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МОДУЛЬ 4.5
PubMed/Как пользоваться MY NCBI

Инструкции – Эта часть:

Курса,которая является PowerPoint 
презентацией, призванной познакомить Вас 
с MY NCBI

это модуль в автономном режиме, который 
служит информационным справочным 
ресурсом.
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Сохранение поисков в своем аккаунте в MY 
NCBI

Получение уведомлений по e-mail по 
Вашему поиску

Collections (Коллекции) и My Bibliography
(Моя библиография)



Чтобы зарегистрироваться, добавить фильтры и пользоваться 

опциями MY NCBI, Вам необходим непосредственный доступ в

PubMed по следующему адресу:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

На начальной странице PubMed Вы увидите окошко MY 

NCBI/Sign in.  Кликните MY NCBI, чтобы зарегистрироваться.

Внимание:  если Вы попытаетесь зарегистрироваться с 

HINARI/PubMed, то HINARI блокирует Ваше возвращение на 

свой сайт после работы с MY NCBI.



Вы будете перенаправлены на 
страницу MY NCBI Sign In
(регистрации).  Чтобы 
зарегистрироваться в MY NCBI, 
кликните ссылку Register for an 
account (Зарегистрировать аккаунт).  
Если вы уже зарегистрированы, то 
можете кликнуть MY NCBI Sign In. 



Теперь Вы должны заполнить краткую 

страничку регистрации.

Выберите Username (Имя пользователя) и

Password (Пароль).  Обязательно запишите, 

чтобы потом можно было восстановить их в 

своей памяти.

Вам также надо выбрать Security Question

(Контрольный вопрос) на случай, если вы 

забудете пароль



Вводя 5 character image (5-тизначный код с 
картинки), учитывайте регистр.  e-mail address (e-
mail адрес) необходим, чтобы воспользоваться
функцией MY NCBI, которую мы будем 
обсуждать. Когда форма будет заполнена, 
кликните Register (Зарегистрироваться).

Внимание: Обязательно запишите свои имя 
пользователя и Пароль.



Вы получите подтверждение по e-mail от My 
NCBI.  Зайдите в свою электронную почту и 
откройте сообщение от - efback@mail.nih.gov
Чтобы завершить регистрацию, кликните 
гипертекстовую ссылку ‘visit the following Web site’
(посещение соответствующего вебсайта).
Если Ваш браузер не поддерживает 
гипертекстовые ссылки, то скопируйте url или
веб-адрес, вставьте его в search box (поисковую 
строку) своего браузера и кликните кнопку send
(отправить)



После  ввода адреса вебсайта My NCBI в search
(поисковую строку), Вы будете перенаправлены 
на эту страницу, которая верифицирует Ваш 
email адрес.  Продолжите авторизацию в My 
NCB Sign In.
Внимание: если это Ваш компьютер, Вы можете 
поставить галочку в опциях Keep me signed in 
unless I sign out (Запомнить меня до выхода с 
сайта) или Remember my username (Запомнить 
мое имя пользователя).



Чтобы войти в My NCBI, Вам нужно будет Sign In
(авторизоваться) со своими именем пользователя и 
паролем.

Внимание: Эту процедуру надо проходить, если Вы 
зарегистрированы и хотите вернуться к своему 
аккаунту в My NCBI.



После авторизации в My NCBI, страница 
поиска PubMed отобразит Ваше name (имя)
и также предложит Вам опцию Sign Out
(Выход).  Чтобы перейти на страницу MY 
NCBI, кликните логотип MY NCBI.



Это страница MY NCBI page и она включает много опций, 
которые мы будем обсуждать – В первую очередь, это 
фильтры.  Фильтры позволяют пользователям My NCBI 
идентифицировать подборки статей в результатах поиска. 
Откройте раздел Filters (Фильтры), кликнув Manage Filters
(Управление фильтрами).  Убедитесь, что опция Filters for 
PubMed (Фильтры для PubMed) действует.



В окошке Browse/Search for PubMed Filters
(Просматривать/Искать фильтры PubMed), 
кликнем Popular (Популярные).  Наиболее 
распространенные фильтры перечислены 
на этой странице и Вы можете выбрать 
несколько (больше 1).  Когда Вы выберете 
фильтр страница My NCBI обновится и 
применит фильтр. 

Кликнув окошко, выберите фильтр Free 
Full Text (Бесплатный полный текст).  Вы 
можете выбрать другие интересные Вам 
фильтры.



Обратите внимание, что выбранные 
Вами фильтры перечислены в Your 
PubMed filter list (Ваш список фильтров в 
PubMed) и последний выбранный указан 
в зеленом окошке.  
Чтобы добавить другой важный фильтр, 
кликните категорию LinkOut.



После входа в категорию
LinkOut введитеHINARI в 
search box (поисковую строку) 
и кликните кнопку Search 
(Поиск). 



Как только откроется опция HINARI 
LinkOut, кликните окошко Filter
(Фильтр), чтобы добавить второй 
фильтр.

Внимание: LinkOut это программа
PubMed, которая добавляет иконки
HINARI в формат аннотации и 
разрешает доступ к полнотекстовым 
документам.



Оба выбранные Вами фильтра теперь в Your 
PubMed filter list (Вашем списке фильтров 
PubMed).  Вы можете удалить любой из фильтров, 
убрав check (галочку) из столбца Active (Активные 
фильтры).  
Вернитесь на начальную страницу MY NCBI, 
кликнув либо MY NCBI рядом со своим именем
либо логотип MY NCBI. 

Внимание: два этих фильтра используются для 

создания ярлычков HINARI и Free Full Text

(Бесплатный полный текст), которые появляются 

по завершении поиска в HINARI/PubMed.   Теперь 

они появятся в любом завершенном поиске My 

NCBI.



