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с помощью специализированных поисковых систем. 
Наиболее доступной из отраслевых электронных баз меди-
цинской литературы является MEDLINE. Доступ к базе 

осуществляется через сервер Национальной медицинской 

библиотеки США (http://www.nlm.nih.gov/), а на этом сер-

вере – через службу PubMed (Publications in Medicine). 

Данная служба обладает развитым и профессиональным 

интерфейсом для поиска нужной информации. 

Определенные навыки по составлению запросов и пра-

вильная их формулировка позволят исключить так назы-

ваемый «информационный шум» (письма в редакцию, 

комментарии, рецензии и др.) или ограничить поиск 

обзорными статьями, запросить поиск публикаций опре-

деленного типа за определенный промежуток времени, 

найти статьи определенного автора и т.д.

Поиск в этой системе осуществляется с использовани-

ем трех операторов (AND, OR, NOT) и идентификатора 

полей, по которым ведется поиск. Идентификатор необ-

ходимо указывать вслед за словом или словосочетанием 

в квадратных скобках. Поисковая система обрабатывает 

строку запроса слева направо. Если слова не разделены 

операторами, система поиска обычно воспринимает их 

как устойчивые словосочетания.

Краткое описание основных идентификаторов полей:

• [AU] – позволяет искать статьи конкретного автора, 

причем в строке запроса фамилию и инициалы автора 

записывают без знака точки (Barnes PJ [AU] или barnes pj 

[AU]);

• [DP] – позволяет ограничивать поиск определен-

ным временным промежутком. Формат введения данно-

го идентификатора – ГГГГ/ММ/ДД. Пример запроса – 

2005/07/29[DP] или 2005/01/01: 2011/06/30;

• [TI] – поле «слово в заголовке». Использовать этот 

идентификатор удобно при поиске статьи по названию;

• [PT] – поле «тип публикации». Позволяет ограни-

чить поиск типом публикации (Bibliography, Classical 

Article, Guideline, Review и др.) Пример запроса – COPD/

treatment AND Review [PT];

• [TA] – поле «имя журнала». Следует использовать, 

когда название журнала совпадает с медицинским тер-

мином (например, журналы Lung, Chest и др.). Пример 

запроса – Lung [TA] AND 2009 [DP];

• [LA] – поле «язык» позволяет искать статьи на раз-

ных языках. Наименование языка вводится на англий-

ском языке. Пример запроса – asthma/treatment AND 

Russian [LA].

Это лишь очень краткое описание методологии запросов 

в MEDLINE, более подробную информацию можно полу-

чить непосредственно на сайте этой электронной базы. 

Научную медицинскую литературу можно также 

искать с помощью специализированных поисковых систем, 

в частности:

• http://www.scirus.com – научно-ориентированная 

поисковая система. Более 450 млн специализированных 

веб-сайтов, содержащих научную информацию (журна-

лы, веб-страницы ученых, учебные материалы, пре-

принты, патенты); 

• http://www.scholar.google.com.ua/ – позволяет без труда 

выполнять обширный поиск научной литературы. 

Используя единую форму запроса, можно выполнять 

поиск в различных дисциплинах и по разным источникам, 

включая прошедшие рецензирование статьи, диссерта-

ции, книги, рефераты и отчеты, опубликованные изда-

тельствами научной литературы, профессиональными 

ассоциациями, высшими учебными заведениями и други-

ми научными организациями. Академия Google позволяет 

найти исследование, наиболее точно соответствующее 

вашему запросу, среди огромного количества научных 

трудов, классифицирует статьи так же, как и ученые, оце-

нивая весь текст каждой статьи, ее автора, издание, в кото-

ром статья появилась, и частоту цитирования данной 

работы в научной литературе. Наиболее релевантные 

результаты всегда отображаются на первой странице;

• http://www.worldwidescience.org/ – позволяет искать 

научные статьи на разных языках; 

• http://www.oaister.worldcat.org/ – сводный каталог 

миллионов записей, предоставляет открытый доступ к 

виртуальным ресурсам. OAIster «собирает» описатель-

ную информацию (мета-данные) из коллекции откры-

того доступа по всему миру, используя OAI-PMH (the 

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). 

Сегодня OAIster включает больше 25 млн записей, пред-

ставляющих виртуальные ресурсы более чем 1150 участ-

ников.

Таким образом, международная инициатива Открытого 

Доступа и присоединившиеся к ней специализирован-

ные Интернет-ресурсы позволяют украинским ученым 

и врачам непосредственно на своем рабочем месте опе-

ративно получать самую свежую медицинскую инфор-

мацию, не затрачивая при этом много времени и финан-

совых ресурсов.
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