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ФИЛОСОФИЯ.
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Учебник написан в соответствии с действующей программой по курсу ботаники для 
студентов фармацевтических академий и фармацевтических факультетов 
медицинских вузов. При отборе учебного материала авторы опирались на свой 
многолетний опыт преподавания ботаники на фармацевтическом факультете Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова и стремились изложить программный материал в краткой 
форме. С учетом современных данных составлены разделы, посвященные анатомии, 
морфологии и систематике растений. В разделе "Cистематика" в новой трактовке 
рассматриваются два царства: протоктисты и грибы. При создании учебника авторы 
стремились повысить качество иллюстративного материала.
Данное издание отличается от всех других учебников по ботанике своей 
наглядностью. Впервые учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования имеет цветные иллюстрации по всем разделам 
анатомии и систематики растений. Отвечая современным требованиям, он, помимо 
изложения теоретического материала, содержит вопросы для самоподготовки 
студентов и тестовые задания по всем разделам ботаники.
Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Фармация", будет полезен будущим фармацевтам и специалистам-провизорам в их 
дальнейшей профессиональной деятельности.
2-е издание, исправленное и дополненное.
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В книге изложены основные понятия и теоремы теории вероятностей, случайные 
величины и их основные характеристики и элементы математической статистики. 
Рассматриваются основные предельные теоремы и показана их роль для практики. 
Последнее связано с математической статистикой и обработкой результатов 
наблюдений. Все главы содержат наборы упражнений с ответами. Книги рассчитана 
на студентов высших учебных заведений с программой по математике до 200 часов.

Цель учебника состоит в том, чтобы в доступной форме познакомить читателя с 
основами теории случайных процессов. В качестве "вершины", которая венчает 
учебник, выбрана теория стохастического интегрирования. Причина такого выбора 
продиктована многочисленными применениями стохастического анализа в 
экономике, технике, физике, химии, финансовой математике и во многих других 
научных и прикладных направлениях знания. Также учебник оснащен 
библиографическим комментарием и предметным указателем.
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В настоящее время перед мировой биомедицинской наукой стоят такие важ-
нейшие задачи, как изучение функций генов и других генетических элементов ге-
номов, направленное изменение генов и геномов с целью получения животных и
растений, обладающих ценными хозяйственными свойствами, разработка техноло-
гий терапии наследственных болезней. Эффективное решение данных задач требует
создания инструментов редактирования нуклеотидных последовательностей ДНК
как in vitro, так и in vivo. В последние годы наблюдается настоящий бум исследова-
ний, связанных с разработкой новых высокоэффективных и простых в использова-
нии инструментов редактирования генов и геномов. Эти инструменты уже активно
используются для модификации нуклеотидных последовательностей в геномах ши-
рокого спектра модельных объектов, включая растения, животных и культивируе-
мые клетки человека. Кроме того, благодаря творческому подходу исследователей
были созданы инструменты для направленного управления транскрипцией генов и
внесения эпигенетических модификаций, в том числе в масштабе целых геномов.
Второе издание монографии «Редактирование генов и геномов» состоит из трех то-
мов. В первом томе собраны главы, которые посвящены истории возникновения та-
кого направления науки, как геномная инженерия, а также описывают молекуляр-
ные основы функционирования систем направленного редактирования нуклеотид-
ных последовательностей.
Для биологов различных специальностей, специалистов в области биотехноло-
гии, медицинских генетиков, врачей, студентов вузов биологических и медицин-
ских специальностей, а также аспирантов.
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2.АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. ЦИТОЛОГИЯ. 
ЭМБРИОЛОГИЯ.

В учебнике приведены современные сведения о строении и функциях че-
ловеческого организма, общие и частные вопросы анатомии и физиологии 
человека в соответствии с государственным образовательным стандартом для 
средних профессиональных медицинских учебных заведений. Материал 
изложен кратко, систематично, с использованием последних достижений 
смежных теоретических и клинических дисциплин. Терминология приведена 
согласно международной номенклатуре, текст иллюстрирован классическими и 
оригинальными рисунками, содержит справочный материал, необходимый для 
среднего медицинского персонала.

Издание предназначено студентам средних профессиональных медицинских 
учебных заведений, а также может быть использовано как пособие при 
изучении анатомии и физиологии человека на биологических, спортивных и 
психологических факультетах высших учебных заведений.



