
База данных MEDLINE® Complete – это 
крупнейший источник авторитетных 
медицинских журналов, предлагающий 
доступ к сотням полнотекстовых 
изданий, многие из которых доступны 
без эмбарго, что позволяет работать с 
информацией сразу после публикации.

 
MEDLINE Complete содержит полные 
тексты научных журналов высочайшего 
качества и охватывает широкий 
спектр тем, в том числе, биомедицину, 
генетику, иммунологию, токсикологию, 
вирусологию, здравоохранение и 
многое другое.

Дополнительные возможности:

• Контент “Ahead of print” – доступ 
к контенту до его выхода в печать 
для ряда значимых публикаций 
крупнейших издательств

• Удобный интерфейс с базовыми и 
расширенными функциями поиска, 
а также возможностью поиска по 
цитируемым ссылкам

• Предметный рубрикатор MeSH 
(Medical Subject Headings), 
разработанный специально для 
эффективного поиска медицинской 
информации, позволяет корректно 
формулировать поисковый запрос. 

• Более 1 100 текущих полнотекстовых 
медицинских журналов, которых нет в 
открытом доступе  

• Актуальные полные тексты статей 
и значительная глубина архива для 
многих важнейших медицинских 
изданий
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Поиск по ключевому слову 
Введите ключевое слово или фразу для поиска

Используйте тематические термины  
Поиск с помощью рубрикатора MeSH

Выберите поле:
• Автор – или введите AU фамилию автора, имя
• Название – или введите TI и слова в названии
• Другие поля, например – Реферат, 

Аффилиация автора, и т. п.

Разные режимы поиска и расширители
Выберите ограничитель
Это позволит ограничить результаты только 
статьями об исследованиях, доказательной 
медициной, возрастными группами и т.д.

Основной поиск
Переход с экрана расширенного поиска на основной

Расширенный поиск 
Переход с экрана основного поиска на расширенный

История поиска
Показать или скрыть историю поиска или создать 
оповещения

Выбор баз данных 
Изменить базу данных, в которой выполняется поиск, 
или включить в поиск дополнительные базы данных

Справка
Доступ к руководству пользователя с пошаговыми 
инструкциями

Иные функции для работы с результами
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Поиск в базе MEDLINE Complete

Работа на странице результатов поиска

a. Ограничьте результаты по типу источника
b. Уточните результаты с помощью параметров 

поиска или рубрикатора MeSH
c. Выберите доступные полные тексты
d. Используйте папку EBSCOhost для печати, 

отправки по электронной почте или 
сохранения сразу нескольких результатов


