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Список сокращений местонахождения изданий 

агл – абонемент социально-гуманитарной литературы 
ин – абонемент иностранной литературы 
н – абонемент научной литературы 
у – абонемент учебной литературы 
у(ч/з) – читальный зал учебной литературы 
фарм – абонемент фармацевтической литературы 

 

1.    Braunwald's Heart Disease : А Textbook of Cardiovascular Vtdicine / ed. Douglas P. Zires [et al.]. - 11th 
ed. - Philadelphia, PA : Elsevier Science, 2019 (Printed in Canada). - 1944, D1-4, I1-64 с. : il. - (International 
edition). (Шифр 616.12/B84) 
Экземпляры: всего:16 - ин(16) 

Trusted by generations of cardiologists for the latest, most reliable guidance in the field, Braunwald’s Heart Disease, 
11th Edition, remains your #1 source of information on rapidly changing clinical science, clinical and translational research, 
and evidence-based medicine. This award-winning text has been completely updated, providing a superior multimedia 
reference for every aspect of this fast-changing field, including new material about almost every topic in cardiology. 

 
 

2.    Ferrier, Denise R.  
Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry / D. R. Ferrier. - 7th ed. - Philadelphia ; Baltimore ; New York : 
Wolters Kluwer Health, 2017. - 567 с. : il. - (International edition). (Шифр 577/F42) 
Экземпляры: всего:30 - ин(30) 

Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry is the long-established, first-and-best resource for the essentials of 
biochemistry. Students rely on this text to help them quickly review, assimilate, and integrate large amounts of critical and 
complex information. For more than two decades, faculty and students have praised this best-selling biochemistry textbook 
for its matchless illustrations that make concepts come to life. Master all the latest biochemistry knowledge, thanks to 
extensive revisions and updated content throughout, including an expanded chapter on macronutrients, a completely new 
chapter on micronutrients, and much more. A bonus chapter on blood clotting with new, additional questions is included 
online.See how biochemistry applies to everyday healthcare through integrative, chapter-based cases as well as “Clinical” 
boxes throughout.Learn and study effortlessly with a concise outline format, abundant full-color artwork, and chapter 
overviews and summaries.Look for icons that signal an animation at thePoint or an integrative clinical case in the 
Appendix.Assess and reinforce your learning with more than 200 new review questions available online. 

 
 

3.    Kelley & Firestein's  Textbook of Rheumatology / G. S. Firestein [и др.]. - 10th ed. - [Philadelphia, PA] : 
Elsevier. - 2017. - Vol. 1. - 1166 с. : il. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.72/K31) 
Экземпляры: всего:17 - ин(17) 
 
 
4.    Kelley & Firestein's  Textbook of Rheumatology / G. S. Firestein [и др.]. - 10th ed. - [Philadelphia, PA] : 
Elsevier. - 2017. - Vol. 2. - 1167-2086 с. : il. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.72/K31) 
Экземпляры: всего:17 - ин(17) 
 
 
 
5.    Keohane, Elaine M.  
Rodak's Hematology Clinical Principles and Applications / E. М. Keohane, C. N. Otto, J. M. Walenga. - 6th ed. 
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- St. Louris, Missouri : Elsevier Science, 2020 (Prinred in Canada). - 887 с. : il. (Шифр 616.15/K35) 
Экземпляры: всего:14 - ин(14) 

odak’s Hematology: Clinical Principles and Applications, 6th Edition uses hundreds of full-color photomicrographs to 
help you understand the essentials of hematology. This new edition shows how to accurately identify cells, simplifies 
hemostasis and thrombosis concepts, and covers normal hematopoiesis through diseases of erythroid, myeloid, lymphoid, 
and megakaryocytic origins. Easy to follow and understand, this book also covers key topics including: working in a 
hematology lab; complementary testing areas such as flow cytometry, cytogenetics, and molecular diagnostics; the parts 
and functions of the cell; and laboratory testing of blood cells and body fluid cells. 

 

 
6.    Maheshwari, J.  
Essential Orthopaedics (Including Clinical Methods) / J. Maheshwari, V. A. Mhaskar. - 5th ed. - New Delhi ; 
London ; Philadelphia : The Health Sciences Publishers, 2015. - 384 с. : il. (Шифр 617.3/M18) 
Экземпляры: всего:6 - ин(6) 

The book ‘Essential Orthopaedics’ covers the fractures and injuries related to musculo-skeletal system. The first three 
chapters give detailed description on introduction, anatomy, and treatment for fractures and bones. Chapter four discusses 
on splints and tractions. Recent advancements for treating fractures and the approach to treat the patient with limb injury 
are also mentioned in this book. In chapters eight, thirteen to twenty one; injuries at different parts like joints, peripheral 
nerve, shoulder, forearm and wrist, hand, hip, knee, leg, ankle, and foot; fractures in children, pelvic fractures, and shaft of 
femur fractures; and also deformities and their management are discussed. Twenty second and twenty fourth chapters 
discusses about infections related to bones, joints, and hands. Chapter twenty three provides information on tuberculosis 
of bones, and joints. Different diseases, disorders and deformities that are caused in the musculo-skeletal system are 
discussed in chapters from twenty five-twenty nine, thirty one-thirty nine. Approach to patient with back pain is discussed 
in chapter thirty. From chapter forty to forty two, different amputations, prosthetics, orthotics, and surgeries like: 
arthroscopic surgery, joint replacement surgery (this includes hemiarthroplasty, total joint replacement, partial knee 
replacement, total shoulder replacement and total elbow replacement) are discussed. 

 
 

7.    Maheshwari, J.  
Essential Orthopaedics (Including Clinical Methods) / J. Maheshwari, V. A. Mhaskar. - 6th ed. - New Delhi ; 
London ; Panama : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2019. - 386 с. : il. (Шифр 617.3/M18) 
Экземпляры: всего:8 - ин(8) 
 
 
8.    Mukherjee, P. K.  
Clinical Examination in Ophthalmology / P. K. Mukherjee. - 2nd ed. - Gurgaon, Haryana : Elsevier, 2016. - 408 
с. : il. (Шифр 617.7/M93) 
Экземпляры: всего:3 - ин(3) 
 
 
9.    Murray & Nadel's  Textbook of Respiratory Medicine / ed. V. C. Broaddus [et al.]. - 6th ed. - Philadelphia, 
PA [Printed in Canada] : Elsevier. – 2016. - Vol. 1. - 911 с. : il. - Index: p. I1-I68. (Шифр 616/M96) 
Экземпляры: всего:16 - ин(16) 

Description. Ideal for fellows and practicing pulmonologists who need an authoritative, comprehensive reference on all 
aspects of pulmonary medicine, Murray and Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine offers the most definitive content 
on basic science, diagnosis, evaluation and treatment of the full spectrum of respiratory diseases. Included with your print 
purchase is the Expert Consult eBook version, which offers content updates, videos, review questions, and Thoracic 
Imaging Cases (TICs), all of which are easily navigable on any device for access on rounds or in the clinic. The embedded 
videos cover thoracoscopy, therapeutic bronchoscopy, volumetric chest CT scans, and more, while brand-new audio files 
highlight normal and abnormal breath sounds and the separate components of cough. 

