


  

Hовые предложения 

BMJ для медицинских 

вузов  



Улучшение состояния здоровья и здравоохранения 

Этим занимается BMJ.Мы делаем это с 1840 г. 

• Распространение новейших идей, мнений и 

информации. 

• Помощь в процессе обучения и 

профессионального развития медицинских 

специалистов.  

• Развитие инструментов для облегчения доступа и 

использования информации  

• Использование цифровых технологий для 

предоставления медикам доступа к наилучшей 

медицинской практике.  



Глобальный поставщик медицинских знаний 



Key facts 

• Учреждения образования 

• Министерства здравоохранения и 

государственные агентства 

• Учреждения здравоохранения 

• Медицинские ассоциации 

Один и тот же владелец,   

British Medical Association – уже 175 лет. 

В настоящее время в BMJ работает свыше 500 

сотрудников и компания развивается из года в год. 

Свыше 100 представителей, которые 

обслуживают более 1,500 ключевых 

институциональных клиентов: 





• Свыше 5 миллионов посетителей нашего сайта ежемесячно. 

• Наш контент доступен на 10 языках. 

• Мы издаем специальные публикации на 19 рынках.  

BMJ постоянно развивает международную 

деятельность: 



Восемь представительств во всём мире 





Заслуженный врач Pуководитель Врач специалист Интepн  Врач II, I и высшeй кат.   Студент-медик 

` Развивать карьеру 

` Сдавать экзамены 

` Участие пациентов в процессе лечения 

` Повышение качества 

` Оценка потребностей в обучении 

` Продолжение медицинского образования & профессиональное развитие 

` Публикация статей 

` Измерение эффективности & изменений 

` Улучшение обслуживания 

` Сокращение расходов 

` Взаимодействие с врачами 

` Набор персонала 

` Эффективное распределение работы 

` Быть в курсе последних новостей 



Журналы BMJ представляют новейшие достижения в 
медицинской практике и научных исследованиях 
свыше 50 изданий по различным медицинским 

специальностям 
 

Журналы Royal College of Nursing 
Полная коллекция изданий для медсестер, 
включающая 10 журналов, в том числе 
еженедельник ‘Nursing Standard’ 



BMJ журналы представляют последние достижения 
клинической практики и научных исследований 



Наименования BMJ журналов в онлайн коллекции: 

BMJ Journals Homepage- journals.bmj.com 

Annals of the Rheumatic Diseases- ard.bmj.com 

Archives of Disease in Childhood- adc.bmj.com 

Fetal and Neonatal Edition- fn.bmj.com 

British Journal of Ophthalmology- bjo.bmj.com 

British Journal of Sports Medicine- bjsm.bmj.com 

Emergency Medicine Journal- emj.bmj.com 

Gut- gut.bmj.com 

Heart- heart.bmj.com 

Injury Prevention- ip.bmj.com 

Journal of Clinical Pathology- jcp.bmj.com 

Journal of Epidemiology and Community Health 

jech.bmj.com 

 

 

 

 
 

 

 Journal of Medical Ethics- jme.bmj.com 

 Journal of Medical Genetics- jmg.bmj.com 

 Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 

 jnnp.bmj.com 

 Medical Humanities- mh.bmj.com 

 Occupational & Environmental Medicine- oem.bmj.com 

 Postgraduate Medical Journal- pmj.bmj.com 

 Quality & Safety in Health Care- qshc.bmj.com 

 Sexually Transmitted Infections- sti.bmj.com 

 Thorax- thorax.bmj.com 

 Tobacco Control- tobaccocontrol.bmj.com 

 Evidence-Based Medicine- ebm.bmj.com 

 Evidence-Based Mental Health- ebmh.bmj.com 

 Evidence-Based Nursing ebn.bmj.com  

 
 

 



Наименования, не входящие в коллекцию : 
BMJ (British Medical Journal) www.bmj.com 

Acupuncture in Medicine (AiM) aim.bmj.com 

BMJ Case Reports casereports.bmj.com 

BMJ Open bmjopen.bmj.com 

BMJ Supportive and Palliative Care spcare.bmj.com 

Drug and Therapeutics Bulletin dtb.bmj.com 

European Journal of Hospital Pharmacy: Science & Practice www.ejhp.bmj.com 

Heart Asia heartasia.bmj.com 

Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA) jamia.bmj.com 

Journal of Family Planning & Reproductive Health Care (JFPRH) jfprhc.bmj.com 

Journal of the Royal Army Medical Corps (JRAMC) jramc.bmj.com 

Veterinary Record veterinaryrecord.bmj.com 

BMJ Veterinary Record Case Reports 

In Practice inpractice.bmj.com 



 
Онлайн коллекция BMJ журналов это не только электронная версия печатных 
журналов.  Это все те же журналы, которые Вы знаете и которым доверяете, но со 
многими дополнениями, которые не доступны в бумажной версии. 

