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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



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 врачPуководительВрач специалистИнтepн 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



Доказательная 
медицина

Журналы Пpодyкты для 
процессa обучения 



Журналы BMJ представляют новейшие достижения 
в медицинской практике и научных исследованиях

journals.bmj.com
Журналы Royal College of Nursing

Полная коллекция изданий для медсестер, 
включающая 10 журналов, в том числе 

еженедельник ‘Nursing Standard’

http://journals.bmj.com


19,697
(June 2016)





Cвыше 50 изданий по различным медицинским 
специальностям



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:



Unique offer for Russian academic community:
5 year PAID TRIAL of BMJ Journals

The BMJ + Collection Journals 
(28 titles)

clear, stable conditions for • 5 years
available for all academic institutions•
starting with • 75% discount in year one
discount will be phased out over • 5 years
no additional annual price increase•
no commitment to continue required•
available via Neikon ISP•

75%
discount !



Free access to over 570 000 articles in 
BMJ journal archives until the end of 2017

бесплатный 
доступ !



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


FREE ACCESS FOR ALL HEALTHCARE 

PROFESSIONALS IN RUSSIA FROM THE

01.01.2016 till 31.12.2017

bestpractice.bmj.com

SIMPLY ONE OFF REGISTRATION TO 

CONFIRM PROFESSION AND AFILIATION

Open

Только в России – бесплатный доступ для врачей! 

Во всем мире доступ к информационному порталу BMJ Best Practice 
является платным, и только для российских пользователей 
открывается неограниченный бесплатный доступ ко всем 

материалам ресурса до 31.12.2017 года. 

bestpractice.bmj.com



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



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●

e-learning для научного медицинского сообщества



Igor Hundziak

Senior Business  Development Manager

e-mail: hundziak@bmj.com

tel: +48 502 202 546


