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AccessPharmacy® от McGraw-Hill - это всеобъемлющий медицинский онлайн-ресурс, посвященный 
изучению, обучению и практике фармакологии. Авторитетный, проверенный и постоянно 
обновляемый контент, созданный лучшими умами фармацевтики.

Современный ученик бцдкт преуспевать в учебе, используя научные ресурсы в различных форматах. 
С AccessPharmacy® ученые и студенты имеют доступ к:

⊲Постоянно обновляемой коллекции проверенных ведущих текстов, включая DiPiro’s 
Pharmacotherapy.

⊲ Комплексной подготовки к тестам и самопроверки, включая NAPLEX Central и 2000+ вопросов и 
ответов NAPLEX, флэш карточкам и  ко многому другому.

⊲ Обширной библиотеки мультимедийного контента, объясняющей сложные темы в 
фармацевтическом образовании.

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

 ⊲ DiPiro’s Pharmacotherapy: A Pathophysiologic 
Approach 

 ⊲ DiPiro’s Pharmacotherapy: Casebook
 ⊲ Pharmacotherapy Quick Guide
 ⊲ Sutton’s NAPLEX Review Guide
 ⊲ Goodman & Gilman’s: The Pharmacological 

Basis of Therapeutics
 ⊲ Schwinghammer’s Pharmacotherapy Casebook
 ⊲ Harrison’s Principles of Internal Medicine

 ⊲ Zgarrick’s Pharmacy Management 
 ⊲ Weissman’s Pharmacy Practice and Tort Law
 ⊲ Cohen’s Casebook in Clinical Pharmacokinetics 

and Drug Dosing
 ⊲ Bauer’s Applied Clinical Pharmacokinetics
 ⊲ Malone’s Drug Information: A Guide for Pharmacists
 ⊲ Generali’s Quick Review: Pharmacy
 ⊲ Kosegarten’s Pharmacy and Federal Drug Law 

Review

Обширная 
мультимедийная 
библиотека

Надежная библиотека, 
состоящая из более чем 250 
материалов, включая анимацию, 
видео и лекции, взятые из 
ведущих изданий в  области 
фармацевтики, например, 
"Фармакотерапия" Дипиро, 
«Справочник по 
фармакотерапии" 
Швингхаммера» и другие. 
Все разработано таким образом,
чтобы упростить сложные 
предметы, продемонстрировать 
передовой опыт и облегчить 
обучение.

Убедитесь, что у 
студентов есть 
проверенная 
информация

Свяжитесь с нами по 
почте 
support@100k20.ru

Получайте самую 
надежную и 
необходимую 
информацию для 
изучения 
фармацевтики
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Широкий спектр справочных инструментов для 
быстрой и точной информации, когда она нужна 
больше всего :

⊲ Быстрые ответы - краткое изложение общих 
состояний и расстройств у вас под рукой. Для 
высокоэффективного изучения или быстрой справки.

⊲ Встроенная база данных о лекарствах - понятная 
база данных для быстрого поиска дозировок, показаний 
и побочных реакций - для непатентованных и фирменных 
препаратов - с распечатанными информационными 
материалами для пациентов на английском и испанском 
языках. 

⊲ Темы в доказательной фармацевтической практике 
- особенные редакционные статьи для помощи 
пользователям в сортировка фармацевтической 
информации. Критическая оценка исследований и 
испытаний и рекомендации, которые могут повлиять на 
принятие решений на месте оказания помощи.

Комплексная подготовка к 
экзаменам и самопроверки

AccessPharmacy® предлагает подборку 
программ для подготовки к экзаменам и
самостоятельной оценке своих знаний, 
которые помогут вам преуспеть в сдаче 
важных экзаменов и получении лицензии.
Получите доступ к:
⊲ Центральному разделу NAPLEX, содержащему
руководство Sutton по обзору NAPLEX, вопросы и 
ответы Lange и к более 1500 вопросам, 
посвященных подготовке студентов к самому 
сложному экзамену.
⊲ Надежные инструменты для изучения и 
самопроверки, включая флэш-карточки, вопросы 
NAPLEX и  информацию о лекарстве недели, а также 
игру AccessPharmacy Showdown для учащихся, 
чтобы оценить знания  и определить области для 
улучшения. 
⊲ Понятным, подробным функциям просмотра и                 
поиска, позволяющим пользователям быстро найти 
нужную информацию.

Инструменты для 
быстрого получения 
справочной информации

Другие преимущества:

Свяжитесь с нами для получения БЕСПЛАТНОГО 
ТЕСТОВОГО ДОСТУПА:
SUPPORT@100K20.RU | 100K20.RU| (495) 120 50 60

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

Доступ и  поддержка 
AccessPharmacy® прост в использовании и 
доступен как внутри, так и за пределами 
вашего учреждения с любого устройства. 
Положитесь на нашу поддержку, 
своевременную отчетность и все 
необходимое для эффективного 
использования

Случаи лекарственной терапии
Более 150 случаев лекарственной терапии с 
вопросами и планами ухода, которые 
студенты могут разработать и представить 
преподавателям, которые помогают в 
критическом мышлении и анализе проблем. 
Также для руководителей курсов доступно 
надежная методология преподавания.

Обучение пациентов
Исчерпывающая и надежная информация о 
медицинском лечении взрослых, педиатрии 
и лекарствах доступна по тысячам тем на 
нескольких языках.
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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




