
Step-by-step guide to working with the Access Medicine platform by IP addresses of the 
University 

Инструкция  по работе с платформой AccessMedicine по IP-адресам Университета 

 

Access from Sechenov University  IP addresses 

Доступ с IP адресов Сеченовского Университета 

https://accessmedicine.mhmedical.com/ 

 
Step 1:  When you open the page, Click “Sign in”, then click on “Sign in or Create a Free 
MyAccess Profile” in the drop down menu 

 
Шаг 1: При открытии страницы в левом верхнем углу нажмите кнопку “Войти”, а затем 
нажмите кнопку “Войти или создать Бесплатный профиль myAccess” в раскрывающемся 
меню 

 

 
Step 2: Then a window with login and password pops up, click on "Create MyAccess Profile" at 
the bottom left. 

 
Шаг 2: Далее всплывает окно с логином и паролем, нажать слева внизу на “Create 
MyAccess Profile” 
 

https://accessmedicine.mhmedical.com/


  
 

Step 3: you just need to fill in a short form to create your personal account (MyAccess account) 
with your personal username and password. 

When you log into your personal account, you are able to download unlimitedly. 

 

Шаг 4: Вам просто нужно заполнить короткую форму для создания вашей личной учетной 
записи (myAccess account) с вашим личным именем пользователя и паролем. 

Когда вы входите в свой личный кабинет, вы можете скачивать неограниченно. 

 

 

Личный кабинет создан. Далее можно входить на платформу под вашими личными логином и 
паролем.  



Your personal account has been created. Then you can log in to the platform with your personal 
username and password. 

 



Step-by-step guide to working with the Access Medicine platform for remote users 

Инструкция по работе с платформой AccessMedicine для удаленных пользователей. 

 
1. Log in to your account on the website of the Fundamental Research Library of Moscow State 
Medical University after Sechenov. 
Войдите в свою учетную запись (личный кабинет) на сайте Фундаментальной учебной 
библиотеки ПМГМУ им. Сеченова 

 
 
 
2. Go to the "Cabinet" section. On the left side, you will see the "AccessMedicine" button. You 
will be automatically redirected to the publisher's website. 
 
Перейдите в раздел «Кабинет». Слева Вы увидите кнопку «AccessMedicine». Вы будете 
автоматически перенаправлены на сайт издателя. 

 

 

3.  When you open the page, click on "Create a Free MyAccess Profile" in the upper left corner.  

При открытии страницы в левом верхнем углу нажать на “Create a Free MyAccess Profile”. 
 

 

 



 
 
4. Then a window with login and password pops up, click on "Create MyAccess Profile" at the 
bottom left. 
Далее всплывает окно с логином и паролем, нажать слева внизу на “Create MyAccess 
Profile” 

 

  
 
 
5.  Next, you will see a form to fill out. You need to fill in all the data, make up your own 
username and password and click on "Create Profile".   

Далее появится форма для заполнения. Необходимо заполнить все данные, придумать 
свой собственный логин и пароль и нажать на кнопку «Create Profile».  

    

          

 

Личный кабинет создан. Далее можно входить на платформу под вашими личными логином 
и паролем.  

Your personal account has been created. Then you can log in to the platform with your personal 
username and password. 
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