
Поддержка врачей будушего
Университетский колледж медицинских наук 
Киберджайя (CUCMS) расположен в Киберджайе, в 
долине Кланг, недалеко от новой административной 
столицы Малайзии, Путраджайя.

Основываясь на инновациях, 
Медицинский колледж всегда ищет 
новые технологии и ресурсы для 
поддержки и развития своих студентов. 
В 2009 году Медицинский колледж 
подписался на BMJ Best Practice, чтобы 
предоставить студентам-медикам 
доступ к информации для поддержки 
принятия решений в Интернете. После 
его внедрения лекторы поощряют 
студентов регулярно обращаться к BMJ 
Best Practice для поддержки их 
клинической подготовки. Д-р Ахмед 
Авиль Адам, главный хирург и 
координатор 3-го курса медицинского 

факультета, объясняет: «Я лично 
убедился, что каждый студент, 
проходящий хирургическую практику, 
использует BMJ Best Practice для 
поддержки своего развития, и призвал их 
максимально использовать его.»

Универсальное решение
Aneesah Zahari, студентка третьего курса 
медицинского факультета, объясняет, 
как она получает выгоду от BMJ Best 
Practice: «Я ежедневно обращаюсь к BMJ 
Best Practice, потому что это помогает 
мне находить подробную информацию о 
состоянии моих пациентов. Его очень 
удобно использовать, и я обнаружила, 
что скорость и простота поиска 
информации очень полезны. Как 
студент-медик могу сказать, что 
диапазон содержания в BMJ Best Practice 
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Пример применения

• Практическая информация для поддержки 
студентов-хирургов на практике

• Подробная информация о состоянии пациента

• Уверенность в принятии решений



действительно полезен. Вместо того, 
чтобы искать постранично в моих 
учебниках, теперь я могу вести поиск 

в ресурсах, которые мне нужны. 
Результаты, предоставленные онлайн, 
всегда приводятся в системной форме, 
что также помогает при попытке 
определить, какие ресурсы будут 
наиболее полезными».

Укрепление доверия - основа
Студенты используют BMJ Best Practice 
разными способами; в качестве 
справочного ресурса, для поддержки во 
время осмотра и в качестве 
инструмента поддержки принятия 
решений. В частности, студенты 
находят ресурс бесценным, когда речь 
идет о диагностике, и, в частности, о 
дифференциальной диагностике 
состояния. Далее Aneesah добавляет: 
«По сравнению с другими 
инструментами поддержки принятия 
решений, которые я использую, я 
считаю, что информация, 
представленная в BMJ Best Practice, 
намного качественнее. В результате, 
когда я использую BMJ Best Practice, я 
чувствую себя гораздо более уверенно 
в принятии решений - в частности, когда 
речь идет о диагностике заболевания и 
оценке того, какие виды анализов 
следует провести». Noor Elyana Ahmad 
Fawzi делится своим опытом: «При 
оценке пациентов с определенными 
симптомами, BMJ Best Practice дает мне 
уверенность. Если я не уверена в 
диагнозе, то я всегда могу обратиться к 
BMJ Best Practice, чтобы узнать больше 
о симптомах, с которыми я работаю. 
Это позволяет мне исследовать 
дифференциальный диагноз и дает 
советы по физическому обследованию 
и возможностям исследований».

Сосредоточиться на результатах 
лечения пациента
Как и многие студенты, Noor Elyana 
нашла BMJ Best Practice интуитивно 
понятным и простым в использовании; 
она продолжает: «Мне было очень легко 
найти ответы, которые я ищу в BMJ Best 
Practice. Я просто набираю симптомы, и 
мне предлагают ответ. Как студенту 
третьего курса, он позволяет мне 
принимать конкретные решения 
относительно того, какие тесты 
заказывать или какие анализы делать в 
первую очередь. Это заставило меня 
задуматься о том, какие вопросы 
задавать и какие анализы я должна 
проводить. Я думаю, что это поможет 
сократить потерянное время во время 
консультации с пациентом, поскольку это 
уменьшает мою административную 
работу.
Соответствующий стилю обучения 
студентов 

Будучи координатором медицинского 
факультета, д-р Ahmed Awil Adam 
понимает методы обучения, которые 
больше всего привлекают его 
подопечных: «Мне всегда было ясно 
одно: количество времени, которое мои 
студенты проводят в Интернете. Простота 
BMJ Best Practice в сочетании с постоянно 
обновляемой, основанной на фактических 
данных информацией делает ее 
динамичным и интерактивным ресурсом, 
который очень привлекает моих 
студентов. Мы, преподаватели и 
студенты, получили значительную выгоду 
от BMJ Best Practice».

Я просто ввожу 
симптомы и мне 
предлагают ответ.

За более подробной
информацией
обращайтесь к нашим
представителям
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