
BMJ Group предоставляет врачам, исследователям, работникам здравоохранения,

студентам и пациентам достоверную медицинскую информацию, основанную на

фактах.

Наши журналы, продукция из области доказательной медицины и образовательные

услуги призваны развивать медицинские знания и способствовать проведению

научных исследований; они также позволяют практикующим специалистам в сфере

здравоохранения принимать более взвешенные клинические решения.

group.bmj.com

BMJ Learning – это независимый и рецензируемый

коллегами сайт по вопросам непрерывного повышения

квалификации (CPD) и послеуниверситетского

образования, предлагающий врачам, медсестрам,

студентам-медикам и прочим специалистам в области

здравоохранения быстрый и удобный способ получения

информация о новейших разработках и достижениях в

сфере общей медицинской практики или в той или иной

специализированной области медицины.

learning.bmj.com

Основные характеристики:

• На данный момент доступно около 1000 интерактивных

модулей в зависимости от Вашей профессии

• Помогает пользователям получать зачетные баллы CPD

и QOF (в случае выполнения определенных условий)

• Позволяет пользователям практиковать и тестировать

свои навыки в удобное для них время и в удобном для

них месте

• Предоставляет возможность подготовки пользователей к

любым экзаменам и ведения учета результатов их учебы

• Позволяет пользователям возможность сравнения

прогресса собственной подготовки, практики, своих

оценок с постоянно меняющимися требованиями

• Теперь пользователи могут добавлять монографии из

раздела о лучшей практике в свой персональный

портфель BMJ Portfolio.

OnExamination.com – это онлайновый ресурс для

повторения пройденного материала, предназначенный

для студентов-медиков. Он содержит качественные

вопросы, основанные на типичных экзаменационных

темах, которые постоянно пересматриваются и

обновляются для обеспечения их точности.

onexamination.com

Основные характеристики:

• Содержит более 1300 вопросов, более 2000 терминов из

заданий на расширенный поиск соответствий, а также

более 900 вопросов с несколькими вариантами ответа на

выбор и более 130 вопросов, на которые требуются

короткие ответы.

• Содержит графические задания, включая задания на

расшифровку рентгеновских снимков и ЭКГ

• Предоставляет моментальное объяснение ответов

Получение обратной связи:

• Подробный анализ полученного количества баллов,

благодаря которому учащиеся могут сравнить свои

успехи с успехами своих коллег, а также

проанализировать свои сильные и слабые стороны

• Имеется возможность адаптировать процесс обучения в

зависимости от индивидуальных образовательных

потребностей посредством соответствующей настройки

сайта

group.bmj.com

Для оформления подписки в режиме онлайн обратитесь к нашим специалистам по  работе с

подписчиками прямо сейчас по тел.: +44 (0)20 7383 6693 или по электронной почте:

consortiasales@bmjgroup.com.

Наш ведущий журнал BMJ представляет собой

международный медицинский еженедельник для врачей С

момента первого выпуска, который увидел свет 150 лет

назад BMJ предоставляет обширную информацию для

размышлений и основательное рассмотрение основных

вопросов, связанных со здравоохране- нием, что позволило

ему завоевать высокую репутацию и стать неотъемлемой

частью медицинской отрасли. bmj.com

Отмеченный различными наградами веб-сайт bmj.com

ежедневно обновляется, его ежемесячно посещают более

1,3 млн пользователей. Предлагая бесплатный доступ к

материалам оригинальных научных исследований, BMJ

также располагает архивом материалов за период, начиная

с 1840 года (Том 1, выпуск 1). Сайт bmj.com отличается

простой навигацией, информация на котором представлена

в четырех основных разделах, а именно, «Новости»,

«Образование», «Исследования» и «Комментарии», а кроме

того включает в себя регулярно проводимые опросы,

подкасты и видеоматериалы. Функция «Коллекции»

предоставляет путь доступа к более чем 50 000 статей из

BMJ; контент разделен на более чем 230 клинических и 60

неклинических тем, что значительно ускоряет поиск

материалов на конкретную тему.
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BMJ также доступен в форме приложения для iPad (app), что делает его первым

общемедицинским журналом, который выпустил версию своих выпусков для

планшета Apple.

