
• Сопоставляет практический опыт в отделении с
современными доказательствами

• Уникальный ресурс поддержки принятия решений

Практическая, современная медицинская подготовка

Медицинский факультет Университета Аделаиды ставит перед собой 
задачу по привлечению и удержанию наиболее интеллектуально 
способных и самых заботливых студентов, а также по подготовке 
отличных выпускников.

Факультет медицины, 
университет Аделаиды, 
Австралия
Пример применения

За последние 15 лет факультет посвятил 
много времени пересмотру требований к 
выпускникам, разработке наиболее 
эффективных стилей обучения и 
преподавания. Частью получившейся 
стратегии является более практичный стиль 
обучения, основанный на фактических 
данных, принятый с самого начала каждого 
курса. В рамках своего инновационного 
подхода к обучению университет в 2009 году 
подписался на BMJ Best Practice, чтобы 
предоставить студентам-медикам онлайн-
поддержку по всем аспектам медицины и 
хирургии.

Быстрое методическое руководство и 

более глубокое исследование 

В учебный процесс был принят BMJ Best Practice, 
потому что он включал BMJ Clinical Evidence 
(признанный источник систематических обзоров) и 
потому что он может быть использован где угодно 
- не только в университетском городке. Ангус 
Аптон, старший координатор по образованию 
Общества студентов-медиков Аделаиды, 
объясняет: «Мы сразу же признали ценность BMJ 
Best Practice в качестве ресурса, потому что он 
предоставляет сводки для студентов в отделениях 
и предоставляет подробные материалы на основе 
фактических данных для



студентов, обучающихся вне кампуса. Он 
регулярно используется студентами-
клиницистами, потому что он обеспечивает 
всесторонний охват материалов, которые 
встречаются в акушерстве, гинекологии и 
педиатрии, которые считаются сложными 
ротациями в нашей учебной программе». Еще 
одно преимущество для студентов 
заключается в том, что Best Practiceможет 
можно связать с методическими 
руководствами и  ресурсами местных 
больниц. Ангус объясняет: «Удобно, что BMJ 
Best Practice можно связать с руководящими 
принципами наших местных больниц. Через 
BMJ Best Practice мы добавили ссылку на 
Руководство по перинатальной практике 
Южной Австралии (SAPPG). Это местный 
онлайн-ресурс, рассказывающий о 
современных тенденциях в практике 
акушерства в нашей женской и детской 
больнице, и поэтому он важен для любого 
студента, посещающего эту больницу».

Функции, которые поддерживают обучение
BMJ Best Practice был предоставлен студентам-
медикам через веб-сайт их студенческого 
медицинского сообщества или через 
университетскую библиотеку и оказался очень 
популярным. Мик Дрэйпер, один из

медицинских библиотекарей  получил 
положительные отзывы от студентов о BMJ Best 
Practice: «Те студенты, с которыми я говорил, 
говорят, что BMJ Best Practice проста в 
использовании и очень полезна при написании 
заданий, предоставляя основную информацию о 
растущем диапазоне мед. условий». BMJ Best 
Practice разработан с учетом опыта врачей, 
поэтому для квалифицированных врачей он 
может быть использован в качестве памятной 
записки или для поиска самых последних 
характерных симптомов. Для студентов это может 
помочь объединить то, что преподается с тем, что 
они видят в палатах во время субординатуры в 
различных отделениях (ротациях). Ангус 
описывает, как это работает на практике: 
«Инфузионная терапия - это тема, которая 
сбивает с толку студентов-медиков на моем 
уровне. Концепции иногда сложны, и процесс 
ведения пациента варьируется в зависимости от 
конкретной клинической ситуации, такой как 
обезвоживание, возраст, кровотечение и 
абдоминальная хирургия. Во время моей ротации 
по обучению в хирургии у нас была обширная 
дискуссия с регистратором о балансе жидкости, и, 
прочитав в BMJ Best Practice тему «Истощение 
объема у взрослых», я смог объединить 
некоторые из обсуждавшихся моментов. Тогда я 
был более информирован и уверен в себе, когда 
на следующий день эта тема снова обсуждалась 
в контексте пациента». Ангус продолжает 
объяснять некоторые дополнительные 
преимущества, которые BMJ Best Practice 
предоставил во время своей практической 
ротации в клинике: «Лично мне больше всего в 
BMJ Best Practice - нравятся объяснения, 
приведенные в разделе «История заболевания и 
осмотр». В этом разделе не только указывается, 
что важно, но и описывается, почему эти функции 
важны. Тщательная деконструкция клинической 
информации в BMJ Best Practice полезна для 
сопоставления опыта в отделении с современной 
литературой и мед.показаниями. На самом деле, 
после прочтения сегмента в

