Инструкция по поиску в базе данных
русскоязычных клинико-экономических
исследований
1. ВВЕДЕНИЕ

2

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
2.1. Главный поисковый экран БД КЭА
3. ПОИСК В БД КЭА
3.1. Поиск по ключевым словам (терминам)
3.2. Поиск по автору статьи
3.3. Поиск по источнику
3.4. Поиск в реферате статьи
3.5 Поиск по номеру статьи в базе данных
4.ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА

5

2
1. BВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция составлена в помощь аудитории, желающей проводить
поиск статей в базе данных русскоязычных клинико-экономических исследований.
Инструкция включает краткое описание базы и ее основных элементов, а также
характеристику важнейших методов поиска в ней.
База данных доступна для пользователей через оригинальный интерфейс Интернетсайта МОООФИ. Данный интерфейс позволяет использовать различные методы
поиска, многочисленные вспомогательные средства и дополнительные ресурсы.
Инструкция, разработана в 2008 г., дополнена в 2009г.
Инструкцию составили сотрудники МОООФИ:
Глеб Борщев, MD, сотрудник МОООФИ.
Олег Борисенко, MD, исполнительный директор МОООФИ.
Игорь Опарин, MD, веб-мастер МОООФИ.
Ваши замечания и пожелания, пожалуйста, присылайте по адресу:
gleb.borschev@rspor.ru или igor-sergeevich@yandex.ru
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
Адрес: http://www.rspor.ru/database
БД КЭА
это электронно-поисковая система, разработанная МОООФИ. включающая
русскоязычные материалы по клинико-экономическому анализу, опубликованные в
периодических медицинских изданиях, в виде авторефератов диссертационных работ,
тезисов докладов на конференциях и конгрессах, отчетов, начиная с 1998 г.
Работы представлены в следующем виде: название, авторы, выходные данные, рефераты и
полнотекстовые версии.
В настоящее время БД КЭА доступна бесплатно для поиска через Интернет для
зарегистрированных членов МОООФИ.
В БД включены 4 типа работ:
1. Работы по методологии клинико-экономического анализа.
2. Оригинальные клинико-экономические исследования.
3. Обзоры клинико-экономических исследований.
4. Работы по применению результатов клинико-экономических исследований в
здравоохранении для решения прикладных задач. .
2.1.

Рис. 1

Главный поисковый экран БД КЭА
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Главный поисковый экран БД КЭА показан на рисунке 1.

3. ПОИСК В БД КЭА
3.1. Поиск по ключевым словам (терминам)
БД КЭА позволяет производить поиск по различным составным частям статьи.
Вы можете производить поиск по ключевым словам, т.е. терминам, выражающим
основное смысловое содержание информационного запроса.
Для того, чтобы осуществить такой поиск, достаточно напечатать желаемый
термин в поисковом окошке, например: остеоартроз, выбрать в соседнем
окошечке В ключевых словах и кликнуть мышкой на Поиск или нажать Enter на
клавиатуре компьютера.
Как происходит поиск?
После того, как термин был введѐн в запрос, БД КЭА автоматически проверяет его
наличие в ключевых словах статей и если термину найдено соответствие в одной
или нескольких статьях, выбираются все документы, включающие данный термин.
3.2. Поиск по автору статьи
Для того, чтобы найти статьи интересующего вас автора, напечатайте его фамилию
и один или два инициала, если они вам известны, при условии, что термин
представляет собой фамилию автора или ФИО, введенных через один пробел,
например: Воробьев или Воробьев П.А.. Выберете в соседнем окошечке В
авторах Кликните мышкой на Поиск или нажмите Enter на клавиатуре
компьютера.
Если поисковый термин не будет найден ни в одном из указателей, на экране
появится надпись " Ни одного документа не найдено ".
3.3. Поиск по источнику
Для того, чтобы найти статьи, опубликованные в интересующем вас источнике,
напечатайте название источника и год издания, если он вам известен, например:
Проблемы стандартизации в здравоохранении или Проблемы стандартизации в
здравоохранении 2007. Выберете в соседнем окошечке В источниках Кликните
мышкой на Поиск или нажмите Enter на клавиатуре компьютера.
Если поисковый термин не будет найден ни в одном из указателей, на экране
появится надпись " Ни одного документа не найдено ".
3.4. Поиск в реферате статьи
Для того, чтобы найти статьи по информации, содержащейся в тексте реферата
статьи, напечатайте интересующую Вас информацию, например: АВС-анализ.
Выберете в соседнем окошечке В тексте. Кликните мышкой на Поиск или
нажмите Enter на клавиатуре компьютера.
Если поисковый термин не будет найден ни в одном из указателей, на экране
появится надпись " Ни одного документа не найдено ".
3.5. Поиск по номеру статьи в базе данных
Для того, чтобы найти статьи по уникальному индексу, присвоенному статье при
внесению в базу данных, напечатайте четырехзначный точный индекс статьи,
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например: 0003. Выберете в соседнем окошечке В индексе базы. Кликните мышкой на
Поиск или нажмите Enter на клавиатуре компьютера.
Если поисковый термин не будет найден ни в одном из указателей, на экране
появится надпись " Ни одного документа не найдено ".
4. Форматы представления документа

Материал может представляться 2 способами:
1. Краткий вариант
Авторы
Название
Выходные данные
Ссылка на реферат
Ссылка на полнотекстовую версию (если доступно)
Индекс в базе
2. Реферативный вариант
Авторы
Название
Выходные данные
Контактная информация
Реферат статьи
Ссылка на полнотекстовую версию
Индекс в базе
Для того чтобы на странице были представлены краткие варианты статей,
необходимо вести обычный поиск в базе данных.
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Для вывода в поиске рефератов статей необходимо перед нажатием мышкой на
Поиск или Enter на клавиатуре компьютера, поставить флажок в окне Показывать
абстракт.

Отдельно перейти к реферату статьи или к полнотекстовому варианту можно
кликнув на ссылки: Посмотреть абстракт статьи и
Скачать полнотекстовую версию статьи соответственно.