Приложение сочетает в себе еженедельную подборку материалов из печатной

версии BMJ, посвященных исследованиям, комментариев и образовательных

материалов (с добавлением интерактивности), а также ленты новостей в реальном

времени, блоги, подкасты и видеоматериалы, которые представлены на сайте

bmj.com. 

Помощь в сокращении расходов и повышении результативности лечения пациентов

Основные вопросы, которые необходимо решать больницам – это лечение пациентов, повышение эффективности и экономия,

а также поддержка клиницистов. Опыт показывает, что стандартизированные предписания, такие как Action Sets, позволяют

снижать расходы и повышают согласованность, точность и эффективность обслуживания пациентов. Action Sets позволяют

заранее определять предписания, соответствующие диагностике и лечению целого ряда распространенных заболеваний и

состояний. Они представляют собой руководство по действиям клинициста на всех этапах ведения пациента и могут быть

локализованы и настроены применительно к Вашему учреждению , исходя из истории болезни пациента, результатов осмотра

и реакции на лечение. Узнайте больше на сайте evidencecentre.bmj.com/actionsets

BMJ Portfolio – это ресурс, призванный помочь врачам и

прочим специалистам в сфере здравоохранения вести в

режиме онлайн учет своих зачетов в рамках повышения

квалификации и непрерывного медицинского образования

(CPD/CME). Этот ресурс  уже связан с системой BMJ

Learning and Best Practice и вскоре станет доступен на

сайте bmj.com и на веб-сайтах BMJ Journal.

BMJ Portfolio представляет собой улучшенную на основе

практического опыта версию BMJ Learning  «Plan and

Record» с включением в нее множества новых функций,

включая:

• Автоматическое добавление в Ваш портфель модулей

BMJ Learning

• Расширенные возможности поиска, сортировки и

установки меток

• Отслеживание зачетов CPD и CME

• Экспорт отчетов в формате Excel и PDF

• Возможность загрузки документов в систему

Ведите учет деятельности в рамках программ CME/CPD

на сайте portfolio.bmj.com

Программа послеуниверситетского образования с

получением диплома специалиста по диабету

(Postgraduate Diabetes Diploma) была разработана BMJ

Learning совместно с университетом Лестера, который

предоставил аккредитацию данной квалификации.

Курс обучения состоит из шести модулей, которые можно

изучать индивидуально или в комплексе для получения

свидетельства о полном курсе послеуниверситетского

образования. Квалификационный курс начинается с

двухдневных факультативных вступительных лекций, а

затем продолжается в режиме онлайн, что обеспечивает

гибкость обучения. Учебный план основан на учебном

плане Международной федерации диабета и призван

удовлетворить потребность в обучении врачей и прочих

специалистов в области здравоохранения всего мира.

Программа подготовки ведущих клиницистов (Clinical

Leadership Programme) состоит из гибких курсов по

развитию различных навыков в режиме онлайн и

позволяет учащимся немедленно применять полученные

знания и навыки на практике. Каждый курс в рамках

данной программы сертифицирован и может изучаться

индивидуально с целью удовлетворения персональных

потребностей учащихся в подготовке или использоваться

в комплексе с другими курсами в рамках подготовки к

получению свидетельства о послеуниверситетском

образовании. Мы также можем вместе с Вами

разработать индивидуальный пакет услуг для

удовлетворения конкретных потребностей в подготовке

ведущих клиницистов для Вашей организации. Для

получения дополнительной информации посетите наш

сайт clp.bmj.com/employer



Best Practice от BMJ Evidence Centre – это совершен но

новая концепция доставки информации в точку

предоставления услуг. В нем сочетается самая свежая

фактическая информация с руководствами и мнениями

экспертов, и все это представлено в виде поэтапного

описания, охватывающего профилактику, постановку

диагноза, лечение и прогноз. Best Practice позволяет

моментально получить второе мнение.

bestpractice.bmj.com

Основные характеристики:

• Интегрированная доказательная база из Clinical

Evidence, сочетающая в себе результаты новейших

исследований и рекомендации экспертов.

• Информация о более чем 10 000 диагнозах.

• Легкий доступ к фармакологическому справочнику

Martindate, BNF или Lexi-Comp для быстрой провер ки

назначенных препаратов.