3.БИОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БИОФИЗИКА.  
БИОХИМИЯ. НАНОТЕХНОЛОГИИ. ФИЗИКА. 

ФИЗИОЛОГИЯ. ХИМИЯ.

Учебник разработан в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 31.02.03 "Лабораторная диагностика".
В книге представлены основы биохимии, включая представления о 
биоорганических соединениях и их функциях в организме, 
особенностях и многообразии обмена веществ, взаимосвязи его 
разных этапов, рассмотрена биохимическая природа различных 
заболеваний. Большое внимание уделено принципам биохимических 
исследований и их интеграции с новыми технологиями, а также 
детализированному описанию тестов, используемых в лабораторной 
практике.
Издание предназначено для студентов и преподавателей медицинских 
колледжей, а также может быть полезным студентам высших 
медицинских учебных заведений и начинающим специалистам всех 
клинических специальностей.
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Учебник входит в состав УМК, разработанного коллективом авторов кафедры химии Института фармации 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности "Стоматология". Изложен 
интегрированный курс химии, включающий главы о строении атома и химической связи, а также избранные 
разделы неорганической, физической, коллоидной, аналитической, органической и биоорганической химии. 
Материал ориентирован на специфику медицинского образования и обучения в медицинских вузах. Для 
студентов и преподавателей медицинских высших учебных заведений.
Рекомендовано Координационным советом по области образования "Здравоохранение и медицинские 
науки" в качестве учебника для использования в образовательных учреждениях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 
специалитета 31.05.03 "Стоматология"

Практикум входит в состав УМК, разработанного коллективом авторов кафедры 
химии Института фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
(Сеченовский Университет) в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности "Стоматология". 
Представлены практические задания по общей и биоорганической химии. 
Подробно описана методика выполнения лабораторных работ, изложен 
теоретический материал для подготовки к практическим занятиям, даны 
контрольные вопросы и расчетные задания. Приведены справочные данные о 
свойствах важнейших неорганических и органических соединений. Для студентов 
и преподавателей медицинских высших учебных заведений.
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В практикуме описаны методики выполнения 
лабораторных работ, а также физико-химические принципы 
проведения эксперимента и обработки результатов 
измерений. Содержание работ отражает методы, 
используемые в клинических и санитарно-гигиенических 
исследованиях. В конце книги приведены необходимые 
справочные материалы.
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4. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ. МЕДИЦИНА. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНЫ.

Данная работа посвящена истории одной из самых сложных хирургических дисциплин 
нашего времени-колопроктологии. В книге рассмотрены истоки зарождения 
специальности которые уходят далеко вглубь истории медицины древнего Египта.

В книгу включены 20 лекций, охватывающих истоки клинической медицины, ее 
возникновение и развитие до середины 20-го века включительно. Можно условно 
выделить два периода исторического развития современной клинической медицины: 
эмпирический («классификационная медицина» 2-й половины 17-го – 18-го веков) и 
классический. Рассмотрены основные направления и этапы развития, роль 
крупнейших деятелей всемирной истории клинической медицины и истории клиники в 
России.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Деловые коммуникации, 
маркетинг, медицинские сестры, менеджмент, первая 

медицинская помощь, планирование, социальная работа, 
страхование, экономика).

В книге подробно изложены клиническая анатомия, физиология и методы исследования 
органа зрения, уха, горла и носа, клиническая картина, лечение и профилактика заболеваний 
этих органов. Освещены современные достижения в области оториноларингологии. 
Значительное место отведено клинической картине основных заболеваний, акцентирована 
роль медицинской сестры в лечении и профилактике офтальмологических и 
оториноларингологических болезней.
Изложение приведено с точки зрения современных достижений в области этих 
специальностей. Подчеркнуты основные направления работы медицинской сестры - помощь 
больному, оказание неотложной доврачебной помощи, профилактика осложнений приема 
лекарственных средств и травматизма, диспансеризация и реабилитация, подготовка 
больного к исследованиям.
Теоретический курс дополнен подробными схемами и наглядными цветными 
иллюстрациями, помогающими практически освоить работу медицинской сестры. 
Компактность и наглядность представленного учебного материала способствуют восприятию 
медицинским персоналом, повышают интерес к офтальмологии и оториноларингологии.
Учебное пособие предназначено для подготовки и усовершенствования навыков среднего 
медицинского персонала.
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Учебник включает теоретический курс и приложения, дополнен мультимедийными презентациями и 
практическими рекомендациями по сестринской деятельности. Темы раскрывают основные понятия и термины, 
содержат контрольные вопросы и тестовые задания для итогового контроля знаний. Теоретический курс 
гармонично дополнен презентациями теоретического материала с использованием тезисного изложения и 
цветных иллюстраций (размещены в электронном приложении), а также описанием течения каждой из 
рассматриваемой патологии у беременных, детей, лиц пожилого и старческого возраста. Приложения и 
дополнения к теоретическому курсу могут быть использованы студентами для более углубленного 
самостоятельного изучения темы. Наглядность учебного материала упрощает его восприятие студентами, 
повышает интерес к предмету. Учебник соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности Сестринское дело и 
предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.

