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1. БИОЛОГИЯ. БИОТЕХНОЛОГИЯ. БИОЭТИКА. БОТАНИКА.  ВЫСШАЯ 
ШКОЛА. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ.  ИНФОРМАТИКА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. 
МАТЕМАТИКА. ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ 
 
 

 
 1. 213-CD  БОГОМОЛОВА О.Б.  Искусство презентации [Текст. Электронный 

ресурс]:  Практикум /О.Б. Богомолова, Д.Ю. Усенков. – М.: Изд-во «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2015. – 457 с. 

Содержит многоуровневые задания по подготовке презентационных материалов в различных 
формах (презентаций PowerPoint, видеопрезентаций, web-сайтов для проведения онлайн-
презентаций, а также дополнительных раздаточных материалов) в среде ОС Microsoft Windows. 
Каждое задание включает в себя основные понятия темы, краткие теоретические сведения, 
пошаговые описания выполнения заданий и контрольные вопросы. 
Практикум позволяет реализовать различные траектории обучения в зависимости от степени 
подготовленности учащихся, специфики реализуемых в конкретном образовательном 
учреждении профилей и учебных программ. К практикуму прилагается дополнительный 
медиаресурс, содержащий: материалы к практическим заданиям; презентации к урокам; 
примеры проектных работ учащихся. 
Практикум может использоваться для домашней работы, а также в качестве раздаточного 
материала на уроке. 
Для учителей информатики и учащихся. 
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2. 209-CD  ЖДАНОВ А.А.  Автономный искусственный интеллект [Текст. Электронный 

ресурс]- 4-е изд. – М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015. – 339 с. 

3. У/18145  КОБРИНСКИЙ Б.А.  Медицинская информатика [Текст]: Учебник /Б.А. 

Кобринский, Т.В. Зарубина. – 6-е изд., стер. – М.: Изд-во «Академия», 2016. – 192 с. 

Книга, посвященная моделированию нервных систем, дает возможные ответы на следующие 
вопросы: как должна быть устроена нервная система с логически-рациональной точки зрения? 
можно ли воспроизвести путь «конструкторской мысли», который прошла Природа, конструируя 
нервные системы? что такое нейрон и как он работает? Рассмотрены способы построения 
адаптивных систем управления на основе эмпирических знаний, или систем динамической 
оптимизации. Представлены прототипы некоторых прикладных систем, построенных с 
использованием предложенного метода. Для научных работников, аспирантов и студентов, 
интересующихся кибернетикой; для специалистов по системам управления, биологов и 
математиков. 

Применение информационно-коммуникационных технологий - неотъемлемая часть 
профессиональной деятельности врача любого профиля. Умение свободно пользоваться 
стандартными приложениями и статистическими программами, использовать в практической 
работе медицинские информационные системы, в том числе электронные медицинские 
карты, и применять средства поддержки принятия решений при непосредственном ведении 
пациента - это то, чему необходимо учиться уже сегодня. Предлагаемый учебник включает как 
устоявшиеся представления по медицинской информатике, так и видение перспективы ее 
развития, приложения для информатизации здравоохранения. Предназначен студентам 
медицинских вузов. Может быть полезен ординаторам, практикующим врачам, начавшим 
работать с медицинскими информационными системами, а также аспирантам и научным 
сотрудникам, занимающимся исследовательской деятельностью во всех сферах медицины. 



4. У/18136  КОБРИНСКИЙ Б.А.  Медицинская информатика [Текст]: Учебник /Б.А. 

Кобринский, Т.В. Зарубина. – 7-е изд., стер. – М.: Изд-во «Академия», 2016. – 192 с. 

5. У/1829  КОРЖУЕВ А.В.  Современная теория обучения: общенаучная 

интерпретация [Текст]:  Учебное пособие /А.В. Коржуев, В.А. Попков. – 2-е изд. 

испр. и доп. – М.: Изд-во «Академический проект», 2009. – 185 с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки «Здравоохранение». 
Приведены сведения об использовании стандартных прикладных программных средств для 
решения медицинских задач. Изложены основные понятия медицинских информационных 
систем. Показаны возможности медицинской информатики, нацеленные на поддержку 
деятельности практикующего врача. Описаны системы поддержки электронного 
документооборота и принятия лечебно-диагностических и организационных решений. 
Для студентов учреждений высшего медицинского образования. 

В пособии рассматриваются общенаучные основы дидактического знания: обсуждаются 
предмет, цели, задачи и особенности дидактики как науки, а также антропологические, 
онтологические и гносеологические ее основы, проблемы методологии творчества, 
рефлексия в педагогическом знании и многое другое. Изложение основывается на 
общенаучных и философских идеях В.П.Кохановского, М.М.Бахтина, В.Т.Кузнецова, 
В.И.Орлова и других ученых.  
Книга предназначена для широкого круга читателей. 
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6. 215-CD  КРЕАТИВНАЯ педагогика. Методология, теория, практика [Текст. 

Электронный ресурс]: Монография /Под ред. В.В. Попова, Ю.Г. Круглова. 

– 5-е изд. – М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017. – 322 с. 

7. У/18139  МЕНДЕЛЕВИЧ В.Д.  Медицинская психология [Текст]: – Ростов-

на-Дону: Изд-во «Феникс», 2016. – 460 с. 

  
В монографии представлен анализ состояния современного образования, определены 
основные проблемы и противоречия в системе профессионального образования, дан 
парадигмальный анализ традиционных и инновационных подходов к обучению, его 
организации. Приведены сведения о различных методах активизации творческой 
деятельности и развития творческих способностей. Приведены критерии креативности 
учебных программ, учебников и учебных пособий. Предложена креативная 
педагогическая технология обучения и результаты ее апробации по одному из наиболее 
разработанных направлений профессионального образования — обучению 
инженерному творчеству. Книга предназначена для педагогов высшей школы, а также 
для специалистов, докторантов, аспирантов, ведущих исследования на инновационных 
педагогических площадках. 

 
 

В учебнике отражены основные разделы медицинской психологии. Подробно описаны 
методы исследования, методы диагностики. Учебник содержит главы, посвященные таким 
разделам, как психология больного, психология лечебного взаимодействия, психология 
индивидуальных различий, психология девиантного поведения. 
Учебник предназначен для студентов высших медицинских заведений. 
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8. 218-CD  МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ и биохимические методы в 

современной биологии растений [Текст. Электронный ресурс]: Сборник статей 

/Вл. В. Кузнецов, В.В. Кузнецов, Г.А. Романов. – 2-е изд. – М.: Изд-во «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2015. – 488 с. 

9. У/18137  ОМЕЛЬЧЕНКО В.П.  Медицинская информатика [Текст]: Учебник 

/В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 528 с. 

Книга содержит изложение более 30 методов современной экспериментальной 
биологии, активно используемых при исследовании растений. Подробно рассмотрены 
методы генной инженерии и биоинформатики, функциональной геномики, белковой 
химии и гистохимии, методы изучения биологически активных соединений и 
трансдукции сигналов, а также биологии клетки и анализа субклеточных структур. Для 
студентов, аспирантов, научных сотрудников, проводящих фундаментальные или 
прикладные исследования в области биологии растений и сельского хозяйства. 

В учебнике изложены основные вопросы медицинской информатики. Даны сведения о 
современных информационных технологиях, используемых в медицине и 
здравоохранении. Изложены принципы хранения, поиска, об работки и эффективного 
использования медицинской информации, данных и знаний для решения задач и 
принятия решений с помощью компьютерных технологий. 
Содержание учебника соответствует новым Федеральным государственным 
образовательным стандартам по изучению дисциплины "Медицинская информатика" в 
медицинских вузах на лечебно-профилактическом, педиатрическом, фармацевтическом, 
стоматологическом факультетах, а также дисциплины "Информатика. Медицинская 
информатика. Статистика" на медико-профилактическом факультете. 
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10.  Э-152  ОСИПОВ Г.В.  Динамика аспирантуры и перспективы до 2030 года: 

статистический и социологический анализ [Электронный ресурс] /Г.В.Осипов, 

В.И. Савинков. – М.: ЦСПиМ, 2014.-152 с. 

11.  230-CD  ПРИКЛАДНАЯ  экобиотехнология  [Текст. Электронный ресурс]: 

Учебное пособие /А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, С.В. Лушников и др. – в 2-х т. 

(комплект). – 3-е изд. – М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015. – 

1164 с. 

В книге на богатом статистическом и социологическом материале рассматривается 
тенденция развития российской аспирантуры, характер формирования контингента 
аспирантов, условия подготовки научной диссертации, перспективы профессиональной 
работы выпускников аспирантуры. Книга предназначена руководителям организаций, 
ведущих подготовку аспирантов, а также специалистам в области управления 
образованием. 

В учебном пособии, написанном опытными преподавателями, известными учеными и 
технологами из России и Германии, систематизирован и обобщен материал по 
биологическим, инженерным, эколого-экономическим основам, практическим методам и 
способам реализации современной биотехнологии для решения задач охраны окружающей 
среды. 
Для студентов, преподавателей вузов, аспирантов, научных работников, инженеров-
технологов и других специалистов по биотехнологии, решающих задачи охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов. 
В двух томах. 
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12. У/1891  ПСИХОЛОГИЯ и педагогика [Текст]: Учебник /Под ред. Н.В. 
Кудрявой, А.С. Молчанова. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 400 с. 

13.  Э-153  САВИНКОВ В.И.  Анализ и прогноз численности студентов и 

преподавательского персонала учреждений профессионального 

образования [Электронный ресурс]. – М.: ЦСПиМ, 2014.-91 с. 

Содержание учебника полностью соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 
поколения по специальности "Стоматология". 
Представлено современное состояние психологии и педагогики как системы 
теоретических и практических знаний, большое внимание уделено прикладным аспектам 
работы врача-стоматолога. В каждый раздел включены вопросы для самостоятельной 
работы и список литературы. 
Учебник предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов. 

 Брошюра посвящена анализу влияния демографической ямы на вариацию численности 
учащихся (студентов) и преподавательского персонала учреждений профессионального 
образования с учетом влияния «демографической ямы». С учетом изменения 
численности выпускников 9-11-х классов общеобразовательной школы дан прогноз до 
2025 года изменения численности студентов и преподавателей учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования. 
Книга предназначена руководителям организаций профессионального образования 
(НПО, СПО и ВПО), а также специалистам в области управления образованием. 

-9- 



14. 219-CD  ШМИД Р.  Наглядная биотехнология и генетическая инженерия 
[Текст. Электронный ресурс]: Справочник. – 2-е изд. /Пер. с нем. – М.: Изд-во 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015. – 327 с. 

15.  210-CD  ЭВЕРТ РЭЙ Ф.  Анатомия растений Эзау. Меристемы, клетки и 

ткани растений: строение, функции и развитие [Текст. Электронный ресурс]. – 

М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016. – 400 c. 

В справочном издании немецкого автора в наглядной форме изложены основные 
принципы биотехнологических методов и методов генетической инженерии. Книга 
построена, как атлас - на каждом развороте помещены иллюстрации для презентации темы 
и краткий текст, где даны определения, термины и понятия. Несмотря на краткость 
изложения, наиболее трудные вопросы раскрыты детально и четко. Имеется указатель 
микроорганизмов. 
Для студентов биологических, биолого-химических, химико-технологических, медицинских 
и фармацевтических вузов, а также научных работников. 

Переиздание классической монографии К. Эзау «Анатомия растений», 
подготовленное, переработанное и дополненное современными данными Р. 
Эвертом. Книга содержит исчерпывающие сведения о строении, функциях и развитии 
клеток, тканей и органов растений. Текст сопровождается подробными 
иллюстрациями. Книга предназначена для студентов и преподавателей 
биологических факультетов, научных работников ботанических и агрономических 
специальностей. 
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16. У/1816  EVERS C.A.  Biology a Human Emphasis [Текст]: from Biology: Concept 

and Applications  /Christine A. Evers, Lissa Star. – sixth ed. – Australia: Thomson, 

2006. – 795 p. 

Clear, engaging, and visual, BIOLOGY: A HUMAN EMPHASIS equips non-biology majors with 
the science they'll need in life! Renowned for its writing style and trendsetting art, the new 
edition includes an enhanced visual pedagogy, learning features, and media options. 
Chapter opening case studies and How Would You Vote? questions make the material 
relevant to students, new section-ending Take Home Messages ensure they grasp key 
concepts, and the clear art program enables them to visualize. Helpful media options 
include the interactive Aplia program that connects with today's students. Providing 
selected chapters from the issues-oriented BIOLOGY. 

Contains 130 pages with text, each facing 130 pages of illustrations. Each page is a separate 
subject. This guide emphasises on flowering plants, which dominate the earth. It discusses: 
why leaves turn color in autumn; how certain plants devour insects; how a flower develops 
into a fruit with seeds; how flowers are pollinated; and more. 

17. УФ/1873  GLIMN-LACY J.  Botany Illustrated. Introduction to Plants, Major 
Groups, Flowering Plant Families [Текст] /J. Glimn-Lacy, Peter B. Kaufman. – 2-
nd ed. – New York: Springer-Verlag New York Inc, 2006. – 147 p. 
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. 18. УФ/1867  GOODMAN S.  Medical Cell Biology [Текст] /S. Goodman. – 3-rd ed. – San 

Diego: Academic Press Inc, 2008. – 320 p. 

 Focuses on the scientific aspects of cell biology useful to medical students, dental students, 
veterinary students, and prehealth undergraduates. This book explains general cell biology 
principles in the context of organ systems and human and animal disease . 

