
       Поиск: 

Для поиска 
полнотекстового журнала 
введите ключевые слова. 

         MeSH: 

Возможность поиска по 
тезаурусу 
нормализованной 
лексики Национальной 
библиотеки медицины 
США (National Library of 
Medicine).  

       Поиск по изданиям: 

Возможность просмотра  
публикаций, доступных в 
MEDLINE® Complete, для 
поиска статей. 

       Изображения: 

Поиск в коллекции для 
быстрого просмотра 
изображений EBSCO. 
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        Режимы поиска: Возможность поиска конкретных словосочетаний, опция автоматического 
размещения «И / ИЛИ» между искомыми терминами, поиск крупных частей текста с помощью 
SmartText Searching. 

        Ограничители: Поиск с использованием различных ограничителей, например: по полному 
тексту или дате публикации. 

http://search.ebscohost.com/ 
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Экран Поиска 

MEDLINE® Complete 
Наиболее обширная коллекция в группе продуктов MEDLINE 

Доступ к 2,200+ медицинским изданиям в полном тексте  
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http://search.ebscohost.com/


Список результатов 
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     Текущий поиск: Быстрый просмотр выбранных критериев текущего поиска и   возможность их 

 удаления, в случае необходимости.  

      Ограничение результатов: Уточнение поиска непосредственно на странице со списком 

   результатов.     

      Критерии: Фильтрация результатов поиска по типу источника, теме и т.д. 

    Полный текст в PDF: Доступ к полным текстам статей. 

     Быстрый просмотр изображений: Предварительный просмотр изображений из полнотекстовых 

 статей в списке результатов поиска. 

     Личная папка: Возможность создания личной папки в EBSCOhost  для сохранения статей, ссылок 

 на результаты поиска, изображений и т.д.   
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MeSH  
(Медицинский предметный указатель) 
Тезаурус нормализованной лексики Национальной библиотеки 
медицины США (The National Library of Medicine), включающий 

более 19,000 основных предметных рубрик.  
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     MeSH (Medical Subject Headings) - Медицинский предметный указатель, сокращённо MeSH 

     Поисковое окно: Введите ключевые слова для поиска в MeSH. 

     Результаты: Список результатов MeSH автоматически сортируется по релевантности. 

     Поиск по ключевому слову: Использование последнего результата для проведения 

  поиска по ключевому слову в MEDLINE® Complete. 

     Основное понятие: Ограничение результатов до тех статей, для которых выбранная тема 

 является основной. 

     Предмет: Объяснение термина MеSH. 
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MeSH  
(Медицинский предметный указатель) 

Термины MeSH располагаются по иерархии или в «древовидной 
структуре», что позволяет осуществлять детализированный поиск, 
от самого обширного понятия к более узкому и точному термину.  
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         Ссылка на MeSH 

        Просмотр в древовидном меню: ваш MeSH 

        Возврат к списку терминов 
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MeSH  
(Медицинский предметный указатель) 
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       Поля для галочек: Просмотр подрубрик.   

       Выбор подрубрик для MeSH: Например, Blood/BL OR Diet Therapy/DH OR Enzymology/EN. 

       Окно для выбора условий поиска: Постройте стратегию поиска, выбрав подрубрики. 

       Кнопка поиска в базе данных: Нажмите для поиска в MEDLINE® Complete после того, как 

 Вы сделали выбор. 

       Список результатов. 
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Издания 
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     Издания: Поиск или просмотр публикаций в MEDLINE® Complete. 

     Окно поиска или список A-Z: Введите название искомого издания или используйте 
 алфавитный указатель. 

     Покрытие изданий: Для просмотра глубины охвата и формата полных текстов, нажмите 
 на название издания.  

     Выпуски по годам: Для просмотра статей в конкретном выпуске, выберите его в колонке 
 справа, по году издания. 
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