Учебник составлен в соответствии с требованиями нового федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 "Сестринское дело". В нем 
описана разносторонняя деятельность медицинской сестры в гастроэнтерологическом отделении, включающая 
как выполнение широкого круга врачебных назначений, диагностических манипуляций, так и подготовку 
больных к инвазивным методам обследования, неотложную сестринскую помощь при различных ситуациях, 
уход за пациентами. Детально рассмотрены особенности работы медицинской сестры в хирургическом 
отделении.
Весь теоретический материал разбит на разделы по анатомическому принципу, в которых отражены 
профессиональные и общие компетенции медицинской сестры, конкретные знания и умения для оказания 
сестринской помощи при заболеваниях соответствующих органов. Темы теоретического блока содержат также 
вопросы и задания для самоконтроля знаний.
Учебник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.
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В учебнике представлены этиология, эпидемиология, патогенез, клинические формы 
туберкулеза, организация противотуберкулезной помощи средним медицинским персоналом. 
Рассмотрены ранняя диагностика, лечение, уход за больными туберкулезом и профилактика.
Учебник состоит из 9 глав, в конце каждой главы даются тестовые задания различного уровня 
сложности, а также ситуационные задачи. Весь материал сопровождается таблицами и 
рисунками. Они помогут студентам усвоить прочитанное, а преподавателям -
проконтролировать знания студентов. Ролевые игры позволят закрепить полученные знания по 
диагностике и профилактике туберкулеза, а также будут способствовать развитию навыков 
общения медицинских сестер с пациентами.
Предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.

В курсе раскрыты базовые понятия экономики и актуальные вопросы управления 
здравоохранением, экономические основы деятельности медицинской 
организации, отражен российский и зарубежный опыт развития экономики и 
управления в здравоохранении. Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и профессиональным требованиям Для студентов, 
а также врачей, обучающихся по программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации.
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6. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ. ЭКОЛОГИЯ.

В учебнике изложены теоретические основы общей гигиены и важнейшие методы 
гигиенических исследований факторов среды обитания - воздуха, воды, почвы, 
населенных мест, жилых и общественных зданий (больниц, поликлиник, в том числе 
стоматологических, фельдшерско-акушерских пунктов) - с помощью современных 
приборов.

Рассмотрены вопросы гигиены питания, гигиены детей и подростков, здорового 
образа жизни, гигиены труда. Особое внимание уделено разделам, имеющим 
профессиональное значение для специалистов среднего звена (медицинских сестер, 
фельдшеров, зубных техников и гигиенистов стоматологических).

Некоторые занятия предназначены для самостоятельной работы, ряд занятий 
содержит ситуационные задачи, решение которых направлено на закрепление 
полученных знаний.

Учебник соответствует ФГОС для студентов среднего медицинского образования по 
специальности 31.02.01"Лечебное дело", а также может быть использован для 
обучения по специальностям 31.02.05 "Стоматология ортопедическая" и 31.02.06 
"Стоматология профилактическая".



15

7. ГЕНЕТИКА. ИММУНОЛОГИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.

Излагается гипотеза, предлагающая объяснение, как и 
почему возникли механизмы старения и онкогенеза. У 
первых на Земле Metazoa этих патологических процессов 
не было, но в программе их нормального онтогенеза их 
эволюционные предшественники содержались. 
Разрушения, наблюдаемые в организме при старении и 
при раке, – это атавистические приспособительные 
морфогенетические реакции первых на Земле Metazoa. 
Обсуждаются взгляды имморталистов. Рассматривается 
становление в ходе эволюции свойства стареть у систем, 
по рангу выше организменного. Работа написана на 
основании ранее опубликованных автором статей.
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. 8.ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА. ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.