• Стандартная структура каждого заболевания в формате

консультации пациента.

• Постоянно обновляемый ресурс с полными набо ром

справочных ссылок и цветными иллюстраци ями (по мере

возможности).

Интеграция электронной информации о здоровье

Реализация видения полной интеграции различных

клинических систем – это дело будущего, но прог -

рессивные учреждения уже сегодня предпринимают шаги,

направленные на включение критической ин формации в

клинические рабочие процессы. Интеграционная

программа Best Practice позволяет интегрировать

содержание системы Best Practice в Вашу систему,

предоставляя моментальный доступ к актуальным и

точным эмпирическим зна ниям, поступающим из единого

надежного источника в рамках стандартной ежедневной

клинической деятельности.

Clinical Evidence от BMJ Evidence Centre – это

международный источник лучших имееющихся

эмпирических данных о влиянии общих клинических

состояний. В нем содержатся постоянно обновля емые

систематические обзоры, интегрированные с

дополнительными источниками эмпирических ме -

дицинских данных (ЭМД), в результате чего возни кает

мощный вспомогательный справочный инстру ментарий

для принятия решений. clinicalevidence.bmj.com

Основные характеристики:

• Систематические обзоры, в которых приводится оценка

и резюме более 3300 интервенций в более чем 670

клинических ситуациях.

• Оперативный и своевременный доступ к наиболее

релевантным результатам исследований.

• Оценка качества представленной доказательной базы

(GRADE).

• Ежемесячные обновления и новые темы.

• Буклеты для пациентов, в которых простым языком

излагается информация об их заболевании.

Best Health от BMJ Evidence Centre предлагает вни манию

пациентов интерпретацию медицинских ис следований,

предоставляя им четкую и понятную информацию об их

заболевании, что позволяет им принимать более

осознанные решения. besthealth.bmj.com

Основные характеристики:

• Глубокая информация о более чем 180 распро -

страненных заболеваниях.

• Оценка преимуществ и побочных эффектов более чем

1500 способов лечения.

• Оценка 23 распространенных операций и анализов.

• Руководство по принятию решений, призванное помочь

пациентам оценить имеющиеся у них варианты и лучше

понять свое состояние.

• Регулярные обновления, включающие в себя новые

эмпирические факты и руководства по использова нию

лекарственных препаратов.

Специализированные журналы по клиническим

вопросам (Specialist Clinical Journals)

Annals of Rheumatic Diseases

Archives of Disease in Childhood

ADC Fetal and Neonatal Edition

ADC Education and Practice Edition

British Journal of Ophthalmology

British Journal of Sports Medicine

BJSM Injury Prevention and Health Promotion edition

Emergency Medicine Journal

Gut (including Frontline Gastroenterology)

Heart (including Education in Heart)

Journal of Clinical Pathology

Journal of Medical Ethics (including Medical Humanities)

Journal of Medical Genetics

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry

Journal of NeuroInterventional Surgery

Postgraduate Medical Journal

Practical Neurology

BMJ Quality & Safety

Sexually Transmitted Infections

Thorax

Здоровье населения 

(Public Health)

Injury Prevention

Journal of Epidemiology & Community Health

Occupational and Environmental Medicine

Tobacco Control

Эмпирические (Evidence-based)

Evidence-Based Medicine

Evidence-Based Mental Health

Evidence-Based Nursing

Теперь доступен полный архив ВСЕХ журналов BMJ

Journals, начиная с первого тома и первого выпуска.

Бесплатный доступ ко всем статьям,

опубликованным до 2006 года, предоставляется

после заполнения простой регистрационной формы.

