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1. БИОЛОГИЯ. БОТАНИКА. БИОТЕХНОЛОГИЯ. БИОЭТИКА. 
ВЫСШАЯ ШКОЛА. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ИНФОРМАТИКА. 

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. МАТЕМАТИКА.  
НАНОТЕХНОЛОГИИ. ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. 

ФИЛОСОФИЯ.

Написанное профессорами Г. М. Дымшицем и О. В. Саблиной учебное пособие «25 
иллюстрированных лекций по молекулярной биологии» предназначено для студентов 
биологов и медиков 2 курса НГУ, слушающих общий курс «Молекулярная биология», а 
также биохимиков и биофизиков 4 курса, для которых этот курс является специальным. В 
доступной форме изложены структуры и функции нерегулярных биополимеров –
нуклеиновых кислот и белков; рассмотрены основные молекулярно-генетические 
процессы – репликация, транскрипция, трансляция и репарация. Значительное внимание 
уделено регуляции экспрессии генов, организации и эволюции геномов. Часть пособия 
посвящена процессам самоорганизации живых систем, включая происхождение жизни, 
детерминацию клеток и их взаимодействия в организме. Рассмотрены некоторые методы 
генной и клеточной инженерии. Пособие (25 лекций) включает материал 20 лекций по 
учебному плану, некоторые темы, рассматриваемые на семинарах по молекулярной 
биологии, а также дополнение, содержащее информацию о вирусах, и некоторые задачи. 
Учебное пособие может быть полезным студентам биологических и медицинских 
факультетов и университетов, учителям и старшеклассникам. Издание подготовлено в 
рамках реализации Программы развития государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет» 
на 2009–2018 годы.
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Университетский учебник для студентов физико-математических 
специальностей. Может быть полезен студентам факультетов и 
вузов с расширенной математической подготовкой, а также 
специалистам в области математики и ее приложений.

В книге отражена связь курса классического анализа с 
современными математическими курсами (алгебры, 
дифференциальной геометрии, дифференциальных уравнений, 
комплексного и функционального анализа).

Основные разделы первой части: введение в анализ (логическая 
символика, множество, функция, вещественное число, предел, 
непрерывность); дифференциальное и интегральное исчисление 
функции одной переменной; дифференциальное исчисление 
функций многих переменных.

Во вторую часть учебника включены следующие разделы: 
Многомерный интеграл. Дифференциальные формы и их 
интегрирование. Ряды и интегралы, зависящие от параметра (в 
том числе ряды и преобразования Фурье, а также 
асимптотические разложения).
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Учебник подготовлен коллективом известных российских ученых —
преподавателей Российского государственного гуманитарного 
университета, других ведущих московских вузов и сотрудников 
научных учреждений Российской академии наук.

Учебник содержит изложение истории философии и рассмотрение ее 
основных областей. При этом многие вопросы, входящие в вузовский 
курс философии, освещены достаточно подробно, что позволит 
студентам и преподавателям специализированных вузов углубленно 
изучить философские проблемы применительно к своей 
специальности.

Пятое издание переработано и дополнено рядом новых глав, 
дополнительными вопросами и комментариями. Рекомендуется как 
для студентов, начинающих изучать вузовский курс философии, так и 
для аспирантов, преподавателей и всех интересующихся 
современным уровнем рассмотрения проблем истории философии и 
ее теоретических областей.
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2. АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. ЦИТОЛОГИЯ. 
ЭМБРИОЛОГИЯ.

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.
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«Атлас анатомии» Фрэнка Неттера вот уже более 25 лет является 
лучшим и самым популярным пособием по анатомии человека для 
студентов-медиков во всём мире. Акцент сделан на клиническом 
значении анатомии, что даёт возможность изучить строение тела 
человека в таком ракурсе, который нужен для последующего 
становления в профессии врача. Тщательно отобранные иллюстрации 
из огромной коллекции Ф. Неттера позволяют студенту быстро 
осваивать материал и понять даже самые сложные аспекты анатомии. 
Оптимально расположенные надписи соответствуют Международной 
анатомической терминологии (Terminologia Anatomica). Каждый 
раздел книги регулярно пересматривает и редактирует команда 
ведущих клинических анатомов, чтобы атлас шагал в ногу с 
требованиями современной практической медицины к анатомии. 
Данный атлас представляет собой перевод шестой, значительно 
обновлённой и дополненной версии классического издания д-ра 
Неттера. Включены новые иллюстрации последователей Неттера с 
целью осветить нюансы лимфоснабжения молочной железы, строение 
крылонёбной ямки, среднего уха, расположение внутренней сонной 
артерии, особенности подколенной ямки и др. Даны новые 
справочные таблицы по мышцам и артериям; дополнен ряд 
рентгенологических, КТ- и МРТ-изображений. Издание предназначено 
для студентов медицинских вузов в качестве незаменимого пособия 
при изучении как нормальной, так и топографической анатомии.