В пособии освещены теоретические и практические основы оказания 
медицинской помощи при заболеваниях внутренних органов, 
требующих немедленных врачебных мероприятий, либо течение 
которых может за короткое время привести к опасному ухудшению 
состояния больного. Материал книги отражает не только достаточно 
обоснованные и получившие профессиональное признание методы 
диагностики и лечения неотложных состояний, но и последние 
достижения в клинической практике, включая результаты 
собственных исследований авторов. Для ординаторов, обучающихся 
в ординатуре по специальностям Терапия и Общая врачебная 
практика, а также терапевтов и врачей общей практики поликлиник, 
терапевтов больниц и аспирантов при общеклинической подготовке.
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.

Учебник составлен коллективом преподавателей медицинских вузов и колледжей Москвы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и утвержденной программой по 
междисциплинарному курсу Лечение пациентов терапевтического профиля профессионального модуля Лечебная 
деятельность (заключение Экспертного совета № 635 от 18 декабря 2012 г.). Данное издание систематизировано по 
основным разделам междисциплинарного курса и включает информационный материал по лечению пациентов с 
заболеваниями внутренних органов, инфекционными, нервными и психическими, кожными и венерическими 
заболеваниями, а также в нем представлено лечение больных туберкулезом и пациентов пожилого и старческого 
возраста. К каждому разделу предложены вопросы для самоконтроля. Учебник предназначен студентам 
медицинских образовательных организаций (медицинских колледжей), обучающимся по специальности 31.02.01 
Лечебное дело.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских колледжей по 
специальности 31.02.03 "Лабораторная диагностика" и преподавателей, ведущих 
данную учебную дисциплину. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, изложенными в Приказе Минобрнауки России от 
11.08.2014 № 970 (ред. от 24.07.2015)
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9.ТОКСИКОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ. ФАРМАЦИЯ.

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.
3-е издание.
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В учебнике рассмотрены источники фармацевтической информации в соотнесении со стадиями 
жизненного цикла лекарственного средства. Описано применяемое программное обеспечение и 
методы информационно-аналитического сопровождения фармацевтической деятельности. 
Описана роль фармацевтической информации в процессе становления цифрового 
здравоохранения. Рассмотрены подходы к управлению фармацевтической информацией, 
форматы передачи данных и их использование.
Для студентов фармацевтических вузов и факультетов и слушателей программ послевузовского 
образования.

Книга "Фармакология" - учебник под редакцией Харкевича Д.А. в своем 12, исправленном и 
дополненном издании от 2017 года, рассматривает основные вопросы фармакологии,где 
охарактеризованы не только аспекты общей и частной фармакологии, но и содержание 
фармакологии как науки, задачи фармакологии, история развития науки и вопросы создания 
новых лекарственных препаратов. В книге, по сравнению с прошлым изданием, существенно 
дополнены разделы частной фармакологии, где отражены новые гиполипидемические 
препараты, лечение ожирения, НОАК, фармакология мозгового кровообращения, затронуты 
такие темы, как генная терапия на современном этапе, противобластомные препараты и 
другое. Книга "Фармакология" уже привычно содержит введение в общую рецептуру и 
правила выписки лекарственных форм с учетом современных стандартов и номенклатуры 
лекарственных средств. Книга "Фармакология" под ред. Д.А. Харкевича ориентирована на 
студентов медицинских ВУЗов, работников аптек.
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10.ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ГЕМАТОЛОГИЯ. 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.

Монография посвящена актуальным вопросам патологической анатомии и 
современным аспектам патогенеза казеозной пневмонии. Впервые 
представлены данные о цитоморфологических, иммунологических, 
биохимических и гормональных нарушениях у больных казеозной 
пневмонией.

Показана роль отдельных антигенов HLA в развитии острого казеозного 
некроза. Представлены материалы авторов по диагностике, 
дифференциальной диагностике, клиническим проявлениям казеозной 
пневмонии, лечению и диспансерному наблюдению больных.

Приведены разработанные авторами режимы химиотерапии, методика 
лечения инфекционно-токсического шока и осложнений, показания к 
патогенетическому и хирургическому лечению. Для фтизиатров, 
пульмонологов, терапевтов, инфекционистов, иммунологов, 
патологоанатомов.
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Данное учебное пособие разработано в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами III поколения (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 31.05.01 "Лечебное дело" (уровень "специалитет").
Учебное пособие содержит современные сведения по вопросам теоретической 
ангиологии. Пособие предназначено для студентов лечебного факультета.