19.УФ/1870  HICKEY M.  The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms [Текст]   
/ M.Hickey, C. King. – 12-th printing. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 
208 p 

This beautifully illustrated glossary constitutes an extraordinary collection of the specialist terms 
used in many botanical works. The book is arranged in two sections: the glossary, which provides 
clear definitions for over 2400 of the most commonly used botanical and horticultural terms, and 
illustrations, which can be cross-referenced to the glossary. The illustrations section comprises 
over 120 large format pages packed with accurate, well labelled line drawings that complement 
the definitions. The illustrations are grouped according to specific features, allowing quick . 
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20. УФ/1871  PLANT SYSTEMATICS: An Integrated Approach [Текст]  /G. Singh. – 3-
rd Revised ed. – United States: CRC Press: Taylor&Francis Group, 2011. – 779 p. 

21. У/1800  SENSATION &PERCEPTION [Текст] /J.M. Wolfe, K.R. Kluender, D.M. Levi. 
– Saunderland; Massachusetts: Sinauer Associates, 2006. – 412 p. 

 Offers information on the principles of plant systematic. This title includes a 
discussion on different major systems of classification, and also includes a discussion 
on the selected families of vascular plants. 

This site is a companion to the textbook Sensation & Perception, Fourth Edition by Jeremy M. 
Wolfe, Keith R. Kluender, Dennis M. Levi, Linda M. Bartoshuk, Rachel S. Herz, Roberta Klatzky, 
Susan J. Lederman, and Daniel M. Merfeld, published by Sinauer Associates. 
The site contains a wealth of interactive activities, essays on additional topics, and study 
resources to help you learn and review the material presented in the textbook. The content is 
organized by textbook chapter. 

22.  УФ/1874  SIMPSON M.G.  Plant Systematics [Текст]  /M.G. Simpson. – 2-nd ed. 

– London: Elsevier, 2010. – 740 p. 

 Provides the basis for teaching an introduction to the morphology, evolution, and classification 
of land plants. This title presents a foundation of the approach, methods, research goals, 
evidence, and terminology of plant systematics along with the knowledge of evolutionary 
relationships of plants and practical information vital to the field. 



  

2. АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. 

ЦИТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ 

23.  У/18107  БИЛИЧ Г.Л.  Анатомия человека [Текст] /Г.Л. Билич, Е.Ю. Зигалова. – 

2-е изд. – М.: Изд-во «Э», 2016. – 240 с. 

Атлас "Анатомии человека: 2-е издание" компактен и удобен для использования студентами 
всех медицинских специальностей. Он будет служить надежным и простым справочником 
для людей, заботящихся о своем здоровье. Он содержит 200 цветных рисунков с 
обозначениями и комментариями к ним: строение тела приведено в классической 
последовательности, начиная с живой клетки и опорно-двигательного аппарата и завершая 
органами чувств. Внутренние органы (пищеварительная, дыхательная системы, мочеполовой 
аппарат), сердечно-сосудистая система, органы кроветворения и иммунная система, 
эндокринные железы, нервная система - наглядно представлены с учетом результатов новых 
научных исследований. 

24. У/18108  БОЯНОВИЧ Ю.В.  Анатомия человека [Текст]: Медицинский атлас. 

– М.: Изд-во «Э», 2016. – 240 с. 

Уникальный, универсальный и компактный атлас анатомии человека под вашими руками из 
черно-белого станет цветным! .Четкая структура, надежная система и оригинальный цветовой 
ключ позволят не только студентам медицинских вузов быстро выучить анатомию, но и тем, 
кто просто хочет узнать, как работает наше тело, легко и без усилий выяснить, из чего состоит 
каждый орган. .Визуальные ассоциации и мышечная память, задействованные во время 
раскрашивания, сделают обучение эффективным, простым и интересным. 
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25. У/18117  КУЗНЕЦОВ С.Л.  Гистология, цитология и эмбриология [Текст] /С.Л. 

Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров – М.: Изд-во «МИА», 2016. – 176 с. 

26. У/18129  НЕТТЕР Ф.  Атлас анатомии человека [Текст]  / Пер. с англ.под ред. 
Л.Л. Колесникова. – 6-е изд. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 624 с. 

Учебник написан в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС 3+) для студентов высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлениям подготовки "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", 
"Медико-профилактическое дело", "Биология" по дисциплине "Гистология, цитология, 
эмбриология". Первое издание учебника было отмечено золотой медалью ММА им. 
И.М.Сеченова как лучшая научная работа и имело большой успех у студентов и 
преподавателей медицинских вузов. 
 
  

«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. 
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. 
 



27. У/18121  НОРМАЛЬНАЯ физиология [Текст]: Учебник / Под ред. Б.И. 
Ткаченко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2012. – 688 с. 

 28. У/1820  САПИН М.Р.  Анатомия и топография нервной системы [Текст]: 
Учебное пособие /М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-
Медиа», 2016. – 192 с. 

Третье издание учебника "Нормальная физиология" соответствует государственному 
образовательному стандарту и программе по дисциплине "Нормальная физиология" для 
медицинских вузов России. Учебник содержит 24 главы, скомпонованные по 4 разделам: 
"Фундаментальные основы физиологии человека", "Регулирующие и управляющие системы", 
"Функции систем жизнеобеспечения человека", "Интегративные функции организма". 
Функции организма рассматриваются на системном, органном и тканевом уровне с позиций 
современных представлений о молекулярных механизмах физиологических процессов.   
Учебник предназначен студентам, аспирантам и преподавателям, может представлять 
интерес для клинических ординаторов и научных работников медико-биологического 
профиля. 

В учебном пособии представлены данные об анатомии и топографии центральной и 
периферической нервной системы. Подробно рассмотрены анатомия и топография 
вегетативной нервной системы. Основные сведения по изучаемому фактическому материалу 
сведены в таблицы, что облегчает усвоение предлагаемой анатомической информации, 
систематизируя ее. Пособие рекомендовано для студентов и аспирантов медицинских и 
биологических вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Медико-
профилактическое дело", "Клиническая психология", "Фармация", "Стоматология", 
"Педиатрия", "Социальная работа", "Сестринское дело", "Биохимия", "Биофизика«. 
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29. У/1897  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ анатомия [Текст] /Е.В. Чаплыгина, О.А. Каплунова, 
В.И. Домбровский и др. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2016. – 300 с. 

30. У/1818  BORONIKHINA T.V.  Histology, Cytology and Embryology: Tests with answers 
[Текст] . – Moscow: I.M. Sechenov Ferst MSMU Press, 2017. – 134 p. 

Учебное пособие составлено в соответствии с Федеральным Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» и 
предназначено для студентов II курса медико-профилактического факультета, 
изучающих топографическую анатомию в рамках дисциплины «Анатомия человека. 
Топографическая анатомия». 

Tests are made by teachers of chair of histology, Cytology and embryology of the 
Moscow medical Academy of it. I. M. Sechenov. The tests are based on the program 
of histology, Cytology and embryology for medical students and are recommended 
for use in the study of this discipline in medical schools and medical faculties of 
universities. It is recommended By educational and methodical Association on 
medical and pharmaceutical education of higher education institutions of Russia as 
the textbook for students of medical higher education institutions. 
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3. БИОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БИОФИЗИКА.  БИОХИМИЯ. 
НАНОТЕХНОЛОГИИ. ФИЗИКА. ФИЗИОЛОГИЯ. ХИМИЯ 

31. 211-CD  БЕРТИНИ И.  Биологическая неорганическая химия: 
структура и реакционная способность  [Текст. Электронный ресурс] 
/И. Бертини, Г. Грей, Э. Стифель, Дж.Валентине. – в 2-х томах /Пер. с 
англ. – 3-е изд. – М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017. – 
320 с. 

В учебном издании, написанном ведущими зарубежными учеными, 
изложены фундаментальные теоретические представления, лежащие в 
основе функционирования природных биологических систем, содержащих 
ионы металлов, а также прикладные проблемы в этой области. 
Бионеорганическая химия занимает междисциплинарную нишу на стыке 
координационной, неорганической, металлоорганической и медицинской 
химии, фармакологии и химии окружающей среды. В научном сообществе 
эта книга признана наиболее полным и фундаментальным на сегодняшний 
день трудом в этой области. В русском переводе выходит в двух томах.  
 
Для студентов старших курсов и аспирантов, а также научных сотрудников. 
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32.  У/1823  БИОХИМИЯ [Текст]: Практикум /Н.Н. Чернов. – Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 2017. – 205 с. 

33. 229-CD  БИССВАНГЕР Х.  Практическая энзимология [Текст. Электронный ресурс]: 
Учебное пособие /Пер с англ. – 3-е изд. – М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017. 
– 330 с. 

В исправленном и дополненном издании известного практического курса представлены 
лабораторные занятия, контрольные, зачетные задания и тесты, составленные в соответствии с 
программой по биологической химии для студентов медицинских вузов. Учебное пособие может 
быть использовано студентами и преподавателями медицинских специальностей при проведении 
аудиторных занятий, зачетов, экзаменов. 

В учебном издании, написанном известным ученым из Германии, рассмотрены теоретические 
основы энзимологии , применяемых в этой научной области методов, а также приведены описания 
основополагающих лабораторных работ. 

34. 233-CD  ГОДЫМЧУК А.Ю.  Экология наноматериалов  [Текст. Электронный ресурс]: 
Учебное пособие /А.Ю. Годымчук, Г.Г. Савельева, Зыкова А.П. – 2-е изд. – М.: Изд-во 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015. – 275 с. 

В данном учебном пособии рассмотрены потенциальные и реальные экологические риски, 
возникающие при взаимодействии наноматериалов с окружающей средой. 
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35. 227-CD  КАЛАШНИКОВ Н.П.  Основы физики [Текст. Электронный ресурс]: 
Учебник /Н.П. Калашников, М.А. Смондырев. – В 2-х т. – М.: Изд-во 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», Том 1. – 2017. – 545 с. 

36. 228-CD  КАЛАШНИКОВ Н.П.  Основы физики [Текст. Электронный ресурс]: 

Учебник /Н.П. Калашников, М.А. Смондырев. – В 2-х т. – М.: Изд-во 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», Том 2. – 2017. – 609 с. 

Учебник соответствует программе дисциплины "Физика" для технических вузов 
общего профиля. Два его тома входят в состав учебного комплекта, включающего 
также учебное пособие "Основы физики. Упражнения и задачи" тех же 
авторов. Во многих отношениях данный учебник не имеет аналогов. Ряд 
оригинальных методических приемов и способов изложения материала, 
включение новых, зачастую неожиданных тем и ярких примеров, отсутствующих 
в традиционных курсах физики, позволяют учащимся приобрести навыки 
уверенного самостоятельного мышления, глубоко уяснить физические основы 
самых различных реальных природных явлений, давать их практические, 
качественные оценки, оперируя размерностями и порядками величин.  
 
Для студентов инженерно-технических и естественнонаучных специальностей. 
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37. У/18144  МОНОГАРОВА О.В.  Аналитическая химия: Задачи и вопросы [Текст]: 
Учебное пособие /О.В. Моногарова, С.В. Мугинова, Д.Г. Филатова /Под ред. Т.Н. 
Шеховцовой. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 112 с. 

38.  221-CD  НУКЛЕИНОВЫЕ кислоты. От А до Я [Текст. Электронный ресурс] /С. 

Мюллер, Б. Аппель, Б.-И Бенеке и др. – 2-е изд. /Пер. с англ. – М.: Изд-во 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015. – 424 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с программой дисциплины 
"Аналитическая химия" для фармацевтических вузов (факультетов) 
Минздрава России и подготовлено для студентов 2-го курса отделения 
фармации факультета фундаментальной медицины МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Кроме того, настоящее учебное пособие может служить 
хорошим помощником для студентов вузов, обучающихся по медицинским, 
фармацевтическим и химическим специальностям. 

В справочном издании, написанном интернациональным коллективом, рассмотрены 
практически все аспекты, связанные со строением, синтезом, модификацией, 
функционированием ДНК и РНК. Дано подробное описание биохимических механизмов 
и процессов, сопровождаемое рисунками, схемами и формулами. Книга будет 
интересна тем, кто только приступает к изучению химии природных соединений, 
биохимии, теоретической и структурной биологии, молекулярной медицины, ученым, 
которые уже имеют опыт работы в этих областях, а также специалистам в смежных 
научных областях. 
Для студентов, преподавателей, научных сотрудников, а также школьников. 



39.  У/1894  ОГАНЕСЯН Э.Т. Органическая химия [Текст]: Учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2016. – 428 с. 

Изложены классификация и номенклатура органических соединений, основы 
теории химической связи и строения молекул, сведения о реакционной 
способности органических соединений, основы стереохимии, а также физико-
химические свойства и способы получения основных классов органических 
веществ. Пособие предназначено студентам фармацевтических и медицинских 
училищ и колледжей. 

40.  224-CD  ОРГАНИЧЕСКАЯ химия [Текст. Электронный ресурс]: 

Учебник /О.А. Реутов, К.П. Бутин, А.Л. Курц. – В 4-х частях. – 7-е изд. – 

М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», Часть 1: – 2017. – 570 с. 

41. 225-CD  ОРГАНИЧЕСКАЯ химия [Текст. Электронный ресурс]: 

Учебник /О.А. Реутов, К.П. Бутин, А.Л. Курц. – В 4-х частях. – 7-е изд. – 

М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», Часть 2: – 2017. – 623 с. 
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 42. 223-CD  ОРГАНИЧЕСКАЯ химия [Текст. Электронный ресурс]: 
Учебник /О.А. Реутов, К.П. Бутин, А.Л. Курц. – В 4-х частях. – 5-е изд. 
– М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», Часть 3: – 2017. –547 с. 

 43. 222-CD  ОРГАНИЧЕСКАЯ химия [Текст. Электронный ресурс]: Учебник 
/О.А. Реутов, К.П. Бутин, А.Л. Курц. – В 4-х частях. – 4-е изд. – М.: Изд-во 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», Часть 4: – 2017. –729 с. 

