
1. Запустите бразуер 

 

2. В адресной строке браузера введите адрес http://ovidsp.ovid.com/ и откройте страницу 

 

3. Введите логин/пароль, если вы находитесь вне локальной сети организации 

 

ID/Логин  

Password/Пароль 

 

 

 

http://ovidsp.ovid.com/


 

4. Откроется интерфейс платформы OvidSP 

 

На этом этапе OvidSP предлагает выбрать источник или источники, с которыми можно 

работать. Для выбора нужно поставить отметку напротив любого количества источников и 

кликнуть Select  Resources или кликнуть на название любого из предложенных 

источников. 

 Journals@Ovid Full Text  - все журналы, которые размещены на платформе OvidSP 

(включая те журналы, которые подписаны организацией). В этом случае доступ к 

журналам, на которые не оформлена подписка организации, будет доступен 

только на уровне рефератов статей. 

 Your Journals@Ovid – только журналы, на которые оформлена подписка 

организации. Доступ к полным текстам журналов. 

 

Различные варианты базы данных Medline 

 Ovid MEDLINE(R) 1946 to January Week 1 2013  

 Ovid MEDLINE(R) without Revisions 1946 to January Week 1 2013 

 Ovid MEDLINE(R) without Revisions 1996 to January Week 1 2013 

 Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) and Ovid 
OLDMEDLINE(R) 1946 to Present  



 Ovid MEDLINE(R), Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid 
MEDLINE(R) Daily and Ovid OLDMEDLINE(R) 1946 to Present - (полный вариант 

Medline со всеми изменениями) 
 Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations January 15, 2013 

 Ovid MEDLINE(R) Daily Update January 15, 2013 
 Ovid MEDLINE(R) Corrections 

 Ovid OLDMEDLINE(R) 1946 to 1965 
 

4.  Your Journals@Ovid – поисковый интерфейс (открывается по умолчанию, для перехода 

из других разделов OvidSP необходимо выбрать закладку Search) 

 

Search – поисковый интерфейс. В строку поиска вводится запрос на английском языке. 
Для проведения поиска кликнуть Search. 
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 
 

Include Related Terms – функция, позволяющая включить в результат поиска документы, 
содержащие термины, соответствующие теме вашего запроса  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
5. Your Journals@Ovid – список журналов (выберите закладку Journals) 

 

 

Данный раздел позволяет просмотреть список журналов и выбрать для работы любой из 

них. В левой части страницы меню навигации, позволяющее выбирать журналы по 

уровню доступа (My Subscriptions – доступ по подписке / All Ovid Journals – все журналы на 

платформе OvidSP), используя алфавитный (Filter By Title) или тематический (Filter By 

Subject) указатель. 

Данная страница показывает My Subscriptions - Showing 1-50 of 197 journals – это значит, 

что в настоящий момент отображается список, включающий 197 журналов, к полным 

текстам статей которых у вас есть доступ.  

 

 

 

 

 

 



 

Если же выбрать All Ovid Journals вы получите список всех журналов, размещенных на 

платформе OvidSP (около 3 тыс. названий).  

 

  

6.  Проведение простого поиска 

Для работы выбраны базы данных  Your Journals@Ovid и Ovid MEDLINE(R), Ovid 

MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid 

OLDMEDLINE(R) 1946 to Present. Все источники, в коротых проводится поиск, перечислены 

над поисковой строкой Resources selected 

Поисковый запрос: high blood pressure 

 

После ввода поискового запроса кликните Search 

 

 

 

 

 



 

7. Результаты поиска 

 

В результате поиска вы получаете список документов (в центре страницы), который 

отсортирован по релевантности вашему запросу.   

В левой части страницы Results Tools (инструменты для обработки результатов поиска): 

You searched – термины из вашего поискового запроса 

Search terms used – все варианты терминов, которые использовались при проведении поиска. При 

этом термины из вашего поискового запроса являются первичными. 

Filter By – отбор документов соответствующим любому из критериев: 
Relevancy - релевантность 
Years – год публикации 
Subject - тема 
Author - автор 
Journal - журнал 
Resource - источник 
Publication Type – тип публикации 

 

В правой части страницы Open Access Resources – список документов из внешних 

источников, находящихся в открытом доступе (OpenAccess). Среди них – ресурсы из 

Medknow,  журналы из PMC (ранее  известный как PubMed Central), цифровой архив 



журналов по биомедицине и наукам о жизни Национальной медицинской библиотеки 

США (NLM) и т.д. 

 

8. Просмотр статьи 

 

 
   В тексте обозначены места, где встречаются термины из поискового запроса. Желтым маркером 
выделены термины, которые точно соответствуют терминам из вашего запроса, фиолетовым 
выделены синонимы или эквивалентные термины. 
 
Ovid Full Text – полный текст статьи 
Table of Contents – содержание журнала, в котором опубликована статья 
Abstract Reference – краткий реферат 
Complete Reference – расширенный (полный) реферат 
Find Similar – найти похожую статью 
Find Citing Articles – найти статьи, которые ссылаются на данную статью 
 
PDF – полный текст в формате PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Открытую статью можно сохранить или распечатать 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Просмотр статьи из OpenAccess источника. 

Кликните на название статьи в части Open Access Resources и в новом окне откроется 

статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Сохранение, отправка по электронной почте, экспорт списка результатов поиска  

Отметьте в списке результатов документы, которые необходимо сохранить, отправить по 

электронной почте или экспортировать и кликните Print (для печати), Email (для отправки 

по электроной почте или Export (для экспорта списка в MS Word, PDF или любой из других 

форматов, предлагаемых системой). 

 


