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Об издательстве Wiley
• 200 – летний опыт 

в научной сфере

• Основатель -
Чарлз Вайли
(1807 г.)

• 18 млн. 
исследователей и 
профессионалов

• 1 200 научных 
сообществ

• 450+ лауреатов 
Нобелевской 
премии

1600+ журналов

22 000+ научных книг

250+ энциклопедий и справочников

13 баз данных и 18 актуальных протоколов

Wiley сегодня публикует:



Электронные ресурсы Wiley

Journals
Более 8 млн. статей из 1 600 рецензируемых журналов, охватывающие 500+ основных 
предметных категорий и более 300 млн. скачиваний каждый год. Журналы Wiley публикуются в
сотрудничестве с международными сообществами и ассоциациями.

Current Protocols
20 000+ cборников, пошаговых 
инструкций для лабораторных работ, 
написанных ведущими учеными

Wiley Digital 
Archives

Уникальные и эксклюзивные архивы 
общества, посвященные истории науки и 
истории медицины, на ведущей 
платформе для исследований и 
преподавания

Databases
Более 13 000 ресурсов по доказательной 
медицине для студентов и практикующих 
врачей, а так же по химии и биохимии

Backfiles
Оцифрованные журналы, охватывающие
последние 3 столетия и включающие 
более 2,8 млн. статей

Online Books
Более 22 000 книг, опубликованных
ведущими учеными и исследователями: 
DRM-free, неограниченное количество 
одновременных пользователей и 
тематические коллекции

Online 
Reference 

Works

250+ справочных изданий, написанных
ведущими международными экспертами 
в их области

https://onlinelibrary.wiley.com/library-info/products/journals
https://onlinelibrary.wiley.com/library-info/products/cp
https://onlinelibrary.wiley.com/library-info/products/other
https://onlinelibrary.wiley.com/library-info/products/databases
https://onlinelibrary.wiley.com/library-info/products/backfiles
https://onlinelibrary.wiley.com/library-info/products/books
https://onlinelibrary.wiley.com/library-info/products/referenceworks


Cochrane & Wiley

1993 – Кокрейновское 
сотрудничество

2011 – сотрудничество с ВОЗ

Арчи Кокрейн
Эпидемиолог, 

Основатель доказательной
медицины

Иэн Чалмерс
Один из 

основателей 
организации 

«Кокрейновское
сотрудничество» 

Cochrane
https://www.cochrane.org/evidence

Cochrane Russia 
https://russia.cochrane.org/



Что такое Кокрейновская библиотека?

Коллекция баз данных доказательной медицины, которая содержит
тысячи независимых и высококачественных обзоров, созданных на
основании анализа более чем 1,8 млн клинических испытаний.

База данных 
Кокрейновских

систематических 
обзоров

(IF=11.874)

11,000+ записей

Центральный 
регистр 

контролируемых 
клинических 

испытаний 
(CENTRAL) 

1,8+ млн. записей

База данных 
Кокрейновских

клинических 
ответов

3,200+ записей
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Что входит в Кокрейновскую библиотеку?

Кокрейновская база 
данных систематических
обзоров (полнотекстовая 

БД)

• (Cochrane Database of 
Systematic Reviews)
• 8 800+ систематических

обзоров
• 2 400+ протоколов

Центральный регистр 
контролируемых 

клинических 
исследований 

• (Central Register of 
Controlled Trials) -
CENTRAL
• более 1,8 миллионов

записей

Кокрейновские 
клинические ответы
(полнотекстовая БД)

• (Cochrane Clinical Answers)
• 3 200+ записей

Систематические обзоры 
других исследователей

• Health Systems Evidence 
(15 200+ записей)

• Social Systems Evidence 
(54 000+ записей)

• Epistemonikos (430 000+ 
записей)



Полнотекстовая база данных Кокрейновских Систематических Обзоров
• Коллекция исследований о влиянии вмешательств по профилактике, лечению и 

реабилитации в медицинских учреждениях.

• Каждый обзор посвящен четко сформулированному вопросу, например, Могут ли 
антибиотики облегчить симптомы ангины?

• Проверено с использованием строгих руководящих принципов, чтобы
установить, существуют ли убедительные доказательства конкретного
лечения.



Центральный регистр контролируемых Клинических Исследований 
CENTRAL

• Самая большая в мире реферативная база данных рандомизированных
контролируемых исследований.

• Включает подробности опубликованных статей, взятых непосредственно  из 
библиографических баз данных и других опубликованныхресурсов.

• Записи включают название статьи, информацию о том, где она была опубликована, и 
во многих случаях аннотацию.

• Полный текст этих статей не доступен как часть Кокрейновской библиотеки.

• PubMed/MEDLINE
• Embase
• Clinical Trial Registries
ClinicalTrials.gov
ICTRP
• CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health)



Кокрейновские Клинические Ответы

• Практическое пособие для врачей, основанное на качественных данных 
Кокрейновских систематических обзоров.

• Доступ к ответам на основе доказательной медицины. 

• Выделены наиболее клинически значимые результаты Кокрейновских
обзоров.

• Позволяют практикующим врачам применять Кокрейновские данные для 
принятия решений в ежедневной врачебной практике.