В учебнике систематически описаны органические соединения по классам, а 
также изложены основные теоретические положения органической химии. 
Строение и свойства органических соединений рассмотрены с позиций как 
теории электронных смещений, так и теории молекулярных орбиталей. В первую 
часть вошли главы, посвященные теоретическим проблемам органической 
химии (теория атомных и молекулярных орбиталей, теория электронных 
смещений), а также химии алканов, алкенов, алкинов и диенов алифатических 
углеводородов. 
 
Для студентов университетов и химико-технологических вузов, аспирантов и 
специалистов. 
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44.  У/18125  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ химия [Текст]: Сборник задач / Под ред. Г.В. 

Раменской. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 400 с. 

45. УФ/18105  ХАРИТОНОВ Ю.Я.  Аналитическая химия. Качественный анализ. 
Титриметрия [Текст]: Сборник упражнений: Учебное пособие /Ю.Я. Харитонов, Д.Н. 
Джабаров. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 240 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов и ординаторов фармацевтических 
факультетов и кафедр дополнительного последипломного образования и содержит 
подробные примеры решения ситуационных задач, охватывающие практически все 
стороны деятельности провизора-аналитика по оценке качества лекарственных средств. 
Подбор задач позволяет освоить способы расчета, используемые в основных методах 
фармацевтического анализа лекарственных средств и лекарственного растительного сырья, 
включенные в действующую нормативную документацию. В пособие включены также 
примеры задач, посвященные идентификации лекарственных веществ современными 
методами анализа. 

Пособие является задачником по аналитической химии. По каждой теме дается краткий 
теоретический материал, подробное решение основных типов задач и задачи для 
самостоятельного решения.  
Пособие предназначено студентам высших учебных заведений, обучающимся по 
фармацевтическим, химическим и другим специальностям, предусматривающим освоение 
курса аналитической химии. 
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46. 214-CD  ЦИРЕЛЬСОН В.Г.  Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы 
и твердые тела [Текст. Электронный ресурс]: Учебник. – М.: Изд-во «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2017. – 522 с. 

47.  УФ/1887  ATKINS P.   Physical Chemistry for the Life Sciences [Текст]  /P. Atkins, 

J.de Paula. – 2nd Revised ed. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 590 p. 

Изложены теоретические основы квантово-химических методов расчета молекул, 
молекулярных систем и твердых тел, а также современные воззрения на химическую 
связь и межмолекулярные взаимодействия. Рассмотрены способы интерпретации 
результатов квантово-химических расчетов и методы расчета свойств химических 
веществ. Материал, необходимый как химику-исследователю, так и химику-технологу 
для практической работы в условиях современных наукоемких производств, 
представлен в доступной форме с широким привлечением иллюстраций. 

Для студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей химических факультетов 
классических, педагогических и технологических университетов. 

Atkins` Physical Chemistry epitomises the benchmark of achievement for a chemistry degree 
throughout the world. Its broad coverage, concise explanations, and robust mathematical 
support are clearly presented in an engaging style to furnish students with a solid foundation in 
the subject. 
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48. УФ/1880  BIRDI K.S.  Surface and Colloid Chemistry: Principles and 
Applications [Текст]. – London: CRC Press: Taylor & Francis Group, 2010. – 244 p.  

49. У/1882  LISTER T.  New Understading Chemistry for Advanced Level [Текст] 
/T. Lister, J. Renshaw. – third ed. – Oxford: Oxford University Press, 2014. – 680 p. 

 Grounded in real applications, this volume provides an introduction to the fundamentals and 
applications of surface and colloid chemistry. Presenting an overview of liquid surfaces, it also 
describes the liquid - solid interface phenomena, colloid chemistry systems, emulsion science 
aspects, and more complex issues. 

50. УФ/1885  ORGANIC Chemistry: A Brief Course [Текст]  /D.J. Hart, C.M. Hadad,  

L.E. Craine. – 13-th ed. – 2012. – 580 p. 

Intended for AS-and A-Level Chemistry and related courses this book offers multiple choice 
questions for revision and examination questions for practice. It includes photographs and 
illustrations with 3D chemical structures, linked to an interactive CD-ROM. 

Offering practical, real-life applications, coverage of basic concepts, and an engaging visual 
style, this proven book offers a writing style, approach, and selection of topics ideal for non-
chemistry science majors. This edition offers an updated, dynamic art program (online, on 
CD, and in the text), new content to keep you current with developments in the organic 
chemistry field, and a revised lab manual. 

-26- 



51. УФ/1868  RYAN L.  Cambridge International AS and a Level Chemistry Coursebook 

[Текст]  /L. Ryan, R. Norris. – 2nd Revised ed. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2014. – 494 p. 

52. У/1799  TIMBERLAKE K.C.  General, Organic and Biological Chemistry: Structures 
of Life [Текст] . – third ed. – London: Prentice Hall, 2010. – 873 p. 

53. УФ/1876  VOGEL`S Textbook of Quantitative Chemical Analysis [Текст] /J. 

Mendham, R.C. Denney, J.D. Barnes. – 6-th ed. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 

2000. – 806 p. 

Cambridge International AS and A Level syllabuses have been created specifically for an 
international audience. The content of International AS and A Levels is carefully devised to suit 
the wide variety of Cambridge schools worldwide and avoid cultural bias. The structure and 
administration of Cambridge International AS and A Levels are also designed to meet the 
needs of Cambridge schools and learners around the world. 

 For two-semester courses in General, Organic, and Biological Chemistry taken by allied health 
majors. Also suitable for one-semester courses with a comprehensive approach. A clear and 
friendly writing style, student-focused approach, and real-world, health-related applications 
have made Karen Timberlake a best-selling author in the allied health market. 
 
 

Very few chemistry books survive to a sixth edition having had a lifetime of sixty years. Dr. 
Arthur I. Vogel's classic introduction to analytical methods has provided generations of 
chemists with a basis for the teaching, learning and application of analytical chemistry. 
Analysts need to understand the concepts behind methods and Vogel's Quantitative Chemical 
Analysis provides clear introductions to all the key analytical methods. 



4.ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ. МЕДИЦИНА. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНЫ. 

 54. У/1899  ЛИСИЦЫН Ю.П.  История медицины [Текст]: Учебник. – 2-е изд., 

перераб.и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 400 с. 

55. У/18135  МЕНЬЕ Л.  История медицины (с приложением очерка истории 

русской медицины)  [Текст]  /Пер. с франц. И.А. Оксенова. – 2-е изд. – М.: Изд-во 

«ЛЕНАНД», 2017. – 328 с. 

В учебнике в соответствии с учебной программой по предмету для студентов младших курсов в кратком 
виде изложены основные этапы возникновения и развития медицины с глубокой древности до 
настоящего времени. Впервые представлены важные эпизоды непростой истории медицины новейшего 
времени — XX века, которые в прежних учебниках и учебных пособиях не излагались столь всесторонне. 
Предназначен студентам медицинских вузов, а также интересующимся историей медицины врачам и 
общим историкам. 

Вниманию читателей предлагается книга по истории медицины, в которой излагаются основные моменты 
становления и развития этой области науки, начиная с врачебного дела в эпоху древних индоевропейских 
народов и во времена Гиппократа и заканчивая медициной последней трети XIX века. Подробный 
фактический материал дополнен рядом исторических и бытовых справок, воплощающих "дух" той или иной 
эпохи. В конце книги помещен краткий очерк по истории русской медицины. Книга рекомендуется врачам и 
биологам, историкам медицины, а также широкому кругу читателей, интересующихся путями, которыми 

идет наука в своем непрерывном развитии. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (деловые 

коммуникации, маркетинг, медицинские сестры, 

менеджмент, первая медицинская помощь, 

планирование, право, социальная работа, 

статистика, страхование, экономика) 

56.  У/1827  ВАСЬКОВА Л.Б.  Основы менеджмента [Текст]: Учебное пособие /Л.Б. 

Васькова, П.В. Лопатин. – М.: Изд-во 1МГМУ им. И.М. Сеченова, 2013. – 104 с. 

Учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и факультетов. 

57. К/70650  ГАСНИКОВ В.К.  Реакция здоровья и здравоохранения на социально-

экономические преобразования в стране. Избранные публикации последних лет 

[Текст]. – Ижевск: Изд-во ИГМА, 2016. – 164 с. 

Настоящее издание включает наиболее важные публикации автора за последние пять лет. В 
этих работах отражены результаты его научно-практических исследований, посвященных 
анализу результативности реформ российского здравоохранения и динамики здоровья 
населения за последние три десятилетия. Значительное место отводится проблемам 
методологического и информационно-аналитического обеспечения управления 
здравоохранением и здоровьем, а также расшифровке механизмов возникновения и 
развития в стране демографического кризиса. 
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58. К/70660  ЛАНГ Т.А.  Как описывать статистику в медицине [Текст]: 

руководство для авторов, редакторов и рецензентов /Т.А. Ланг, М. Сесик 

/Пер. с англ. – М.: Изд-во «Практическая медицина», 2016. – 480 с.  

59. У/1892  МЕДИК В.А.  Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]: 

Учебник /В.А. Медик, В.И. Лисицин. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: Изд-во 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 496 с. 

Книга содержит систематизированные рекомендации по описанию результатов 
использования статистических методов в медицине. Она не имеет аналогов на русском 
языке и представляет чрезвычайную ценность для исследователей в области медицины 
и биологии. Простой и доступный язык изложения сложных понятий в сочетании с 
примерами способен выработать у читателя устойчивый навык корректного и 
достаточно полного описания методов статистики. Значительным достоинством этого 
издания является "Путеводитель по статистическим терминам и критериям Для 
биостатистиков, аспирантов, докторантов и исследователей в области биомедицины. 

Учебник написан в соответствии с программой преподавания дисциплины "Общественное 
здоровье и здравоохранение". Представлены современные подходы к организации медико-
социальной профилактики. Дана методология изучения общественного здоровья, изложены 
основы законодательства и медицинской этики, экономики, управления, медицинского 
страхования, информатизации здравоохранения. Рассмотрен широкий круг вопросов, 
касающихся организации амбулаторно-поликлинической, больничной, специализированной 
медицинской помощи, экспертизы трудоспособности.  
Предназначен студентам медицинских вузов, преподавателям системы высшего 
медицинского образования, практическим врачам и организаторам здравоохранения. 
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60. У/1836  ОРГАНИЗАЦИЯ медицинской помощи в Российской Федерации 
[Текст] /Под ред. В.А. Решетникова. – М.: Изд-во «МИА», 2018. – 432 с.  

61.  Э-155  ПРАВОВОЕ обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] /Ю.Д. Сергеев и др. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2018.-193с. 

В учебнике представлены материалы по вопросам современной организации медицинской 
помощи в Российской Федерации. Содержание книги включает, прежде всего, основные 
понятия, принципы и систему охраны здоровья, факторы, влияющие на общественное 
здоровье. 
Подробно описаны юридические основы деятельности и состояние отечественной системы 
здравоохранения, организация системы охраны здоровья различных групп населения, 
анализ деятельности медицинских организаций и оценки качества медицинской помощи, 
состояние и проблемы кадрового обеспечения здравоохранения и медицинского 
образования. 
Для подготовки обучающихся но специальностям «лечебное дело» и «педиатрия». 

Учебник написан коллективом сотрудников кафедры медицинского права Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова и является фундаментальной основой правовых знаний для всех 
специальностей среднего профессионального медицинского и фармацевтического 
образования. В книге представлен детальный анализ общих и специальных нормативно-
правовых актов, устанавливающих требования по соблюдению прав граждан в сфере охраны 
здоровья, рассмотрены права и обязанности медицинских работников при осуществлении 
профессиональной медицинской деятельности. Предназначен студентам учреждений 
среднего профессионального образования. 



62.  У/18100  Практикум общественного здоровья и здравоохранения 

[Текст]: Учебное пособие /И.Н. Денисов, Д.И. Кича, А.В. Фомина и др. – 

М.: Изд-во «МИА», 2016. – 456 с. 

В учебном пособии представлен практический курс анализа и оценок общественного 
здоровья и здравоохранения с применением информационных технологий и 
анализом телемедицинских систем. В схематичной графической форме с примерами 
симуляционных заданий впервые рассматриваются основные статистические оценки 
и характеристики общественного здоровья, медицины и здравоохранения, пара- и 
непараметрические методы, корреляционный, дисперсионный и регрессионный 
анализ. Описываются приемы статистических оценок здоровья, медицины и 
здравоохранения с помощью программного пакета статистических диалоговых 
систем, а также автоматизированные информационные приборно-компьютерные 
системы и телемедицинские технологии в медицине и здравоохранении. 
Эффективному усвоению знаний и приобретению навыков и компетенций 
способствуют впервые предлагаемые для анализа симуляционные задания в виде 
сложных диаграмм и рисунков, разработанных авторами или почерпнутых из 
открытой учебной литературы, содержащих современные показатели здоровья и 
здравоохранения. 

Для студентов, ординаторов и аспирантов медицинских и 
фармацевтических вузов, а также практикующих врачей и 
организаторов здравоохранения. 
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6. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ. ПРОФБОЛЕЗНИ. ЭКОЛОГИЯ. 

63. У/18127  БЕЗОПАСНОСТЬ жизнедеятельности [Текст]: Учебник /П.Л. 
Колесниченко, А.М. Лощаков, С.А. Степович и др. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 
2017. – 544 с. 

64. К/70654  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ экспертиза пищевой 
продукции [Текст]: Учебное пособие /В.А. Тутельян, Б.П. Суханов, М.Г. Керимова и 
др.. – М.: Изд-во «Практическая медицина», 2014. – 160 с. 

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. 
Предназначен для студентов медицинских вузов. Может быть полезен для подготовки 
интернов, ординаторов и врачей. 

