
Возможности поиска

• Расширенный поиск позволит Вам искать 

информацию по всей коллекции журналов или  

в любом из 1700 HighWire журналов

(http://highwire.standford.edu);

• Используйте быстрый поиск вверху любой 

страницы для поиска по имени автора, цитате 

или ключевому слову;

• Быстрый доступ через ссылку ‘Последний 

выпуск’ (‘Current Issue’ ) на главной странице.

http://highwire.standford.edu/


Тематические коллекции

Один из лучших способов поиска интересующей 

Вас информации – использование ссылки

‘Тематические коллекции‘ (’Topic collections’), 

находящейся под ‘содержанием последнего 

выпуска’ (‘current issue tab’).

Каждая статья в онлайн коллекции приписана к 

определенной тематической области, 

отраженной в электронной версии The BMJ, для 

облегчения поиска более чем 1 наименования. 

Журналы содержат более 250 клинических и 

неклинических тематических областей



Последние выпуски и ‘Online First’

Щелкните по обложке журнала на главной 

странице или перейдите по ссылке 

‘Последний выпуск’ (‘Current issue’ ). 

Некоторые сайты публикуют статьи, 

которые были приняты к печати, но пока 

еще не  появились в печатной версии 

журнала, позволяя получить доступ к 

избранным статьям в формате рукописи 

через несколько дней после приема в 

печать.

Для просмотра этих статей войдите на 

главную страницу журнала и щелкните 

по значку ‘Сначала онлайн’ (‘Online 

First’).



Уведомления по электронной почте

• Уведомления по электронной почте 

предоставляют возможность, 

экономя время, отслеживать новые 

статьи в журналах BMJ.

• Электронное письмо высылается на 

Ваш электронный адрес с 

информацией о новых выпусках. Оно 

позволяет непосредственно  

просматривать  их содержание,

включая статьи, заметки и рецензии.

• Зарегистрируйтесь на сайте для 

получения бесплатного уведомление  

по электронной почте о выходе 

новых статей в выбранной Вами 

коллекции



• Получайте электронные сообщения, когда статья по 

интересующей Вас тематике, будет опубликована.

• Уведомление по параметрам Ключевое слово 

(‘Keyword’)  и Искать термин (‘Search term’) могут 

информировать Вас о том, когда статья, 

соответствующая выбранным критериям, будет 

опубликована в любом из BMJ журналов, HighWire

журналов или изданий из списка PubMed/Medline.

• Настройте уведомления для того, чтобы знать о 

добавлении новых тем, о новых статьях избранных 

авторов, о появлении рецензий на выбранные Вами 

статьи в других изданиях.

Отслеживание тем, статей и авторов



Вы ищете старую статью?

Вы можете просматривать архивы всех журналов 

BMJ, используя  ссылку ‘Просмотр по статье’

(‘Browse by issue’ ) на главной странице, или  кнопку 

‘Архив’ ( ‘Archive’ ), находящуюся на каждой 

странице


