
Ovid® Open Access (открытый доступ)

• Доступ к неограниченной исследовательской информации в Интернете, которую 
размещают профессионалы со всего мира

• Позволяет авторам публиковать результаты научных исследований и делиться ими на 
общественном форуме

• Ускоряет исследовательский цикл, обеспечивая немедленный доступ к дополнительным 
и соответствующим результатам

• Устраняет ограничения на распространение этих статей в целях обучения	

Благодаря функции Ovid® Open Access	пользователи без какой-либо дополнительной платы 
получают доступ к тысячам дополнительных ресурсов — к информации, которая помогает им 
трансформировать исследования, практику и образование.

• Встроенная функция 
поиска по содержимому 
Open Access с учетом тех 
ресурсов, на которые 
подписан пользователь, 
в одном удобном 
решении без 
дополнительной платы

• Высококачественные 
рецензируемые данные и 
информация от Medknow 
Publications и PubMed 
Central

• Доступ к местным 
сведениям со всего мира

• Информация, 
связанная более чем с 
300 международными 
медицинскими 
обществами и 
ассоциациями

• Расширяет охват более
чем в 20 тематических 
категориях.

• Быстрый доступ к 
полному тексту и 
рефератам в сфере 
биомедицинских и 
биологических наук
	

Результаты OvidOpenAccess — осуществление поиска как по данным, 
входящим в базу Open Access, так и по подпискам пользователя с 
помощью единого инструмента поиска.

В нынешнюю эпоху цифровых технологий, ориентированную на 
знания, модель публикации Open Access позволяет передавать 
рецензируемую информацию для глобального использования. 
Данные, содержащиеся в системе Open Access, предлагают 
исследователям и практикующим врачам множество преимуществ.

Streamline Your 
Library’s OA Content



Ovid® Open Access 

Просмотр результатов OvidOpenAccess:

0517					7-V604

Преобразование 
исследований в результаты

Ovid — это комплексное онлайн-
решение для исследований, 
предлагающее  единый онлайн-
адрес где вы можете искать где 
вы можете искать, находить и 
управлять важной информацией, 
необходимой для оптимизации 
производительности вашего 
исследования и вашей работы. 

• Работайте так, как вам удобно, с 
различными опциямипоиска, а 
также с настраиваемыми  
инструментами для работы и 
средствами оповещения о 
контенте.

• Вы можете сохранять и 
обрабатывать важные результаты 
исследований и документы в 
специализированной рабочей 
области — Мои проекты.

• Расширьте свой 
исследовательский опыт в Ovid с 
помощью панели инструментов 
Ovid.

• Осуществляйте поиск любых 
ресурсов Ovid (книги, журналы и 
базы данных) одновременно 
всего лишь по одному запросу.	

• Разверните панель быстрых результатов для 
получения доступа ко всем соответствующим 
результатам поиска посредством Open Access

• Просмотр рефератов и полного текста 
статей, документов и книг без 
дополнительной платы

• Преимущества превосходных инструментов 
для работы Ovid, например Экспорт Печать и 
Мои проекты	

Доступный контент Open Access:
MedKnow Publications
• Один из крупнейших издателей Open Access, который публикует работы от 

имени 350 медицинских обществ и ассоциаций.
• Более 80 журналов Medknow перечислены в Справочнике журналов открытого 

доступа (DOAJ) и индексируются в таких базах данных, как Embase®, MEDLINE®, 
BIOSIS®, CAB Abstracts®, CAB Global Health® и т. д.

• Более 350 журналов и 150 000 полнотекстовых статей, высокоцитируемый и 
растущий контент.	

PubMed Central®

• Цифровой архив национальных институтов здравоохранения США (NIH) 
журнальной литературы по биомедицине и биологическим наукам.

• Более 1500 журналов, находящихся в открытом доступе, предоставляются на 
Ovid посредством сервиса PubMed Central.

• В некоторых журналах доступны материалы, относящиеся к середине и концу 
ХIX века, а также к началу ХХ века.	

NEW! Subscribe to the Ovid OA Collection!
The	OA	collection	is	a	collection	of	Open	Access	journals	that	has	been	expertly	
curated	to	include	key	titles	from	several	leading	publishers	including	Lippincott	
Williams	&	Wilkins.		It	currently	consists	of	more	than	20	journals	covering	a	wide	
variety	of	topics	from	Oncology	to	Neurology.		This	collection	is	constantly	growing	
and	if	you	opt	to	receive	it	you	will	automatically	receive	any	new	journals	added.
Benefits of the Ovid OA Collection:
• 	Content	curated	for	quality	by	Ovid
• Includes	many	top	ranked	journals	-	5	have	Impact	Factors
• Includes	journals	from	top	societies	like:	Canadian	Medical	Association,	American
Orthopedic	Association,	American	Academy	of	Orthopaedic	Surgeons,	and	the
International	Association	for	the	Study	of	Pain

• Continuously	updated	to	streamline	your	access	to	the	best	OA	journals	available

Чтобы узнать больше об учебных ресурсах LWW, обратитесь к своему консультанту Ovid по 
работе с клиентами или направьте электронное письмо по адресу sales@ovid.com




