




Программа HINARI координируется 

Всемирной организацией здравоохранения -  

и предоставляет свободный доступ к самому 

широкому набору ресурсов:  



HINARI представляет собой инициативный проект Всемирной 

здравоохранительной организации (ВОЗ) в сотрудничестве со многими 

крупными академическими издателями, видными университетами и 

международными организациями.  

 

Данный сервис может быть предоставлен бесплатно или на условиях 

низкой стоимости институтам стран с низким или низко-среднем ВНП на 

душу населения согласно классификации Всемирного банка.  

 

Несмотря на то, что все пользователи имеют возможность просмотреть 

краткий обзор журналов и воспользоваться некоторыми ссылками на 

полный текст, только авторизованные институты, такие как: 

образовательные клиники, академические библиотеки, профессиональные 

учебные заведения, правительственные агентства и т.п. имеют право 

доступа к полным текстам изданий и могут бесплатно пользоваться всеми 

услугами HINARI.  



Это начальная страница сайта 

HINARI. В левом столбце, есть 

ссылки на:  Доступ к содержанию, 

Регистрацию,  Часто задаваемые 

вопросы  и  Учебные материалы.  







LOGIN. 

Note: Чтобы получить доступ к 

полному тексту статей, вы должны 

зайти в HINARI 



Введите  User Name  (Имя пользователя)  и 
Password (Пароль)  в соответствующие поля, 
после этого кликните на кнопку Login. 





Поиск по : 

Коллекции журналов,  

Коллекции книг, 

Теме, Языкам, Издательствам. 





 





Окно откроется на сайте 

журнала, обычно с доступом к 

текущему выпуску.  





Для каждой статьи, есть три варианта: 

[Abstract], [Full Text] и [PDF] формат. 

Вы можете получить статью в PDF или в формате 

HTML, который включает в себя ссылки на: разделы 

статьи, библиографические цитаты или  Статьи по 

теме 



























    PubMed — текстовая база данных медицинских 

и биологических публикаций на английском 

языке, на основе раздела «биотехнология» 

Национальной медицинской библиотеки США.  

    

 База данных была разработана Национальным 

центром биотехнологической информации 

(NCBI).  

   

  PubMed является бесплатной версией базы 

данных MEDLINE и  впервые был представлен в 

январе 1996 года  



   В PubMed находятся списки журналов  различных 

категорий фундаментальных и социальных наук, 

включая антропологию, биохимию, биологию, 

химию, образование (в целом) и библиотечную 

науку, генетику, анатомию человека, право, 

микробиологию, нейробиологию, питание, 

психологию, науку (в целом) и социальные науки. 



 Простой  запрос к базе данных MedLine 

 

 Сложный запрос с множеством инструментов, которыми 
можно тонко регулировать его параметры. 

  
На основе ключевых слов с использованием 
контролируемого словаря-тезауруса MeSH® 

  
Создание личной страницы, которая предоставляет ряд 
дополнительных возможностей:  

 сохранение запросов и результатов поиска,  

 дополнительные настройки сервиса,  

 настройка автоматического поиска с отправкой 
результатов на Ваш электронный ящик 
(мониторирование базы MedLine). 
 



 Получение результатов поиска в виде цитат или 
абстрактов в различных электронных форматах, 
которые можно потом отправить на электронный 
почтовый ящик. 

  
Переход по предложенным ссылкам на страницы 
электронных представительств изданий, где можно 
ознакомиться с полнотекстовой версией статьи.   
Некоторые издательства предоставляют эту возможность бесплатно, но 
в большинстве случаев за полную статью придется заплатить. 

  
Служба доставки документов. 

  
Система помощи, с удобными видео фрагментами, 
иллюстрирующими основные этапы работы PubMed. 



 PubMed  позволяет производить поиск 
различной степени сложности.   

 Простейшим является поиск по ключевым 
словам,  т. е.  терминам,  выражающим 
основное смысловое содержание 
информационного запроса.  