В учебном пособии с современных позиций изложены актуальные вопросы федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством и безопасностью 
пищевых продуктов, в т.ч. полученных биотехнологическим путем. Исходя из вновь 
принятых законодательных документов рассматриваются задачи санитарно-
эпидемиологической экспертизы пищевой продукции и её оценки с точки зрения 
современных норм. 
Учебное пособие предназначено для ординаторов и врачей, обучающихся в системе 
дополнительного профессионального образования по специальности «Гигиена питания». 



65. У/1893  УХОД за пожилыми: основы геронтологии, геронтопсихологии 
и гериатрии [Текст]: Учебное пособие / О.О.Заварзина, С.В. Шмелева, Е.А. 
Петрова и др. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 224 с.  

66. У/1805  ЭКОЛОГИЯ человека  [Текст]: Учебник /Под ред. А.И. 
Григорьева. – 2-е изд., исправ. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 240 с. 

В учебном пособии отражены основные понятия, связанные с процессами старения, 
отражены его морфологические проявления. Дана оценка биологическим, 
социальным и медицинским аспектам геронтогенеза. Представлены исследования 
отечественных и зарубежных ученых, отражающих различные подходы к процессу 
инволюции. Особое внимание уделено психологическим аспектам старения и 
особенностям функционирования органов и систем лиц старшей возрастной группы. 
Дано подробное описание психических нарушений у этой категории лиц. Учебное 
пособие соответствует требованиям ФГОС ВПО третьего поколения по направлению 

подготовки "Социальная работа"(бакалавр).  

В учебнике рассматриваются проблемы экологии человека. Представлены 
традиционные аспекты: теоретические основы общей экологии и экологии человека, 
закономерности процесса адаптации в различных экологических условиях, влияние 
климатогеографических факторов на здоровье человека, фундаментальные 
изменения основных мишеней экозначимых факторов — систем крови, 
кровообращения, дыхания, терморегуляции. Уделено внимание таким важным 
разделам, как эндоэкология, психофизические характеристики и качество жизни в 
различных экологических условиях. Учебник предназначен для студентов всех 
факультетов медицинских вузов, вузов биологического и экологического профиля.  
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67.  У/18113  ЧИЖ И.М.  Безопасность жизнедеятельности человека в 

медицинских организациях [Текст]: Краткий курс /И.М. Чиж, В.Г. 

Баженов. – М.: Изд-во «Альфа»: Изд-во «Инфра-М», 2014. – 160 с. 

68.  N/2575  INSEL P.M.   Discovering Nutrition [Текст] /P.M. Insel, R.E. 

Turner, D.Ross. – third ed. – London: Jones & Bartlett Learning, 2009. – 654 p. 

Впервые включены материалы по безопасности медицинского труда и 
медицинских услуг. Приведены основные понятия о жизнедеятельности человека, 
характеристики угроз жизни и здоровью медицинских работников и пациентов, 
рассмотрена система охраны труда в медицинских организациях. Особое 
внимание уделено безопасности труда врачей-стоматологов. Содержит 
приложения с образцами протоколов, тестовые задания, глоссарий и 
библиографический список. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Стоматология". 

Discovering Nutrition, Third Edition is a student-friendly introduction to nutrition on a 
non-majors level. Coverage of material such as digestion, metabolism, chemistry, and 
life cycle nutrition is clearly written, accessible, and engaging to undergraduate 
students. 
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69.  У/18142  RESHETNIKOV A.V.  Sociology of Medicine [Текст]: Textbook. – 

Moscow: “GEOTAR-Media”, 2016. – 368 p. 

70.  У/18120  WILLIAMS M.H.  Nutrition for Health, Fitness & Sport 

[Текст]. – ninth ed. – New York: McGraw-Hill, 2010. – 648 p. 

This issue is the second enlarged edition of the textbook? Sociology of Medicine? by 
Academician of Russian Academy of Medical Sciences, Social Science Doctor, Doctor 
of Medicine, and Professor A.V.Reshetnikov. This manual analyzes the evolution, the 
place and future development of sociology of medicine in the system of modern 
scientific knowledge and in the practice of social systems functioning. 

 For health care managers, sociologists, students of medical and sociological faculties, 
graduate students, teachers and experts in the field of sociology of medicine. 

 Connect: A highly reliable, easy-to-use homework and learning management solution 
that embeds learning science and award-winning adaptive tools to improve student 
results. 
 Moves into blending the latest technology for individuals to utilize in combining 
nutritional and exercise choices for health and sports performance. 
 Current research and practical activities are incorporated throughout. 
 Examines the latest trends of various exercise applications (apps) and personal digital 
fitness measurement equipment, such as fitness bands and fitness watches. 
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7. ГЕНЕТИКА. ИММУНОЛОГИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ. 

71. У/1898  КАЛМИН О.В.  Аномалии развития органов и частей тела 

человека [Текст]: Учебное пособие /О.В. Калмин, О.А. Калмина. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2016. – 591 с. 

Содержится краткое описание около 3000 пороков и аномалий развития органов 
и частей тела человека, систематизированных на основе международной 
классификации пороков развития ВОЗ и международной статистической 
классификации болезней и причин, связанных со здоровьем. 
Приводится большое количество схем и рисунков. 
Справочное пособие подготовлено на кафедре "Анатомия человека" и 
предназначено для морфологов, патологоанатомов, практических врачей 
различных специальностей, клинических ординаторов, врачей-интернов, 
студентов медицинских специальностей вузов. 

72.  У/18146  КЛИШИНА И.И.  Реакции иммунитета [Текст]: 

Учебное пособие. – М.: Изд-во 1 МГМУ им. И.М. Сеченова, 

2017. – 48 с. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
«лечебное дело» , «педиатрия». 
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73.  У/18118  ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ физиология [Текст]: Учебник /Под ред. Н.Н. 

Зайко, Ю.В. Быця. – 5-е изд. – М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 2016. – 640 с. 

74. У/1863  ПРАКТИКУМ по патологической анатомии [Текст]: Учебное 
пособие / В.С. Пауков, Ю.А. Кириллов, А.В.Берестова и др. – М.: Изд-во 
«МИА», 2018. – 280 с. 

В учебнике изложены общие и частные вопросы патологической физиологии. Материал 
многих глав существенно переработан, заново написана глава «Повреждение клетки», 
расширена информация по нарушениям внутриутробного развития. При изложении 
патофизиологии органов и систем основное внимание уделено общим 
закономерностям нарушений их функций и компенсации этих нарушений. 

Учебное пособие «Практикум по патологической анатомии» содержит задания к 
практическим занятиям по курсу этой дисциплины и соответствует содержанию учебника 
«Патологическая анатомия», рекомендованному Министерством образования и науки РФ 
для обучения студентов медицинских университетов. Каждую тему предваряет ее 
мотивация, в которой обоснована необходимость изучения определенной группы 
патологических процессов, их морфологические особенности, определяющие характерную 
клиническую симптоматику, демонстрируя тем самым единство структуры и функции. Все 
занятия заканчиваются ситуационными задачами, при решении которых студентам 
предлагается поставить клинический диагноз, указать патологическую анатомию 
конкретного заболевания и на этом основании объяснить его клиническую симптоматику. 
Для студентов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов. 



8. ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА. ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 

75.  231-CD  МА О. ДЖ.  Ультразвуковое исследование в неотложной медицине  

[Текст. Электронный ресурс]: Учебное пособие /О.Дж. Ма, Дж. Р. Матиэр, М. 

Блэйвеспер /Пер с англ. – 3-е изд. – М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2015. – 561 с. 

76. У/1832  ОСЛОПОВ В.Н.  Схема истории болезни [Текст] /В.Н. Ослопов, 

О.В.Богоявленская, Ю.В. Ослопова. – М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 2016. – 8 с. 

В книге подробно изложены технические и клинические аспекты ультразвукового 
исследования, которые помогут в обучении специалистов и облегчат процедуру 
диагностического поиска в неотложной медицине в условиях ограниченного времени. 
.Второе издание книги было дополнено главами по ультразвуковому исследованию глаза, 
догоспитальной диагностике и процедурам, выполняемым с помощью ультразвукового 
наведения. Содержание каждой главы стандартизировано и содержит следующие разделы: 
клинические обоснования и показания, анатомические обоснования, «подводные камни», 
описание клинических случаев и др. .Для врачей ультразвуковой диагностики, проводящих 
экстренные исследования у постели больного, врачей скорой медицинской помощи, ане-
стезиологов-реаниматологов, а также врачей, оказывающих неотложную помощь, 
независимо от специализации.  

Методическое пособие предназначено для студентов медицинских вузов и факультетов. 
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77. У/18138  ОТВАГИНА Т.В.  Терапия. Оказания медицинских услуг в 
терапии [Текст]: Учебное пособие. – 8-е изд., доп. и перераб. – Ростов-
на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 394 с. 

Учебное пособие освещает основные симптомы, синдромы и методы 
исследования больных при заболеваниях различных органов и систем, а также 
этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение заболеваний и 
неотложную помощь. В конце каждой темы даны задачи, вопросы для 
закрепления материала и алгоритм оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Учебное пособие дополнено главой «Онкология», где 
рассматриваются клиника, диагностика, профилактика и основные методы 
лечения наиболее распространенных онкологических заболеваний. В 
приложении представлены: тесты для контроля знаний учащихся и 
лабораторные показатели крови, мочи и кала в норме. Учебное пособие 
подготовлено в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования 
(третьего поколения) и предназначено для изучения предмета терапии на 
фельдшерских отделениях колледжей и медицинских училищ, училищ 
повышения квалификации средних медицинских работников, а также для 
фельдшеров скорой и неотложной помощи и фельдшерско-акушерских пунктов. 
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9. ТОКСИКОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ. ФАРМАЦИЯ 

78. У/1803  БОЛЬШОЙ энциклопедический словарь лекарственных 

растений [Текст]: Учебное пособие /Под ред. Г.П. Яковлева. – 3-е изд., испр. 

и доп. – СПб: Изд-во «СпецЛит», 2015. – 759 с. 

Словарь включает официнальные растения, входящие в Государственный реестр 
России, Британскую травяную фармакопею, фармакопеи западноевропейских и 
североамериканских стран, а также некоторые растения из традиционных 
медицинских систем, разрешенные к применению в западноевропейских странах 
и Северной Америке. Кроме морфологического описания растений в статьях 
указаны их распространение, сырье, биологически активные вещества (с 
приведением формул), применение в аллопатической и гомеопатической 
медицинах. Энциклопедический словарь содержит расширенные этимологические 
сведения о латинских названиях растений.  
Словарь предназначен в качестве учебного пособия для студентов 
фармацевтических вузов (факультетов) и колледжей, а также практических 
работников в области фармации и медицины. 
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79. УФ/1852  МЕДИЦИНСКОЕ и фармацевтическое товароведение 

[Текст]: Практикум /Под ред. О.А. Васнецовой, Д.В. Бабаскина. –  3-е 

изд., перераб.и доп. - М.: Изд-во «Авторская академия», 2017. – 324 с. 

80. У/18116  ФАРМАКОЛОГИЯ [Текст]: Учебное пособие /Под ред. Р.Н. 

Аляутдина. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2004. – 592 с. 

В данном учебнике впервые на базе современных теорий изложены основы 
товароведения, материаловедения, технологии и маркетинга применительно к 
медицинским и фармацевтическим товарам. Предложены методологические 
подходы к проведению маркетинговых исследований этих товаров и 
товароведческого анализа. 
Издание снабжено справочным и иллюстративным материалом, помогающим 
освоить указанный курс. В конце учебника имеется глоссарий основных терминов 
и понятий. Предназначен для студентов фармацевтических вузов и факультетов 
высшего сестринского образования медицинских вузов. 
 

Учебник содержит материал по фармакологии для студентов фармацевтических 
вузов. В первой части учебника рассматриваются общие закономерности 
фармакокинетики и фармакодинамики, общие вопросы, касающиеся побочного и 
токсического действия лекарственных веществ, обсуждаются основные виды 
лекарственной терапии. Вторая часть включает главы, в которых в соответствии с 
принятой фармакологической классификацией содержатся сведения об основных 
группах лекарственных средств и лекарственных препаратах, наиболее широко 
применяемых в отечественной медицинской практике.  
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81. УФ/1850  ФАРМАКОЛОГИЯ [Текст]: Учебник /Под ред. А.А. Свистунова, 

В.В. Тарасова. – М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018. – 768 с. 

82. У/18124  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ технология. Промышленное 

производство лекарственных средств [Текст]: Руководство к лабораторным 

занятиям /Под ред. И.И. Краснюка. – В 2-х частях. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-

Медиа», Часть 1: - 2017. – 208 с. 

Учебник подготовлен преподавателями кафедры фармакологии Института фармации и 
трансляционной медицины Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова с учетом всех требований, предъявляемых 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
последнего поколения. В книге представлены основные фармакологические группы 
лекарственных препаратов, их классификация, химическая структура, 
фармакокинетика, фармакодинамика, показания и противопоказания к назначению, 
побочные эффекты.  
Предназначен студентам медицинских вузов, провизорам, фармацевтам 

В учебном пособии рассмотрены технологические основы производства готовых 
лекарственных форм, приведены рекомендации по контролю технологических 
процессов, представлены схемы используемого оборудования, изложены стандартные 
методики определения технологических показателей качества лекарственных форм. 
Книга содержит вопросы для самоподготовки студентов к лабораторно-практическим 
занятиям и текущим аттестациям, информационные материалы по изучаемым 
тематикам, лабораторные работы, а также список рекомендуемой для изучения 
литературы. 
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 83. УФ/1884  EVANS W.C.  Trease and Evans Pharmacognosy [Текст]. – 
sixteenth ed. – Edinburgh: Saunders/Elsevier, 2009. – 603 p. 

