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Предоставляет

медицинским

работникам

инструменты для 

дальнейшего 

профессионального 

роста и развития.
ДЛЯ КОГО РАССЧИТАН 
BMJ LEARNING ?
BMJ Learning подходит для:

• Врачей больниц

• Лечащих врачей-терапевтов

• Обучающиеся врачи

• Медсестринский персонал

• Студенты

• Другие медработники
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ЧТО ТАКОЕ BMJ LEARNING?

BMJ Learning - это независимый и 
рецензируемый экспертами веб-сайт для 
профессионального развития и 
послеуниверситетской подготовки, 
предлагающий врачам и специалистам 
здравоохранения быстрый и удобный способ 
проверить себя и получать сведения о 
развитии медицины. Он содержит более 900 
интерактивных модулей обучения по 70 
специальностям, которые аккредитованы для 
центров непрерывного медицинского 
образования/непрерывного профессионального 
развития (НМО/НПР) в нескольких странах.
Актуальность
Модули обучения BMJ сортируются 
по профессии и специальности, чтобы 
помочь вам найти контент, 
соответствующий вашей повседневной 
практике. Клинические сценарии используются 
для того, чтобы вы могли применять 
знания, которые вы узнали, в своей 
повседневной практике. Новый вебсайт, 
запущенный в 2011 году, предоставляет 
пользователям собственную 
персонализированную домашнюю страницу, 
показывающую модули, относящиеся к 
профессии, специальности и местоположению, 
что позволяет быстрее и проще выбирать 
правильные модули для НМО/НПР.
Качество
Все модули независимы и рецензируются 
экспертами.
Они основаны на последних доступных 
доказательствах для обеспечения наилучших 
клинических результатов и постоянно 
обновляются.
Выбор
С более чем 900 модулями в BMJ Learning вы 
можете легко найти темы, подходящие вам. 
BMJ Learning содержит гораздо больше 
модулей, чем другие онлайн НМО/НПР 
сервисы и имеет ряд типов модулей, включая 
аудио и видео.
Удобство

Все модули в BMJ Learning предназначены для 
удобства включения в ваш рабочий график, а 
так как BMJ Learning доступен онлайн, вы 
можете получить к нему доступ в любое время 
или в любом месте, которое вам подходит. 
Каждый модуль, который вы запускаете, 
автоматически сохраняется в вашем личном 
портфолио BMJ, чтобы вы могли завершить 
работу с модулем в то время, которое вам 
подходит.

ТИПЫ МОДУЛЕЙ

Модули сгруппированы по пяти категориям.

• Точно в срок - клинический обзор темы с проверочным опросником 

в конце. Пользователи должны получить 70% правильных ответов 

в тесте, чтобы получить сертификат.

• Интерактивная история болезни - набор историй болезни, 

основанный на одной теме. Вопросы во всем модуле ставят перед 

обучающимся вопрос о том, как бы он действовал на каждом из 

этапов. В соответствующих случаях используются изображения и 

видеоролики и в каждом модуле содержится контрольный опросник до 

и после тестирования. Чтобы получить сертификат, пользователи 

должны получить 70% в пост-тестовом опроснике.

• Прочитать, обдумать, ответить. Данные модули не включают в себя 

опросник, но направляют пользователя через ключевые моменты 

темы и дают им инструкцию для обдумывания в процессе обучения.

• Опросник с вариантами ответов. Набор вопросов с множественным 

выбором, которые относятся к исследовательской статье или статье 

в одной из наших журналов BMJ.

• Видеомодули - шанс для врачей испытать себя в моделируемой 

среде.

АККРЕДИТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
По завершении любых модулей в BMJ Learning вы можете распечатать 

сертификат о завершении курса в качестве доказательства для 

аккредитационных целей. Аккредитация модулей BMJ Learning 

предоставляется несколькими уполномоченными органами, в том числе 

Королевской коллегией врачей общей практики Новой Зеландии, 

Департаментом здравоохранения и медицинских услуг Дубая, Управлением 

здравоохранения Абу-Даби, Институтом медицинской специализации 

Кувейта, Медицинской ассоциацией Малайзии, Нидерландской 

ассоциацией внутренней медицины, и другими. Пожалуйста, свяжитесь с 

соответствующей коллегией или ассоциацией для получения информации 

или запросите их аккредитовать BMJ Learning, если они этого еще не 

делают.
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ХРАНИТЕ ОНЛАЙН 
ЖУРНАЛ ВАШЕГО 
ОБУЧЕНИЯ С
ПОРТФЕЛЕМ BMJ

Портфель BMJ - бесплатный ресурс, помогающий 
врачам и другим специалистам здравоохранения 
отслеживать и записывать свои кредиты НМО/
НПР онлайн, где каждый пользователь BMJ 
Learning автоматически получает свой 
собственный Портфель, просматриваемый с их 
личной домашней страницы. Особенности 
портфеля BMJ включают:

• Автоматически добавляет модули BMJ Learning 
в индивидуальные портфели пользователей

• Расширенные возможности фильтрации, 
маркировки и поиска

• Отслеживание кредитов НМО и НПР
• Экспорт отчетов в формате Excel, а также в 

формате PDF
• Возможность импорта документов (на сервер) • 
Интеграция с другими продуктами BMJ Group, 

такими как Best Practice и BMJ Journals

Экспорт отчета
Чтобы экспортировать отчет, 
используйте функции поиска и 
фильтрации, чтобы отображать на 
экране то, что вы хотите видеть в 
своем отчете. Затем нажмите 
«Экспорт отчета» и выберите формат 
.CSV (формат электронной таблицы, 
который открывается с помощью 
Excel или аналогичного программного 
обеспечения) или PDF. Если вам 
нужен отчет с несколькими столбцами 
заметок,экспортируйте его в Excel.

Печать сертификата
Из Портфеля BMJ - нажмите на символ ссылки. Это 
приведет вас к странице модуля в BMJ Learning. Нажмите 
кнопку «Сертификат», если вы выберете эту опцию, вам 
будет предоставлен выбор каким уполномоченным 
органом вам хотелось бы аккредитовать модуль из 
списка аккредитующих организаций. Если вы не выбрали 
аккредитацию в Портфеле BMJ, BMJ Learning будет 
отображаться как ваш аккредитатор по умолчанию. 
Наконец, выберите «Получить сертификат» для загрузки 
или распечатки.
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КАК ПРИОБРЕСТИ
ДОСТУП К BMJ LearnIng

Корпоративная подписка
IДоступна подписка по корпоративной лицензии, 
которая предоставляет: 
• Неограниченный доступ к BMJ Learning для
группы пользователей
сроком на 12 месяцев
• IP и / или удаленная аутентификация
пользователя (включая аутентификацию Athens)
• Ваша собственная домашняя страница,
включающая корпоративный брендинг и 
сообщения
• Возможности персонализации для ваших
пользователей через домашнюю страницу веб-
сайта
• Возможность настроить целевые модули для
пользователей
• Всесторонняя отчетность
Для получения ценового предложения по 
корпоративной лицензии или организации 
бесплатного пробного доступа к BMJ Learning 
для вашего учреждения, пожалуйста, свяжитесь 
с нами:

Электронная почта: 
info@nextdaysolution.com 
Тел.: +7 705 185 8129

Попробуйте BMJ Learning сегодня, посетите 

learn.bmj.com для регистрации.
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