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At the Limits — The Lancet Seminars

	Медицинская образовательная серия
'At the Limits' является продолжением
конференций, организуемых University
College London и University of Cape Town
под эгидой The Lancet.
“Понимая, что десятки тысяч врачей
остаются вне конференц-залов, мы создали
эту платформу, на которой каждый сможет
посмотреть выступления докладчиков.”
(с сайта)
В настоящий момент на сайте доступны
видеозаписи докладов со следующих
семинаров:


Cardiology & Diabetes 2010

	Докладчики: Prof. Derek Yellon, Prof. Lionel Opie,
Dr Richard Horton, Prof. Roberto Ferrari,
Dr Barry Maron, Prof. Steve Hum-phries,
Prof. John Chapman, Prof. Ayodele Falase,
Prof. Karen Sliwa, Prof. Wolfgang Schmidt,
Prof. Eberhard Standl, Dr Kenneth Chien,
Dr Bernard Gersh, Prof. Christopher McGregor,
Prof. Christian Hamm, Dr Stefano Del Prato

Medica mente, non medicamentis
выпуск 3
Уважаемые коллеги, друзья!
После публикации в предыдущем номере обзора системы клинических знаний
MDConsult нам прислали немало писем с благодарностями за возможность получить
тестовый доступ к данному электронному продукту и просьбой рассказать о других
электронных продуктах Elsevier для медицины.
Нам отрадно видеть растущий интерес русскоязычных врачей и студентов к англоязычным знаниям, и мы с удовольствием выполним Ваши просьбы. В этом выпуске мы расскажем об электронном продукте Imaging Consult, созданном для того, чтобы помочь врачам разобраться в результатах методов визуализации, которых становится все больше.
На второй странице, помимо традиционных рубрик Свежий номер и Top 7, читайте
отчет о прошедшей в июне этого года конференции «Белые ночи гепатологии 2010».
ВНИМАНИЕ:
Обзор скидок на англоязычные книги Elsevier по медицине на 3-й странице.
Мы желаем Вам увлекательного чтения!

IMAGING CONSULT
Онлайн-инструмент клинической визуализации

Современный онлайн-инструмент помогает специалистам при диагностике и принятии
клинических решений на основе результатов МРТ, КТ, УЗИ. Позволяет сравнивать полученные результаты с десятками тысяч изображений высокого качества из базы данных.
Содержит рекомендации по проведению процедур, исчерпывающие статьи из книг
Elsevier и справочные данные, призванные облегчить постановку диагноза.




Oncology 2010


	Докладчики: Prof. David Linch,
Dr Nickolas Papadopoulos, Dr Lo-dewyk Wessels,
Dr Peter A Jones, Dr Carlo Croce,
Dr Napoleone Ferrara, Dr Gian Paolo Dotto,
Prof. Dominique Bonnet, Dr Andre-as Strasser,
Dr Yosef Yarden, Prof. Chris Boshoff,
Prof. Hilary Calvert, Prof. Elisabeth de Vries,
Dr Raj Chopra, Dr Jean-Pierre Armand,
Dr Philippe Bishop, Prof. Jonas Bergh


Nephrology 2009

	Докладчики: Prof. Norbert Lamiere,
Prof. Jeremy Nicholson, Prof. Patrick Maxwell,
Prof. Lionel Opie, Prof. Jurgen Floege,
Prof. David Jayne, Prof. John Wein-man,
Prof. Tim Noakes, Prof. John Geibel,
Prof. Christoph Wanner, Prof. Peter Mathieson,
Prof. Derek Yellon, Prof. Gerard M. London

















Cardiology 2009


	Докладчики: Prof. Derek Yellon, Prof. Lionel Opie,
Prof. Serena Tonstad, Prof. Harvey White, Prof.
Michael Bohm, Prof. Jona-than Kalman,
Dr Ana Mocumbi, Prof. Dudley Pennell,
Prof. John McMurray, Prof. Bernard Gersh,
Prof. Ole Mjos, Prof. John Cunningham,
Prof. Garrett Fitz-Gerald, Dr Thomas Gaziano,
Prof. Sir Bruce Keogh

НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ?
Десятки тысяч изображений в высоком разрешении
РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО?
Варианты нормы для каждого диагноза
(Atlas of Normal Roentgen Variants That May Simulate Disease)
ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Тысячи тем по диагностике и процедурам
ТАК В ЧЁМ ЖЕ ПРИЧИНА?
Подробно описанные клинические случаи
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ?
Ссылки на релевантные статьи в PubMed и MD Consult
Библиотека содержит разделы:
Нейровизуализация

Визуализация молочной железы
Кардиологическая визуализация
Визуализация органов грудной клетки
Визуализация желудочно-кишечного
тракта

Визуализация области головы и шеи
Интервенционная визуализация
Визуализация костно-мышечной
системы
Визуализация в акушерстве
и гинекологии