This encyclopedic reference work on pharmacognosy covers the study of those 
natural substances, principally plants, that find a use in medicine. Its popularity 
and longevity stem from the book's balance between classical (crude and 
powdered drugs' characterization and examination) and modern (phytochemistry 
and pharmacology) aspects of this branch of science, as well as the editor's 
recognition in recent years of the growing importance of complementary 
medicines, including herbal, homeopathic and aromatherapy. 
No other book provides such a wealth of detail. 
•A reservoir of knowledge in a field where there is a resurgence of interest - plants 
as a source of drugs are of growing interest both in complementary medicine fields 
and in the pharmaceutical industry in their search for new 'lead compounds'. 
•Dr Evans has been associated with the book for over 20 years and is a recognised 
authority in all parts of the world where pharmacognosy is studied, his knowledge 
and grasp of the subject matter is unique. 
•Meticulously referenced and kept up to date by the editor, new contributors 
brought in to cover new areas. 
New chapter on 'Neuroceuticals'. 
•Addition of many new compounds recently added to British Pharmacopoeia as a 
result of European harmonisation. 
•Considers development in legal control and standardisation of plant materials 
previously regarded as 'herbal medicines'. 
•More on the study of safety and efficacy of Chinese and Asian drugs. 
•Quality control issues updated in line with latest guidelines. 



10.  ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ГЕМАТОЛОГИЯ. 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. 

84.  У/18115  ГРЕБЕНЕВ А.Л.  Пропедевтика внутренних болезней  

[Текст]: Учебник. – 6-е изд., перераб.и доп. – М.: Изд-во «ШИКО», 

2016. – 656с. 

В шестое издание учебника включен ряд заболеваний, которые отсутствовали 
в предыдущем издании, но знакомство с которыми - с учетом их 
распространенности и практической значимости - представляется для 
студентов крайне необходимым. В их число вошли интерстициальная болезнь 
легких, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, функциональная диспепсия, 
лактазная недостаточность и целиакия, дивертикулярная болезнь кишечника, 
дискинезии желчного пузыря и желчевыводяших путей, анемии хронических 
заболеваний, миеломная болезнь и др. Значительной переработке подвергся 
раздел "Печень и желчный пузырь". Вместо обшей характеристики гепатитов и 
циррозов печени дано раздельное развернутое описание вирусных гепатитов, 
аутоиммунного гепатита, жировой инфильтрации печени и стеатогепатита, 
холестатических заболеваний печени. Во все разделы включены упоминания о 
современных лабораторных и инструментальных методах исследования. 
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85. У/1809  ОСНОВЫ семиотики заболеваний внутренних органов [Текст]: 

Учебное пособие /А.В. Струтынский, А.П. Баранов, Г.Е. Ройтберг и др. – 10-е 

изд. – М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 2015. – 304 с. 

Пособие подготовлено коллективом сотрудников кафедры пропедевтики внутренних 
болезней лечебного факультета Российского государственного медицинского 
университета. Содержание соответствует программе по предмету, изданной МЗ РФ в 2003 
г. Издание содержит большое количество оригинальных иллюстраций, таблиц, схем, 
облегчающих овладение практическими навыками обследования больного, понимание 
механизмов возникновения симптомов болезней. Издание рассчитано на студентов 
медицинских вузов. 

86.  У/18111  РАПОПОРТ С.И.  С-дыхательный тест- возможности и 

ограничения в диагностике заболеваний органов пищеварения [Текст] /C.И. 

Рапопорт, Н.А. Шубина. – М.: Изд-во «МИА», 2014. – 240 с. 

В учебно-методическом пособии представлены сведения о современном методе 
диагностики заболеваний органов пищеварения — дыхательных тестах. Подробно 
рассмотрены основы применения дыхательных тестов, показания и противопоказания к 
их проведению. Детально описаны приборы, применяемые для проведения 
дыхательных тестов, и техника их выполнения, а также оценка полученных результатов. 
Для врачей-терапевтов, гастроэнтерологов, врачей общей практики и других 
специальностей, а также для интернов и ординаторов. Подготовлено с учетом 
Федеральных государственных требований по программам послевузовского 
профессионального образования. 



 87. У/1849  СВИСТУНОВ А.А.  Болезни кишечника [Текст]: Учебное пособие 

/А.А. Свистунов, М.А. Осадчук. – М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2016. – 277 с. 

88. У/1848  СВИСТУНОВ А.А.  Заболевания миокарда, эндокарда и 

перикарда [Текст]: Учебник /А.А. Свистунов, М.А. Осадчук. – М.: Изд-во 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016. – 304 с. 

Учебное пособие "Болезни кишечника" предназначено студентам 5-х и 6-х курсов 
медицинских вузов, врачам-интернам, ординаторам, а также практикующим врачам. В 
нем в ясной и доступной форме представлены современные взгляды на этиологию, 
патогенез, клиническое течение и лечение наиболее серьезной патологии, относящейся 
к болезням органов пищеварительной трубки. Приводимые схемы лечения основаны 
на новейших рекомендациях, являются общепризнанными и не содержат спорных 
методик. Рисунки и таблицы облегчают восприятие текста. В конце учебника 
приведены тесты для самоконтроля. Авторы надеются, что данное пособие поможет 
студентам в изучении патологии и систематизации знаний, а также пригодится в 

дальнейшей клинической практике. 
 
 

Учебник соответствует Федеральному государственному стандарту ВПО последнего 
поколения и государственной образовательной программе. Включает в себя стандарты 
диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, определенные 
Министерством здравоохранения РФ.  
Для студентов 5-6-х курсов лечебных факультетов медицинских вузов, врачей-
терапевтов, проходящих обучение в рамках профессиональной переподготовки и 
усовершенствования, ординаторов и интернов. 
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89.  У/1821  ТРУХАН Д.И.  Болезни сердечно-сосудистой системы: 

клиника, диагностика и лечение [Текст]: Учебное пособие /Д.И. 

Трухан, С.Н. Филимонов. – СПб: Изд-во «СпецЛит», 2016. – 319 с. 

В учебном пособии отражены современные взгляды на этиологию, 
патогенез и классификацию основных заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Приведены сведения по эпидемиологии, 
клинической картине заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
критериям их диагностики, дифференциальной диагностики, 
лечению и профилактике. При подготовке пособия были 
использованы материалы последних научных и научно-
практических конференций и симпозиумов, а также стандарты 
Министерства здравоохранения РФ, Всемирной организации 
здравоохранения, рекомендации Российского кардиологического 
общества и международных экспертов. Издание предназначено 
для интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в системе 
дополнительного профессионального образования по 
специальностям: Терапия, Кардиология, Общая врачебная практика 
(семейная медицина), и студентов медицинских вузов, 
обучающихся по специальностям: Лечебное дело и Педиатрия. 
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11. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ 

МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ. 

ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. 

90. У/18128  БОРИСОВ Л.Б.  Медицинская микробиология, вирусология, 
иммунология  [Текст]: Учебник. – 5-е изд., испр. – М.: Изд-во «МИА», 2016. – 
792 с. 

В соответствии с учебной программой учебник состоит из четырех частей. Часть первая, 
"Общая медицинская микробиология", содержит сведения об истории микробиологии, 
вирусологии и иммунологии, о систематике микроорганизмов, морфологии и 
ультраструктуре, физиологии и биохимии, генетике, микроэкологии, включает 
микробиологические и молекулярно-биологические основы химиотерапии. Часть вторая. 
"Инфектология", посвящена молекулярно-биологическим и микробиологическим 
аспектам патогенности и вирулентности бактерий, их токсинам, формам и видам 
инфекции. Часть третья, "Иммунология", содержит современные сведения о 
центральных и периферических органах иммунной системы, иммуногенезе, 
иммунопатологических состояниях и прикладной иммунологии. Часть четвертая, 
"Частная медицинская микробиология", включает четыре главы: "Медицинская 
бактериология", "Медицинская вирусология", "Медицинская микология" и 
"Медицинская протозоология". Специальная глава "Основы клинической 
микробиологии" написана для субординаторов 6-го курса, а глава "Микробиология и 
иммунология стоматологических заболеваний" — для студентов стоматологических 
факультетов. В конце каждой главы приводятся вопросы для самоконтроля.  
Учебник предназначен для студентов и аспирантов всех факультетов медицинских вузов. 
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91. У/1896  ИНФЕКЦИОННЫЕ болезни: синдромальная диагностика [Текст]: 
Учебное пособие /Под ред. Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-
Медиа», 2017. – 176 с. 

92. У/1862  МЕДИЦИНСКАЯ микробиология, вирусология и иммунология. 

Атлас-руководство [Текст]: Учебное пособие /Под ред. А.С. Быкова,В.В. 

Зверева. – М.: Изд-во «МИА», 2018. – 416 с. 

Учебное пособие "Инфекционные болезни: синдромальная диагностика" подготовлено 
ведущими специалистами кафедр инфекционных болезней различных медицинских высших 
учебных заведений страны. Издание содержит информацию по наиболее 
распространенным синдромам, встречающимся в клинике инфекционных болезней, в нем 
представлен алгоритм диагностического поиска, построенный на выявленных при осмотре 
пациента симптомах и синдромах. Издание предназначено в качестве учебного пособия для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, интернов, ординаторов, 
может быть также использовано практикующими врачами различных специальностей.  

В работе над данным изданием участвовали коллективы кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии (заведующий — академик РАН, профессор В.В. Зверев) и 
кафедры клинической иммунологии и аллергологии (заведующий — академик РАН, 
профессор А.В. Караулов) ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Материал 
изложен в соответствии с официально утвержденными федеральными государственными 
стандартами преподавания микробиологии (бактериологии, вирусологии, микологии, 
протозоологии) и иммунологии для студентов высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело». -50- 



93.  Э-141  МЕДИЦИНСКАЯ микробиология, вирусология и иммунология 

[Текст. Электронный ресурс]: Учебник /Под ред. В.В. Зверева, А.С. Быкова. 

– М.: Изд-во «МИА», 2016. – 816 с. 

94.  У/1857  МЕДИЦИНСКАЯ паразитология: лабораторная диагностика 

[Текст]: Учебник /Под ред. В.П. Сергиева, Е.Н. Морозова. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Феникс», 2017. – 250 с. 

Учебник написан коллективом кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в соответствии с официально утвержденными 
федеральными государственными стандартами преподавания микробиологии 
(бактериологии, вирусологии, микологии, протозоологии) и иммунологии для 
студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» 

Учебник состоит из девятнадцати глав, в которых последовательно разбираются 
вопросы общей и частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

В учебнике рассмотрены социально значимые паразитарные болезни, 
распространенные на территории Российской Федерации, включая редкие и 
завозные. Диагностические исследования, описанные в настоящем учебнике, не 
ограничиваются только методами микроскопии. Представлена информация о 
современных иммунологических и молекулярно- биологических методах, 
рекомендованных в Российской Федерации для диагностики паразитарных болезней. 
Учебник содержит информацию о диагностических методах, рекомендованных 
Всемирной организацией здравоохранения и применяемых в ведущих клиниках 
тропических и паразитарных болезней мира. 



 95. У/1844  ПАК С.Г.  Инфекционные болезни с курсом по ВИЧ ( клиника, 
лечение, паллиативная помощь)  [Текст]: Учебник /С.Г. Пак, Е.В. Волчкова, 
Л.Н. Кокорева и др. – М.: Изд-во «Практическая медицина», 2017. – 336 с 

96.  У/1817  BETSY T.  Microbiology  DeMystiFieD [Текст]  /T.Betsy , J. Keogh. – 

second ed. – London: Mc Graw-Hill, 2012. – 291 p. 

Подготовка специалистов, способных грамотно организовать работу по 
предупреждению распространения инфекционных заболеваний не только в 
инфекционном стационаре, но и в любом медицинском учреждении в экстремальных 
условиях, эпидемиологически неблагополучных ситуациях, является приоритетной для 
курса инфекционных болезней. В учебнике приведены сведения по эпидемиологии, 
клинической картине заболеваний, критериям их диагностики, дифференциальной 
диагностики, лечению и профилактике. Особо следует выделить раздел по инфекции 
ВИЧ, в котором впервые рассматриваются основы паллиативной терапии, роль которой 
неоспорима в поддержании достойного качества жизни у пациентов практически на 
всех этапах заболевания. Для студентов факультета высшего сестринского образования 
и психолого-социальной работы по специальности "Сестринское дело", уровень - 
бакалавр, а также широкого круга специалистов в области организации 
здравоохранения. 

The high demand for nurses and other medical professionals has resulted in a dramatic 
enrollment increase in nursing schools and colleges who offer medical training. All these 
students are required to pass a course in microbiology, which tends to trip up many students. 
The proposed book will demystify the complex topic of microbiology in a way that students will 
gain the necessary skills required for several different branches of the medical profession. 
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97.  УФ/1868  BOGITSH B.J.  Human Parasitology [Текст] /B.J. Bogitsh, C.E. Carter, 

T.N. Oeltmann. – 4-th ed. – London: Academic Press: Elsevierd, 2013. – 430 p. 

98. УФ/1869   CLINICAL Parasitology: A Practical Approach [Текст] /E.A. Gockel-

Blessing. – 2-nd Revised ed. – London: W B Saunders Co Ltd: Elsevier, 2013. - 370 p. 

 Emphasizes a medical perspective while incorporating functional morphology, physiology, 
biochemistry, and immunology to enhance appreciation of the diverse implications of 
parasitism. 

99. У/1798  TORTORA G.J.  Microbiology an introduction [Текст] /G.J. Tortora, 

B.R. Funke, C.L. Case. – tenth ed. – London: Benjamin Cummings, 2010. – 812 p. 