 
 

10.    Obstetrics : textbook [for medical students, resident medical practitioners, obstetrician-gynecologists 
and general practitioners] = Акушерство : учебник для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное дело" по 
разделу дисциплины "Акушерство и гинекология" / Российский университет дружбы народов ; ed. V. E. 
Radzinskiy, A. M. Fuks, Ch. G. Gagaev. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 876 с. : il. - Bibliogr.: p. 874-876. 
(Шифр 618.2/O-17) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 
 

The present textbook was developed in accordance with the Federal Educational Standard of the Russian Federation 
and syllabi for the course of Obstetrics in the USA and Great Britain. This textbook diff ers from its counterparts by its 
integrated approach to the contemporary knowledge system in obstetrics and perinatology. The textbook can be of use to 
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international students studying in Russia as well as Russian students who plan to have their diplomas recognized abroad 
and to seek employment overseas. 

The structure of the textbook, presentation of material, recourse to the international classifi cation of disease, the 
illustrative material, several stages of self-check tasks at the end of each section - all these features provide for a better 
assimilation of the material, give insight into the advantages of the training system in this country and, at the same time, 
preparation for certifi cation abroad. 

The textbook is intended for medical students, resident medical practitioners, obstetrician-gynecologists and general 
practitioners. 

 
 

11.    Parsons’ Diseases of the Eye / ed.: Ramanjit Sihota, Radhika Tandon. - 23rd ed. - Gurgaon, Haryana 
: Elsevier, 2020. - 597 с. : il. - Библиогр. в конце глав. - Index: p. 591-597. (Шифр 617.7/S59) 
Экземпляры: всего:15 - ин(15) 

Parsons' Diseases of the Eye has been a trusted textbook for undergraduate students for more than 100 years. It also 
caters to the basic needs of postgraduate students and practitioners who need to refer to this book for a quick review of 
the basic concepts. The book was first published in 1907, and on account of its clear and friendly presentation style as well 
as its authoritative coverage of ocular disorders, it quickly became a fundamental text for students. Since then the book 
has maintained its popularity with students through regular revisions and updates. The 19th edition of this book was 
especially adapted to the context of Indian subcontinent with a special mention about the infections that occur 
predominantly in this region. The 23rd edition continues this trend by presenting unparalleled guidance on nearly every 
ophthalmic condition and procedure, including the latest advances in the field, making the book more comprehensive and 
contemporary. 

 

 
12.    Qayed, Emad.  
Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. Review and Assessment / Emad Qayed Shanthi 
Srinivasan Nikrad Shahnavaz. - 10th ed. - Philadelphia, PA : Elsevier Science, 2017. - 329 с. : il. (Шифр 
616.3/Q10) 
Экземпляры: всего:16 - ин(16) 

Description/ For certification and recertification preparation, look no further than the all-new 10th Edition of Sleisenger 
and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease Review and Assessment. This all-new test preparation book, by Drs. 
Emad Qayed, Shanthi Srinivasan, and Nikrad Shahnavaz, contains more than 1,000 new single-best-answer multiple-
choice questions that test your medical knowledge, clinical reasoning, interpretation, and problem solving skills. Whether 
used alone or alongside the Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease text, this review guide will help 
you fully prepare for your exam. 

 

 
13.    Rao, B. N. Vijay Raghawa  
Clinical Electrocardiography. Diagnosis and principles of management  / B. N. Vijay Raghawa Rao. - 1st ed. - 
Gurgaon, Haryana : Elsevier, 2016. - 383 с. : il. - Библиогр. в конце разд. - Index: p. 375-383. (Шифр 
616.12/R21) 
Экземпляры: всего:16 - ин(16) 

Clinical Electrocardiography—Diagnosis and Principles of Management will serve as an ideal book for final hear MBBS 
students, interns, PGs and practitioners (Emergency/Critical Care). It addresses practical approach for better 
understanding of ECG with principle of management, differential diagnosis and investigations that an undergraduate must 
be aware of in concise pointwise format. It provides extensive real time examples of ECG's and to the point information for 
self-assessment focusing on undergraduate's level. 

 

 
14.    Recommendations for data collection, analysis and reporting on anthropometric indicators in children 
under 5 years old / World Health Organization, Unicef. - Geneva : WHO, 2019. - 144 с. : цв. ил., табл. - 
Библиогр.: с. 143-144. (Шифр 616-053/R31) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 
 
 
15.    Textbook of Human  Anatomy = Анатомия человека : учебник на английском языке в 3-х томах : 
для студентов учреждений высшего профессионального образования по специальностям "Лечебное 
дело", "Педиатрия" по дисциплине "Анатомия" / L. L. Kolesnikov [et al.]. - Moscow : GEOTAR-Media. - 
2018. - ISBN 978-5-9704-4037-7 

Vol. 1 : Locomotor apparatus. - 285 с. : il. (Шифр 611/А 64) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 

This book provides essential facts of human anatomy for medical students. It demonstrates the basic knowledge for 
exam preparation and practice review of visual experiences. Plenty of clear illustrations (more than 900 pictures, 
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radiographic and cross-sectional images) help students memorize the topics of anatomy. Modern imaging technologies 
allow the depiction of organs and systems in a variety of ways to gain thorough knowledge and to link to the clinical setting. 
The content of the book corresponds to the Federal Program for medical education. 

Material is divided according to systemic anatomy into three volumes. Volume 1 contains Introduction, Human 
development, and Locomotor apparatus. 

 
 

16.    Textbook of Human  Anatomy = Анатомия человека : учебник на английском языке в 3-х томах : 
для студентов учреждений высшего профессионального образования по специальностям "Лечебное 
дело", "Педиатрия" по дисциплине "Анатомия" / L. L. Kolesnikov [et al.]. - Moscow : GEOTAR-Media. - 
2018. - ISBN 978-5-9704-4037-7. - Vol. 2 : Splanchnology and cardiovascular system. - 319 с. : il. (Шифр 
611/А 64) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 

 

 
 

17.    Textbook of Human  Anatomy = Анатомия человека : учебник на английском языке в 3-х томах : 
для студентов учреждений высшего профессионального образования по специальностям "Лечебное 
дело", "Педиатрия" по дисциплине "Анатомия" / L. L. Kolesnikov [et al.]. - Moscow : GEOTAR-Media. - 
2018. - ISBN 978-5-9704-4037-7. - Vol. 3 : Nervous system. Esthesiology. - 213 с. : il. (Шифр 611/А 64) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 

This book provides essential facts of human anatomy for medical students. It demonstrates the basic knowledge for 
exam preparation and practice review of visual experiences. Plenty of clear illustrations (more than 900 pictures, 
radiographic and cross-sectional images) help students memorize the topics of anatomy. Modern imaging technologies 
allow the depiction of organs and systems in a variety of ways to gain thorough knowledge and to link to the clinical setting. 
The content of the book corresponds to the Federal Program for medical education. 

