
Центр документации «COVID Central» на сайте AccessMedicine 

На этой неделе (19 марта) создается новый бесплатный для использования центр 
документации «COVID Central», который будет размещен (до того, как он станет 
доступным по платной подписке) на сайте AccessMedicine. 
«COVID Central» станет источником еженедельно обновляемой информации о 
происходящих событиях, содержащий анализ ситуации в области клинической медицины, 
общественного здравоохранения и промышленности и будет ориентирован на 
медицинских работников, стажеров, студентов и библиотекарей. Он будет открыт для 
всех посетителей независимо от статуса их Доступа по подписке. Как вы, возможно, 
знаете, доктор Энтони Фаучи является ведущим представителем правительства США по 
проблемам COVID-19, а также одним из наших редакторов Harrisons Principles of Internal 
Medicine. После создания «COVID Central» ежедневно будет получать материалы и 
ресурсы, предоставленные всем нашим авторским и специализированным 
профессиональным сообществом. Здесь будут размещаться ресурсы для оказания 
поддержки преподавателям и студентам, занимающимся по методике дистанционного 
обучения. 
 
Дистанционное обучение с использованием сайта AccessMedicine 
В том, что касается дистанционного обучения, мы хотели бы помочь вам, вашим 
преподавателям, студентам и резидентам в наше сложное время, когда очные занятия в 
университетах приостанавливаются по всей стране. Мы высоко ценим важность 
образования и считаем, что процесс преподавания и обучения должен продолжаться с 
использованием новых творческих подходов. В ответ на вспышку COVID-19 мы создали 
программное обеспечение для дистанционного обучения с тем, чтобы помочь 
преподавателям медицинских специальностей почувствовать уверенность в том, что 
AccessMedicine обладает всей глубиной и широтой содержания, а также необходимыми 
функциональными возможностями, которые позволяют ему стать опорой в области 
онлайн-преподавания и обучения в это предельно сложное время. 
Просьба ознакомиться с перечисленными ниже информационными ресурсами, 
посвященными дистанционному обучению, которые содержат гиперссылки и будут 
служить полезным руководством при переходе от очных занятий к виртуальным. Эти 
документы могут быть свободно переданы вашим преподавателям, учащимся и 
сотрудникам. В случае, если Вы не найдете необходимой именно Вам информации, 
просьба сообщить нам об этом. 
1. Использование Access для поддержки дистанционного обучения (файл на русском) 
2. Руководство по дистанционному обучению с использованием сайта 

AccessMedicine (файл на русском) 
3. AccessMedicine  видеообзор ресурсов для дистанционного обучения 
4. AccessMedicine  видеообзор функциональных возможностей для повышения качества 

дистанционного обучения 
5. AccessMedicine  инструменты для дистанционного обучения 
6. Использование AccessEngineering для поддержки дистанционного обучения (файл на 

русском) 
В дополнение к этим ресурсам, мы также предлагаем воспользоваться нашими «Картами 
контента», которые размещены в интернете. Карты контента представляют собой 
документы, которые содержат стандарты учебных программ подготовки по различным 
профессиональным медицинским специальностям (например, бакалавриат в области 
медицинского образования, продвинутая практика сестринского дела, ассистент врача, 
физиотерапия, фармацевтическое дело и т. д.) и позволяют сопоставить их с 
возможностями, позволяющими соответствовать требованиям этих стандартов, 
размещенных на наших Сайтах доступа. 

https://learn.mheducation.com/rs/303-FKF-702/images/Distance_Learning_GENERAL_FLYER_FINAL.pdf
https://neicon.ru/images/resources/foreign/mcgraw/Using%20Access%20to%20Support%20Distance%20Learning_rus.pdf
https://learn.mheducation.com/rs/303-FKF-702/images/Distance_Learning_ACM_FINAL.pdf
https://neicon.ru/images/resources/foreign/mcgraw/Online%20Resources%20via%20AccessMedicine_rus.pdf
https://youtu.be/vY3ElT4bE7c
https://youtu.be/GtVe-9szEC4
https://mheducation.libguides.com/distance
https://neicon.ru/images/resources/foreign/mcgraw/Distance_Learning_Flyer_ACE_rus.pdf
https://neicon.ru/images/resources/foreign/mcgraw/Distance_Learning_Flyer_ACE_rus.pdf
https://www.accessusercenter.com/pages/Content%20Maps
https://www.accessusercenter.com/pages/Content%20Maps


Сегодня, как и всегда мы готовы поддержать вас в это невероятно сложное время и 
считаем, что AccessMedicine может служить онлайновой сетью безопасности, 
позволяющей помочь Вам в деле реализации и дальнейшего развития Ваших 
образовательных приоритетов и задач, несмотря на серьезные проблемы, возникшие в 
результате вспышки COVID-19. 
Просим Вас обращаться к нам с любыми возникающими у Вас вопросами, проблемами 
или потребностями в обучении.  