 

На сайте journals.bmj.com  Вы можете: 

• читать выпуски до того, как они выйдут из печати; 

• искать архивные статьи по ключевым словам, цитатам и имени автора; 

• находить информацию, соответствующую Вашим интересам и специализации; 

• пользоваться возможностью пересылать интересную статью коллегам. 

 

Бесплатная регистрация на сайте для полного доступа 

 

Библиотекарям: Подпишитесь на нашу рассылку для регулярных обновлений 
посредством Library Resource Centre, специального раздела нашего сайта,  
созданного, чтобы предоставлять Вам всю информацию  по Вашим подпискам. 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн коллекция BMJ журналов 



Поиск 

• 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 
 



Статьи – Как Вы хотите их читать? 

• Просматривайте последние 
статьи и ищите свои любимые 
журналы онлайн. 

• Каждая статья доступна в виде  
аннотации, фрагмента и 
полного текста, а также в 
формате PDF. 

•  Просто щелкните по 
требуемому формату. 

• Для чтения аннотаций и 
фрагментов наших статей нет 
необходимости в подписке. 

 



Вы хотите что-то сказать о статье?  

 

Оставляйте комментарии к выбранным Вами 
статьям, опубликованным онлайн. По ссылке 
‘Разместить ответ’ (‘Submit a response’) под 
каждой статьей  Вы можете поделиться своим 
мнением непосредственно с журналом. 
В случае одобрения Ваш комментарий будет 
опубликован в течение 48 часов, а электронное 
уведомление  о Вашем комментарии будет 
отослано автору статьи. 



Размещение рукописи 

 

Размещение  рукописи и процесс 
отслеживания  для всех журналов  проходит 
исключительно онлайн посредством системы 
ScholarOne Manuscripts.  Для получения 
информации выберите ‘Разместить статью’ 
(‘Submit a paper’) или  ссылку ‘О журнале’  
(‘About the journal’) на главной странице 
журнала. 



Откройте для себя более 1700 журналов 

• Коллекция журналов онлайн 
организована на базе HighWire 
Press. Доступ ко всем журналам 
возможен через портал the 
HighWire Portal. 

• Сайт помогает исследователям во  
всеобъемлющем поиске по 
литературе и в получении 
результатов как в журналах, 
которые они регулярно читают, так 
и среди литературы, которую они 
могли упустить. Он также 
оказывает незаменимую помощь 
библиотекарям по поддержке в их 
работе и организациям по более 
полному и совершенному сервису. 

 

Используйте  the HighWire Portal для получения 
уведомлений о содержании от различных 
издателей и для организации поиска по 
необходимому Вам количеству журналов. Вы 
можете настроить the HighWire Portal так, чтобы 
он отображал только  ссылки на Ваши любимые 
журналы и соединить все Ваши подписки в одну. 
Зарегистрируйтесь бесплатно на 
http://highwire.stanford.edu. 



Дополнительные журналы (2014/2015) 
 

 

• Pharmacy: Science & Practice (EJHP) 

• BMJ Case Reports 

• BMJ Veterinary Record Case Reports 

• BMJ Supportive & Palliative Care 

• Journal of Family Planning & 
Reproductive Healthcare (JFPRH) 

• Journal of the American Medical 
Informatics Association (JAMIA) 

• Acupuncture in Medicine (AiM) 

• Journal of the Royal Army Medical 
Corps (JRAMC) 

• ПЛЮС – ROYAL COLLEGE OF 

 NURSING TITLES (10) 
 

 



Доказательная медицина 

Наши электронные инструменты по поддержке клинических решений 
включают достоверную, основанную на фактах информацию, которая 
помогает студентам ознакомиться с медицинскими случаями, которые 
встречаются в практике клинического врача 
 
 
 
 
 

“BMJ Best Practice обеспечивает обширную, но в то же время 

упорядоченную систематизацию новейших и наиболее важных научных 

исследований” 

Peking Union Medical College, China 

 

Clinical decision support (CDS) – Поддержка клинических решений 

http://bmj.co/presentation_link_capabilities


Клиническая поддержка принятия решений 
Лучшие практики. Обзор 

• Лучшие практики – это источник 
поддержки в принятии решений , 
предназначенный для институций 
здравоохранения, совмещающий  данные 
исследований, рекомендации и мнения 
экспертов. 

