.ru

• Коллекция книг eBook Clinical Collection

• Dynamed (доказательная медицина)

• Алгом (доказательная медицина)



Благодарю за внимание

Андрей Соколов |   Представитель по России и Беларуси

+7 915 4018109

asakalou@ebsco.com