 Для того,  чтобы осуществить такой 
простейший поиск,  достаточно напечатать 
желаемый термин в поисковом окошке,  
например: анемия. 







 В результате поиска, выдано огромное 

количество статей, просмотреть которые 

займет очень много времени.  

 Для того, чтобы оптимизировать поиск можно 

воспользоваться следующими фильтрами: 

 



 по типу статьи (обзор, клиническое 

исследование) 

 

 по доступности текста -  бесплатность 

 

 по дате публикации  

 

 по виду исследований: животные или люди 





   Для более комфортного просмотра страниц можно 

изменить параметры отображения текста на странице:  

По формату текста:  

  Резюме  

 Основная информация (текст)  

 Абстракт 

По количеству отображаемых статей на странице. 

По возможности сортировать: 

 недавно добавленным  

дате издания  

имени автора  

названию журнала 

 

 





 Таким образом, используя нужные нам 

фильтры, мы получаем в результате: 





 В случае простых условий поиска 

этого достаточно, но сложные задачи 

требуют более детального изучения 

возможностей языка запросов 

системы PubMed. 



 Использование логических операторов:  

 AND (И), OR (ИЛИ), NOT (НЕТ) 



 Это словарь представляет собой 

иерархический словарь, состоящий из 

16 основных ветвей, таких как: 

анатомия; организмы; заболевания; и 

ряд других.  

 Содержит 25 тысяч основных, 172 

тысячи дополнительных и 100 тысяч 

вспомогательных терминов. 



 Более «высокие» ветки в иерархии словаря 

«распадаются» на более мелкие, уточняя 

какое-либо определение.  Например: 



 Каждая цитата при помещении ее в 

базу данных MedLine соотносится с 

терминами, которые содержатся в 

этом словаре, т.е. статья 

классифицируется. 

 Как правило, соотносится не с одним 

термином, а с несколькими. Это 

порядка 5-25 терминов на одну статью. 





 На этой странице пишется  поисковое 
слово или фраза, которая, по Вашему 
мнению, является ключевой при поиске 
информации.  

 На экране появятся все связанные 
термины из словаря MeSH и можно будет 
более углубленно просмотреть 
возможные варианты поиска, 
«перемещаясь» по ссылкам ветвей 
словаря, при этом детализируя свой 
запрос или расширяя его. 



 Над составлением словаря трудится 
большая команда специалистов по 
знаниям со специализацией в 
предметной области «медицина», и 
индексация статей проводится с 
использованием технологий 
искусственного интеллекта, поэтому 
поиск с использованием MeSH относится 
к наиболее эффективному методу 
поиска информации в базе данных 
MedLine. 



 







Форма вывода 

Количество на 

странице 

Сортировка по: 

Релевантности 

Автору 

названию 

Форма вывода: 

Простой текст  

Файл 

Принтер 

Буфер  

Почта  

 



 

В выпадающем меню, мы выбрали в 

электронную почту файлы с резюме и опцию 

последние добавленные.  

Этот документ будет  выслан на электронный 

адрес. 



При наведении курсора на 

аббревиатуру журнала отображается  

полное название журнала. 

Название статьи 

Авторы 

  Дата публикации 

Выпуск, том Нумерация страниц 









 Из содержимого страницы HINARI, вы также 

можете открыть поиск внутри HINARI 

полнотекстовых баз данных, статей, 

справочных материалов и бесплатных 

коллекций. 