The second edition is designed to cover the topic of parasitology comprehensively. It 
provides information on how to perform the clinical procedures needed to collect 
specimens and obtain diagnostically useful parasitic samples to provide the most accurate 
results for patients. 

Praised for its exceptionally clear presentation of complex topics, this №1-selling text for 
microbiology non-majors provides a careful balance of concepts and applications, proven 
art that teaches and the most robust, dynamic media in MasteringMicrobiology. The 
Twelfth Edition of Tortora, Funke, and Case’s Microbiology: An Introduction focuses on big 
picture concepts and themes in microbiology, encouraging students to visualize and 
synthesize tough topics such as microbial metabolism, immunology, and microbial 
genetics. 
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12.  ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ. РАДИОЛОГИЯ. РЕНТГЕНОЛОГИЯ. 

100. 226-CD  ДЖОЙНЕР М.  Основы клинической радиобиологии [Текст. 
Электронный ресурс]: Учебник. - /Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Ид-во 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017. – 607 с. 

Клиническая радиобиология - область пограничных проблем. Книга является тем мостом, без 
которого невозможна эффективная лучевая терапия и дальнейшее развитие теоретических 
вопросов радиобиологии и радиологии. 
Учебник рассчитан на международную аудиторию и переведен на разные языки. В его основе - 
материалы учебных курсов для студентов, специализирующихся в области лучевой терапии, 
радиационной физики и радиобиологии. 

101. У/1807  КОРОЛЮК И.П.  Лучевая диагностика [Текст]: Учебник /И.П. Королюк, 

Л.Д. Линденбратен. – 3-е изд, перераб.и доп. – М.: Изд-во «БИНОМ», 2015. – 496 с. 

 В третьем издании учебника (второе вышло в 2001 г.) рассмотрены основы лучевой 
диагностики повреждений и заболеваний органов и систем человека, представлены показания 
к применению рентгенологического, ультразвукового, радионуклидного и магнитно-
резонансного методов исследования в кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, 
неврологии и других областях медицины. Изложены принципы доказательной радиологии. Все 
разделы учебника содержат указатели новейших книжных изданий. Предназначена для 
студентов медицинских вузов. Может быть также использована при изучении лучевой 
диагностики в интернатуре и клинической ординатуре. 



102. К/70656  РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ диагностика заболеваний пищевода [Текст]: 

Учебное пособие /А.Б. Абдураимов, Ю.В. Кулезнева, С.Г. Хомерики и др. /Под ред. 

И.Е. Хатькова. – М.: Специальное издательство медицинских книг, 2017. – 152 с. 

103. 216-CD  ЛУЧЕВАЯ диагностика заболеваний молочной железы [Текст. 

Электронный ресурс] /Б.А. Шах, Дж. М. Фундаро, С. Миндава. – 2-е изд. – М.: Изд-

во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015. – 339 с. 

В учебном пособии детально описана анатомия пищевода и методика рентгенологического 
исследования, рассмотрены вопросы рентгенодиагностики заболеваний и патологических 
состояний пищевода. Особенностью данного учебного пособия является всестороннее 
рассмотрение рентгенологической картины заболеваний и патологических состояний пищевода 
в контексте их структурных основ - патоморфологического субстрата диагностической картины. 
В учебное пособие включены практически все известные формы патологических изменений 
пищевода. Учебное пособие рекомендовано слушателям курсов дополнительного 
профессионального образования врачей, аспирантам, ординаторам, студентам медицинских 
вузов и практическим врачам-рентгенологам. 

В одной книге представлен обзор случаев типичных проявлений заболеваний молочной 
железы, видимых при маммографии, ультразвуковом исследовании и магнитно-резонансной 
томографии. Дано краткое описание того, как выполнить биопсию и другие процедуры на 
молочной железе с использованием каждой из трех методик. Простой формат, четкая 
структура материала и ссылки на источник в конце описания каждого случая помогут 
начинающему врачу принимать правильные решения.  

Для практикующих маммологов и студентов старших курсов медицинских вузов. 
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13. ОНКОЛОГИЯ 

104. К/70658  ОНКОЛОГИЯ: Национальное руководство [Текст] /Под ред. В.И. 

Чиссова, М.И. Давыдова, Г.А. Франка. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 1072 с. 

105. Э-154  РЫКОВ М.Ю.  Детская онкология [Текст. Электронный ресурс]: Учебник 

/М.Ю. Рыков, И.А. Турабов. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 280 с. 

Национальное руководство по онкологии содержит современную и актуальную информацию о 
диагностике и лечении основных онкологических синдромов и заболеваний (опухоли головы и 
шеи, органов грудной и брюшной полости, женских половых органов, органов мочевыводящей 
системы, костей и мягких тканей, крови и др.). Самостоятельные разделы посвящены 
применяемым в онкологии диагностическим (эндоскопическим, рентгенологическим, 
морфологическим и др.) и лечебным (химиотерапия, лучевое и хирургическое лечение и др.) 
методам. 
Предназначено для онкологов, хирургов, терапевтов, врачей смежных специальностей, 
клинических интернов и ординаторов, аспирантов, студентов старших курсов медицинских ВУЗов. 

 В учебнике рассмотрены особенности детской онкологии, различные аспекты диагностики и 
лечения гемобластозов (лейкозов и лимфом), опухолей головного и спинного мозга, 
эмбриональных опухолей и опухолей костной ткани, кист средостения и брюшной полости, 
ангиодисплазий, пигментных новообразований, злокачественных и доброкачественных опухолей 
мягких тканей у детей. Отдельная глава посвящена редким для детского возраста опухолям - раку 
щитовидной железы и носоглотки, опухолям слюнных желёз. Теоретический материал 
сопровождается иллюстрациями, тестовыми заданиями. Учебник предназначен студентам, 
обучающимся по программам высшего образования - по программам специалитета Педиатрия по 
дисциплине Детская онкология. -56- 



14. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ. 

ХИРУРГИЯ. 

106. 212-CD  ГОРЮНОВ С.В.  Гнойная хирургия [Текст. Электронный ресурс]: Атлас 

/С.В. Горюнов, Д.В. Ромашов, И.А. Бутивщенко. – 2-е изд. – М.: Изд-во «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2015. – 559 с. 

107. 217-CD  МЕСТНАЯ анестезия  [Текст. Электронный ресурс]: Практическое 

руководство /М.Ф. Малрой, К.М. Бернардс, С.Б. Макдональд и др. – 5-е изд. – М.: 

Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015. – 403 с. 

В книге на большом клиническом материале рассмотрены теоретические и практические 
вопросы гнойной хирургии, которые богато иллюстрированы оригинальными фотографиями и 
рисунками, демонстрирующими гнойные процессы различной локализации и тяжести во всем 
их многообразии на разных стадиях заболевания и лечения.   
Для хирургов, специалистов по сосудистой, реконструктивно-восстановительной хирургии, 
ортопедов-травматологов, врачей скорой медицинской помощи и студентов старших курсов 
медицинских вузов. 

Практическое руководство, подготовленное известными американскими анестезиологами, 
выдержало на английском языке четыре издания. Описаны наиболее часто используемые 
методики местной анестезии для всех областей тела с обоснованием причин и целей их 
применения. Приводятся фармакологические и физиологические данные для выбора препаратов 
и доз. Отдельно обсуждается применение описанных методик в педиатрии, акушерстве и 
послеоперационном обезболивании.  
Для врачей, использующих в практике местную анестезию, а также студентов старших курсов 
медицинских вузов. -57- 



108. У/1802  НОВОСЕЛЬЦЕВ С.В.  Остеопатия [Текст]: Учебник. – М.: Изд-во 

«МЕДпресс-информ», 2016. – 608 с. 

109. К/70659  ТЕРЯЕВ В.Г.  Медицина чрезвычайных ситуаций: Зарождение, 

становление и развитие отечественной медицины катастроф по материалам 

НИИСП им. Н.В. Склифосовского [Текст] . - М.: Изд-во «ТОНЧУ», 2014. – 496 с. 

 Данный учебник предназначен для изучения основ остеопатии как синтеза науки, 
философии и искусства. В материалах учебника в хронологическом порядке освещены три 
основных раздела остеопатии: структуральный, краниальный и висцеральный. Изложены 
основные тематические анатомо-физиологические сведения, диагностические и лечебные 
техники. Дана базовая методология остеопатической диагностики и лечения. Особое 
внимание уделено главному инструменту остеопата - пальпации. Содержание учебника 
полностью соответствует программе профессиональной подготовки по специальности 
"Остеопатия".  
Учебник предназначен для слушателей кафедр остеопатии, врачей-остеопатов. 

В книге автор показывает участие коллектива Научно-исследовательского института скорой 
помощи (НИИ СП) им. Н.В.Склифосовского, в котором проработал много лет, в зарождении, 
становлении и развитии нового в отечественной медицине научно-практического 
направления "Медицина катастроф". Автор книги - профессор, доктор медицинских наук, 
автор и соавтор 182 научных трудов по вопросам организации здравоохранения и 
медицины катастроф, директор НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского с 1986 по 1992 
год. Героический опыт медиков-спасателей вошел в историю и был положен в фундамент 
научно-практического направления "Медицина катастроф". В книге представлено 
множество документов и фотографий разных лет. 



110. У/18123  ТРАВМАТОЛОГИЯ и ортопедия [Текст]: Учебник /Под ред. Н.В. 

Корнилова. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 592 с. 

111.У/1890  ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ [Текст]: Учебник /Под ред. М.Ш. Хубутия. – 

М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 320 с. 

В учебнике изложены сведения об истории, организации травматологической и 
ортопедической помощи, диагностике и лечении повреждений опорно-двигательного 
аппарата и основных ортопедических заболеваний. Приведены универсальная 
классификация переломов, вопросы тестового контроля знаний учащихся с применением 
персонального компьютера. 
Учебник соответствует утвержденной программе по дисциплине. 
Предназначен студентам учреждений высшего профессионального образования по 
специальности "Лечебное дело" по дисциплине "Травматология и ортопедия«. 

В издании отражены история развития, основные достижения, организационные 
составляющие, диагностические, терапевтические и хирургические методы, 
используемые в современной клинической трансплантологии, а также перспективы 
развития этого научного на-правления. В конце глав приведены контрольные вопросы 
для закрепления материала. 
Учебник предназначен для студентов медицинских вузов старших курсов, клинических 
ординаторов, аспирантов и врачей, изучающих вопросы трансплантологии. 
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112. У/1865  ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ и искусственные органы [Текст]: Учебник 

/Под ред. С.В. Готье. – М.: Изд-во «Лаборатория знаний», 2018. – 319 с. 

113. К/70655  ШУЛУТКО А.М.  Плазменная хирургическая технология-

возможности и перспективы применения  [Текст] /А.М. Шулутко, Э.Г. Османов, 

А.С. Качикин. – М.: БИ, 2017. – 240 с. 

Учебник подготовлен коллективом авторов, большинство из которых являются 
сотрудниками кафедры трансплантологии и искусственных органов лечебного факультета 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Данное издание составлено с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и учебного плана, 
базируется на восьмилетнем опыте преподавания этой дисциплины в ведущем 
медицинском вузе России — Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, а также клиническом и 
научном опыте ведущего трансплантологического центра нашей страны ФГБУ 
«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени 
академика В.И. Шумакова» Минздрава России. Настоящий учебник будет полезен не 
только студентам, но также может оказать помощь в обучении молодых специалистов, 
врачей, ученых, аспирантов, так как содержит «под одной обложкой» базовую 
информацию по основным разделам трансплантологии, искусственным органам, а также 

регенеративной медицине и созданию биоискусственных органов. 

В этой книге рассматриваются проблемы плазменной хирургии. Плазменная 
хирургия — это не просто очередной этап в развитии человечества, а абсолютно 
новая параллельная реальность с привлечением ультрасовременных 
аэрокосмических технологий. 
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114. У/1815  ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни [Текст]: Учебное пособие /Под ред. 

А.Ф. Черноусова. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2012. – 496 с. 

115. У/1883  CHURCHILL`S Pocketbooks Surgery [Текст] /A.T. Raftery, M.S. 

Delbridge, M.J.D. Wagstaff and others. – fifth ed. – Amsterdam: Elsevier, 2017. – 

568 p. 

Руководство написано сотрудниками кафедры факультетской хирургии №1 лечебного 
факультета Первого Московского медицинского университета имени И.М.Сеченова. Авторы 
обобщили многолетний клинический опыт преподавания курса частной хирургии и 
формирования навыков клинического мышления и клинического обследования больных в 
хирургическом стационаре у студентов 4-6 курсов. Особое внимание уделено тщательному 
анализу жалоб больного и его анамнеза, а также информативности объективного 
исследования пациентов. В руководство включены методические материалы, помогающие 
студентам в оформлении учебной истории болезни и заполнении медицинских документов 
при прохождении учебной практики в хирургическом стационаре.  
Предназначено студентам медицинских вузов, ординаторам и аспирантам. 

The Fifth Edition of this highly-praised and bestselling pocketbook continues to deliver a concise 
and didactic account of the essential features of all common surgical disorders. The book covers 
fundamental principles as well as providing basic information on aetiology, diagnosis and 
management, including pre-operative and post-operative care. The text includes an overview of 
history-taking, relevant physical signs, differential diagnosis, investigations and practical 
treatment. The book provides comprehensive coverage of general surgery but in addition covers 
the basic needs of the medical student and those in the early years of postgraduate training as 
far as the surgical specialities are concerned. 



16. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

116. У/18144  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ  [Текст]: Учебник /А.А. Горохов, 

Ю.К. Янов, В.В. Дворянчиков и до. – СПб: Изд-во «СпецЛит», 2017. – 

206 с. 

