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AccessMedicine® от McGraw-Hill Education - это медицинский онлайн-
ресурс, который предоставляет полный спектр авторитетных, надежных и 
актуальных исследований. На платформе собраны лучшие умы современной 
медицины. 

AccessMedicine® предоставляет студентам-медикам инструменты, необходимые 
для  учебы в базовых и продвинутых областях медицины, а также для подготовки 
к важным тестам;  платформа предоставляет ординаторам, медсестрам и 
фельдшерам интерактивный контент и передовые медицинские тексты для 
улучшения процесса принятия решений на месте оказания медицинской помощи, 
а также позволяет практикующим врачам освежить  медицинские знания, чтобы 
обеспечивать наилучшие результаты в лечении пациентов.

Уникальная цифровая библиотека
Мгновенно подключайтесь к самым последним редакциям 
ключевых журналов в области медицины. На платформе 
представлены такие журналы, как: 

Для получения полного списка нажмите на вкладку “Книги” на accessmedicine.com

 ⊲ Harrison’s Principles of Internal Medicine
 ⊲ CURRENT Medical Diagnosis & Treatment
 ⊲ The Color Atlas of Family Medicine
 ⊲ Goodman & Gilman’s: The Pharmacological 

Basis of Therapeutics 
 ⊲ Graber and Wilbur’s Family Medicine 

Examination and Board Review
 ⊲ Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide
 ⊲ LANGE Basic Science Series

 ⊲ LANGE Current Diagnosis and Treatment Series
 ⊲ The Patient History: An Evidence-Based 

Approach to Differential Diagnosis
 ⊲ Principles and Practice of Hospital Medicine
 ⊲ Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine
 ⊲ Hurst’s The Heart
 ⊲ Schwartz’s Principles of Surgery
 ⊲ Tintinalli’s Emergency Medicine
 ⊲ Williams Obstetrics

Обширная 
мультимедийная 
библиотека

Уникальная коллекция 
видеороликов с обследованиями 
и процедурами, модулями 
безопасности пациентов, 
аудиофайлами и анимацями 
дополняет  проверенные тексты, 
упрощая восприятие  сложных 
тем.  Контент наглядно 
иллюстрирует фундаментальные 
медицинские концепции, взятые 
из лучших  медицинских 
учебников в мире, включая 
Harrison’s Principles of Internal 
Medicine. 

Для получения полного списка 
нажмите на вкладку 
“Мультимедия” на сайте 
accessmedicine.com

Платформа помогает 
вывести обучение на 
новый уровень

Свяжитесь с нами для 
получения тестового 
доступа по почте:  
support@100k20.ru

В библиотеке

В больнице

В аудитории 

Воспользуйтесь 
лучшими  
материалами для 
поиска 
необходимой   
информации в 
области медицины



mhmedical.com

Другие преимущества:

Широкий спектр справочных инструментов для быстрой 
и точной информации, когда она нужна больше всего :

⊲ Current Practice Guidelines in Primary Care обновляется
ежегодно и помогает в скрининге, профилактике и 
лечении заболеваний, предоставляя сжатые версии  
обширных оригинальных руководств.

⊲ Guide to Diagnostic Tests представляет собой краткое
справочное руководство по выбору и интерпретации 
широко используемых диагностических тестов, включая 
лабораторные процедуры в клинических условиях.

⊲ Quick Medical Diagnosis and Treatment это сборник 
сборник кратких, основанных на фактических данных, 
описаний состояний пациента и расстройств, наиболее 
часто встречающихся в медицинской практике,  
обновляемых ежегодно и идеально подходящих для 
высокопроизводительного обследования в клинических 
условиях.

Изучение конкретных кейсов
Получение информации - это первый шаг 
на пути к лечению, но ключевым моментом 
является реализация этих знаний.   
AccessMedicine собирает подборку кейсов 
из самых популярных изданий (включая 
серию «Case Files»), охватывающих 
важныйшие темы. Изучение реальных 
случаев помогает студентам мыслить 
критически.
Обучение пациентов
Исчерпывающая и надежная информация о 
медицинском лечении взрослых, педиатрии 
и лекарствах доступна по тысячам тем на 
нескольких языках.

Скачиваемые изображения 
Тысячи фотографий и иллюстраций, 
которые помогают в визуальной 
диагностике, доступны для сохранения и 
использовании в презентациях для 
образовательных целей.

Встроенная база с лекарствами
Помогает быстро получить информацию о 
дозироке, противопоказаниях и побочным 
реакциям для незапатентованных  
препаратов с помощью распечатанных 
раздаточных материалов для пациентов на 
английском и испанском языках.

Комплексная подготовка к 
экзаменам и самопроверке 

AccessMedicine® предлагает подборку 
программ для подготовки к экзаменам и 
самостоятельной оценке своих знаний, 
которые помогут вам преуспеть в сдаче 
важных экзаменов и  получении лицензии.
⊲ От веты  на вопросы от Harrison’s Self-
Assessment и Board Review, Graber and Wilbur’s 
Family Medicine Examination & Board Review, и 
Коллекция учебных материалов, охватывающих 

все основные темы внутреннего медицинского 
делопроизводства, включая избранные главы и 
случаи из библиотеки AccessMedicine.

Try it free for 30 days! 
Call us at (888) 307 5984 
to see if you’re eligible.

Инструменты для 
быстрого получения 
справочной информации 



McGraw-Hill Education Online Clinical Solutions offer retrievable institutional usage statistics and MARC 21 records, external OpenURL-enabled links to pri-
mary literature via PubMed, and have advanced search capabilities, including full-text Boolean search. McGraw-Hill Education Online Clinical Solutions also 
offer flexible access for both in-network and remote users via IP authentication, Shibboleth authentication, referral URL, and/or user name and password.
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Свяжитесь с нами для получения БЕСПЛАТНОГО ТЕСТОВОГО ДОСТУПА: 
SUPPORT@100K20.RU |  100K20.RU| (495) 120 50 60

Клинические и образовательные онлайн-решения:

Онлайн -решения для лечебного дела: Онлайн-решения для подготовки к 
медицинским тестам:

Комплексные медицинские онлайн-решения по отдельным специальностям, разработанные лучшими 
специалистами в области медицины

Комплексные решения для всего спектра 
фармацевтического и физиотерапевтического 
образования.

Более эффективное и адаптивное обучение для 
подготовки к  самым серьезным экзаменам.