Material is divided according to systemic anatomy into three volumes. Volume 3 contains information about nervous 
system structure (Central, Peripheral, Autonomic nervous systems) and sense organs. 

 
 

18.    The Basic questions of oncogynecology : textbook [for medical students, clinical residents, continuing 
medical education participants, graduate students, doctoral candidates and oncologists, obstetricians and 
gynecologists] = Основные вопросы онкогинекологии : учебник для иностранных студентов 
образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по специальности 
31.05.01 "Лечебное дело" по дисциплине "Акушерство и гинекология", а также для клинических 
ординаторов иностранных факультетов, обучающихся по специальности 31.08.01 "Акушерство и 
гинекология" : [на англ. и рус. яз.] / E. F. Kira [et al.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 280 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 280. (Шифр 618.1/О-75) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 

The textbook encapsulates the epidemiology, etiology and pathogenesis of malignant tumors of femalegenitals and 
describes the modern examination techniques allowing to obtain objective information onpatient’s condition. The issues of 
early diagnosis, treatment and prevention of oncological diseases in women are discussed. 

The textbook encapsulates the epidemiology, etiology and pathogenesis of malignant tumors of femalegenitals and 
describes the modern examination techniques allowing to obtain objective information onpatient’s condition. The issues of 
early diagnosis, treatment and prevention of oncological diseases in women are discussed. 

В учебнике кратко изложены эпидемиология, этиология, патогенез злокачественных опухолей женских 
половых органов, описаны современные методы исследования, позволяющие получить объективную 
информацию о состоянии больной. Освещены вопросы ранней диагностики, лечения и профилактики 
онкологических заболеваний у женщин. 

Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, курсантов факультета 

усовершенствования врачей, аспирантов, докторантов, а также для онкологов и акушеров-гинекологов. 
 
 

19.    The Medical History of a Surgical Patient : tutorial = История болезни хирургического больного : 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по направлениям подготовки 31.05.01 (060101.65) "Лечебное дело", 
31.05.02 (060103.65) "Педиатрия" по дисциплине "Факультетская хирургия" / N. V. Merzlikin [et al.]. - 
Moscow : GEOTAR-Media, 2018. - 118 с. : il. (Шифр 617/И 90) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 
 

This tutorial aims to formalize a standardized approach to the design of the medical history of a surgical patient. It gives 
detailed recommendations for the proper anamnesis collection, description of objective status, diagnosis and its 
substantiation, and diff erential diagnosis. It describes the order of documents registration for preparing and performing 
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surgical intervention and anesthesia. It pays particular attention to the correct interpretation of the follow-up examination 
results. The appendices contain reference ranges for laboratory tests, a short version of the International Classifi cation of 
Diseases, interpretation of indicators of blood and urine tests on automatic analyzers, the new nomenclature of standard 
and surgical diets, recommendations for the prevention of infectious and thromboembolic complications, and registered 
forms of medical records. 

The tutorial is designed in accordance with the Federal State Educational Standard of higher professional education 
for students pursuing a degree in General Medicine, Pediatrics, Dentistry. 

 

 
20.    TNM. Классификация злокачественных опухолей / под ред. Л. Х. Собина [и др.] ; пер. с англ. и 
науч. ред.: А. И. Щёголева [и др.]. - Москва : Логосфера, 2011. - 275 с. - (UICC Международный 
противораковый союз = UICC International Union Against Cancer). - Пер.изд.: TNM Classification of 
Malignant Tumours / Sobin L. H. - 7th ed., 2009. (Шифр 616-006/T66) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Седьмое издание Классификации TNM – современные международные стандарты описания и определения 
стадий и прогрессирования онкологических заболеваний. Руководство включает обновленные 
органоспецифические классификации для стадирования, определения прогноза и лечения онкологических 
заболеваний. В издании представлены новые классификации карциноидов желудочно-кишечного тракта, 
гастроинтестинальных стромальных опухолей, меланомы слизистой оболочки верхних отделов дыхательной 
системы и пищеварительной системы, карциномы из клеток Меркеля, саркомы матки, внутрипечёночной 
холангиокарциномы, карциномы коры надпочечников. В данном издании использованы новые подходы для 
группировки новообразований по анатомическим стадиям и прогностическим факторам. Новая 
прогностическая система, дополняющая традиционную анатомическую, приведена для карцином пищевода и 
предстательной железы. 

 
 

21.    Айзман, Р. И.  
Возрастная физиология и психофизиология : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 44.03.01 (050100.62) "Педагогическое образование" / Р. И. 
Айзман, Н. Ф. Лысова ; Новосибирский гос. пед. ун-т. - Москва : Инфpа-М, 2015. - 352 с. : ил. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 347-348. (Шифр 612.6/А 37) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
22.    Айзман, Р. И.  
Физиология человека : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 44.04.01 (050100.62) "Педагогическое образование" (профили "Безопасность 
жизнедеятельности", " Биология"," Психология") / Р. И. Айзман, Н. П. Абаскалова, Н. С. Шуленина. - 2-
е изд., перераб. и испр. - Москва : Инфpа-М, 2015. - 432 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). 
- Библиогр.: с. 427-428. (Шифр 612/А 37) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
23.    Аккредитация по педиатрии. Типовые ситуационные задачи : учебное пособие для ... высшего 
образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» / под ред. Р. Р. Кильдияровой. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 375 с. : ил. - Библиогр.: с. 365. - Указ. по заболеваниям: с. 366-374. (Шифр 616-
053.2/А 39) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Уникальное учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов при подготовке к 
государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации по специальности "Педиатрия", которую 
проходят все выпускники медицинских вузов с 2017 г. согласно приказам Минздрава России №334от 02.06.2016 
г. и №352н от 06.06.2016 г. Аккредитация состоит из трех этапов: тестирование, оценка практических 
умений в симулированных условиях с применением методики объективного структурированного клинического 
экзамена(ОСКЭ) и решение ситуационных задач. 

Издание включает 130 типовых ситуационных задач, которые полностью охватывают все разделы по 
специальности "Педиатрия". Задачи раскрывают такие дисциплины, как пропедевтика детских болезней, 
факультетская педиатрия, госпитальная педиатрия, поликлиническая и неотложная педиатрия, детские 
инфекционные болезни, фтизиатрия, детская хирургия, а также междисциплинарные вопросы согласно 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. С современных позиций ясно и 
доступно предложены решения всех задач - системно, наглядно, на основе доказательной медицины, с учетом 
особенностей оказания медицинской помощи в Российской Федерации. 

