
Эта презентация даёт обзор медицинского контента 

электронных ресурсов OUP.

Мы также отметим самые популярные функциональные 

возможности наших продуктов.

Я подробно остановлюсь на следующих ресурсах:

Oxford Medicine Online

AMA Manual of Style

Oxford Bibliographies Online

Oxford Journals

marzena.giersfidler@oup.com.

http://global.oup.com/uk/academic/online/librarians/

mailto:marzena.giersfidler@oup.com
http://global.oup.com/uk/academic/online/librarians/


http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.amamanualofstyle.com/
http://www.amamanualofstyle.com/
http://oxfordmedicine.com/
http://oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://oxfordindex.oup.com/
http://oxfordindex.oup.com/




http://oxfordmedicine.com

Oxford Medicine Online, 

возобновлённый летом 2012, 

является взаимосвязанной XML-

коллекцией онлайн-ресурсов по 

медицине, охватывающей все 

этапы медицинской карьеры. 

Портал предоставляет доступ к 

высококачественному, 

проверенному медицинскому 

контенту, незаменимому для 

всех медицинских работников, 

которым нужна достоверная 

информация без задержек. 



http://oxfordmedicine.com

Контент организован в 

виде коллекций в 

соответствии с 

медицинскими 

специальностями...



http://oxfordmedicine.com

…этапами карьеры…



http://oxfordmedicine.com

…и сериями.



http://oxfordmedicine.com

Нажмите, чтобы 

посмотреть коллекцию.



http://oxfordmedicine.com

Можно скачать полный 

список изданий. 

Отображение 

результатов в виде 

книг или глав 



http://oxfordmedicine.com

Обратите внимание, что 

можно искать в выбранном 

материале… …

…и сужать выбор 

при помощи панели 

навигации слева. 



http://oxfordmedicine.com

Чтобы искать по всему 

контенту, введите запрос в 

поисковой строке вверху 

страницы.

Facial oedema



http://oxfordmedicine.com
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Обратите внимание, что 

главы можно скачивать в 

PDF-формате.

Значки вверху позволяют распечатывать 

контент, сохранять его в персональном 

разделе, экспортировать цитаты в 

соответствующие программы, посылать 

ссылки на статьи по почте и размещать их 

в социальных сетях. 



http://oxfordmedicine.com

Дополнительная литература в 

нижней части главы позволит 

расширить исследования. 



http://oxfordmedicine.com

Вы можете также 

комментировать текст, а 

также увеличивать и 

загружать изображения в 

Power Point для лекций и 

презентаций. 



http://oxfordmedicine.com



http://oxfordmedicine.com
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Использование 

расширенного поиска 

для более точных 

результатов. 



http://oxfordmedicine.com

Acute Pericarditis
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management



http://oxfordmedicine.com



http://oxfordmedicine.com



http://oxfordmedicine.com
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Используйте бесплатный 

поисковый сервис Oxford Index, 

чтобы увидеть другой онлайновый 

контент по этой же теме от Oxford 

University Press. 



Oxford e-Learning является 

вспомогательным ресурсом с 

вопросами и ответами для 

изданий из Oxford Medicine 

Online



В OEL вы найдёте:
- отобранные издания для вашего обучения



- тесты



- результаты тестов



- анализ результатов теста

Обратите внимание, что вы 
также можете распечатать 
сертификат, подтверждающий 
ваши достижения на основе 
данного материала



1. Find the name of the skin condition knowing that itching is one of the symptoms.
2. Learn about the way the condition is managed.
3. Find its etiology.

Oxford Medicine Online  (a search example across the platform)



1.

2.

3.

.

















Краткая история издания

Первое издание редакционного руководства для научных журналов AMA

появилось в октябре 1962; в нём было 68 страниц и предназначалось оно, в 

первую очередь, для штатных сотрудников, и лишь во вторую для авторов. 

Издание росло медленно, но уверенно: от 90 страниц во втором издании, 

вышедшем в свет в 1963, до 154 страниц в шестом, изданном в 1976.

Восьмое издание дало начало сегодняшней «традиции» — комитету из 10 

профессиональных редакторов из JAMA и Archives Journals, ответственных 

за контент и получение внешних рецензий (peer review) по всем разделам.

В 10 издании, выпущенном Oxford University Press в 2007, руководство 

продолжило наращивать объём, который составляет сейчас 1032 страниц.