Прочие журналы BMJ Journals

(дополнительно к коллекции)

Acupuncture in Medicine

Drug and Therapeutics Bulletin (DTB)

European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice

In Practice

Journal of the American Medical Informatics Association

Journal of Family Planning & Reproductive Healthcare

BMJ Supportive & Palliative Care

Veterinary Record

Коллекция журналов BMJ (BMJ Journals Collection)

Коллекция журналов BMJ состоит из более чем 30 ведущих международных медицинских журналов, специализирующихся в

различных клинических областях и посвященных вопросам здравоохранения, а также из 3 журналов, посвященных

доказательной медицине. В специализированных журналах и журналах на темы здравоохранения публикуются

высококачественные материалы оригинальных исследований, а также контент, подготовленный на заказ известными во всем

мире медицинскими экспертами, которые рассказывают о новейших достижениях в клинической практике и об исследованиях,

которые помогут врачам принимать более обоснованные решения. Многие статьи связаны с международными

профессиональными ассоциациями и колледжами. Коллекция доступна как в печатном виде, так и в режиме он-лайн.

journals.bmj.com

February 2012 Volume 61 Issue 2

gut.bmj.com

An International Journal of

Gastroenterology 
and Hepatology

thorax.bmj.com

Thorax
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF RESPIRATORY MEDICINE

January 2012 Volume 67 Issue 1

heart.bmj.com

1 April 2012 Volume 98 Issue 7

Editor’s choice
Quantitative myocardial perfusion analysis in AMI 

using multi-row detector CT

Heart rhythm disorders
Cost-effectiveness of Dabigatran for the prevention of stroke in AF

Acute coronary syndromes
Cost-effectiveness of bivalirudin vs heparin plus 

glycoprotein IIb/IIIa inhibitor in STEMI

Education in Heart
PET measurements of myocardial blood fl ow: assessing coronary 
circulatory function and clinical implications

BMJ Case Reports – это уникальное и растущее Интернет-

хранилище клинических историй болезни из всех

медицинских сфер; имеется возможность размещения,

совместного использования публикаций и изучения

представленного опыта. casereports.bmj.com

Основные характеристики:

• Более 2000 рецензируемых коллегами статей,

представленных авторами из 55 стран, ежемесячно

рассматривается возможность публикации более 200 из

них, и в настоящее время 80 % из этого числа

принимаются к публикации.

• Упрощает путь к публикации материалов, представленных

молодыми врачами, у которых появляется шанс получить

мировое признание.

• Быстрое и доброжелательное рецензирование коллегами

и публикация приемлемых историй болезни.

• Расширенный поиск по специализации и демографическим

данным пациентов.

• Бланк согласия пациента на 13 различных языках.

С 1992 года компания Informatica Systems предлагает

системы управления эффективностью и инновационные

программные решения в сфере первичного медицинского

обслуживания. Среди наших продуктов – системы Audit+,

FrontDesk, Health Checks и Contract+, которые помогают

врачам-практикам максимально повысить эффективность

QOF с приложением минимальных усилий и минимумом

руководства. Правительство Уэльса полагается на

технологию компании Informatica, которой оснащена ее

служба контроля качества данных первичного медицинского

обслуживания Primary Care Data Quality Service.

Являясь одной из немногих компаний, получивших от BSi

сертификацию нашей системы управления информационной

безопасностью ISO27001 Information Security Management

System, Informatica Systems также получила сертификат

соответствия Connecting for Health's Information Governance

Statement of Compliance. Компания Informatica Systems

является официальным партнером EMIS, InPS и iSOFT, а

также сертифицированным партнером Microsoft. Для

получения более подробной информации посетите сайт

informatica.bmj.com

На протяжении вот уже почти 50 лет

журнал Drug and Therapeutics Bulletin

(DTB) является незаменимой частью

доказательной клинической практики

для врачей, фармацевтов и прочих работ ников

здравоохранения.

Бюллетень DTB выходит ежемесячно, его статьи спо -

собствуют принятию более правильных решений при

назначении лекарственных препаратов. Они содер жат

тщательный анализ и критические материалы по насущным

вопросам ежедневной фармацевтической практики, а также

разумные решения, касающиеся использования отдельных

препаратов и лечения тех или иных заболеваний в целом

(включая постановку диагноза, исследование,

медикаментозное лечение и немедикаментозное

управление течением болезни), направленные на

предоставление пациентам макси мально эффективного

лечения и ухода.

Недавно DTB вышел в новом виде и с новым наполне нием.

Наряду с предоставлением практических, неза висимых и

основанных на практике рекомендаций в отношении

лечения теперь в нем также представлен раздел DTB

Select, содержащий краткие резюме недавно

опубликованных руководств, предупреждения о

безопасности и прочие рекомендации, а также модули

CME/CPD, основанные на статьях, опубликованных в DTB.
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