• Подход шаг за шагом  охватывает 
профилактику,  диагностику, лечение и 
прогнозирование 

• Ориентированный на пациента подход 
представляет собой большой прогресс в 
передаче информации. 

 



Клиническая поддержка принятия решений 
Лучшие практики. Обзор 

• Возможность изменять язык интерфейса и 
пользоваться сайтом на местном языке; 

• Включает 220+ информационных буклетов для 
пациентов; 

• Ссылки на списки лекарственных препаратов, 
например, Martindale, включая быструю проверку 
рекомендаций по назначению; 

• Настоящая международная перспектива, включая 
рекомендации ВОЗ и Национального института 
здоровья и клинического совершенствования; 

• Индивидуализация: возможность добавлять 
локальные путеводители, информацию для 
пациентов; 

• Пользователи могут добавлять  заметки и делиться 
информацией, а также соединять различные BMJ 
ресурсы. 

 



Лучшие практики. Мобильное приложение. 

http://bp.bmjgroup.mobi/ 

http://bp.bmjgroup.mobi/ 



Клиническая поддержка принятия решений  

Лучшие практики. Второе существенное мнение в вопросе 

принятия решений по лечению 

• Для использования: 

- Работниками первичной и специальной медицинской 
помощи; 

- Студентами медицинских вузов; 

- Медсестрами; 

- Другими специалистами в сфере здравоохранения 

- Фармацевтами; 

- Исследователями. 

• Созданными в феврале 2009 Лучшими Практиками 
сегодня пользуются более чем  100 000 практиков в 
более чем 250 организациях в 35+ странах по всему 
миру 





BMJ Clinical Evidence 

„Электронная база медицинских данных спроектирована с целью 
обучения и применения на практике доказательной медицины (EBM). 
Включает свыше 250 высококачественных систематических обзоров, 
оценивающих плюсы и минусы применяемых методов лечения, а также 
учебные материалы в области доказательной медицины (EBM) 
 

●Систематические обзоры включают свыше 500 ключевых медицинских вопросов, 

касающихся эффективности 3,300 методов лечения 

●Ей пользуется более миллиона врачей, преподавателей ВУЗов, студентов и ученых 

во всем мире. 

 

 

 

clinicalevidence.bmj.com 

http://bmj.co/presentation_link_capabilities


• 15 лет публикации основанных на фактах 
обзоров, начиная с 1999 года  

• Признана “Gold standard” медицины, 
основанной на фактах 

• Систематические обзоры 3,300 методов 
лечения:  

• Идентификация, оценка, градация и 
подведение итогов новейших и наиболее 
авторитетных биометрических исследований  

• Ежемесячное обновление 

• Уведомления по e-mail об обновлениях 
‘Evidence Updates’  

• Учебные модули в области доказательной 
медицины (EBM) 

 

Поддержка клинических решений 
Clinical Evidence  
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GRADE – градация методов лечения 

http://bmj.co/presentation_link_capabilities


Пример: градация методов лечения анорексии  

Ссылка на 
референтный 
номер 

 

Число 
пациентов 

Число 
исследован
ий 

http://bmj.co/presentation_link_capabilities


Practical Approach to Care Kit 
Инструмент поддержки клинических решений 

для медицинских университетов и 

учреждений здравоохранения 

• Контент, подкрепленный доказательствами,  
      полученными в результате исследований, 
• помощь для молодых врачей, медсестёр и студентов  
• Адресован вузам и поликлиникам (primary care) 
• Удобный для пользователя 
• используется W.H.O. & BMJ Best Practice   
• Адаптирован к требованиям местной медицинской  
      практики 
• Возможность перевода  
• В печатной или мобильной версии 
• Ежегодное обновление 



• 40 наиболее распространённых симптомов и 20 
хронических заболеваний: 
• NCDs:  Diabetes, Hypertenstion, Asthma, COPD, MI, Stroke 

• Communicable diseases: TB & HIV 

• Mental health 

• Women’s health 

• 100 страниц 

• Простые алгоритмы поведения и контрольные 
списки  

• Основано на фактах (EBM) 

• В одном источнике интегрированы различные 
указания и директивы 

• Ежегодное обновление (соединение с BMJ)  

 

 
Practical Approach to Care Kit  

PACK extracts, 

compiles and 

harmonises primary 

care content from 

multiple guidelines 

and policies into a 

single document. 

