
Поддержка для новых врачей
Институт последипломного медицинского образования и 
исследований (PGIMER) в Чандигархе придерживается 
высочайшего уровня последипломного медицинского 
образования в широком спектре дисциплин.
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Пример применения

Поскольку аспиранты переходят из 
классной комнаты в клиническую среду, 
жизненно необходима эффективная и 
авторитетная поддержка принятия 
решений. Три доктора из PGIMER 
делятся своим опытом BMJ Best Practice - 
инструмента поддержки принятия 
решений для использования на месте 
оказания помощи.
Информация, которую вы 
можете усвоить
Доктор Джозеф Л. Мэтью из Центра 
передовой педиатрии объясняет, как 
практичный дизайн Best Practice 
позволил ему находить ответы быстро 
и легко: «В отличие от традиционных 
учебников, каждая тема в Best

Practice разбит на различные разделы. Вы 
можете использовать вкладки, чтобы 
просмотреть информацию, пока не найдете 
то, что вам нужно. Компактные разделы 
делают его очень простым для доступа, 
чтения и усвоения информации. Затем вы 
можете углубиться в подробности и 
прочитать соответствующую информацию. 
Включение сортировки и градации 
доказательных сведений особенно ценно 
для оценки качества представляемой 
информации». Он добавляет: «Best Practice 
- это совершенно уникальная концепция, она 
идет гораздо дальше, чем системы 
диагностических напоминаний. Вместо этого 
он представляет пошаговое руководство по 
каждой теме,

• Ключевой и авторитетный ресурс поддержки 
принятия решений

• Представляет пошаговое руководство по каждой теме



помогая вам принять решение о 
диагностике и лечении. Он 
обеспечивает всестороннюю 
поддержку принятия решений по 
всем специальностям и 
дисциплинам здравоохранения».

Предназначен для практического 
использования
Интуитивно понятный интерфейс и 
пошаговые инструкции были 
разработаны специально для того, чтобы 
предоставить врачам простую в 
использовании, но эффективную 
поддержку при принятии клинических 
решений. Доктор Уша, MD, DM, является 
доцентом кафедры гастроэнтерологии и 
комментирует преимущества, которые 
это может принести: «BMJ Best Practice - 
исключительно хорошо разработана. К 
соответствующей информации можно 
легко и эффективно обратиться и 
применить на месте оказания 
медицинской помощи. Это ресурс, в 
который я смог зайти и выйти тогда, 
когда мне это было нужно. Я 
использовал его для лечения различных 
состояний, от малярии до холангита. 
Диапазон содержания в BMJ Best 
Practice дает мне уверенность в 
принятии решений, поскольку я могу 
ссылаться на предоставленные 
подтверждающие доказательства и 
рекомендации. Это отличный инструмент 
для практики доказательной медицин ». 
Доктор Сурабх Датта, доктор 
медицинских наук, делает вывод: «Я 
считаю BMJ Best Practice отличным 
продуктом. Он хорошо спроектирован и 
имеет впечатляющий спектр контента. Я 
обратился к нему во время консультаций 
с пациентами, и он дал мне ответы на 
конкретные вопросы, касающиеся как 
лечения, так и диагностики».

К соответствующей 
информации можно 
легко и эффективно 
обратиться и применить 
на месте оказания 
медицинской помощи. 
Это ресурс, в который я 
смог зайти и выйти 
тогда, когда мне это 
было нужно.
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