В монографии освещены современные данные по физиологии, патогенезу болезней 
плевры, рассмотрены их классификация, особенности клинического течения 
наиболее распространенных (парапневмонический, туберкулезный, опухолевый, 
застойный) и редко встречающихся нозологических форм плевральных выпотов.

Описаны методы дифференциальной диагностики и лечения плевральной 
патологии. Обобщены современные данные по этиологии и клинике заболеваний 
плевры у больных с тяжелыми нарушениями иммунитета. Для терапевтов, 
пульмонологов, фтизиатров, онкологов, инфекционистов, торакальных хирургов.
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11.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ 
МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.

В книге представлены данные об эпидемиологии вирусных гепатитов, свойствах вирусов 
и механизмах их репликации в организме человека, особенностях диагностики, 
клинической картины и исходах этих заболеваний. Третье издание существенно 
переработано и дополнено в соответствии с новыми данными о внедренных в 
клиническую практику препаратах с прямым противовирусным действием, которые 
составляют основу современной противовирусной терапии вирусных гепатитов. 
Отражены существующие в настоящее время подходы к диагностике вирусных гепатитов, 
тактика лечения на различных стадиях поражения печени, алгоритмы ведения 
пациентов, в том числе при коинфекции вирусом иммунодефицита человека. 
Рассмотрены актуальные вопросы диагностики и лечения гепатоцеллюлярной 
карциномы. Несомненный интерес для специалистов представляют клинические 
рекомендации по лечению гепатита В, опубликованные в 2017 г. Европейской 
ассоциацией по изучению заболеваний печени.
Издание предназначено для врачей-инфекционистов, гастроэнтерологов, врачей общей 
практики, студентов медицинских вузов.
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Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебными программами ФГОС и содержит 
информационно-методические материалы по планированию и проведению практических занятий по дисциплине 
Инфекционные болезни. Использование логико-дидактических материалов по основным модулям учебной 
программы облегчит планирование и проведение практических занятий по инфекционным болезням не только 
начинающим педагогам, но и сотрудникам кафедр, имеющим опыт педагогической работы. В книге удачно 
сочетаются объем теоретической информации, необходимой для практической деятельности врача-педагога, и 
конкретный контрольно-измерительный материал, позволяющий оценить отрабатываемый на аудиторном занятии 
практический навык. Издание, в первую очередь, предназначено в качестве учебного пособия преподавателям 
кафедр инфекционных болезней и рекомендовано для использования аспирантам кафедр в ходе подготовки к 
проведению практических занятий, что будет способствовать их профессиональному и личностному росту.

Учебное пособие состоит из 21 модуля и приложения. Модули 1-10 включают материал общего курса 
микробиологии, где рассмотрены основные методы микробиологических исследований. Модули 11-
21 посвящены диагностике инфекционных заболеваний, материал в них дан по эпидемическому 
принципу. При изложении методов диагностики инфекционных заболеваний учтены госстандарты и 
рекомендации ВОЗ. В приложении приведены прописи питательных сред и ответы на вопросы для 
самоконтроля.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело", а также может быть 
полезно студентам других специальностей высших медицинских учебных заведений в качестве 
дополнительного материала.
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В данном пособии «Фтизиопульмонология» представлены в качестве базовых 18 
тем, освещающих особенности обследования больного туберкулезом, диагностику и 
клиническую картину основных форм туберкулеза, его лечение и профилактику. 
Пособие соответствует новой учебной программе, предусматривающей увеличение 
объема и расширение тематики обучения, а также самостоятельной работы 
студентов.
Для студентов медицинских вузов.

Монография описывает возможности новой инновационной методологии - географические 
информационные системы - для оптимизации прогнозирования эпидемических вспышек и 
профилактики социально значимых и "новых" инфекционных и паразитарных болезней человека. 
Дается оценка возможности распространения опасных болезней на новые территории, 
определяемых изменением климата и воздействием человека на природу. Представлена эволюция 
методов выявления предпосылок болезней и последовательной трансформации медицинской 
географии в современную отрасль эпидемиологии - предвидение возможных эпидемий. 
Рассматриваются причины и последствия динамики ареалов инфекционных и паразитарных 
болезней, определяющих особенности краевой патологии разных регионов земного шара.
Для врачей профилактического направления, эпидемиологов, паразитологов, организаторов 
здравоохранения, преподавателей вузов медицинского, биологического и экологического 
направлений, читателей, интересующихся современными проблемами предупреждения 
инфекционных и паразитарных болезней.
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Пособие включает основные разделы общей микробиологии, 
содержит сведения о морфологии и физиологии 
микроорганизмов и бактериофагов, генетике бактерий. Даны 
также главные представления об инфекции и иммунитете, 
методах иммунодиагностики, иммунопрофилактики и 
иммунотерапии. Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация», 
«Сестринское дело». Подготовлено на кафедре микробиологии и 
вирусологии медицинского института РУДН.
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13. ОНКОЛОГИЯ.