The Practical Course includes test questions to the topics of 
practical lessons on
discipline and tasks for independent work with histological 
preparations, aimed at
practicing the skills in the field of microscopic and functional 
morphology of cells,
tissues, organs and organ systems. It is designed for the foreign 
English-speaking
students of General Medicine specialty
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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 1 

contains Introduction, Human development, and Locomotor apparatus.

Volume 3 contains information about nervous system structure (Central, Peripheral, Autonomic 
nervous systems) and sense organs.

Volume 2 contains information about internal organs development (Respiratory, Urinary, 
Reproductive, Lymphoid, Cardiovascular systems and Endocrine glands)



This authoritative text is known globally for its 
comprehensive and up-to-date coverage. Extensively 
illustrated and user-friendly, the text offers examples of
how knowledge of biochemistry is essential for 
understanding the molecular basis of health and 
disease.
The brevity of the chapters makes them easy to digest in 
one sitting and to quickly find specific information. 
There is a strong balance between diagrams and text 
and the diagrams are of excellent quality. The new 
edition will include converting all the art to full colour 
and adding pedagogical elements that will assist 
students with discussions of key concepts. Case Studies 
have been added to each chapter. 
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3. БИОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.  БИОФИЗИКА. БИОХИМИЯ. 

ФИЗИКА. ФИЗИОЛОГИЯ. ХИМИЯ.

.

Настоящее учебное пособие является кратким и компактным 
изложением курса биохимии для студентов разных факультетов 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Пособие составлено на 
основании опыта 29-летнего ежегодного чтения автором полного 
курса лекций, а также с учетом монографии Е.Г. Зезерова Биохимия 
общая, медицинская и фармакологическая. Курс лекций (Москва : 
Изд-во Медицинское информационное агентство, 2014, в книжном 
варианте 456 с.) с приложением аудиоварианта в исполнении 
автора на CD-ROM, в котором представлены лекции основного 
курса, а также дополнительные лекции Биохимия атеросклероза и 
Биохимия алкоголизма. Настоящая монография служит по своей 
сути справочным пособием по биохимии и составлена в форме 
презентаций отдельных лекций. Книга предназначена для студентов 
медицинских, фармацевтических вузов и врачей разных 
специальностей
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The textbook is based on modern organic chemistry and 
considers the structure and chemical transformations of 
organic compounds, especially those that have biological 
importance. Special attention is given to the chemical reactions 
that have analogies in living systems. The book contains about 
250 problems on all topics and solutions for them.

This book conforms to the Federal educational program on 
Bioorganic Chemistry for medical schools and universities. It is 
meant for students who study Bioorganic Chemistry during one 
term. The book may also be useful for teachers and students of 
specialized sec ondary schools with instruction conducted in 
English and colleges, whose main interest is medicine, 
pharmacy, biology and agriculture.
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4. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ. МЕДИЦИНА. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНЫ.

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 
Примерной программой по дисциплине «История медицины», 
утверждённой Министерством здравоохранения и 
Министерством образования Российской Федерации в 2002 г. По 
сравнению с предыдущим изданием в пособии дано краткое 
изложение материала по изучаемой теме, а также расширено 
количество тестовых заданий с эталонами ответов для текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. Предлагаемое пособие предназначено 
для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям 
студентов, обучающихся по специальностям 060101 — Лечебное 
дело, 060201 — Стоматология, 060103 — Педиатрия.
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С позиций современной исторической науки последовательно изложено 
развитие врачевания и медицины в разных регионах земного шара во все 
периоды истории человечества - от первобытного общества до наших дней. 
История медицины представлена в контексте истории научного знания в 
целом.