Настоящий учебник подготовлен на кафедре оториноларингологии одного из 
ведущих медицинских учебных заведений страны — Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. В книге для студентов и курсантов факультетов 
подготовки врачей, приступивших к освоению предмета, изложены 
клинические особенности строения, физиологии, исследования ЛОР-органов, а 
также принципы и методики лечения наиболее распространенных 
заболеваний и травм верхних дыхательных путей и уха. Учебник отличает 
тесная связь с Учебной программой для медицинских вузов. Издание, 
несомненно, может быть полезным для преподавания смежных дисциплин: 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, офтальмологии, нейрохирургии, 
неврологии. 

15. СЕКСОЛОГИЯ. УРОЛОГИЯ 
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117. У/18112  УЛЬЯНОВ Ю.П.  Аэродинамика носа и риносинуситы  [Текст]: 

Учебное пособие /Ю.П. Ульянов, Х.Д. Шадыев, Т.Х. Шадыев. – М.: Изд-во 

«Медпрактика-М», 2013. – 200 с. 

118. УФ/1866  OXFORD American handbook of Otolaryngology [Текст] /A. Blitzer, 
J.S. Schwartz, P.C. Song and others. – Oxford: Oxford University Press, 2008/ - 435 p. 

Данное руководство «Аэродинамика носа и риносинуситы» рекомендовано Учебно-
методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов 
России в качестве учебного пособия для повышения квалификации практикующих врачей-
специалистов по болезням уха, горла, носа в клинических и поликлинических условиях. 
В данном руководстве, с помощью авторской методики впервые удалось исследовать 
потоки воздуха в носовых проходах, что позволило провести глубокий 
патофизиологический анализ особенностей аэродинамики носа, нарушения которой 
программируют сезонные респираторные заболевания, в виде ОРЗ, с застойными 
синуситами, в виде риносинуситов. 

Written by leading American practitioners, the Oxford American Handbooks of Medicine each 
offer a pocket-sized overview of an entire specialty, featuring instant access to guidance on the 
conditions that are most likely to be encountered. Precise and prescriptive, the handbooks 
offer up-to-date advice on examination, investigations, common procedures, and in-patient 
care. These books will be invaluable resources for residents and students, as well as a useful 
reference for practitioners. Part of the most popular medical handbook series in the world, the 
Oxford American Handbook of Otolaryngology is a dependable manual geared for ultra-quick 
reference any time. It is comprehensive enough to serve as a mini-text, yet it is thin and light 
and uses concise, bulleted text, quick reference tabs, four-color presentation, and bookmark 
ribbons to help provide fast answers on the ward. 



17. СТОМАТОЛОГИЯ 

119. Ф/18110  АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ и антибиотикопрофилактика гнойной 

инфекции в челюстно-лицевой хирургии [Текст]: Учебное пособие /С.Ю. 

Иванов, П.Н. Митрошенков, В.Д. Труфанов и др. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2017. – 112 с. 

120. У/1828  БАЗИКЯН Э.А.  Стоматологический инструментарий [Текст]: 

Атлас. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 168 с. 

В учебном пособии обобщен отечественный опыт антибиотикотерапии и 
антибиотикопрофилактики инфекций челюстно-лицевой области. Отражены современные 
представления о роли определенных микроорганизмов в возникновении воспалительных 
заболеваний, а также дозы и режимы введения антибактериальных средств, 
используемых для терапии и профилактики воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области. Издание предназначено для студентов стоматологических факультетов, а 
также практикующих челюстно-лицевых хирургов и врачей других специальностей, 
интересующихся травматологией челюстно-лицевой области. 

В издании впервые представлены систематизированные сведения о современных 
видах и различных модификациях стоматологических инструментов, охватывающие 
основные направления развития стоматологии 
Атлас содержит большое количество иллюстраций и визуальных схем, что облегчает 

восприятие изложенного материала. 
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121. У/1895  БАЗИКЯН Э.Ф.  Эндодонтия [Текст]: Учебное пособие /Э.Ф. Базикян, 

Л.В. Волчкова, Г.И. Лукина. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. - 160 с. 

122. У/18104  БАЗОВЫЕ принципы внутренней фиксации лицевого скелета 

[Текст]: Учебное пособие /П.Н. Митрошенков, С.Ю. Иванов, А.А. Мураев и др. – 

М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 144 с. 

В учебном пособии последовательно и полно отражены научные и методологические 
принципы, заложенные в федеральном государственном образовательном стандарте 
третьего поколения. Пособие содержит современные сведения по эндодонтии. Подробно 
изложены анатомо-топографическое строение полости зуба в различных группах зубов, 
классификация эндодонтических инструментов и их применение по расширению корневых 
каналов. 
Предназначено студентам стоматологических факультетов медицинских университетов, а 
также интернам и ординаторам. 

 
 
 

В учебном пособии рассмотрены базовые принципы внутренней фиксации лицевого 
скелета, теоретическое обоснование основных видов остеосинтеза нижней челюсти. 
Приведены схемы и описание метода компрессионного остеосинтеза с 
использованием стягивающих винтов и динамических компрессирующих пластин.  
Предназначено для студентов старших курсов медицинских вузов, обучающихся по 
специальности "стоматология" и "лечебное дело", а также ординаторов и аспирантов, 
практикующих хирургов стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. 
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123. У/18101  ЕПИФАНОВ В.А.  Медицинская реабилитация в стоматологии 

[Текст]: Учебник /В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2016. – 480 с. 

124. У/18133  ИВАНОВ С.Ю.  Основы дентальной имплантологии  [Текст]: Учебное 

пособие /С.Ю. Иванов, А.А. Мураев, И.Ю. Петров. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-медиа», 

2017. – 152 с. 

Учебник написан согласно федеральному государственному образовательному стандарту и с 
учетом современного уровня развития медицинской науки и практики. В книге 
представлены основные разделы дисциплины "Медицинская реабилитация" для 
специальности "Стоматология". В каждом разделе дано клинико-физиологическое 
(биомеханическое) обоснование средств и методов реабилитации (психокоррекция, 
физические упражнения, мануальная терапия, физио- и рефлексотерапия, различные виды 
массажа, двигательный режим и занятия в кабинетах эрготерапии) в медицинской практике. 
Большое внимание уделено методам восстановления при одонтогенных воспалительных 
заболеваниях, поражениях височно-нижнечелюстного сустава, переломах челюстей. 
Включена глава профилактики основных заболеваний врача-стоматолога. 
Предназначен студентам медицинских вузов. 

В учебном пособии освещены основные хирургические и ортопедические вопросы 
дентальной имплантации. Пособие предназначено для студентов стоматологических 
факультетов медицинских вузов, для интернов и клинических ординаторов, которые 
собираются стать врачами хирургами-имплантологами, а также для инженеров и ученых, 
занимающихся разработкой дентальных имплантатов. Книга будет также интересна 
широкому кругу читателей, интересующихся этой темой. 
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125. У/1810  КУРБАНОВ О.Р.  Организация и управление качеством 

стоматологической помощи [Текст]: Учебник /О.Р. Курбанов, С.И. Абакаров, 

Л.М. Асхабова. – М.: Изд-во «БИНОМ», 2015. – 392 с. 

В учебнике изложены основы организации и управления качеством стоматологической 
помощи. Подробно описаны общие характеристики современных социально-экономических 
условий, особенности деятельности учреждений стоматологической службы и врачей-
стоматологов. Особое внимание уделяется теории организации рынка стоматологических услуг, 
его функционированию в сложившихся условиях отечественной экономики, раскрывается 
содержание и методическое формирование эффективного механизма стоматологической 
организации, обосновываются пути перехода к эффективной системе медицинского 
страхования. 
Для студентов стоматологических факультетов высших учебных заведений, врачей-интернов, 
клинических ординаторов, аспирантов, а также для курсантов факультетов повышения 
квалификации и последипломной переподготовки специалистов. 

126. У/18126  МЕСТНОЕ обезболивание в стоматологии [Текст]: Учебное пособие 

/Под ред. Э.Ф. Базикяна. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 144 с. 

Учебное пособие соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 
"Стоматология" и программе по дисциплине "Стоматология" с учетом модернизации 
медицинского образования. Материал изложен по блок-модульной системе, является 
базовым, призван помочь формированию у студентов профессиональных знаний, 
компетенций и навыков по местному обезболиванию в стоматологии. Учебное пособие 
предназначено студентам медицинских вузов, обучающимся по специальности 
"Стоматология«. -67- 



127. У/1819  МЕТОДЫ обследования пациента в эстетической стоматологии 

[Текст]: Учебное пособие /Под ред. Н.И. Крихели. – М.: Изд-во 

«Практическая медицина», 2015. – 96 с. 

В данном учебном пособии для практических врачей, интернов и ординаторов рассмотрен 
алгоритм обследования стоматологического больного при планировании эстетического 
лечения. Подробно описаны современные методы дополнительной диагностики. Издание 
снабжено иллюстративным материалом, поясняющим отдельные разделы. Рассмотрены 
современные методики сбора анамнеза, представлены новые данные об эстетике улыбки, 
методы ее оценки. Пособие снабжено приложениями, картами обследования пациента.  
Для студентов, интернов, ординаторов, врачей-стоматологов и специалистов по 
эстетической стоматологии и медицине. 

128. У/1888  ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ стоматология. Технология лечебных и 

профилактических аппаратов [Текст]: Учебник /В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнев, 

Н.Ю. Незнанова и др. – 5-е изд., испр.и доп. – М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 

2016. – 320 с. 

Учебник соответствует программе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по ортопедической стоматологии, содержит вопросы технологии современных 
профилактических и лечебных аппаратов (в том числе - протезов) и предназначен для 
студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-интернов и 
клинических ординаторов. 
Авторы постарались создать «букварь» технологии аппаратов, поставив целью упростить 
освоение этого сложного для обучения медико-технического раздела специальности. 
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129. У/18122  ОСНОВЫ технологии зубного протезирования [Текст]: 

Учебник /Под ред. Э.С. Каливраджияна. – в 2-х т. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-

Медиа», - Т.1. – 2016. – 576 с. 
Учебник «Основы технологии зубного протезирования» состоит из двух томов. В первом 
томе учебника приведены данные об анатомии, физиологии, гистологии и морфологии 
зубочелюстной системы. Представлены сведения о физико-механических характеристиках 
зубочелюстного аппарата, перечислены принципы построения протезов и аппаратов для 
стоматологической практики, дана подробная информация о технологии и технологических 
приёмах изготовления несъёмных зубных протезов как традиционных, так и новых 
конструкций. Учебник хорошо иллюстрирован таблицами, схемами, авторскими рисунками 
и фотографиями, что значительно облегчает восприятие и усвоение всего материала. 
Учебник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей, может быть 
использован в образовательном процессе студентами стоматологических факультетов 
медицинских вузов, а также будет полезен врачам, интернам, ординаторам, аспирантам. 

130. У/18103  ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ стоматология [Текст]: Учебник /Под ред. Э.А. 

Базикяна, О.О. Янушевича. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-

Медиа», 2016. – 640 с. 
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.  
Учебник предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов. 



131. У/1864  ПРОПЕДЕВТИКА стоматологических заболеваний [Текст]: Учебник 

/Под ред. А.В. Севбитова. – М.: Изд-во «МИА», 2018. – 416 с. 

 Учебник состоит из четырех разделов (организация стоматологической помощи в РФ, 
анатомия зубочелюстной системы; терапевтическая стоматология; хирургическая 
стоматология; ортопедическая стоматология) и соответствует рабочей программе 
дисциплины Стоматология по ФГОС 3+. Для студентов 1-2-го курсов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, проходящих подготовку по 
дисциплине Стоматология, раздел дисциплины Пропедевтика стоматологических 
заболеваний. 

132. У/1804  СТОМАТОЛОГИЯ.  Введение в эндодонтию [Текст]: Учебное пособие 

/Под ред. А.В. Севбитова. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2015. – 106 с. 

Книга посвящена основам эндодонтии. Пособие содержит 16 занятий, в которых 
рассматриваются этапы, инструменты и материалы эндодонтического лечения, а также 
вопросы, связанные с препарированием корневых каналов. При подготовке книги 
использован практический и научный опыт профессорско-преподавательского состава 
стоматологического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Пособие соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по направлению «Стоматология» (рецензия ФГАУ ФИРО 
№ 347). Издание является частью учебно-методического комплекса «Стоматология» 
(предназначенного для подготовки по дисциплине «Стоматология пропедевтическая»), но 
может быть использовано и в качестве отдельного пособия. 
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133. У/18130  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ и замковые крепления зубных протезов [Текст] 

/И.Ю. Лебеденко, А.Б. Перегудов, Т.Э. Глебова и др. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: 

Изд-во «Молодая гвардия», 2011. – 352 с. 

134. У/1830  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ситуации в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии [Текст]: Учебное пособие /А.В. Лепилин, С.Б. Фищев, А.Г. Климов 

и др. – СПб: Изд-во «СпецЛит», 2016. – 63 с. 

В монографии подробно изложены классификации, показания и противопоказания для 
применения замковых креплений, телескопических коронок. Приведен алгоритм выбора 
бескламмерного крепления в зависимости от конкретной клинической ситуации. 
Рассмотрены основные технические этапы изготовления комбинированных протезов. 
Даны рекомендации по выбору врачебной тактики и описана последовательность 
клинико-лабораторных этапов при лечении комбинированными протезами. Монография 
рассчитана на врачей стоматологов-ортопедов, студентов стоматологических факультетов, 
клинических ординаторов, слушателей факультетов повышения квалификации врачей 
стоматологов-ортопедов. 