Practical Approach to Care Kit 





Проблема: Молодые ученые имеют огромные трудности с 
публикацией своих работ в международных журналах в 
связи с отсутствием опыта в написании научных статей. 

 
Решение: Признанный, гибкий и доступный онлайн-курс, 

который включает как методологию, так и написание 
статей, посвященный исключительно медицине 

 

Ценность: Повышение качества научных работ и большее 
число публикаций в зарубежных изданиях помогут в 
развитии карьеры, а также поспособствуют 
финансированию исследований и повышению статуса 
научных центров и учреждений 

Research to Publication коротко: 



6  
курсов 

300  
часов 

43 
модуля 

● Программа онлайн-
обучения по 
собственному проекту 

● Гибкая система 
обучения 

● Видео-лекции и слайды 
● Материалы для чтения 
● Оценка (MCQs) 
● Сертификаты 

● Две глобальные марки- The BMJ и UCSF  
● Единственный курс, объединяющий 

издателя и учреждение образования Focus is 
100% on medical research  

● Формирует технические исследовательские 
способности и навыки написания научных 
статей 

● Возможность интеграции с masters degree 

Unikalne cechy produktu ! 

e-learning для научного медицинского сообщества 



 BMJ Обучение предлагает широкий спектр медицинской 
информации в разнообразных формах, которые созданы 
для тех, кто работает в здравоохранении, включая: 

 

» Специалистов; 

• Врачей общей практики; 

• Интернов и ординаторов; 

• Медицинских сестер; 

• Студентов 

 

BMJ Обучение 

Обучение и практическая подготовка 



Обучение и практическая подготовка 

• Более 1000 экспертных оценок, основанных на данных модулей; 

• Интерактивный веб-дизайн, поддерживающий индивидуальное развитие, 
оценку и переаттестацию; 

•  Обучение с использованием всех средств: аудио, видео, MCQ 

• Прохождение курсов повышения квалификации по аккредитованным 
модулям; 

• Запись результатов в бесплатном BMJ портфолио  

• Сертификация каждого  завершенного модуля 

• Индивидуальные рекомендации для каждого модуля 

• Рейтинги и отзывы для помодульного отбора. 

 

BMJ Обучение. Для индивидуального пользования 

 



Обучение и практическая подготовка 

• Настройка веб-сайта, включая настройку URL, брендирование главной страницы 
и создание профилей; 

• Возможность выделить ключевые модули и сообщения пользователям; 

• Вставление логотипов в сертификат об окончании; 

• Возможность загрузки собственных (без ограничений) модулей в BMJ Обучение 
(например, местные языки, специальные темы/ дисциплины и т.д.) 

• Комплексная отчетность, включающая использование услуг, популярность 
модулей и проходные рейтинги; 

• Включение маркетинговой активности; 

• Возможность быстро вносить изменения по требованию 

 

 

BMJ Обучение. Персонифицированные  учебные 
решения 

 

 





Space for your 

logo on the users’ 

certificate. 

BMJ Обучение: Сертификат об окончании 

 

 

Место для 

Вашего логотипа 

на сертификате 



eIntegrity предлагает международные лицензии программ онлайн-
обучения, разработанных e-Learning for Healthcare от имени UK National 
Health Services (NHS) при сотрудничестве с Британскими медицинскими 
университетами и другими национальными медучреждениями в 
Великобритании. 
 
•Программа включает широкий диапазон предметов, существенных для обучения 
врачей и других работников здравоохранения, а также содействия их постоянному 
профессиональному росту. 
•Более 2100 часов обучающих онлайн-сессий в соответствии с программами 
обучения медицинских университетов Великобритании: 
       Radiology (R-ITI) 
       Anaesthesia (e-LA) 
       Sexual and Reproductive Health (e-SRH) 
       Acute Medicine (ACUMEN) 
       Foundation 2012 (FMD) 
 

•http://www.eintegrity.org/  
 
 
 

eIntegrity – elearning for Healthcare 

http://www.eintegrity.org/


Проверка  OnExamination 

 

• Номер один в редакционной помощи 
докторам; 

 

• Более 33 миллионов ответов на 
вопросы с января 2009 г.; 

 

• Более 189 000 медицинских 
специалистов воспользовались этим 
редакторским ресурсом 

 

 





Игорь Хундзяк – Менеджер по продажам в Восточной Европе, 

 России и немецкоговорящих странах 

ihundziak@bmj.com 
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