
 

 

Embase® 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - СТРАНИЦА ПОИСКА 

1  Начните поиск 
Для проведения общего поиска 
введите интересующие вас ключевые 
слова в поле "Быстрый поиск" (Quick 
Search). 
Для поиска словосочетаний 
используйте одиночные или 
двойные кавычки до и после 
интересующих фраз. 
Вы увидите предлагаемые 
совпадения из Emtree®. 

3  Воспользуйтесь другими формами поиска 
Нажмите на "Поиск" (Search) и выберите из предложенных форм: "Поиск 
ПВСИ" (PICO), "Расширенный поиск" (Advanced), "Поиск по лекарственным 
средствам" (Drug), "Поиск по болезням" (Disease), "Поиск по медицинским 
изделиям" (Device) или "Поиск по статьям" (Article) 

Другие важные особенности 
Нажмите на "Просмотр" (Browse), чтобы открыть 
тезаурус Emtree и увидеть контекстуальные 
индексные термины. 
В данном разделе вы также можете увидеть 
список журналов. 
Нажмите на "Помощь" (Help) в окне Embase, 
чтобы увидеть дополнительные обучающие 
материалы по продукту. 
Нажмите на "Советы по поиску" (Search Tips), 
чтобы получить советы по проведению поиска. 

Вы можете добавить имена авторов и 
названия журналов в ваш поисковой запрос с 
помощью соответствующих логических 
операторов в указанных полях. 
Вы можете добавить дополнительные 
поля поиска к поисковому запросу с 
помощью опции "Добавить поле поиска" 
(Add search field). 

Доступны логические операторы "И" 
(AND), "НЕ" (NOT) и "ИЛИ" (OR). 

2  Сузьте результаты       

___поиска, выбрав 
___период публикации 

По умолчанию поиск производится 
по всем годам публикации. 
Ограничить "Быстрый поиск" (Quick 
Search) определенными годами 
публикации можно в специальном 
поле. 

Для всех других типов поиска 
выбор периода публикации 
возможен путем нажатия на 
"Дата" (Date) под полем 
поиска. 

4  Формирование поискового запроса ПВСИ (PICO) 
В основном поле поиска выберите параметр, который вы хотите 
указать: Популяция (Population), Вмешательство (Intervention), 
Сравнение/Контроль (Comparison/Control), Исход (Outcome). 
В левой части экрана начните печатать ключевое слово под надписью 
"Найти лучший термин" (Find best term). Появятся рекомендуемые 
предпочтительные термины Emtree. Выберите наиболее подходящий 
термин и нажмите на него левой кнопкой мыши. 
Нажмите на значок "i", чтобы увидеть информацию о ключевом слове, 
включая синонимы и определение в словаре Dorland (при наличии). 

После добавления термина, вы 
можете добавить к поиску все его 
синонимы, нажав на текстовую 
надпись серого цвета. 



 

 

 

Embase® 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - СТРАНИЦА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОИСКА 

1 Уточните параметры поиска 
Воспользуйтесь "Фильтрами 
результатов поиска" (Results Filters) для 
уточнения параметров поиска и  
выберите источники,  
торговые наименования 
лекарственных препаратов и приборов, 
названия болезней  
и т.д. 
Вы увидите количество резуль- 
татов поиска, полученных после 
применения выбранного фильтра. 

2 Работайте с историей поиска 
В данном поле отображается информация 
о выбранном поисковом запросе. Вы 
можете редактировать и/или повторять 
выбранный поиск в данном поле. 

Результаты поисков, осуществленных в рамках 
текущей сессии, отображаются в соответствующем 
разделе. Вы можете выбрать любой поиск в истории 
поисков для просмотра результатов и сохранения, 
удаления, подготовки к печати, экспорта или 
передачи по электронной почте. 

Рядом с каждым поиском отображается 
количество результатов. 

'pancreas cancer' NEXT/4 cell* NEAR/6 therapy 

Используйте фильтры для определения 
взаимосвязи между лекарственными 
средствами, заболеваниями и 
событиями, нажав на черный 
треугольник возле Details. 

3 Печать и экспорт 
Выберите интересующие вас результаты с помощью нажатия на соответствующие флажки, 
расположенные рядом с ними, либо выберите все результаты с помощью флажка, 
расположенного рядом с надписью "Результаты" (Results). 
Используйте данную панель для печати, экспорта или отправки выбранных результатов 
по электронной почте. Кроме того, вы можете добавить выбранные результаты в буфер 
обмена (Clipboard). 

4 Установите оповещения по электронной почте 
или RSS-каналу 
Вы можете установить оповещения по 
электронной почте или RSS-каналу для 
выбранных поисков, с помощью указанной 
панели. 

Кроме того, вы можете 
экспортировать отфильтрованные 
данные, нажав "Экспорт" (Export) 
(расположена в нижней части 
каждого открытого фильтра). 

Вход в Embase осуществляется по адресу embase.com/login. 
Воспользуйтесь разделом "Помощь" (Embase Help), чтобы узнать, как 
наиболее эффективно использовать Embase. 
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