 

 

 

http://www.scopus.com 

 

Тематика: естественные науки; технические науки; 

медицина; науки о жизни; общественные науки, кроме права; 

гуманитарные науки; 

 

Тип ресурса: реферативная база цитирования научных 

публикаций; 

 

Виды включаемых изданий: Журналы, материалы 

конференций; 

 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


Хронологический охват: с 1960г. по настоящее 
время, но варьируется в зависимости от тематики; 

Объём: более 15 тыс. названий периодических 
изданий от 4 тыс. международных издательств, в том 
числе около 300 российских журналов;  

Содержит информацию о 13 млн. патентов;  

Язык: интерфейс и рефераты на англ. яз., вне 
зависимости от языка оригинальной публикации; 

Периодичность обновления данных: ежедневно;  
   Создатель и владелец ресурса - компания Elsevier B.V. 

http://www.elsevier.ru/
http://www.elsevier.ru/
http://www.elsevier.ru/


 SCOPUS содержит подробную информацию по 

научному цитированию статей (Индекс Хирша), с 

помощью которой можно оценить 

востребованность публикации научным 

сообществом, определить статус организации.  











 Программа ООН по окружающей 

среде, Йельский университет и ряд 

ведущих издателей начали 

реализацию инициативы (OARE)  

“Он-лайн доступ к исследованиям, касающимся 

окружающей среды”  



Введите имя пользователя и пароль в точности,  
как это предусмотрено вашим учреждением. 
 Пароли чувствительны к регистру. 
Click Login 



После входа в систему в левом 

верхнем углу появляется надпись, 

что вход в систему произведен из 

Республики Молдова 

Кроме доступа к журналам и книгам, 

начальная страница содержит ссылки 

позволяющие искать внутри OARE 

полнотекстовые базы данных. 



 Поиск через браузер статьи и книги  

 Поиск по тематическим спискам 

 Поиск журнала по языку 



Журналы и книги  доступны по названию и 

выставлены по алфавитному списку. 



Появится страница, 

содержащая все 

наименования журналов, на 

букву А с доступным 

содержимым.  



По активной ссылке мы 

переходим на веб –страницу 

выбранного журнала  



Для просмотра журналов доступных 

в OARE по определенной тематике, 

выберите вкладку поиска по Теме. 

Это позволяет просматривать 

последние вышедшие статьи через 

известные журналы в интересующей 

вас области. 









Следующий удобный инструмент для 

поиска статьи по ключевому слову 





 Интернет портал для доступа к исследованиям в 
целях развития и инноваций 

 Начата Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности 2009 году 

 Содержит более 2000  журналов 
                                    5000 книг  
                                        14 издателей 
 Поддерживает исследователей в развивающихся 

странах в создании и развитии новых решений 
технических задач 
 

http://www.wipo.int/ardi 
 
 



 









 научные исследования и их методология 

  клиническая практика  

 медсестринское дело  

 стоматология  

 фармакология  

 ветеринария, а также смежные дисциплины  

 медицинские аспекты биологии, зоологии, 

ботаники и охраны окружающей среды 

 



MEDLINE 

база данных медицинской информации, включающая библиографические 

описания из более чем 4000 медицинских периодических изданий со всего мира, 

начиная с 1966 г.  



Стартовая страница   





 Выбор источников, с которыми можно 

работать. Содержит различные 

варианты базы данных Medline. 

 Нужно поставить отметку напротив 

любого количества источников и 

кликнуть Select Resources . 

 







В строку поиска вводится запрос на английском 
языке.  

 

Basic Search – простой поиск  

Find Citation – поиск упоминаний  

Search Fields – поиск с указанием конкретных полей 
электронного документа (автор, заглавие, тип 
документа, том и т.д.)  

Advanced Search – форма расширенного поиска  

Multi-Field Search – форма расширенного поиска 
для объединения полей документа с помощью 
булевых(логических) операторов  



ОГРАНИЧЕНИЯ 

Ограничения (Limits) ограничивают результаты поиска по выбранным 

критериям. 



 

Простой поиск 



• Введите тему или вопрос и нажмите 

кнопку (Search) 

• Отфильтруйте термины по 

Релевантности (Relevancy). 

 • При необходимости добавьте (Limits) 

или критерии (Filter By) 











Поиск упоминаний 

Режим Find Citation помогает найти любое сочетание названия, журнала, 

автора, тома, выпуска, страницы, уникального индентификатора 

(инвентарного номера) или идентификатора цифрового объекта (DOI). 