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 
"Педиатрия". 
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24.    Акушерство : учебник для ... высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» / Г. 
М. Савельева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 573 с. : ил. (Шифр 
618.2/А 44) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

Со времени первого издания данного учебника прошло почти 10 лет. Последнее десятилетие 
характеризовалось дальнейшим внедрением в акушерскую практику инновационных подходов с применением 
высоких технологий. В связи с этим пересмотрены многие принципы диагностики, тактики ведения, 
разработаны современные алгоритмы лечения, что нашло отражение в новом издании учебника. 

Каждая глава завершается перечнем ключевых разделов, на которых студент должен акцентировать 
внимание, а также может использовать их для самоконтроля. Учебник создан в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Минобрнауки 
(2014 г.) ведущими специалистами - сотрудниками кафедр акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО "Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России и ФГБОУ 
ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова". 

Издание предназначено студентам медицинских вузов, ординаторам, аспирантам. 

 
 

25.    Анатомия человека в тестовых заданиях : учебное пособие для ... высшего образования по 
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое 
дело", 31.05.03 "Стоматология"  / под ред. Н. Р. Карелиной. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 542 с. - Библиогр.: с. 542. (Шифр 611/А 64) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Учебное пособие "Анатомия человека в тестовых заданиях" является частью учебно-методического 
комплекса по дисциплине "Анатомия человека". Предлагаемые тестовые задания дополняют основные 
учебники и атласы по анатомии человека. 

Тесты подготовлены преподавателями кафедры анатомии человека Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета и кафедры морфологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. 

Вопросы и варианты ответов предназначены для самостоятельной работы студентов при изучении 
анатомии человека на всех факультетах медицинских вузов. 

 

 
26.    Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат : учебное пособие для ... высшего 
образования по направлениям подготовки 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология" (уровень 
специалиста) / под ред. Р. Е. Калинина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 252 с. : ил. - Библиогр.: с. 
246. - Предм. указ.: с. 247-252. (Шифр 611/А 64) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии, подготовленном коллективом авторов ФГБОУ ВО "Рязанский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова" Минздрава России, в традиционной форме изложены основы 
нормальной анатомии опорно-двигательного аппарата человека. Особое внимание обращено на анатомию 
черепа с примерами компьютерного моделирования отдельных его костей, а также деструкций челюсти при 
потери зубов и варианты имплантации искусственных зубов. 

Учебник рассчитан на студентов медицинских вузов. 
 
 

27.    Анг, Николай.  
Всегда вместе : рассказы / Н. Анг . - Курск, 2016. - 55 с. : ил., портр. (Шифр Р2/А 64) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

В этой книге автор рассказывает о трагических судьбах людей, рядом с которыми по жизни идут собаки, 
помогая им быть добрее, любить и радоваться жизни. 

 
 

28.    Антология современной казахской поэзии / [авт. предисл. В. В. Полонский]. - [Москва] : Изд-во 
Московского университета, 2019. - 750 с. : ил. (Шифр И(Каз)/А 72) 
Экземпляры: всего:2 - х(1), мфк(1) 

В сборник вошли поэтические произведения современных поэтов Казахстана, многие из которых впервые 
публикуются на русском языке. Антология современной казахской поэзии – окно в культуру Казахстана. Стихи 
отражают ее открытость и разнообразие, укорененность в традиции и – одновременно – устремленность в 
будущее. Эта поэтическая антология отличается стилистическим разнообразием: в ней есть и 
пронзительные строки, отражающие казахскую национальную идентичность, и проникновенные, тонкие 
диалоги о сокровенном. Стихи знакомят нас с историей Казахстана, включая и непростые ее страницы, с 
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уникальным пейзажем, заставляют задуматься о вечных проблемах человечества, взглянуть на них по-
казахски: мудро, открыто и с добротой. 

 
 

29.    Антология современной казахской прозы / [авт. предисл. М. Л. Ремнева]. - [Москва] : Изд-во 
Московского университета, 2019. - 855 с. : ил. (Шифр И(Каз)/А 72) 
Экземпляры: всего:2 - х(1), мфк(1) 

От лирического реализма до мифологической прозы, от комического до трагического – антология 
прозаических произведений погружает читателя в казахскую культуру и передает казахское мироощущение. 
Авторы апеллируют к тому, что воплощает казахскую идентичность, а это и характеры, и верования, и 
памятные места; это бескрайние просторы, благородство природы, давние семейные традиции, 
музыкальность, доброта; это и непростая история, в том числе ее советский этап, полный борьбы. И – поверх 
всех границ – размышления на вечные, общие для всего человечества темы. Разнообразные по звучанию, эти 
глубокие, философские тексты показывают, как казахская национальная идентичность на новом этапе 
складывается из традиций прошлого и надежд на будущее. 

 
 

30.    Афанасьева, Е. В.  
Невралгия тройничного нерва : [монография] / Е. В. Афанасьева ; Ростов. гос. мед. ун-т. - Ростов-на-
Дону : [ГОУВПО РостГМУ Росздрава], 2008. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-191. (Шифр 616.83/А 94) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Монография является итогом многолетней работы по изучению патогенеза, диагностике и лечению 
больных одним из самых тяжких страданий – невралгией тройничного нерва. Проведенные морфологические 
исследования позволили детально изучить варианты взаимоотношения артерий мозжечка с корешком 
тройничного нерва у лиц, не страдавших невралгией тройничного нерва. На основании анализа видиозаписей 
и протоколов операций микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва представлены условия 
формирования и варианты нейроваскулярного конфликта, лежащие в основе патогенеза заболевания. 
Разработаны методы консервативного лечения, основанные на патогенезе заболевания. Обращается особое 
внимание на необходимость сохранения зубов у пациентов и отказа от деструктивных вмешательств, 
сопровождающихся большим числом рецидивов заболевания и развитием деафферентационного синдрома, 
причиняющего больным не меньшие страдания, чем предшествовавшая им невралгия. При отсутствии 
эффекта от консервативной терапии рекомендуется функциональная органосохраняющая операция – 
микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва. 

Монография адресована неврологам, нейрохирургам, стоматологам, специалистам по интраскопическим 
методам исследования, морфологам, а также широкому кругу практических врачей, интересующихся 
проблемой лицевых болей. 

 
 

31.    Ачкасов, Е. Е.  
Инфекционные заболевания в спортивной среде : учебное пособие ... для высшего образования по 
направлению подготовки ординатуры 31.08.39 "Лечебная физкультура и спортивная медицина" / Е. Е. 
Ачкасов, М. Г. Авдеева, Г. А. Макарова ; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 191 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 191. (Шифр 616.9/А 97) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии изложены основы инфекционного процесса и принципы его терапии, причины и факторы 
риска развития инфекционных заболеваний у спортсменов, содержится актуальная информация о клинической 
картине и диагностике основных видов инфекционных заболеваний (вирусной и бактериальной этиологии, 
протозойные болезни), а также мерах их профилактики в спортивной среде. Рассмотрены особенности 
лечебно-диагностической тактики и профилактики инфекционных заболеваний кожи у занимающихся 
спортом. Изложены особенности допуска к занятиям спортом при инфекционных заболеваниях. Рассмотрен 
порядок проведения профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям в рамках 
Национального календаря профилактических прививок, а также особенности вакцинации спортсменов при 
отдельных инфекциях и вакцинопрофилактики в спорте. 