Чтобы научиться чему либо во время 
субординатуры, нужно рассматривать 
пациентов в контексте литературы и 
доказательной базы. BMJ Best Practice 
помогает связать их вместе. Его структура и 
удобство доступа делают его уникальным 
ресурсом поддержки принятия решений. 
Ангус Аптон, старший координатор по 
образованию Аделаидского медицинского 
студенческого общества



BMJ Best Practice по пурпуре Шенлейна-
Геноха (HSP), что впоследствии помогло 
мне лучше понять процесс обслуживания 
стационарных пациентов и полностью 
понять мед.условия, связанные с 
поступлением этого пациента в больницу».

Ангус также ценит объяснение признаков и 
симптомов, говоря: «Ресурс дает ключевые 
клинические синдромы в порядке важности 
и объяснение или механизм их 
возникновения. Это полезно для понимания

симптомов на уровне 
бакалавриата”

Мик, в качестве
библиотекаря 
научной библиотеки 
отметил, что 
студенты находят 
BMJ Best Practice 
очень полезным 
инструментом для 
ориентирования по 
большим массивам 
исследовательской  
информации.

Он комментирует: «Мне нравится, как информация 
четко изложена. Ссылки на доказательства 
полезны, потому что нахождение доказательств из 
нескольких источников займет у большинства 
студентов довольно много времени. Я думаю, что 
для большинства студентов поиск доказательств из 
баз данных является довольно сложной задачей, 
потому что они не всегда хорошо разрабатывают 
стратегии поиска». BMJ Best Practice позволяет 
студентам и практикам быстро и легко получать 
доступ к огромному количеству информации, 
обеспечивая необходимую им поддержку принятия 
решений, тогда когда им это нужно.

Надежный и ценный 
Ангус комментирует: «BMJ Best Practice 
является быстрым и простым в использовании, 
и это полезно, когда ваша команда наблюдает 
за двадцатью пациентами, и требуется хорошее 
понимание каждого из них. Чтобы научиться 
чему либо во время субординатуры, нужно 
рассматривать пациентов в контексте 
литературы и доказательной базы. BMJ Best 
Practice помогает связать их вместе. Его 
структура и удобство доступа делают его 
уникальным ресурсом поддержки принятия 
решений."

Он добавляет: «Я обращаюсь к 
BMJ Best Practice, по крайней 
мере, каждый второй день. Я 
получаю к нему доступ, когда 
учусь дома и в больнице, когда 
хочу быстро освежить свои знания 
о клиническом состоянии. Мне 
еще не приходилось сталкиваться 
с мед.состоянием, которое не 
отражено в BMJ Best Practice, и 
каждая тема разбирается таким 
образом, чтобы это было полезно 
для обучения студентов». Для 
медицинский факультета, который 
принял обучение на основе 
фактических данных, BMJ Best 
Practice является идеальным 
инструментом для студентов и 
преподавателей. Ангус 
заканчивает словами: «BMJ Best 
Practice - отличный интернет-
ресурс, и я, как старший 
представитель по образованию в 
нашем медицинском обществе, 
стараюсь донести это до всех 
наших студентов».

Мне еще не приходилось 
сталкиваться с 
мед.состоянием, которое 
не отражено в BMJ Best 
Practice, и каждая тема 
разбирается таким 
образом, чтобы это было 
полезно для обучения 
студентов
Ангус Аптон
Координатор учебного 
процесса, общество 
студентов-медиков, 

университет 
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За более подробной 
информацией
обращайтесь к нашим 
представителям

 bestpractice.bmj.com

Кладезь 
информации, 
которая всегда 
под рукой