Визуализация в педиатрии

Посмотреть видеопрезентацию
Imaging Consult
(смотреть онлайн-видео)

Достоинства Imaging Consult:
Поиск по изображениям, позволяющий отсортировать результаты по
возрасту, полу, диагнозу, методу визуализации и т.д. (пример: результаты
поиска термина Pulmonary embolism)
Каждое заболевание содержит
краткое, но детальное описание всех
особенностей: от анатомии и методов визуализации до клинической
картины и дифференциального диагноза (пример)
Более подробные разделы для важных тем (пример)

Получить тестовый доступ для Вашей
группы или организации на 30 дней!
(заполнить форму запроса)

С 2010 года подписка на Imaging Consult доступна для лечебных учреждений в России
и странах СНГ по специальным ценам. По вопросам приобретения доступа обращайтесь к нашим агентам КОНЭК и НЭИКОН.

Top 7

Белые ночи гепатологии 2010

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ по медицине
по данным top25.sciencedirect.com











Autism | Review article
C-reactive protein concentration and risk of
coronary heart disease, stroke, and mortality:
an individual participant meta-analysis | Article
Effects of antihypertensive-drug class on
interindividual variation in blood pressure and
risk of stroke: a systematic review and metaanalysis | Article
Prognostic significance of visit-to-visit variability,
maximum systolic blood pressure, and episodic
hypertension | Article
Schizophrenia | Review article
Survival as a function of HbA”1”c in people with
type 2 diabetes: a retrospective cohort study | Article
Use of Herbal Products and Potential
Interactions in Patients With Cardiovascular
Diseases | Review article
Читать (открытый доступ)

Свежий номер
Том 3 (2010), номер 5 (ссылка)

















Риск абдоминальных операций у больных
циррозом печени
Поверхностный антиген вируса гепатита B:
новая область применения маркера,
открытого 40 лет назад
В Барнауле начал свою работу девятый Центр
ранней диагностики опухолей печени
Частота и прогноз различных типов
функциональной почечной недостаточности
у больных с циррозом печени и асцитом
Уровень вирусной ДНК у носителей вируса
гепатита B со стабильно нормальной
активностью аланинаминотрансферазы
Факторы, влияющие на исход абдоминальной
операции у больных с поздней стадией
цирроза печени
Достижение устойчивого вирусологического
ответа приводит к снижению заболеваемости
и смертности от болезней печени у больных
гепатитом C
Частота и предпосылки спонтанной
элиминации поверхностного антигена вируса
гепатита B: популяционное обсервационное
исследование
Уровень поверхностного антигена
вируса гепатита В в сыворотке позволяет
дифференцировать активных и неактивных
носителей вируса гепатита В с генотипом D

В прошлом выпуске мы писали о русской версии журнала Clinical Gastroenterology and
Hepatology, которая выходит в нашем издательстве с 2008 г. Основу журнала составляют материалы двух изданий Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA):
Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.
В 2009 году в число наших стратегических партнеров вошла и Европейская ассоциация по изучению печени (EASL), которая выбрала российское подразделение Elsevier
в качестве организатора проведения в России научно-практической конференции по
гепатологии.
«Белые ночи гепатологии 2009» прошли 18–19 июня в отеле Сокос г. Санкт-Петербург
и запомнились участникам прежде всего насыщенной научной программой.
Председателем выступил генеральный
секретарь EASL H. Wedemeyer, высоко
оценивший уровень организации мероприятия и, конечно, красоту белых
ночей Санкт-Петербурга.
Все презентации и фотографии
с «Белых ночей гепатологии 2009»
доступны на сайте конференции.
В 2010 году «Белые ночи гепатологии» собрали 300 участников из 14 стран, включая
США, Испанию, Италию, Болгарию, Турцию и др. Как и в предыдущем году, конференция
проводилась в Санкт-Петербурге, отеле Сокос на Васильевском острове.
Доклады были посвящены различным аспектам протекания инфекции и развитию
заболеваний печени, тактикам ведения сложных пациентов и вопросам вирусных коинфекций.
Среди приглашенных лекторов были члены правления EASL — проф. R. Bataller (Испания) и проф. F. Barra (Италия), которые отозвались о конференции как об одном из самых
интересных мероприятий, проводимых
под эгидой EASL. Конференция также
получила высокие оценки в СМИ, как
«мероприятие с передовыми научными
докладами и безупречной подготовкой».
Свое мнение высказали и участники
конференции.
Все презентации и фотографии
с «Белых ночей гепатологии 2010»
доступны на сайте конференции.
По мнению организаторов мероприятия, издательского холдинга Reed Elsevier, проведение конференции под эгидой EASL второй год подряд закладывает в России традиции подготовки мероприятий в соответствии со строгим требованиями международных ассоциаций в отношении научной программы и соблюдения этических норм.

Анонс о «Белых ночах гепатологии 2011»
читайте в одном из наших следующих выпусков.

