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✓ 160+ наименований 

✓ 70,000+ печатных страниц 

✓ 30,000+ изображений 

✓ 700+ видео и аудио клипов 

✓ 10+ часов вспомогательных видеоинструкций 

✓ 10000+ вопросов и ответов (Q&A) 

✓ 100+ интерактивных карточек для самооценки 

✓ 400+ тематических исследований (case studies) 

✓ 1000+ полных монографий о медикаментах 

✓ 1000+ раздаточных материалов для пациентов на разных языках 
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10 ключевых 

вещей, которые 

нужно знать о 

AccessMedicine 
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#1 Ведущая медицинская литература с 
регулярными обновлениями 

160+ Leading Medical Reference Books 
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Широкий спектр ресурсов 
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От фундаментальных наук до клинических наук 

До проверенных материалов, написанных лучшими умами в 
медицине 

Ресурсы для улучшения навыков управления в больнице 
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AccessMedicine - основные публикации 
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Справочник Харрисона по внутренним болезням; 10-20 updates per 

month; The Manual; 1000+ mcq with detailed explanations; 20 instructional 

videos; 400 total video clips 

 

Goodman and Gilman’s Фармакологические основы терапии:  
annual review of all new FDA-approved drugs!  

 

Современная медицинская диагностика и лечение:  
complete annual revision!  

 

Tintinalli Неотложная медицина: 

#1 in its market! 
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AccessMedicine - основные публикации 
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Hurst’s the Heart:  
#2 book in its market and a global brand powerhouse 

 

Schwartz Principles of Surgery:  
Global brand powerhouse, new edition in 2019 

 

Williams Hematology:  
The most respected global brand in its market 

 

Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine: 

global brand powerhouse, new edition in 2019 

 

Williams Obstetrics 
#1 in OB worldwide, new edition in 2020 
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#2 Премиум-контент, основанный на 
доказательствах 
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#3 Основные типы учебных программ в медицинском 
образовании: AccessMedicine подходит всем 
 

Case-Based 
Все обучение проводится на 

примерах клинических случаев, 

которые составляют основу модуля, 

который студенты должны изучать в 

небольших группах. 

Traditional 
Специализированные курсы 

фундаментальных наук в первые 

годы с последующим клиническим 

образованием и обучением 

Problem-Based 
Обучение в малых группах с упором 

на случаи или другие практические 

проблемы медицины, изложенные 

учителем 

Integrated 
Фундаментальные и 

клинические науки преподаются 

вместе с 1 курса. 
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#4 Обширный мультимедийный контент для облегчения 
обучения студентов и достижения наилучших 
результатов обучения 

Multimedia 
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#4 Обширный мультимедийный контент для облегчения 
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#4 Обширный мультимедийный контент для облегчения 
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#5 Клинические инструменты для медицинских работников 



McGraw-Hill   | 

 

 

 

 

16 MH Medical Solutions  

#5 Клинические инструменты для медицинских работников 

Quick 

Reference 
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#6 Возможность легко загружать ссылки в 
используемые системы управления обучением (LMS) 

 

Возможность экспортировать 

коллекцию ссылок (например, все 

модули пульмонологии) 

непосредственно в курсы LMS. 
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#7 Персонализированный AccessMedicine – 
MyAccess 

 

 

 

 

 Персональная зона для 
индивидуального использователя 

 Добавляйте изображения, таблицы, 
главы в избранное  

 История просмотров 

 Отслеживайте свою успеваемость и 
проходите тесты 

 Удаленный доступ к сайту до 90 
дней 
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#8 Полная доступность и внедрение / поддержка 
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#9 Совместимость со всеми мобильными 
устройствами, дистанционный доступ 
 

file:///C:/Users/praesentation/Desktop/SIMULATOR/04. demo-zugang/demos/db-beta/index.html
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#10 Оффлайн приложение AccessMedicine 
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