
История BMJ 

BMJ был основан в 1840 году в качестве медицинского журнала публикующего статьи о 

проведении ампутаций, родах и других медицинских темах.  

Сейчас, в качестве глобального бренда с мировой аудиторией, BMJ помогает медицинским 

организациям и врачам практикам решать самые сложные проблемы из области здравоохранения. 

Это происходит за счет публикации новейших академических исследований, предоставляющих 

профессиональные решения по развитию и созданию клинических механизмов поддержки.     

Экспертная деятельность BMJ охватывает публикацию материалов, медицинское образование и 

поддержку клинических решений, а также повышение качества деятельности с целью улучшить 

ежедневно принимаемые решения и качество медицинского обслуживания. Однако наша главная 

цель остается неизменной. BMJ продолжает поддерживать медиков и медицинские организации по 

всему миру.  

Будучи ценностно ориентированной компанией, BMJ работает с целью делать все возможное, для 

того, чтобы сделать мир более здоровым. 

BMJ публикует более 60 медицинских журналов и журналов по смежным наукам. Это включает и 

некоторые самые влиятельные журналы по специальностям в соответствующей сфере. За последние 

50 лет, мы являемся одними из пионеров перевода журналов в цифровой вид и развития системы 

доступности журналов для всех.  

Помимо публикаций, предложения компании расширились до медицинского образования (продукт 
- BMJ Learning) и более широкое применение знаний с точи зрения здравоохранения.  

В 2016 году, продукт компании «Best Practice» в результате независимого тестирования показал 

большую скорость предоставления ответов по клиническому диагностированию. Ее инструкции 

имеют международную сферу действия и поэтому данный продукт может быть локализирован 

применительно к любой организации.  

Так как медицинская сфера является одной из самых сложных в плане ограниченности ресурсов, 

финансирования, моральных аспектов, BMJ работает со своими пользователями так, чтобы 

предоставлять только самые важные и необходимые инструменты.  

The BMJ Evidence Centre, Best Practice и инструменты поддержки в обучении (BMJ Learning), а 

также ресурсы, которые BMJ создает для возможности поделиться опытом способны таким образом 

повысить качество ежедневных решений в области здравоохранения.  

BMJ также работает над тем, чтобы повысить исследовательские стандарты, и конечный результат 

работы для всех учреждений, организаций и стран мира в целом. Наша собственная технологическая 

платформа соответствует стандартам индустрии и поддерживает их на своем сайте.   

Мы расширяем и углубляем наши долгосрочные отношения с крупными организациями, 

занимающимися здравоохранением, клиниками, глобальными и правительственными органами по 

всему миру. BMJ знает, что расширение клиентской базы за счет иностранных клиентов повышает 

возможность обмениваться информацией между странами, а также сравнивать данные, что повышает 

эффективность.  

Как результат многолетнего труда, мы открыли офисы в Китае, Индии, США, а также значительно 

увеличили количество представительств. Все локальные представительства ориентированы на 

особенности системы здравоохранения конкретной страны. Гибкая система работы с клиентами 

позволила добиться таких результатов и понимания в специфических вопросах.  




