Знакомство с Информационным
центром АБР о COVID-19
Как зарегистрироваться, войти в учетную запись и получить
бесплатный доступ к системе поддержки принятия клинических
решений BMJ Best Practice и онлайн-курсам BMJ Learning по
COVID-19, а также информации о пациентах.
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Чтобы зарегистрироваться, перейдите по
ссылке covid-19.bmj.com. Просто укажите
свои данные. Используйте указанные Вами
электронный адрес и пароль, чтобы в
дальнейшем входить в учетную запись в
Информационном центре.
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Если у Вас уже есть учетная запись BMJ,
регистрация не требуется. Вы можете
просто использовать тот же самый
электронный адрес и пароль. Забыли
пароль? Вы можете сбросить его, перейдя
по ссылке myaccount.bmj.com
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После регистрации Вы получите доступ к
Информационному центру. В следующий
раз Вы сможете войти в учетную запись,
используя те же личные данные, нажав на
синюю кнопку «Войти» вверху страницы.

Благодаря свободному доступу Вы сможете использовать важные
ресурсы и информацию, необходимую во время пандемии.
Поддержка принятия
клинических решений от
BMJ Best Practice
Онлайн-курсы BMJ Learning
— Аккредитованы CPD
Информационные
брошюры для пациентов

Видео процедур
Регулярно выполняйте вход в
систему, чтобы получать
информацию о наиболее
актуальных рекомендациях..
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Поддержка принятия клинических решений
от BMJ Best Practice
Просматривайте контент по поддержке принятия клинических решений,
воспользовавшисьперечнем тем BMJ Best Practice, для получения
информации о наиболее актуальных рекомендациях по COVID-19,
различных ключевых диагнозах и распространенных сопутствующих
заболеваниях. Используйте верхнюю панель навигации для перемещения
между разделами или для перехода к необходимому разделу. Важные
обновления клинических рекомендаций или данных о лечении выделены в
разделе важных обновлений. Вы можете загрузить файл всей темы в
формате PDF, чтобы использовать его офлайн. На панели представлены
различные элементы и ссылки.
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Онлайн-курсы BMJ Learning
Посмотрите список онлайн-курсов BMJ Learning, модули для электронного
обучения интерактивные и предусматривают возможность проверить свои
знания. Языки можно переключать с помощью меню в верхней части страницы.
Не обязательно проходить курс за один раз. При необходимости Вы можете
сохранить свой результат и вернуться к прохождению курса позднее. После
прохождения курса Вы получите сертификат. Доступ к сертификатам можно
получить, воспользовавшись меню
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Информационные брошюры для пациентов
У нас есть листовки для пациентов на английском и китайском языках. Они
предназначены для пациентов с диагностированным COVID-19,
дифференциальным диагнозом или распространенным сопутствующим
заболеванием и написаны для читателей в возрасте от 12 лет, поэтому просты
для понимания большинством взрослых. Они доступны для загрузки в форме
PDF для использования пациентами.
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Видео процедур
В центре предоставляется доступ к важным видео с клиническими
процедурами, связанными с COVID-19. Их следует воспроизводить в браузере.
Чтобы включить полноэкранный режим, нажмите на указанную кнопку. С
помощью меню субтитров можно включить языки — английский или
китайский. При выборе любого языка доступны дополнительные клинические
расшифровки, сопровождающие видео.

Если Вам необходима помощь для получения доступа к
Информационному центру АБР, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой
поддержки по электронной почте support.bmj.com.