Тестовые задания для самоконтроля уровня знаний с ответами и контрольные вопросы способствуют 
улучшению усвоения материала, изложенного в учебном пособии и рекомендуемой литературе. 

Издание предназначено для обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации – 
программам ординатуры по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина", может быть 
полезно для врачей по спортивной медицине, инфекционистов, терапевтов и врачей смежных специальностей. 

 
 

32.    Бадакшанов, А. Р.  
Государственное регулирование деятельности аптечных организаций и их структурных подразделений 
: учебное пособие для ... среднего профессионального образования по специальностям 33.02.01 
«Фармация», 33.05.01 «Фармация» (уровень специалитета) по ПМ.03 «Организация деятельности 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

8 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста 
с высшим образованием», МДК.03.01 «Организация деятельности аптеки и ее структурных 
подразделений» / А. Р. Бадакшанов, С. Н. Ивакина, Г. П. Аткина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 271 
с. : ил. - (Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей). - Библиогр.: с. 270-271. (Шифр 
615.1/Б 15) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. В нем изложены вопросы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности аптечных организаций. Особое внимание уделено нормативно-правовой 
базе по основам охраны здоровья граждан в Российской Федерации, лекарственному обеспечению в системе 
ОНЛС. 

В издании представлены материалы по лицензированию фармацевтической деятельности, выбору 
делового партнера и заключению договоров поставки, делопроизводству работника кадровой службы и 
специалиста по охране труда, заключению трудовых договоров с работниками, защите информации, прав 
потребителей. Рассмотрена материальная, административная и уголовная ответственность 
фармацевтических работников. Раскрыт механизм процедуры банкротства аптечной организации, а также 
арбитражного судопроизводства при экономических спорах. 

 
 

33.    Балашов, А. П.  
Организационная культура : учебное пособие / А. П. Балашов ; Новосибирский государственный 
университет экономики и управления (НИНХ). - Москва : Вузовский учебник ; Москва : Инфра-М, 2017. 
- 277 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 658/Б 20) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Учебное пособие посвящено теоретическим и методическим основам формирования, диагностики, оценки 
эффективности и развития организационной культуры российских предприятий и организаций. Рассмотрены 
сущность, основные элементы, классификация, современные методы и методики изучения и изменения 
культуры. Предложены усовершенствованные автором методики зарубежных авторов по диагностике и 
оценке влияния культуры на эффективность деятельности организации. Пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.01 «Экономика», 
руководителей и специалистов предприятий. 

 
 

34.    Балязин, В. А.  
Диагностика и хирургия менингиом крыльев клиновидной кости : [монография] / В. А. Балязин, В. В. 
Столяров. - Ростов-на-Дону, 2000. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-142. (Шифр 616.7/Б 21) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография является итогом многолетней работы по диагностике и хирургическому лечению одной из 
сложных локализаций опухолей основания черепа – менингиом крыльев клиновидной кости. Анализ полученного 
материала позволил детально изучить неврологическую симптоматику, подвергнуть ее математической 
обработке и создать правила, обеспечивающие более раннюю клиническую диагностику и своевременное 
направление больных на интраскопические методы исследования уже на поликлиническом этапе, при 
обращении больных не только к нейрохирургам и невропатологам, но и к окулистам и эндокринологам, у 
которых наблюдаются больные с жалобами на снижение зрения и односторонний экзофтальм. 

Описаны основные диагностические критерии менингиом крыльев клиновидной кости при использовании 
краниографии, каротидной ангиографии, рентген компьютерной томографии и магнитнорезонансной 
томографии. Представлены гистологические варианты менингиом крыльев клиновидной кости, а также 
образцы интраоперационной цитологической экспресс-диагностики внутрикостного роста менингиом. 
Описан разработанный авторами арбалетный лобно-птерионально-височный доступ для удаления опухолей 
большого размера, обеспечивающий радикальное их удаление, при максимально щадящем отношении к 
мозговому веществу, в несколько раз уменьшающий неврологический дефицит, и сводящий к минимуму 
неблагоприятные исходы, что в конечном итоге обеспечило высокое качество жизни большинству 
оперированных больных. 

Монография адресована нейрохирургам, невропатологам, офтальмологам, эндокринологам, 
рентгенологам, специалистам по интраскопическим методам исследования, морфологам, а также широкому 
кругу практических врачей. 

 
 

35.    Балязин, В. А.  
Ростовская научная школа неврологов и нейрохирургов / В. А. Балязин, В. В. Мартиросян ; Ростовский 
государственный медицинский университет. - Ростов-на-Дону, 2013. - 75 с. : ил., фот. цв. - Библиогр.: 
с. 35-41. (Шифр 616.8/Б 21) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
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В книге рассказывается история становления Ростовской научной школы неврологов и нейрохирургов, 
начинающаяся со времени эвакуации Варшавского русского императорского университета в г. Ростов-на-Дону 
в период первой мировой войны. Освещены этапы развития школы, основные ее представители, их научные 
труды и труды их учеников, общественная активность, участие в Великой Отечественной войне и развитие 
науки в послевоенные года. Распространение идей и направлений Ростовской научной школы неврологов и 
нейрохирургов на просторах нашей страны и далеко за ее пределами. Намечены перспективы дальнейшего 
развития научной школы. 

Книга будет интересна для студентов, интернов и ординаторов, а также врачей неврологов и 
нейрохирургов. 

 

 
36.    Бахрушина, Л. А.  
Словообразовательные модели анатомических терминов : учебное пособие для ... высшего 
образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Медико-
профилактическое дело" / Л. А. Бахрушина ; под ред. В. Ф. Новодрановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 191 с. - Библиогр.: с. 190-191. (Шифр 807/Б 30) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Книга представляет собой учебное пособие справочного типа для преподавателей латинского языка, 
анатомии и студентов медицинских вузов, изучающих анатомию человека и латинский язык с основами 
медицинской терминологии. 

 
 

37.    Безопасность жизнедеятельности : учебник для ... высшего профессионального образования 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 31.05.02 «Педиатрия», 
33.05.01 «Фармация», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» / П. Л. Колесниченко [и др.]. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 543 с. : ил. - Библиогр.: с. 533-536. - Предм. указ.: с. 537-543. (Шифр 614.8/Б 
40) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Учебник разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
которым предусматривается изучение в медицинских вузах дисциплины "Безопасность жизнедеятельности, 
медицина катастроф". 