Издание учебника подготовлено в полном соответствии с Примерной 
программой по дисциплине «История медицины», утвержденной 
Министерством здравоохранения и Министерством образования Российской 
Федерации в 2002 г. Содержание учебника существенно переработано и 
дополнено новыми научными данными. Материал систематизирован в 
соответствии с разработанной автором периодизацией и хронологией 
всемирной истории медицины. История отечественной медицины 
представлена в контексте всемирной.

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в 
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 040100 «Лечебное дело», 040200 «Педиатрия», 040300 
«Медико-профилактическое дело», 040400 «Стоматология», 040500 
«Фармация» ,040600 «Сестринское дело», 040800 «Медицинская биохимия»,

040900 «Медицинская биофизика», 041000 «Медицинская кибернетика». Без 
иллюстраций.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Деловые коммуникации, маркетинг, медицинские 

сестры, менеджмент, первая медицинская помощь, 
планирование, социальная работа, страхование, 

экономика).

Издание содержит информацию о теоретических основах дисциплины, 
статистике и организации статистического исследования, доказательной 
медицине, общественном здоровье населения и факторах, его определяющих, 
организации медицинской помощи населению, управлении 
здравоохранением, ресурсном обеспечении отрасли, экономике 
здравоохранения, управлении обеспечением качества медицинской помощи, 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
защите прав потребителей, экспертизе трудоспособности, правовых вопросах 
отечественного здравоохранения, основах страхования, здравоохранении за 
рубежом, управлении персоналом, теоретических основах конфликтологии, 
делопроизводстве в медицинских организациях.

Учебник составлен в соответствии с программой дисциплины "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье" и предназначен для ординаторов 
и врачей, получающих постдипломное образование, а также для студентов 
медицинских вузов.
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В учебнике изложены основные темы дисциплины "Общественное 
здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения", 
включая методы статистического анализа, применяемые при 
изучении состояния здоровья населения и деятельности 
учреждений здравоохранения. На уровне современных 
теоретических представлений и реального опыта освещены 
организация медицинской помощи, тенденции и проблемы 
медицинской демографии, здоровье населения и методы, его 
изучающие, организация охраны здоровья населения и 
современные здоровьесберегающие технологии, деятельность 
санитарно-эпидемиологической, лицензионно-аккредитационной и 
других служб. Представлены проблемы реформирования 
отечественного и зарубежного здравоохранения, управления 
экономическими процессами, планирования и маркетинга, 
кадровой политики в отечественном здравоохранении, рисков и 
безопасности пациентов в медицинской практике. Учебник 
предназначен студентам медицинских вузов.

2

16



6. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ. ЭКОЛОГИЯ.

Учебник подготовлен в соответствии с программами обучения 
студентов медицинских и фармацевтических вузов по 
организации и тактике медицинской службы в войсках, военной 
гигиене, а также задачам медицинской службы при чрезвычайных 
ситуациях и катастрофах мирного и военного времени. 
Рассмотрены нормативная база и инструкции, подготовленные 
соответствующими службами Министерства высшего 
образования, Министерства обороны и его подразделений, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минздрава и рядом 
других ведомств. Особое внимание уделено изменившейся 
системе обучения по вопросам чрезвычайных ситуаций и 
катастроф мирного времени, а также при возникновении 
вооруженных конфликтов и террористических актов. Для 
студентов учреждений высшего профессионального образования. 
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7. ГЕНЕТИКА. ИММУНОЛОГИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.