В руководстве изложены вопросы гематологии и онкологии. 
Рассмотрена клиническая патофизиология и фармакотерапия 
заболеваний, освещены новые прогрессивные технологии 
диагностики (молекулярно-биологические методы, компьютерная 
томография, иммунологические и многие другие) и лечения 
(химиотерапия, трансплантация стволовых клеток костного мозга, 
сопроводительная терапия). Представленная книга поможет 
читателям углубить свои познания по интересующим вопросам. Для 
педиатров общего профиля, врачей различных специальностей, в 
первую очередь гематологов и онкологов, а также для студентов-
медиков старших курсов.
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В книге проанализирован 35-летний опыт лечения больных раком желудка в ГУ МРНЦ РАМН.
.Длительные сроки наблюдения за больными и современный статистический анализ позволили дать объективную 
оценку результатов и обосновать необходимость комбинированных подходов. Особое внимание уделено изучению 
эффективности интенсивного предоперационного облучения, а также нового направления в радиационной 
онкологии - интраоперационной лучевой терапии. Дана оценка отдаленным результатам лечения. Критически 
проанализирован мировой опыт неоадъювантной и адъювантной лекарственной и лучевой терапии больных раком 
желудка.
.Для врачей-онкологов, радиологов, хирургов, врачей общего профиля, курсантов факультетов последипломного 
образования, а также студентов старших курсов медицинских вузов.

В учебнике изложены современные представления о патогенезе, эпидемиологии, 
диагностике и лечении детей с наиболее часто встречающимися онкологическими 
заболеваниями. Рассмотрены вопросы структуры заболеваемости и организации 
онкологической службы в России.

Издание предназначено студентам педиатрических факультетов, клиническим 
ординаторам, педиатрам, детским хирургам и онкологам.
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14. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ. 
ХИРУРГИЯ.

Авторы, коллектив профессоров, имеющих 35-летний опыт 
преподавания хирургических болезней в медицинском вузе, с 
позиций последних достижений отечественной и мировой хирургии 
систематизируют и обобщают огромный пласт информации по 
основным разделам клинической хирургии с акцентом на 
использование современных методов клинико-инструментального 
исследования и оперативных методов лечения заболеваний.

Большое количество фотографий и рентгенограмм позволяет 
акцентировать внимание читателя на важных особенностях 
рассматриваемых заболеваний. Учебник написан в соответствии с 
программой дисциплины "Хирургические болезни" для 
медицинских вузов и предназначен для студентов старших курсов 
врачебных факультетов.
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В учебнике отражены современные взгляды на этиологию, патогенез, классификации основных заболеваний 
внутренних органов, изучаемых в соответствии с рабочей программой на основе ФГОС ВПО третьего 
поколения по специальностям 060101 — «Лечебное дело», утвержденным Министерством образования и 
науки РФ 14 января 2011 г., по учебной дисциплине «Факультетская терапия и урология» в рамках ее основной 
части «Факультетская хирургия».
Приведены сведения по эпидемиологии, клинической картине заболеваний, критериям их диагностики, 
дифференциальной диагностики, лечению и профилактике. При подготовке данного учебника были 
использованы материалы последних научных и научно-практических конференций и симпозиумов, а также 
стандарты Министерства здравоохранения РФ, Всемирной организации здравоохранения, рекомендации 
российских и международных экспертов.
Учебник «Хирургические болезни» предназначен для студентов медицинских вузов, изучающих учебную 
дисциплину «Факультетская хирургия».

