Cortellis Clinical Trials Intelligence

Оперативное принятие стратегических решений
относительно клинических исследований
Cortellis Clinical Trials Intelligence — богатейший ресурс, помогающий быстрее
принимать решения о клинических исследованиях и портфельной стратегии, выбирать
исследовательские центры и эффективно проводить конкурентную разведку.
Эксперты тщательно отбирают информацию
о клинических исследованиях и сопоставляют ее
с другими данными о научных изысканиях и конкурентной
среде, доступными на ресурсах Clarivate Analytics.
Это позволяет принимать более взвешенные решения,
максимально повышать окупаемость вложений
в клинические исследования и минимизировать риски.

Быстрый доступ к критически важной
клинической информации
Cortellis Clinical Trials Intelligence включает в себя
индексируемую, полностью доступную для поиска
информацию о проводимых в мире клинических
исследованиях препаратов, биопрепаратов,
медицинских устройств и биомаркеров.
Простой поиск и анализ:
• Более 260 000 результатов международных клинических
исследований биомаркеров, оборудования,
биопрепаратов и лекарственных препаратов.
• Свыше 314 000 пресс-релизов, индексированных
по типам клинических исследований или событиям.
• Более 220 000 выдержек из статей, посвященных
результатам клинических исследований.
• Свыше 2,4 млн статей о клинических исследованиях.
• Более 63 000 тезисов конференций.

Бесплатная исследовательская
служба
Наши эксперты-аналитики помогут проверить
информацию о клинических исследованиях, найденную
посредством инструмента Clinical Trials Intelligence.

Интуитивно понятный интерфейс выбора
клинических исследований позволяет
быстро получить аналитические данные
С первой попытки вы найдете именно то, что вам
нужно. Простой и удобный веб-портал предлагает
42 функции фильтрации по настраиваемым словарями
и расширенные возможности поиска. Мощные
и надежные средства уведомлений и экспорта
позволят и новичку, и эксперту быстро найти нужную
информацию для быстрого принятия тщательно
взвешенных решений. Отображение информации в виде
таблицы или одного из визуальных представлений.
Эффективные индексы для поиска информации об
областях терапии заболеваний, действии и видах
лекарственных препаратов, дате проведения первой
медицинской процедуры, сегментах и характеристиках
целевых пациентов, критериях включения, в том числе
варианты генов, биомаркеры, комбинированную
терапию, пробные образцы и побочные эффекты.
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Динамические визуальные
инструменты аналитики

Получение информации там,
где она больше всего необходима

Ускоренный сбор и анализ клинической информации.
Инструменты динамической визуализации Cortellis
предоставляют средства взаимодействия с
данными и помогают принимать обоснованные
решения в режиме реального времени.

Доступ к информации будет обеспечен в полном
соответствии со спецификой вашей организации.
Cortellis предоставляет гибкие инструменты для
получения нужной информации о клинических
исследованиях в любое время и в любом месте.

• Просмотр распределения показателей, процедур,
спонсоров, этапов, статуса набора пациентов для
исследования, стран и активного контроля.

Благодаря набору API (интерфейсов прикладного
программирования) упрощается интеграция
наших материалов в другие приложения
и платформы в режиме реального времени.

• Быстрое получение аналитических данных
о сроках исследований, вывод даты начала
исследований на оси ординат, просмотр тенденций
в плане продолжительности исследований,
а также ожидаемых, фактических и планируемых
конечных дат для конкретных показаний, компаний
или отдельных лекарственных препаратов.

Дополнительная информация
доступна по адресу
clarivate.com/cortellis-cti/

• Сохранение визуальных представлений в PowerPoint
с целью быстрого обновления результатов и их
предоставления другим участникам проекта.

Северная Америка
Филадельфия: +1 800 336 4474
+1 215 386 0100

Латинская Америка
Бразилия:
+55 11 8370 9845
Другие страны: +1 215 823 5674
06.2017
© Clarivate Analytics, 2017 г.

Европа, Ближний Восток
и Африка
Лондон:

+44 20 7433 4000

Азиатско-Тихоокеанский
регион
Сингапур:
Токио:

+65 6775 5088
+81 3 5218 6500

clarivate.com

2