Танатос — древнегреческий бог смерти, изображаемый в 
виде крылатого мальчика с погасшим факелом в руках. 
Танатоса ненавидели другие олимпийцы, люди не 
приносили ему даров, и только в Спарте поклонялись 
безрадостному богу. Сегодня жрецами в его царстве 
являются ученые-танатологи, раскрывающие тайны жизни и 
смерти.В книге Евгения Христофоровича Баринова 
рассказывается об истории удивительной науки, загадках и 
открытиях, совершаемых исследователями.Издание будет 
интересно как специалистам в области судебной медицины 
— студентам и преподавателям, так и широкому кругу 
читателей, интересующихся историей, медициной и 
естественными науками.
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Учебник соответствует требованиям действующего ФГОС высшего 
профессионального образования и примерной программе по 
дисциплине "Патология" для фармацевтических вузов и 
факультетов, содержит последние научные данные и общие 
принципы педагогики. Учебник состоит из двух частей: "Общая 
патология" и "Частная патология". В первой части 
последовательно рассмотрены вопросы общей патологии. Вторая 
часть посвящена патологии органов и систем. Вопросы и задания 
для самоконтроля помогают студенту акцентировать внимание на 
особо важных моментах, повышать эффективность усвоения 
учебного материала, а также формировать прочные 
профессиональные знания, умения, навыки. Предназначен 
студентам фармацевтических вузов и фармацевтических 
факультетов медицинских вузов, а также может быть полезен 
ординаторам, провизорам, врачам.
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8. ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА. ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ.

Книга посвящена электрокардиографии, которой в 
совершенстве должен владеть современный 
практический врач. Этот метод исследования 
биоэлектрической активности сердца является 
незаменимым в диагностике нарушений ритма и 
проводимости, гипертрофии миокарда желудочков и 
предсердий, ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда и других заболеваний сердца. 
Для практических врачей-терапевтов, кардиологов, 
врачей других специальностей и студентов 
медицинских вузов.
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9. ТОКСИКОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ФАРМАЦИЯ.

Учебное пособие содержит логико-дидактические материалы по модулям 
"Пищевые токсикоинфекции. Пищевые отравления". В четкой и доступной 
форме изложены основные вопросы токсикоинфекций, токсикозов, 
отравлений ядовитыми растениями и тканями животных, продуктами 
растительного и животного происхождения и химическими веществами. Вся 
представленная информация соответствует стандартам ведения пациента с 
инфекционной патологией.
Материалы учебного пособия разработаны в соответствии с требованиями 
программы подготовки кадров высшей квалификации по специальности 
31.08.35 "Инфекционные болезни", а также с учетом ФГОС высшего 
образования при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования - программ специалитета по специальностям 
31.05.01 "Лечебное дело" и 31.05.02 "Педиатрия".
Издание предназначено для использования в системе непрерывного 
медицинского образования врачей-инфекционистов и врачей, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, при подготовке к профессиональной 
аккредитации.
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Учебное пособие соответствует Примерной программе по 
дисциплине "Фармакология". Оно включает 
информационные материалы по вопросам общей 
рецептуры и частной фармакологии. Для облегчения 
запоминания каждый раздел программы построен в виде 
алгоритма с включением основных вопросов 
фармакодинамики, фармакокинетики препаратов, 
показаний к назначению и возможных осложнений. 
Сравнительная характеристика препаратов дается в форме 
развернутых таблиц, что позволяет в малом объеме текста 
выделить основные свойства и отличительные черты 
препаратов определенной фармакологической группы.
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В учебнике кратко описаны наиболее важные группы 
лекарственных средств и их основные представители. 
Специальный раздел посвящен общей рецептуре -
правилам выписывания рецептов. Содержание учебника 
соответствует программе по фармакологии для 
медицинских училищ.

Учебник предназначен учащимся медицинских колледжей 
и училищ.
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Учебное пособие "Фармакоэкономика" подготовлено в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом третьего поколения высшего 
образования по специальностям 31.08.37 Клиническая 
фармакология, 31.08.71 Организация здравоохранения и 
общественное здоровье, 33.08.02 Управление и экономика 
фармации, а также по научной специальности 14.04.03 
Организация фармацевтического дела.
Настоящее учебное пособие посвящено изложению 
теоретических основ фармакоэкономического анализа. При 
этом теоретический материал разбирается в 
последовательности, отражающей практический алгоритм 
проведения фармакоэкономического исследования. Авторы 
поэтапно рассматривают общие и частные методы 
фармакоэкономического анализа, уделяя особое внимание 
целям, задачам, допущениям и ограничениям каждого из 
методов, а также интерпретации получаемых результатов.
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10. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ГЕМАТОЛОГИЯ. 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.