AMA Manual of Style
A Guide for Authors and editors
(руководство для авторов и редакторов)









С тех пор, как мы запустили онлайн-версию AMA Manual of Style Online 

в 2009, мы имеем:



• ежемесячные опросы (почти 50 на 
сегодняшний день), позволяющие 
пользователям протестировать свои 
стилистические знания и дающие 
преподавателям и руководителям 
готовый инструмент, помогающий 
человеку освоить эту 1000-
страничную книгу





• 2000 подписчиков в Твиттере 

@AMAManual, информирующем 

пользователей не только о самом 

руководстве, но и других 

стилистических справочниках и 

прочей литературе и блогах



• собственный блог AMA Style Insider 
http://blog.amamanualofstyle.com

для более широкого обсуждения вопросов, поднятых 
читателями, ответов на часто задаваемые вопросы 
пользователей. Обеспечивает платформу для 
сотрудников сети JAMA Network и для изучения 
конкретных вопросов стиля и использования, а также 
возможности диалога между пользователями

http://blog.amamanualofstyle.com/


abstract

AMA Manual of Style помогает экономить 
время благодаря:

поиску в полном тексте печатной книги 
плюс в онлайновых обновлениях





Предоставлению контента в удобном вам виде:
• на экране
• загрузки в PDF-формате



версии для печати



Сохранению избранных глав и 
наиболее частых поисков в 
персональном разделе для быстрого 
доступа к ним в будущем



Сохранению аннотаций

Войдите в свой личный профиль, где аннотации можно 
хранить и управлять ими в разделе  “My Work”

Выделите текст



и прокомментируйте его собственными заметками. 





1000-страничная книга обогащена 
дополнительными сетевыми возможностями, 
и в новой онлайн-версии пользователи могут 
переходить по ссылкам между текстом 
руководства и связанными с ним опросами и 
записями в блоге. 





Возможности обмениваться контентом 
через email и социальные медиа



Возможности быстро 
конвертировать  единицы 

измерения с помощью 
интерактивного калькулятора

5 12.70







Идентификатор цифрового 
объекта (DOI) — система 

для  идентификации 
объектов контента в 
цифровой среде. DOI 
является надёжным и 

удобным способом 
цитирования электронных 

документов.







Ссылки OpenURL в 
библиографии могут 

направлять   на 
локальный резольвер 
организации (обычно 

что-то типа SFX). 



При том, что контент может 
предоставляться через различные 

платформы или поставщиков, 
резольвер направляет 

пользователя к сервису, на который 
подписана организация, что 
повышает шансы читателя 
получить доступ к статье. 



Оставайтесь в курсе последних новостей от 
Oxford University Press и AMA Manual of Style.
Вы можете выбрать любой способ получения 
информации от OUP:

Для последних новостей, касающихся конкретно 
AMA Manual of Style подписывайтесь на RSS-канал 
на нашем сайте.



Чтобы получать информацию о наших последних 
изданиях, включая тематические новости и 

специальные предложения, присоединяйтесь к 
нашему списку рассылки для Северной и Южной 
Америки или Великобритании, Европы и других 

стран.



Подключайтесь через наши каналы 
социальных медиа, 

подписывайтесь на нас в Твиттере, 
Фейсбуке или на наш OUP Blog



Настоящая презентация показывает лишь часть функций 

AMA Manual of Style

Если Ты хотел бы /хотела бы узнать больше, предлагаем:

Ознакомиться с AMA Manual of Style

Прочитать   Help

Ознакомиться с ‘Take-a-tour’

Участвовать в демонстрациях в прямом эфире

Связаться с  onlinemarketing@oup.com

http://www.amamanualofstyle.com/
http://www.amamanualofstyle.com/help
http://www.amamanualofstyle.com/page/take-a-tour
http://www.oup.com/uk/academic/online/librarians/livedemos/
mailto:onlinemarketing@oup.com


www.oup.com/uk/academic/online/librarians

Вы можете посмотреть аналогичные презентации 

других интернет-ресурсов Oxford University Press в 

Библиотечном центре ресурсов

(Librarian Resource Centre):

http://www.oup.com/uk/academic/online/librarians


Для более подробной информации обо всех 

оксфордских интернет-ресурсах, а также по вопросам 

расценок и бесплатных пробных доступов для 

организаций, пожалуйста, обращайтесь к региональным 

представителям или в Oxford University Press:

Online Products, Oxford University Press

Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP

onlineproducts@oup.com

+44 (0) 1865 353705

+44 (0) 1865 353308