Издание представлено двумя тематическими разделами: безопасность жизнедеятельности и гражданская 
оборона в здравоохранении. Кроме общих вопросов обеспечения безопасности населения в повседневной жизни 
и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, в книге большое внимание уделено медицинским 
аспектам безопасности жизнедеятельности и медицинского обеспечения мероприятий гражданской обороны. 
Содержание учебника позволяет изучать данные темы уже на младших курсах медицинских вузов. 

Предназначен для студентов медицинских вузов. Может быть полезен для подготовки интернов, 
ординаторов и врачей, а также других медицинских работников, изучающих вопросы работы в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. 

 
 

38.    Беляев, А. П.  
Физическая и коллоидная химия : учебник для студентов учреждений высшего профессионального 
обучения, обучающихся по специальности 33.05.01 (060301.65) «Фармация» по дисциплине 
«Физическая и коллоидная химия» / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; под ред. А. П. Беляева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 751 с. : рис. - Библиогр.: с. 744-747. - Предм. указ.: с. 
748-751. (Шифр 544/Б 44) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 

Учебник соответствует программе по физической и коллоидной химии для фармацевтических вузов и 
фармацевтических факультетов медицинских высших учебных заведений. Изложены основы термодинамики, 
теория растворов, фазовые равновесия, электрохимия, химическая кинетика, гомогенный и гетерогенный 
катализ, основы молекулярной спектроскопии, физикохимия поверхностных явлений, свойства коллоидных 
систем, аэрозоли и порошки, суспензии и эмульсии, поверхностно-активные и высокомолекулярные вещества. 
Показано значение физической и коллоидной химии для фармации. 

Учебник предназначен студентам фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов 
медицинских вузов. 

 
 

39.    Беляев, С. А.  
Состояние и тенденции развития внешнеторговых отношений России в условиях санкций : монография 
/ [С. А. Беляев] ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 162 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
142-160. (Шифр 33/Б 44) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
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40.    Биологически активные соединения, применяемые в качестве лекарственных веществ : 
практикум по фармацевтической химии для студентов фармацевтического факультета по 
специальности "Фармация" / [А. В. Кукурека, Л. Е. Сипливая] ; Курский гос. мед. ун-т, [каф. 
фармацевтической, токсикологической и аналитической химии]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 265 с. : 
ил. - Библиогр. в конце тем. - Библиогр.: с. 264-265. (Шифр 615.07/Б 63) 
Экземпляры: всего:32 - фарм(32) 

Практикум по фармацевтической химии для студентов фармацевтического факультета предназначен 
для самостоятельной подготовки студентов 4 курса к занятиям и выполнения лабораторных работ в 8 
семестре. 

Практикум посвящен биологически активным соединениям, применяемым в качестве лекарственных 
средств и содержит по каждой изучаемой теме контрольные вопросы для самоподготовки, примеры тестовых 
заданий и ситуационных задач, методики анализа качества лекарственных средств, блок теоретической 
информации. 

Рекомендуется для студентов фармацевтических вузов и факультетов по специальности 33.05.01 – 
«Фармация». 

 
 

41.    Биофармация, или основы фармацевтической разработки, производства и обоснования 
дизайна лекарственных форм  : учебное пособие для ... высшего образования по направлению 
подготовки специалитета по специальности 33.05.01 «Фармация» / И. И. Краснюк [и др.] ; Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (Сеченовский 
Университет). - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 186 с. : ил. - Библиогр.: с. 186. (Шифр 615.012/014/Б 
63) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 

В учебном пособии рассмотрены биофармацевтические основы фармацевтической разработки и 
производства готовых лекарственных форм, раскрыто значение фармацевтических факторов при 
обеспечении терапевтической эффективности и безопасности лекарственных препаратов, приведено 
описание биофармацевтических тестов для различных лекарственных форм, даны схемы оборудования, 
условия проведения и нормирование результатов тестов. Впервые представлены лабораторные работы для 
проведения практических занятий с описанием оборудования и необходимых вспомогательных веществ, даны 
основы математической обработки полученных результатов. В заключительной части представлены 
контрольно-измерительные материалы для оценки знаний учащихся. 

Учебное пособие предназначено студентам фармацевтических вузов и отделений. 

 
 

42.    Блинкова, Н. Б.  
Полиплоидия гепатоцитов в регенерации печени при хроническом гепатите у пациентов из разных 
возрастных групп : [монография] / Блинкова Н. Б., С. В. Сазонов, С. Л. Леонтьев ; Уральский 
государственный медицинский университет, Центр специализированных видов медицинской помощи 
"Институт медицинских клеточных технологий". - Екатеринбург : Юника, 2017. - 105 с. : ил., табл., фот. 
цв. - Библиогр.: с. 79-103. (Шифр 616.36/Б 69) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии представлены результаты научной работы, посвященной комплексной оценке процессов 
клеточного деления, полиплоидизации и внутриклеточной регенерации в печени пациентов с хроническим 
активным гепатитом в разные возрастные периоды. Полученные данные расширяют возможности оценки 
состояния регенераторных процессов в печени при гистологической диагностике хронического гепатита у 
пациентов из разных возрастных групп. Установлены новые закономерности представительства тучных и 
лимфоидных клеток в печени пациентов с хроническим гепатитом умеренной активности, определено их 
участие в репаративной регенерации гепатоцитов в условиях возрастной инволюции. Проведенные 
исследования дают теоретическое обоснование возможностей направленной коррекции возрастных 
изменений регенераторных процессов при хроническом гепатите через изменение морфо-функционального 
состояния тучных и лимфоидных клеток. 

 
 
 

43.    Вербовой, А. Ф.  
Ожирение : учебное пособие / А. Ф. Вербовой, А. В. Пашенцева, Ю. А. Долгих ; Самарский 
государственный медицинский университет, кафедра эндокринологии. - Самара : Офорт, 2019. - 60 с. 
- Библиогр.: с. 57-60. (Шифр 616-056/В 31) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии рассматриваются основные патогенетические механизмы развития ожирения, методы 
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диагностики и его роль в развитии различных заболеваний, принципы лечения. В пособии использованы самые 
современные материалы отечественной и зарубежной литературы, сведения последних международных 
форумов, а также собственные исследования авторов. Учебное пособие предназначено для ординаторов, 
обучающихся по образовательной программе высшего образования 31.08.53 «Эндокринология», также может 
быть полезно практикующим врачам-эндокринологам, врачам общей практики, терапевтам. 

 
 

44.    Вибрационная болезнь : монография / С. А. Бабанов, Т. А. Азовскова, Н. В. Вакурова, Р. А. 
Бараева. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ИНФРА-М, 2016. - 160 с. : табл. - (Научная книга). - 
Библиогр.: с. 149-157. (Шифр 613.6/В 41) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена проблеме одного из наиболее распространенных профессиональных заболеваний 
— вибрационной болезни. Рассматриваются современные аспекты патогенеза‚ клиники‚ диагностики‚ 
лечения‚ экспертизы профессиональной трудоспособности при вибрационной патологии. Предназначена для 
врачей профпатологов, терапевтов, неврологов, врачей обшей практики, работников бюро медико-
социальной экспертизы, студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105 (060104) 65 «Медико-профилактическое дело», клинических 
интернов, клинических ординаторов, аспирантов, обучающихся по программам послевузовского 
профессионального образования. 