В книге изложен материал по неотложным состояниям в 
диабетологии, тиреоидологии, патологии надпочечников, 
паращитовидных желез. Рассмотрены различные клинические 
варианты и принципы неотложной терапии кетоацидотической 
гипогликемической, гиперосмолярной и лактацидемической ком с 
учетом рекомендаций Федеральной целевой программы "Сахарный 
диабет". Неотложные состояния в тиреоидологии отражают 
тиреотоксический криз и гипотиреоидную кому, при патологии 
надпочечников - аддисонический криз и феохромоцитому, а также 
гипер- и гипокальциемические кризы. 
Для самоконтроля знаний представлены тесты по всем разделам 
неотложной эндокринологии. В конце пособия приведены 
правильные ответы и тесты. Учебное пособие предназначено для 
врачей и клинических ординаторов.
2-е издание, исправленное и дополненное.



11. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ 
МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.

Учебное пособие содержит логико-дидактические материалы по 
основным учебным модулям, что облегчает студентам подготовку 
к практическим занятиям, понимание и усвоение 
прорабатываемого материала, и отвечает основным требованиям 
педагогики, являясь дополнением к учебному плану по 
дисциплине "Инфекционные болезни".
Издание подготовлено в соответствии с учебными программами 
ФГОС и предназначено для студентов лечебных, педиатрических и 
медико-профилактических факультетов медицинских вузов.
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Издание посвящено актуальной проблеме современной 
фтизиопульмонологии - дифференциальной диагностике и лечению 
диссеминированных заболеваний легких, спектр которых значительно 
отличается в зависимости от ВИЧ-статуса пациента. 
Книга является пошаговой программой лечебно-диагностических 
мероприятий при легочных диссеминациях, где каждая ситуация 
соответствует решению конкретной клинической задачи при абсолютном 
большинстве диссеминированных заболеваний легких.
Приведены современные стандарты диагностики и лечения 
неинфекционных и инфекционных заболеваний, представленных 
синдромом легочной диссеминации, в том числе вторичных заболеваний 
при ВИЧ-инфекции.
Издание иллюстрировано классическими рентгенограммами и 
компьютерными томограммами пациентов с различными легочными 
диссеминациями.
Предназначено для пульмонологов, фтизиатров, инфекционистов, 
терапевтов, а также для врачей других специальностей, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам с диссеминированными заболеваниями 
легких, ординаторов и студентов старших курсов медицинских факультетов.
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Учебно-методическое пособие содержит информацию для 
обучающихся в системе дополнительного 
профессионального образования и практикующих врачей-
инфекционистов, освещает фундаментальные вопросы 
тропических болезней (этиологию, эпидемиологию, 
патогенез, клиническую картину, лабораторную 
диагностику и лечение). В учебно-методическом пособии 
предлагается комплексный стандартизированный подход с 
ознакомлением представленного материала, 
соответствующего последним достижениям науки и 
клинической практики. Представленный в пособии 
материал позволяет повысить эффективность диагностики, 
лечения и профилактики тропических болезней и инвазий, 
снизить риск их распространения. Учебно-методическое 
пособие разработано на основе российского 
законодательства с учетом международного опыта. 
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13. ОНКОЛОГИЯ.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями «Федерального 
Государственного образовательного стандарта высшего образования» по 
специальности 31.08.57 онкология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации). В руководстве систематизированы современные данные о 
состоянии практической базы онкологической службы в системе 
здравоохранения в целом, включающей общепрактические и специальные 
практические навыки в виде: алгоритмов аудиовизуальной имитации, 
виртуального моделирования и гипотетических задач. Приложение к 
руководству на компакт-диске включает информационные материалы для 
преподавателей и ординаторов не вошедшие в основной текст руководства. 
Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования-
подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры по 
специальности 31.08.57 «Онкология».
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14. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ. 
ХИРУРГИЯ.

The materials prepared and delivered by the compilers in 
the course of teaching the subject “Life safety” to foreign 
students are included in the tutorial. The book is designed 
for independent study by English-speaking students who are 
trained in medical higher professional education institutions 
majoring in “Health care” specialties.
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17. СТОМАТОЛОГИЯ.