 

Пособие посвящено важному разделу хирургической стоматологии. В нем освещены методы 
и тактика лечения пострадавших с термическими, механическими, огнестрельными и 
комбинированными поражениями головы и шеи, вопросы профилактики и лечения 
осложнений при ранениях и повреждениях в челюстно-лицевой области. 
Издание предназначено для студентов стоматологических факультетов медицинских 
академий и университетов, а также практических врачей-стоматологов и челюстно-лицевых 
хирургов. -71- 



135. У/1831  ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКА [Текст]: Учебное 

пособие /Под ред. А.И. Николаева, Е.В. Петровой. – М.: Изд-во 

«МЕДпресс-информ», 2014. – 40 с. 

Учебное пособие содержит современные данные о применении 
электроодонтодиагностики в стоматологической практике. 
Представлены теоретические и практические аспекты 
электроодонтометрии. Подробно описана методика проведения 
электроодонтодиагностики и особенности интерпретации полученных 
данных в различных клинических ситуациях. 
Пособие предназначено для студентов медицинских вузов, 
обучающихся по специальности «Стоматология», врачей-интернов, 
клинических ординаторов, слушателей факультетов последипломного 
образования и практических врачей-стоматологов. 
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18. ВЕНЕРОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ 

19. НАРКОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. 

НЕЙРОХИРУРГИЯ. ПСИХИАТРИЯ 
  

  

136. МЕНДЕЛИВИЧ В.Д.  Наркология [Текст]: Учебник /В.Д. Менделевич, 

Ю.П.Сиволап. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 246 с. 

В учебнике отражены основные разделы наркологии. Подробно описана 
наркологическая семиотика и феноменология аддиктивных (наркологических) 
расстройств. В соответствии с МКБ-10 приведены описания наркологических 
расстройств в результате употребления различных психоактивных веществ. Учебник 
содержит главы, посвященные алкогольной, опиоидной, никотиновой и другим 
зависимостям, в которых приводятся данные об эпидемиологии, этиопатогенезе, 
клинике и терапии. 
Учебник предназначен для студентов высших медицинских заведений. 
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137. У/18140  МЕНДЕЛЕВИЧ В.Д.  Психиатрия [Текст]: Учебник /В.Д. Менделевич, 

Е.Г. Менделевич. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 412 с. 

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. 

138. 220-CD  НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ: модели, механизмы, терапия [Текст. 

Электронный ресурс]: /Под ред. М. Бэрпода. – 3-е изд. - /Пер. с англ. – М.: Изд-

во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017. – 434 с. 

Представлена разнообразная информация о применении нейропротективных лечебных 
стратегий всех важнейших заболеваний нервной системы. Дан обзор 
нейродегенеративных, травматических и ишемических поражений нервной системы, 
рассматриваются in vivo и in vitro модельные системы, клеточные и молекулярные 
механизмы заболеваний. Особо полезен проведенный анализ клинических исследований: 
он объясняет их успехи и неудачи, позволяет получить целостную картину и способствует 
разработке в будущем эффективных терапевтических стратегий. Для клиницистов 
и исследователей — неврологов, нейрофизиологов, нейрохимиков и нейротравматологов. 
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20. АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ 

139. У/1825  КАПТИЛЬНЫЙ В.А.  Методические рекомендации по 

практическим навыкам и умениям в акушерстве и гинекологии [Текст]: 

Учебное пособие /В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. Мурашко. – М.: 

Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 128 с. 

Приобретение практических навыков в акушерстве - неотъемлемая часть изучения 
дисциплины и подготовки медицинских кадров в целом.Создание данного пособия по 
изучению практических навыков преследовало цель предложить преподавателям уже 
обобщенные методические материалы, которые позволят обучающимся приобрести 
практические умения и закрепить свои знания по курсу "Акушерство и гинекология". 
Пособие составлено на основании многолетнего клинического и педагогического опыта 
сотрудников кафедры университета в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта по специальности 31.05.01 "Лечебное дело". Материал 
изложен в логической последовательности, включает алгоритмы обследования и технику 
выполнения ряда манипуляций, предусмотренных программой обучения по акушерству и 
гинекологии. Данные методические рекомендации содержат ряд приложений: 
схематическое описание опознавательных пунктов на головке плода и примеры 
экзаменационных модулей для приема практического экзамена. 
 
Настоящее пособие облегчит преподавание практических навыков и умений, поможет 
молодым специалистам успешно их использовать в практическом акушерстве и 
гинекологии. 
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140. У/1826  КАПТИЛЬНЫЙ В.А.  Схема написания истории родов [Текст]: 

Учебное пособие /В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. Мурашко. – М.: Изд-

во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 112 с. 

Правильное написание истории болезни является важным моментом в обучении, так как 
представляет собой документ, отражающий историю заболевания больного, жалобы, 
физическое состояние пациентки, диагностический поиск, на основании которого 
формулируется диагноз и определяется дальнейшая тактика ведения. 
Грамотно оформленная история болезни отражает уровень знаний врача, умение 
применять на практике достижения современной медицинской науки в рамках 
российских и международных стандартов диагностики и лечения. 
Данное пособие поможет обучающимся быстро и эффективно освоить методологию и 
структуру написания истории болезни - документа, имеющего практическое, научное и 
юридическое значение. 

141. У/1824  МАКАРОВ И.О. Бактериальные и вирусные инфекции в 

акушерстве и гинекологии [Текст]: Учебное пособие /И.О. Макаров, Е.И. 

Боровкова. – 3-е изд. – М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 2-14. – 256 с. 

В учебном пособии представлены данные об основных и наиболее распространенных 
инфекционно-воспалительных заболеваниях органов репродуктивной системы, их 
влиянии на течение и исход беременности и о воспалительных осложнениях в 
послеродовом периоде. С современных позиций изложены классификации заболеваний, 
этиологические, патофизиологические и диагностические аспекты. 
Учебное пособие предназначено для интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в 
системе дополнительного образования по специальности "акушерство и гинекология", и 
врачей смежных специальностей. -76- 
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21. ПЕДИАТРИЯ 

142. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, реаниматология и интенсивная терапия у детей [Текст]: 

Учебник /Под ред. С.М. Степаненко. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 240 с. 

Учебник состоит из трех разделов: анестезия у детей; терминальные состояния и сердечно-
легочная реанимация; интенсивная терапия у детей. Они содержат основные сведения об 
анатомо-физиологических особенностях детского организма, интенсивной терапии и 
реанимации у детей различного возраста. Основное внимание уделено коррекции наиболее 
часто встречающихся тяжелых нарушений у детей. Сформулированы основные клинические 
алгоритмы, не только дающие представление об изучаемой дисциплине, но и обеспечивающие 
необходимый уровень знаний, умений и практических навыков при использовании 
дифференциально-диагностических протоколов, применяемых в анестезиологии и 
реаниматологии. 
Издание предназначено для студентов медицинских вузов. 

143. У/18131  ДЕТСКАЯ эндокринология [Текст]: Атлас /Под ред. И.И. Дедова, 

В.А. Петерковой. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 240 с.  
В учебнике в структурированной форме отражены современные знания о методах диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний эндокринной системы у детей и подростков, которые 
требуются для освоения практических умений и навыков, необходимых в работе участкового врача. 
Все представленные технологии основаны на принципах доказательной медицины и 
рекомендованы к практическому применению федеральными клиническими рекомендациями и 
консенсусами международных эндокринологических профессиональных ассоциаций. 
Издание содержит фонд оценочных средств (тесты, клинические ситуационные задачи), 
позволяющий оценить степень освоения профессиональных компетенций по каждому разделу. 
 
 



22.   КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

23.  ЛЕЧЕБНО-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

144. У/18106  КЛИНИЧЕСКИЕ аспекты спортивной медицины [Текст]: 

Руководство /Под ред. В.А. Маргазина. – СПб: Изд-во «СпецЛит», 

2014. – 462 с. 

В руководстве изложены основные клинические аспекты спортивной 
медицины: основы общей патологии; заболевания спортсменов; 
патологические состояния, связанные с занятиями спортом; неотложные 
состояния в спорте; фармакологические средства, используемые в спортивной 
медицине; причины и профилактика спортивного травматизма.  
Предназначено для специалистов по спортивной медицине, преподавателей и 
студентов вузов и техникумов медицинской и физкультурной направленности, 
врачей других медицинских специальностей. 
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145. МАТОВА М.А.  Владимир Матов: Спорт. Медицина. Жизнь 

[Текст].  . – М.: Изд-во «Внешторгиздат. РПС», 2017. – 200 с. 

Художественно-документальное повествование об ученом, докторе 
медицинских наук, профессоре спортивной медицины. В книге отражены 
многие исторические моменты жизни нашей страны, прослежены 
генеалогические корни двух родов - Крахтов и Матовых. 

145. У/18109  УСАНОВА А.А.  Основы лечебной физкультуры и спортивной 

медицины [Текст]: Учебное пособие /А.А. Усанова, О.И. Шепелева, Т.В. 

Горячева. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 253 с. 

В пособии изложены основы лечебной физкультуры и спортивной медицины, 
принципы врачебно-педагогического контроля за занимающимися 
оздоровительной физкультурой и спортом, вопросы, касающиеся медицинского 
обеспечения тренировок и соревнований, приведены классификации 
функциональных проб, физических упражнений и двигательных режимов. 
Пособие содержит контрольные вопросы и задачи, необходимые студентам для 
лучшего усвоения материала.  
Учебное пособие предназначено для обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология«. 
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24. СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 

  

146. У/1822  ПИГОЛКИН Ю.И.  Судебная медицина [Текст]: Учебник /Ю.И. 

Пиголкин, В.Л. Попов. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2015. – 551 с. 

Учебник «Судебная медицина» написан с учетом новых требований проведения 
экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в современное 
законодательство. Учебный материал построен на основе модульной образовательной 
программы, разработанной сотрудниками кафедры судебной медицины Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова в соответствии с программой дисциплины «Судебная медицина» для 
специальности «Лечебное дело» ГОСТа высшего профессионального образовании. 

147. У/18134  РОМОДАНОВСКИЙ П.О.   Судебно-медицинская идентификация 

личности по стоматологическому статусу [Текст]: Учебное пособие /П.О. 

Ромодановский, Е.Х. Баринов. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 208 с. 

В учебном пособии представлены сведения о проблемах идентификации личности 
человека по стоматологическому статусу. Наиболее сложные вопросы 
проиллюстрированы примерами из экспертной практики.  
Издание предназначено для студентов медицинских вузов, врачей-интернов и 
клинических ординаторов в системе последипломного образования. Также оно будет 
полезно для преподавателей кафедр судебной медицины, аспирантов, судебно-
медицинских экспертов и врачей-стоматологов. 
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25. ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА 

26. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. СЛОВАРИ. РУССКИЙ ЯЗЫК 

148. У/18102  БУХАРИНА Т.Л.  Латинский язык [Текст]: Учебное пособие 

/Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина. – М.Е Изд-во «ГЭОТАР-

Медиа», 2016. – 496 с. 

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с программой 
медицинских вузов по латинскому языку и включает три раздела: терминология 
морфологических дисциплин - анатомии и гистологии; терминология комплекса 
патологической анатомии и клинических дисциплин; фармацевтическая 
терминология с номенклатурой лекарственных средств. В конце каждого раздела 
приведены логико-дидактические схемы основных тем. Подход, основанный на 
принципе системно-терминологического обучения, обеспечивает 
последовательность изучения латинского языка и основ терминологии и 
успешность усвоения материала.  
Книга адресована студентам медицинских вузов лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического факультетов и факультета высшего сестринского 
образования. 
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149. УФ/1876  ARMITAGE J.  The Practical latin  for Gardeners [Текст]: More 

than 1500 Essential Plant Name and the Secrets They Contain. – London: 

Mitchell Beazley, 2016/ - 160 p. 

Practical Latin for Gardeners is a timely and useful guide to plant names based on the 
bestselling Latin for Gardeners. It contains 1,500 of the most useful and widespread Latin 
names, organised into thematic chapters including Colour, Plant Form and Habitat. Each 
chapter is divided into smaller groups, such as large plants and small plants, allowing 
gardeners to make new connections and discoveries in a way standard alphabetical lists 
simply don't permit. 'Behind the Name' boxes further increase the book's practical value, 
and botanical watercolours ensure that it is beautiful as well as functional. 

150. У/1855  DE CHAZAL E.  Oxford EAP. A course in English for Academic 

Purposes [Текст]: Elementary /A2: Oxford Grammar for EAP / E. de Chazal, J. 

Hughes. – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 175 p. 

This book will prepare learners to study effectively in English at university level. It 
provides practice in developing essential skills for academic study, such as critical 
thinking, effective note-taking, citation and referencing, and essay-writing. This 
teacher's handbook provides support that both experienced and less-experienced EAP 
teachers will find useful.--From back cover. 
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151. У/1856  DUMMETT P.  Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes 

[Текст]: PRE-intermediate /B1: Oxford Grammar for EAP /P. Dummett,  J. Hird. – 

Oxford: Oxford University Press, 2015. – 175 p. 

Oxford EAP develops the essential skills and academic language for learners who are 
preparing to study in English at university level, from foundation courses to 
postgraduate research. 
 
With authentic content from Oxford textbooks and videos of lecture extracts, Oxford 
EAP is an ideal course for learners from a wide range of disciplines. Its clear structure 
and user-friendly approach make it an ideal resource for experienced EAP tutors as 
well as teachers who are starting out in the field. 

152. У/2032  THE POCKET Oxford Latin Dictionary [Текст]: Softcover |Ed. J. Morwood. 

– Oxford University Press, 2000. – 357 p. 

This edition of the Pocket Oxford Latin Dictionary offers essential coverage of Latin 
words and grammar, as well as extra information on Roman history and culture. It takes 
account of the latest research into Latin, and is designed specifically to fit the needs of 
today's student. It covers over 45,000 words and phrases, including additions from the 
writings of Plautus and Terence, and from the study of Silver Latin. Common irregular 
verb parts are given as headwords for greater clarity, and boxed notes provide help 
with language usage, and with difficult words and constructions. 