Введите предметный заголовок, выберите выпадающий инструмент и 

нажмите кнопку Search.  

Примеры поисковых инструментов: 

• Сопоставление терминов (Map Term): предлагает предметные заголовки 

из дерева базы данных или из словаря 

• Дерево или словарь (Tree or Thesaurus): находит предметный заголовок в 

структуре дерева базы данных или словаря 





Введите слово или фразу, выберите 
одно или несколько полей и нажмите 
Search 

Во время отображения указателей 
рядом с каждым термином появляется 
двухбуквенное обозначение поля. 
Выберите  все соответствующие 
записи и нажмите кнопку Поиск 
выбранных терминов (Search for 
Selected Terms). 





Hyperthyroid heart disease 

Поражение сердца при гипертиреозе 

Термин нужно ввести в поисковую строку  



Вводим первый термин 



На экране высвечиваются все предметные рубрики, в 

которые входит данный термин 

Рубрика  со 

всеми 

входящими в нее 

понятиями  

Только  те 

документы, в 

которых данная 

тема является 

главной 





 

Дальнейшее сужение 

поиска - выбор подрубрик, 

отражающих отдельные 

аспекты темы.  

Можно выбрать одну 

или несколько 

подрубрик.  



















Просмотреть выдержку  

Все материалы  

Найти похожие 



 Отображение результатов включает 
автора, название статьи и источник 
для каждого результата. Если 
библиографическая запись 
содержит выдержку, эту выдержку 
можно 

 просмотреть с помощью кнопки 
Просмотреть выдержку (View 
Abstract). 

 

 



 Справа от каждой записи расположены 
дополнительные ссылки и варианты 
просмотра. 

 Они могут включать Все материалы 
(Complete Reference), Выдержка (Abstract), 

 Полный текст (Full Text) или Доставка 
документа (Document Delivery).  

 Чтобы найти соответствующие записи, 
нажмите кнопку Найти похожие (Find 
Similar) под каждой записью в окне 
результатов. 

 



 Ссылки над отображаемыми 
результатами включают параметры : 

 Настроить отображение (Customize 
Display), Сбросить настройки 
отображения (Reset Display), 
Просмотреть все выдержки (View All 
Abstracts), Сортировать по (Sort By) и 
Количество результатов на страницу 
(Results Per Page).  

 Также доступны параметры перехода 
(Next/Previous Page) или  (Go To № #). 







Включает в себя книги по следующим дисциплинам: 

  

• Кардиология  

• Критическая диагностика и лечение  

• Инфекционные болезни  

• Семейная практика  

• Медсестринское дело  

• Акушерство и гинекология  

• Онкология  

• Педиатрия  

• Фармация  

• Врачебная помощь  

• Психиатрия  

• Хирургия  

• Учебные пособия для студентов  

- электронная медицинская 

библиотека  



Ресурсы Stat.Ref! — это справочники, 

руководства, путеводители, учебники, словари, 

атласы от американских издательств.  

 

Все результаты поиска выглядят как ссылка, 

щелкая на которую пользователь получает 

информацию в полнотекстовом книжном 

формате, дополненную графиками и таблицами.  

http://online.statref.com/titleinfo/fxid-24.html
http://online.statref.com/titleinfo/fxid-118.html
http://online.statref.com/titleinfo/fxid-88.html
http://online.statref.com/titleinfo/fxid-110.html
http://online.statref.com/titleinfo/fxid-324.html




Введите 

слово в поле 

поиска и 

нажмите 

кнопку GO 



Выбор фильтров 

Дополнительные 

ресурсы 

История просмотров  









Выберите нужный 

результат нажав 

ссылку 

























TOXNET - Базы данных по токсикологии, 

опасных химических веществ, 

окружающей среды, и токсичных 

выбросов.  