В учебнике полно и последовательно отражены научные и 
методологические принципы, заложенные в действующем 
федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования.
Главы учебника содержат современные сведения по 
эндодонтическому лечению, реставрациям и методам 
обезболивания, информацию об использовании виртуально-
реальных комплексов для формирования мануальных 
компетенций у будущих клиницистов, данные о 
стоматологическом инструментарии и об организации помощи 
населению. Обширный иллюстративный материал и вопросы 
для самопроверки позволят студентам закрепить полученные 
знания и подготовиться к экзамену.
Учебник предназначен студентам стоматологических 
факультетов медицинских вузов.
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Учебник соответствует требованиям действующего 
федерального государственного образовательного стандарта и 
программам по специальностям "Лечебное дело", 
"Стоматология".

Состоит из 8 глав, посвященных основным разделам 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В учебнике 
приведена краткая история развития отечественной 
стоматологии; подробно рассмотрены разделы 
терапевтической, хирургической и ортопедической 
стоматологии; представлены современные методы диагностики 
и лечения различных стоматологических заболеваний, описаны 
методы обезболивания, удаления зубов, а также клиническая 
картина одонтогенных и неодонтогенных воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области.

Рекомендован студентам лечебных и стоматологических 
факультетов медицинских вузов, врачам-стоматологам и 
челюстно-лицевым хирургам.
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18. ВЕНЕРОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ.

Предназначение учебного пособия автор видит в удовлетворении требований 
Государственного образовательного стандарта к уровню подготовки по специальности 
«Лечебное дело» по предмету «Кожные и венерические болезни» то есть 
определенных требований к подготовке именно фельдшера, специалиста, умеющего: 
определять правильную тактику в отношении конкретного пациента; выявлять 
своевременно больных, нуждающихся в неотложной помощи дерматолога; активно 
участвовать в профилактике заразных дерматозов и инфекций, передаваемых половым 
путем, специалиста, освоившего диспансерные методы работы; овладевшего техникой 
проведения манипуляций местного и общего лечения ряда дерматозов, взятия 
материала для лабораторного исследования; соблюдающего моральные и 
юридические принципы профессиональной этики. Медицинские работники в 
отделениях терапии, педиатрии, эндокринологии, хирургии, урологии сталкиваются с 
самыми различными кожными высыпаниями у пациентов, и при этом кожные 
проявления могут быть как случайной находкой, так и одной из первых жалоб 
больного. Студенту-медику крайне полезно ознакомиться с «азбукой дерматолога», 
научиться видеть и исключать возможные инфекционные, злокачественные дерматозы 
и ИППП для выбора правильной индивидуализированной тактики в отношении 
конкретного пациента.
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19. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. 
НЕЙРОХИРУРГИЯ. 

ПСИХИАТРИЯ. 

В учебнике отражены основные разделы психиатрии, подробно 
описана психиатрическая пропедевтика, позволяющая врачу 
распознавать психическое состояние у пациента и точно его 
диагностировать в соответствии с Международной классификацией 
психических и поведенческих расстройств десятого пересмотра 
(МКБ-10). Учебник содержит главы, посвященные частным 
вопросам психиатрии, отдельным заболеваниям (шизофрении, 
биполярному аффективному расстройству, органическим, 
невротическим, соматоформным и личностным расстройствам, 
деменции при органических поражениях головного мозга), 
основным принципам терапии, профилактики психических 
заболеваний. Учебник предназначен для студентов высших 
медицинских заведений.
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26.ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 
СЛОВАРИ

Учебные материалы издания созданы на базе последних медицинских 
международных латинских номенклатур (Terminologia anatomica; ICD-
10;INN) в соответствии с требованиями последних госстандартов (ФГОС-3 
иФГОС-3+), направленными не только на получение знаний и умений, но и 
на овладение "навыками чтения и письма на латинском языке 
анатомических, клинических и фармацевтических терминов и рецептов".

Для достижения поставленной цели используются принципы постепенства 
и постоянства, пошаговые тренировки для усвоения однотипных 
терминов, от простых структурных типов словосочетаний и сложных слов к 
многокомпонентным анатомическим, клиническим и фармацевтическим 
словосочетаниям, в том числе с предложными определениями. При этом 
применяется ограниченное число преимущественно высокочастотной, 
постоянно повторяемой терминологической лексики: "Уметь использовать 
не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов"(ФГОС-3).

Учебник по дисциплине "Латинский язык" предназначен для всех 
направлений подготовки (специальностей) медицинских вузов, кроме 
"Фармации" и "Биотехнологии".