Дополнительная информация:
European Association for the Study of the Liver (EASL) – одна из ведущих мировых гепатологическая ассоциаций, основанная в 1966 году (сайт ассоциации).
Ассоциация ежегодно проводит The International Liver CongressTM, в котором участвуют около 7 000 гепатологов со всего мира (сайт конгресса).
Официальное издание ассоциации, журнал Journal of Hepatology, выходит в издательстве Elsevier (импакт-фактор в 2009 году 7.8) (сайт журнала).

Книжное обозрение
Медицина на английском языке – обзор скидочных программ

Распродажа англоязычных книг Elsevier по медицине

The day is gone and all its sweets are gone (J. Keats)
Сообщение о грандиозной распродаже «Эльзевира» на этой неделе всколыхнуло мировое сообщество Интернет-активных врачей. Предложение
действительно впечатляло: более 450 книжных наименований по медиOFF SALE
цине, фармакологии и ветеринарии можно было приобрести на сайте
www.elsevierhealth.com с 70%-й скидкой.
Распродажа длилась всего 5 дней — с 18 по 22 октября, и по предварительным оценкам более 30 000 книг нашли своих читателей.
И если постраспродажное настроение читателей из англоязычных стран вполне
можно озвучить приведенными в эпиграфе словами английского поэта Джона Китса, то
для читателей из России и стран СНГ льготные цены будут доступны до конца 2010 года.
Правда, это уже другое предложение…

70%

International Editions

Вопрос? Ответ!





О чем я могу узнать, читая издание
«Эльзевир для медицины»?
Новости мировой медицины, информацию
о предстоящих научных конференциях, проводимых Elsevier, анонсы выходящих на русском
языке книг и журналов по медицине, условия
акций и возможность бесплатных тестовых
доступов к электронным продуктам Elsevier
и мн. др.
Как часто и в каком формате я буду получать
издание «Эльзевир для медицины»?
Издание «Эльзевир для медицины» будет
приходить на электронную почту 15-го числа
каждого месяца в формате PDF размером
не более 1 Мб.

Лучшие возможности всегда незаметны.
Традиционно каждый год издательство Elsevier отбирает из своего каталога
ряд книг и выпускает их дополнительные тиражи, предназначенные для
продажи в не-англоязычных странах (international editions). Как правило,
OFF SALE
это новые издания справочников и учебников с международной известностью — книги, появления которых ждут.
Данная практика направлена на поддержание студентов, которые изучают
медицину на английском языке в неанглоязычных странах и часто испытывают недостаток в базовых учебниках и справочниках.
Сегодня более 150 известнейших книг издательства Elsevier по медицинским специальностям доступны для российских читателей со скидкой 35–40%.

35%

Название книги








Braunwald’s Heart Disease, 8th edition
Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 21st edition
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 12th edition
Kumar and Clark’s Clinical Medicine, 7th edition
Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 8th edition
Clinical Orthopaedic Examination, 10th edition
Andrew`s Diseases of the Skin, 11th edition

Цена Специальная
цена,
в каталоге
рубли
Elsevier
€ 158
€ 58
€ 97
€ 61
€ 97
€ 49
€ 181

5148
1534
2722
1633
3019
1237
4652

Полный каталог International Editions представлен на сайте:
http://elsevier.ru/books/med-eng/
Специальный каталог International Editions в формате PPT для библиотек ВУЗов
(презентация PowerPoint, 938 Кб).
Каталог книг Elsevier для специалистов



Мой коллега тоже хочет получать издание
«Эльзевир для медицины»? Что ему сделать?
Для подписки на издание «Эльзевир для медицины» зайдите на наш сайт www.elsevier.ru
и выберите раздел «Регистрация» или нажмите
на ссылку: www.elsevier.ru/profile/ Заполните,
пожалуйста, предложенную вам форму, подтвердив свое желание получать новости.

Наиболее значимые справочные руководства для 36 клинических специальностей
в каталоге 2010 года для врачей-профессионалов (каталог PDF, 337 Кб).
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что любую из этих книг Вы можете приобрести в российском Интернетмагазине, оплачивая заказ в рублях и выбирая удобный способ доставки?
Рекомендованный магазин




Как мне отказаться от подписки на издания
«Эльзевир для медицины»?
Если наша рассылка пришла к вам по ошибке,
пожалуйста, отправьте мне письмо, указав
в теме письма unsubscribe.





Полный и постоянно обновляемый каталог издательства
(более 6000 книг по медицине)
Регулярные поставки
Специальные цены
Гибкие условия оплаты и получения

Вот почему мы рекомендуем www.logobook.ru для приобретения книг Elsevier.
С наилучшими пожеланиями,
PR-менеджер Elsevier
Ольга Ледкова
o.ledkova@elsevier.com

Мы искренне надеемся, что информация из этого обзора сделает Вашу встречу с книгами ещё более приятной. Если у Вас есть вопросы по приобретению книг на английском
и русском языке, наш менеджер Алексей Лутай (написать письмо) ответит на них.