 

 
45.    Виестур, У. Э.  
Биотехнология: Биологические агенты, технология, аппаратура : [монография] / У. Э. Виестур, И. А. 
Шмите, А. В. Жилевич; [под общ. ред. У. Э. Виестура] ; Академия наук Латвийской ССР, Институт 
микробиологии им. А. Кирхенштейна, Институт химии древесины, Рижский медицинский институт. - 
Рига : Зинатне, 1987. - 264 с. : ил. - Библиогр.: с. 229-254. - Предм. указ.: с. 255-256. (Шифр 57/В 42) 
Экземпляры: всего:12 - фарм(12) 
 
 
46.    Власова, О. В.  
Совершенствование внутреннего потенциала учреждения здравоохранения : монография / О. В. 
Власова, Н. М. Сергеева ; [рец.: Е. В. Репринцева, И. А. Брезинская]. - Курск  : КГМУ, 2020. - 160 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 144-159. (Шифр 614/В 58) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

В монографии всесторонне рассмотрены теоретические и практические аспекты оценки и 
совершенствования внутреннего потенциала учреждений здравоохранения. В рыночных условиях 
функционирования актуальной становится задача анализа ресурсных возможностей каждой медицинской 
организации и оценки эффективности их использования, поскольку внутренний потенциал определяет 
возможности учреждения здравоохранения по обеспечению населения качественной и доступной медицинской 
помощью. Монография предназначена для руководителей, экономистов и менеджеров медицинских 
организаций, организаторов здравоохранения, преподавателей и студентов, изучающих экономику и 
управление здравоохранением. 

 
 

47.    Гигиена : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» дисциплины «Гигиена» / под ред. П. И. 
Мельниченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 651 с. : ил. - Библиогр.: с. 640-644. - Предм. указ.: с. 
645-651. (Шифр 613/Г 46) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебнике дана характеристика современного состояния науки, показано развитие гигиены на разных 
исторических этапах, рассмотрены проблемы гигиенического значения окружающей среды и экологии 
человека. Большое внимание уделено здоровью, алгоритму гигиенической диагностики, позволяющей 
установить изменения в состоянии здоровья человека на донозологическом (предпатологическом) уровне, а 
также информации об административно-правовых формах контроля профилактических мероприятий и 
системы охраны здоровья каждого человека. Рекомендован студентам медицинских вузов и факультетов 
университетов, обучающимся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело". 

 
 

48.    Гистология, эмбриология, цитология : учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Гистология, 
эмбриология, цитология» / под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 798 с. : ил. - Библиогр.: с. 788-789. - Предм. указ.: с. 790-798. (Шифр 611.018/Г 
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51) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

В издании представлены основные сведения по цитологии, учение о тканях и органах; описаны 
последовательные стадии и критические периоды развития человека. Рассмотрены современные данные о 
регенерации и реактивных изменениях тканей и органов. Материал излагается с гистогенетических позиций 
с учетом возрастных изменений тканей и органов. 

Учебник предназначен студентам медицинских вузов, а также может представлять интерес для врачей-
интернов, ординаторов, аспирантов, преподавателей. 

 

 
49.    Глобальные основы мониторинга в области питания: оперативное руководство для 
отслеживания прогресса на пути достижения целей на 2025 год : январь 2018 г. / Всемирная 
организация здравоохранения при поддержке Технической консультативной группы экспертов по 
вопросам мониторинга питания (ТКГЭМП). - Женева : ВОЗ ; Unicef, 2018. - 77 с. : цв. ил., табл. - 
Библиогр.: с. 52-56. (Шифр 613.2/Г 54) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
50.    Громнацкий, Н. И.  
Болезни крови : учебник для студентов медицинских вузов / Н. И. Громнацкий, Н. Н. Громнацкая. - 
Москва : [МИА], 2014. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 248. (Шифр 616.15/Г 87-762765495) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге представлены материалы болезни крови: геморрагические состояния, анемии, гемобластозы и их 
программное лечение. В каждом разделе учебника содержится эпидемиология, этиология, клиника, 
диагностика и программное лечение. 

Изложенные материалы иллюстрированы таблицами и рисунками. 
Для студентов медицинских вузов, гематологов и терапевтов. 

 
 

51.    Данилов, Р. К.  
Гистология, эмбриология, цитология : учебник для ... высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело» / Р. К. Данилов, Т. Г. Боровая. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 518 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 511. - Предм. указ.: с. 512-518. (Шифр 611.018/Д 18) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебнике изложены современные представления о строении клетки и цитофизиологии, развитии, 
строении, возрастных изменениях всех тканей и органов человека. Рассмотрены последовательные стадии 
и критические периоды развития человека. Наряду с фундаментальными проблемами большое внимание 
уделено прикладным медицинским аспектам гистологии. Отражены вопросы реактивности и регенерации 
тканей при действии экстремальных факторов среды, в том числе огнестрельного снаряда, которые не 
потеряли свою актуальность в связи с локальными конфликтами и распространением оружия среди 
населения. Наиболее сложно организованные гистологические структуры и биологические процессы 
иллюстрированы рисунками, светооптическими и электронными микрофотографиями и схемами. 

Учебник предназначен студентам медицинских университетов, курсантам и иностранным 
военнослужащим, обучающимся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 
"Стоматология", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", а также преподавателям, аспирантам и врачам-
лаборантам. 

 

 
52.    Детская дерматовенерология : учебник для ... высшего образования по специальности 31.05.02 
"Педиатрия", 31.05.01 "Лечебное дело" / под ред. И. А. Горланова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
506 с. : ил. - Библиогр.: с. 501-502. - Предм. указ.: с. 503-506. (Шифр 616.5/Д 38) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебнике рассматриваются основные вопросы общей и частной дерматовенерологии. Особое внимание 
уделяется анатомо-физиологическим особенностям детской кожи и вопросам клинической картины и лечения 
кожных и венерических заболеваний как у новорожденных, так и у детей старшего возраста. 

Отдельные главы посвящены наследственным заболеваниям кожи и редким дерматозам, которые чаще 
встречаются в детском возрасте. Издание предназначено студентам лечебных и педиатрических 
факультетов медицинских вузов. 

 
 

53.    Детская стоматология : учебник для ... высшего образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология» / под ред. О. О. Янушевича, Л. П. Кисельниковой, О. З. Топольницкого. - Москва : 
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ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 737 с. : ил. - Библиогр.: с. 723-732. - Предм. указ.: с. 733-737. (Шифр 616.31/Д 
38) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Разделы учебника соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования по специальности 31.05.03 "Стоматология" и рабочей программе 
дисциплины "Стоматология детская" 2015 года. 

