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Авторизация на сайте 

 

Адрес ресурса: http://dlib.eastview.com 

Ввести логин  

и пароль 

Логин и пароль 

можно получить 

в библиотеке, в 

Личном кабинете 

на сайте или по 

электронной 

почте 

libkgmu@mail.ru  

без регистрации 
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Выбор базы данных 

Выбрать базу данных 

«Индивидуальные издания» 

Все доступные по подписке газеты и 

журналы находятся в разделе 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 



   

Выбор базы данных 

В дополнение к подпиской коллекции газет и 

журналов пользователи КГМУ имеют доступ к 

разделу «Медицинские атласы»  



   

Выбор издания и поиск 

 Система поиска в базе всех 

доступных журналов 

Список доступных журналов 



   

Выбор издания и поиск 

 Поиск может осуществляться по всем изданиям 

коллекции (отмечены галочкой        по умолчанию), 

или изданиям, которые выберет пользователь. 

Снять выделение всех изданий 



   

Поиск в газетах и журналах 

 
Введите свой запрос в соответствующее поле 

и нажмите красную кнопку поиска 



   

Инструменты поиска 

 
 Поисковый запрос можно вводить как кириллическими так и латинскими 

символами, используя компьютерную или виртуальную клавиатуру. 

 Можно ограничить область поиска временным диапазоном. 

 Можно использовать логические операторы (И, ИЛИ, НЕ).  

o Запрос, в котором слова соединены оператором И, позволит найти 

только те документы, в которых присутствуют все заданные слова. 

Например: ультразвуковая И диагностика И желудка  

o Запрос, в котором слова соединены оператором ИЛИ, позволит найти 

документы, содержащие любые из заданных слов. 

Например: кардиология ИЛИ сердце 

o Оператор исключения НЕ используется перед тем словом, наличие 

которого необходимо исключить. Например: инфекция НЕ ВИЧ 

 Можно использовать оператор расстояние (~n – оператор близости слов, 

где n – максимальное расстояние между словами в искомых документах). 

Например: "эпидемиология новообразований" ~10 



   

Инструменты поиска 

 
 Можно использовать символы подстановки (шаблон?, шаблон*): 

o шаблон* – Использовать символ [*] для замены любого количества 

букв в конце слова. Например: эпидем* (при данном запросе будут 

отобраны статьи со словами эпидемия, эпидемиология, 

эпидемический, эпидемиологический и т. д.). 

o шаблон? – Использовать вопросительный знак [?] как символ замены 

любой буквы в слове. Примеры: э?таназия (при данном запросе будут 

отобраны статьи с различными вариантами написания термина: 

эвтаназия и эйтаназия); п?р?одонт (статьи со словами пародонт и 

периодонт). 

 Можно использовать оператор точная фраза (" " –  запрос, заключенный с 

двух сторон в двойные кавычки, позволит найти документы, содержащие 

полностью всю фразу). Пример: "внутрибольничные инфекции". 

 Примечание: в случае, если искомое словосочетание ввести без 

кавычек, будут отобраны все статьи со словом инфекция, а не только 

внутрибольничные. 



   

Инструменты поиска 

 
Расширенный поиск включает функции "простой поиск" и "поиск по полям".  

Поиск по полям позволяет еще больше конкретизировать ключевые элементы, 

используя при этом дополнительные поля для поиска.     



   

Скачивание статей 

 Загрузить PDF 



   

Цитирование статей 

 
Цитировать 



   

Цитирование статей 

 
Цитировать 

Копировать данные 

необходимого 

международного стиля 

оформления публикаций: 
MLA – академический стиль 

используется в США, Канаде и 

других странах; 

APA – стиль американской 

психологической ассоциации, 

используемый для оформления 

цитат и источников в психологии, 

образовании, социальных науках; 

Chicago – Чикагский стиль. 

Оформление источника по 

российским стандартам 

библиографии ОТСУТСТВУЕТ.  

Только на английском языке 



   

Цитирование статей 

 

Для оформления источника по 

российским стандартам 

библиографии использовать 

данные, расположенные в верхней 

части страницы и под областью 

просмотра статьи. 



   

Материал подготовила 

главный библиограф 

Курского государственного медицинского университета 

Суковатых Т. А. 
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