Воспользовавшись строкой Search NCBI 
databases (Поиск в базах данных NCBI),
проведите поиск по терминам HIV AND 
pregnancy (ВИЧ И беременность) – введя эти 
термины в поисковую строку и кликнув 
кнопку Search (Поиск).



В PubMed Вы получите результаты поиска по 
терминам HIV AND pregnancy (ВИЧ и 
беременность).  Кликните гиперссылку Save 
search (Сохранить поиск), которая станет 
активной, как только Вы зарегистрируете свой 
аккаунт в MY NCBI.



My NCBI предоставляет Вам опции save
(сохранить) или cancel (отказаться) от 
результатов какого-либо поиска.  В данном 
случае save (сохраните) поиск.
Сохранив данный поиск, Вы сможете 
получать сообщения по email, с новыми 
ссылками на Free Full Text (бесплатные 
полные тексты) и статьи HINARI по данной 
теме.



My NCBI подтвердил, что данный поиск был 
сохранен.  Теперь у Вас есть опция получить или 
не получать email updates (обновления по email) 
(о новых статьях, опубликованных по данной 
тематике). 

В данном случае была выбрана опция получать
email updates (обновления по email) с 
периодичностью: ‘Yes, once a week’ (раз в 
неделю) по ‘Monday’ (понедельникам) в Abstract 
format (формате аннотации) (возможны варианты
text (текст) или MEDLINE) по 50 items (ссылок).  
Выберите нужные Вам опции и кликните кнопку
Save (Сохранить).



Вернувшись на страницу My NCBI, Вы увидите список сохраненных 
поисков в окошке Saved Searches (Сохраненные поиски) – в данном 
случае это ‘HIV AND pregnancy’ (ВИЧ И беременность) и ‘malaria AND 
bednets’ (малярия И москитные сетки).  Вы можете повторно 
запустить поиск, кликнув на его title (название).  Вы также можете 
удалить поиск, кликнув Managed Saved Searches (Управление 
сохраненными поисками).

Внимание:  полученное Вами сообщение по email от MY NCBI будет 
содержать ссылки на недавно опубликованные статьи.  Чтобы 
получить полнотекстовую статью, Вам нужно вернуться в HINARI и 
найти конкретный выпуск журнала.



Обсудим опцию MY NCBI Collections (Коллекции).  Пока MY NCBI 
активен, мы провели поиск PubMed по терминам diabetes AND 
developing countries (диабет И развивающиеся страны).  Этот 
поиск дал нам 1380 ссылок.

Мы отметили галочкой окошки первых 6 ссылок в данном поиске.  
В выпадающем меню Send to (Отправить) мы активировали
Collections (Коллекции) и кликнем Add to Collections (Добавить в 
коллекцию) (чтобы сохранить помеченные ссылки).

Внимание: в меню Display Settings (Настройки отображения) Вы 
можете поменять формат Summary (Аннотация) на любой другой 
по своему выбору.



На страницу MY NCBI Collections (Коллекции MY 
NCBI) были перенесены 6 items from PubMed (6 
ссылок из PubMed).  Мы кликнули кнопку Create 
new collection (Создать новую коллекцию) и в 
окошке Enter a name for your collection (Введите 
название для коллекции) написали diabetes and 
developing countries (диабет и развивающиеся 
страны).  Чтобы сохранить данную коллекцию 
кликните кнопку Save (Сохранить).



Этот слайд подтверждает, что 
Your collection was saved (Ваша 
коллекция сохранена).  
Кликните ссылку Edit your 
collection (Редактировать 
коллекцию).



На странице Collections (Коллекции)
перечислены ссылки. На данной 
странице у вас есть следующие опции:  
delete (удалить), view (просмотреть)
(ссылки), а кроме того опции Publish
(Опубликовать), Edit Settings
(Редактировать настройки) и Save 
collection (Сохранить коллекцию).



Обсудим заключительную опцию MY NCBI My 
Bibliography (Моя библиография), которая позволяет  
сохранить Ваши публикации и другие ссылки в 
своем аккаунте.  
Пока MY NCBI был активен, мы провели поиск в 
PubMed по an author (автору) (в данном случае по 
одному из преподавателей).  Этот поиск дал нам 4 
ссылки.
Мы пометили (checked) трех соответствующих 
ссылок из данного поиска.  В выпадающем меню
Send to (Отправить) мы активировали My 
Bibliography (Мою библиографию) и кликнули Add to 
My Bibliography (Добавить в мою библиографию).



Три позиции из PubMed были 
перенесены в MY Bibliography
(Мою библиографию).  Кликните 
кнопку Save (Сохранить).  
Обратите внимание, что Вы 
также можете сохранять в Other 
citations (Другие ссылки).



На странице My NCBI окошко My Bibliography (Моя библиография)
содержит 3 ссылки.  Также обратите внимание, что 6 ссылок по
diabetes and developing countries (диабету и развивающимся странам)
перечислены в окошке Collections (Коллекции).  
Обратите внимание, что Вы можете увеличивать или уменьшать 
разные окошки с помощью кнопки-стрелки.  Откройте окошко My 
Bibliography (Моя библиография), кликнув Manage My Bibliography
(Управление моей библиографией). 



Это окончание модуля 4 части 5.

К этой части модуля прилагается руководство .  В руководстве 

Вы ознакомитесь с разделами, охватывающими темы, 

включенные в данную демонстрацию  с рабочими примерами.

Обновлено в апреле 2011

На странице My Bibliography (Моя 
библиография) перечислены сохраненные 
ссылки.  На данной странице у Вас есть 
следующие опции:  Move (Перемещать), 
delete (удалять), view (просматривать)
ссылки, а кроме того Sort by Date, group or 
citation type (Сортировать по дате, группе или 
типу ссылки).