В учебнике отражены вопросы диагностики, клинической картины, лечения и профилактики основных 
стоматологических заболеваниях у детей. Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез 
кариеса, его осложнений. Освещена тактика в отношении лечения заболеваний слизистой оболочки рта, 
пародонта, пороков развития твердых тканей зубов, а также вопросы оказания стоматологической помощи 
детям при травме зубов, воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. Представлены 
стоматологические аспекты генетических заболеваний в детском возрасте. 

Согласно современным требованиям в учебник включены тестовые задания, соответствующие разделам 
дисциплины "Детская стоматология". Текст учебника сопровождается хорошим иллюстративным 

материалом. Предназначен для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов. 
 
 

54.    Детские болезни : учебник для ... высшего образования по направлению подготовки специалитета 
31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) ; под ред. Н. А. Геппе. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 759 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 748-759. (Шифр 616-
053.2/Д 38) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Учебник "Детские болезни" предназначен для студентов лечебных факультетов медицинских высших 
учебных заведений. Его содержание соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
"Лечебное дело", дисциплине "Педиатрия" (уровень специалитета), целью которых является формирование 
профессиональных компетенций у будущих врачей - способности к определению у пациента основных 
патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, готовности к 
ведению и лечению пациентов с различными заболеваниями в амбулаторных условиях и стационаре, оказанию 
медицинской помощи при внезапных острых состояниях, угрожающих жизни пациента, осуществлению 
комплекса профилактических мероприятий. 

Книга создана коллективом сотрудников кафедры детских болезней ФГАОУ ВО "Первый МГМУ им. И. М. 
Сеченова" Минздрава России (Сеченовский Университет). Авторы руководствовались многолетним опытом 
преподавания дисциплины "Педиатрия" студентам лечебного факультета. 

Издание содержит базовую теоретическую информацию, соответствующую сегодняшнему уровню 
развития науки и ее достижений, и дополнено оценочными средствами - заданиями в тестовой форме, 
сценариями клинических ситуаций - для самостоятельного контроля полученных знаний, а также ссылками на 
современные литературные источники. С расширенной и углубленной информацией по различным аспектам 
педиатрии студенты могут ознакомиться в дополнительных электронных материалах. 

 
 

55.    Димов, В. А.  
Университет Ломоносовых. Круг основателей. Клятвы Воробьевых гор. Эпоха И. Г. Петровского / В. А. 
Димов. - [Москва] : Изд-во Московского университета, 2003. - 415 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 403-404. 
(Шифр 378/Д 46) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Книга Владимира Димова посвящена Московскому государственному университету, выдающимся 
представителям политики, науки и культуры, вышедшим из стен первого университета России, его 
преподавателям и студентам. Первая часть книги написана в жанре свободных очерков о рождении русской 
элиты, великом русском просветителе и ученом М. В. Ломоносове, государственном деятеле и военном 
реформаторе Г. А. Потемкине. Во второй части широко представлена особая историческая миссия 
университета – истина и свобода здесь всегда были рядом, а главный предмет – свободомыслие – создавал 
особый колорит внутриуниверситетской жизни Третья часть книги представляет собой очерки и 
воспоминания бывшего студента и аспиранта об учебе и жизни на историческом, философском и 
экономическом факультетах, об эпохе ректора И. Г. Петровского на рубеже 1960–1970 годов, своих 
преподавателях и друзьях, умниках и диссидентах. 

56.    Добровольская, Н. Е.  
Правоведение : учебник ... программы высшего образования уровня специалитета по направлению 
подготовки 31.05.03 "Стоматология" / Н. Е. Добровольская, Е. Х. Баринов, П. О. Ромодановский. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 570 с. - Библиогр.: с. 657- 570. (Шифр 614/Д 56) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебнике рассмотрены основы теории государства и права, а также конституционного, гражданского, 
трудового, административного и уголовного права. Отдельная глава посвящена медицинскому праву, где 
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раскрыты организационно-правовые вопросы охраны здоровья населения, описаны правовые статусы граждан 
в сфере охраны здоровья, медицинского работника и медицинских организаций, а также правовые основы 
медицинской экспертизы и медицинского освидетельствования, конфликты при оказании медицинской 
помощи, неблагоприятные исходы в медицинской практике, причины их возникновения и юридическая 
ответственность медицинских работников и организаций. 

 
 

57.    Европа-Азия. Сотрудничество без границ. Современные проблемы хирургии и смежных 
областей : материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со 
дня рождения профессора Г. А. Гавриленко / Оренбургский государственный медицинский университет 
; [под общ. ред. А. А. Матчина]. - Оренбург : Изд-во ОрГМУ, 2019. - 197 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
(Шифр 617-089/Е 24) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
58.    Его величество Открытый Благотворительный Венский бал Курского государственного 
медицинского университета : [фотоальбом] / В. А. Лазаренко, Т. А. Шульгина, И. В. Запесоцкая [и др.] ; 
Курский государственный медицинский университет. - Курск : КГМУ, 2017. - [82] с. (Шифр 61(091)/Е 30) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
59.    Емельянов, С. Н.  
Курский край в Гражданской войне 1917-1921 гг. : (очерк военно-политической истории) / С. Н. 
Емельянов, А. В. Зорин, А. Г. Шпилев ; Комитет по культуре администрации Курской области, Курский 
государственный областной музей археологии. - Курск : Полстар, 2013. - 527 с. : ил., карты. (Шифр 
908/Е 60) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Книга посвящена военно-политической истории Курского края в период Гражданской войны. На основе 
архивных материалов и мемуарных источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, 
воссоздаётся целостная картина событий, связанных с установлением Советской власти и ходом военных 
действий на территории Курской губернии в 1917–1921 гг. Книга предназначена для историков, краеведов и 
всех интересующихся историей своего Отечества. 

 
 

60.    Живолупов, С. А.  
Головокружение в неврологии : монография / С. А. Живолупов, И. Н. Самарцев ; Воен.-мед. акад. им. 
С. М. Кирова. - Москва, 2016. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-206. (Шифр 616.83/Ж 67) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Головокружение является одной из наиболее частых жалоб на приеме у врача невролога. Во многих случаях 
для правильной постановки диагноза специалисту требуется не только знание неврологии, но и других 
дисциплин – оториноларингологии, терапии и даже психиатрии. В настоящей монографии мы постарались 
обобщить наш опыт ведения пациентов с головокружением в клинике нервных болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. 

В книге подробно освещается патогенез, клиническая картина, методики диагностических тестов при 
основных патологических состояниях, манифестирующих головокружение. 

Целевая аудитория книги – студенты медицинских вузов, ординаторы, проходящие обучение по 
специальности «неврология» и практикующие врачи-неврологи. 

 

 

Составитель:  
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