Систематические обзоры из других баз данных

o Epistemonikos – крупнейшая база данных медицинских систематических 
обзоров.

o Health Systems Evidence – репозиторий систематических обзоров, 
касающихся государственной и финансовой поддержки здравоохранения.

o Social Systems Evidence – репозиторий систематических обзоров, 
касающихся экономического развития, образования, жилищных условий и 
других социальных аспектов.



Кокрейновская библиотека для сельскохозяйственных исследований 

Удобрение

Благополучие 
животных

Пестициды

Сохранение почв

Исследователи 

Политики 

Практикующие

Широкая аудитория

Научно –
обоснованная 
информация

Рецензируемый 
контент

Актуальная 
информация

Достоверная 
информация



Доступ к Кокрейновской библиотеке

cochranelibrary.com
• Доступ к базе данных свободный: 
аннотации и резюме на простом языке большинства систематических 
обзоров доступны для всех.

• Доступ к полным текстам систематических обзоров и клинических 
ответов осуществляется по подписке.

http://cochranelibrary.com/


Специальные и тематические коллекции Кокрейновской библиотеки



Быстрый поиск обзоров по PICO, по теме и по названию рабочей 
группы экспертов

PICO

Population - Популяция
Intervention - Вмешательство
Comparison – Сравнение 
Outcome – Исходы



Единый поиск по всему контенту



Использование различных фильтров



Фильтры систематических обзоров - Cochrane Reviews

Фильтр по событиям

Используется для 
определения типа 
вопроса, 
рассматриваемого в 
обзоре

По дате 
опубликования в 
Cochrane Library



Фильтры систематических обзоров - Cochrane Reviews

Язык: Показывает на каких 
языках доступен обзор

Тема: Ограничивает 
результат поиска, 

предлагаемый Cochrane



Фильтры для Центрального регистра контролируемых клинических 
исследований (Trials)

Год публикации

Источники: 
PubMed, Embase, 
CT или WHO 
ICTRP

Дата включения в 
базу данных 
CENTRAL



Уникальные возможности Кокрейновской библиотеки

Поиск на русском языке



Возможности расширенного поиска (Advanced Search)

Разные типы поиска 
представлены на 
4-х вкладках:

• Search
• Search Manager
• Medical Terms (MeSH)
• PICO search

Каждая вкладка 
содержит параметры 
для просмотра 
результатов поиска и 
сохраненных поисковых 
запросов на той же 
странице.



Возможности расширенного поиска (Advanced Search): Диспетчер поиска 
(Search manager)

• Создавать и редактировать
поисковые запросы.

• Сохранять поисковый
запрос.

• Видеть сохраненные
поисковые запросы.

• Просматривать результаты
поиска.



Возможности расширенного поиска (Advanced Search): MeSH
Что такое MeSH?
Тезаурус медицинских предметных заголовков (Medical Subject Headings ) - это 
контролируемый и иерархически организованный словарь, выпускаемый 
Национальной медицинской библиотекой США (National Library of Medicine). 
Он используется для индексации и поиска биомедицинской и связанной со 
здоровьем информации, включая медицинскую базу данных PubMed.

Для улучшения 
результатов поиска 
используйте поиск не 
только по MeSH, но и по 
ключевым словам.



Возможности расширенного поиска (Advanced Search): MeSH

Введите в это поле
медицинский
термин

Выберите в этом поле
подзаголовок-
классификатор 

Нажмите Look up или Enter
на клавиатуре, чтобы 
увидеть результаты поиска



Возможности расширенного поиска (Advanced Search): PICO
(Population Intervention Comparison Outcome)
P: Популяция
Описание характеристик пациента 
(возраст, пол, раса, анамнез и т.д.) 

I: Вмешательство
Лечение, диагностические тесты, 
факторы воздействия 

C: Сравнение
С чем проводится сравнение? 
Отсутствие воздействия, плацебо, 
другой вид вмешательства 

O: Исходы
Каков эффект вмешательства? 
Смертность, выздоровление, число 
госпитализаций и др.



Уникальные возможности Кокрейновской библиотеки

Резюме на простом 
языке – переведены на 
русский и доступны 
для всех



Работа с Кокрейновским обзором

1. Наименование обзора
2. Авторы
3. Дата публикации; DOI

1

2
3

4. Доступные языки 

4

5. Скачать обзор в ПДФ
6. Распечатать; 
комментировать; поделиться; 
подписаться

6
5

7. Структура обзора

7



Работа с Кокрейновским обзором

1. Резюме обзора на 
простом языке

1

2. Дополнительно: 
Клинические ответы; 
редакторы; подкасты, 
специальные коллекции
3. Подробная информация о 
обзоре

3

2



Обучающие ресурсы и поддержка пользователей



Обучающие ресурсы: https://www.wiley.com/en-
us/customer-success/cochrane-library-training-hub

Youtube канал: 
https://www.youtube.com/channel/UCn_CnsRPp3pcxZu7
Wr3QXVw

https://www.wiley.com/en-us/customer-success/cochrane-library-training-hub
https://www.youtube.com/channel/UCn_CnsRPp3pcxZu7Wr3QXVw


Спасибо за внимание! 

Остались вопросы? 
Свяжитесь с нами по почте: 
support@database100k20.ru

Екатерина Розыева – представитель компании 100К20, 
представитель Wiley в России

Email: rozyeva@100k20.ru
Tel.: +7 925 262 41 91

mailto:rozyeva@100k20.ru
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