This textbook addresses the issues of treatment of victims with mechanical and thermal 
lesions in different emergency situations. Life threatening conditions are analyzed in 
detail - their pathogenesis, prevention and emergency care. Particular attention is paid 
to the algorithms of diagnostic triage, prehospital medical care and first aid. The 
outlined material is provided with explanatory diagrams and illustrations. Each section 
of the book ends with various self-control assignments as well as situational tasks.
The textbook is intended for medical students and matches the interest of a wide range 
of medical practitioners.
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15. СЕКСОЛОГИЯ. УРОЛОГИЯ.

В издании освещены основные урологические 
состояния и заболевания, в т. ч. онкологические, и такая 
важная на сегодня проблема, как мужское бесплодие. 
Представлена всесторонняя информация по 
современным методам диагностики и лечения 
урологических заболеваний. Особое внимание уделено 
малоинвазивным эндоскопическим и 
лапароскопическим методам.
Для студентов медицинских вузов, ординаторов по 
специальности «Врач-уролог» и врачей общей практики.



31

17. СТОМАТОЛОГИЯ.

Монография, в основе которой лежит большой литературный, архивный, социологический и 
статистический материал является фундаментальным научным исследованием и вносит 
значительный вклад в историю стоматологии.
Результаты этой большой и кропотливой работы являются основополагающими для изучения истории 
стоматологии, в т. ч. и её новейшего периода.
Материалы исследования представляют несомненный интерес для студентов, аспирантов, 
преподавателей, слушателей ФПК и ФУВ, научных работников, а также для всех кому интересна 
история стоматологии России.

Учебное пособие содержит материал для освоения студентами теоретических знаний по изучению 
заболеваний пульпы временных и постоянных несформированных зубов. В книге представлены 
современные подходы к диагностике заболеваний пульпы у детей, изложены вопросы патогенеза 
воспаления в тканях пульпы на разных этапах развития зубов. Серьезный акцент сделан на 
современном алгоритме диагностики пульпита, который значительно упрощает работу врача-
стоматолога, повышает качество диагностики заболеваний пульпы. Рассмотрены основные 
методики лечения.
Отражены вопросы выбора и целесообразности использования различных современных 
пломбировочных материалов и лекарственных средств. Издание предназначено студентам, 
обучающимся по специальности высшего профессионального образования «Стоматология».
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19. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕЙРОХИРУРГИЯ. 
ПСИХИАТРИЯ. 

В учебнике рассмотрен широкий круг проблем психиатрии. Подробно 
освещены вопросы общей психопатологии, дана характеристика 
часто встречающихся симптомов и синдромов психических 
расстройств. Представлены принципы классификации, диагностики, 
лечения, а также сведения об этиологии и распространенности 
основных психических заболеваний и болезней зависимости. 
Обсуждаются теоретические вопросы, касающиеся происхождения и 
законов развития психических нарушений, а также принципы 
организации психиатрической помощи и проведения экспертизы.
В специальном разделе учебника изложены вопросы медицинской 
психологии, затрагивающие сложные психологические ситуации, 
возникающие в работе врача любой специальности.
Предназначен студентам медицинских вузов.
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В учебном пособии в соответствии с программой преподавания 
клинической неврологии в медицинском вузе изложены анатомо-
физиологические основы клинической неврологии и методики 
исследования отдельных функций нервной системы, выявления 
симптомов и синдромов поражения нервной системы, 
определения места расположения патологического очага в 
пределах нервной системы (топическая диагностика). Приведены 
методики дополнительного исследования неврологических 
больных.
Отдельные главы посвящены наиболее часто встречающимся 
нозологическим формам поражений нервной системы: 
сосудистые заболевания головного и спинного мозга, 
инфекционные, интоксикационные, опухолевые, травматические, 
дегенеративные наследуемые болезни нервной системы и мышц, 
пароксизмальные расстройства сознания (эпилепсия, обмороки), 
неврозы и др.
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских 
вузов и начинающих неврологов, оно также может быть 
полезным для семейных врачей (участковых терапевтов).
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21. ПЕДИАТРИЯ.

Учебное пособие посвящено современным вопросам 
хирургических болезней детского возраста. Особенностью 
учебного пособия является систематизированное изложение 
хирургических заболеваний с представлением современных 
знаний по фундаментальным дисциплинам. Повышение 
эффективности усвоения материала достигается его 
алгоритмизацией и возможностью самоконтроля знаний. 
Описано более 100 клинических задач с ответами и 
пояснениями к ним. Для студентов медицинских вузов, 
интернов, ординаторов.
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В руководстве "Инфекционные заболевания периферической нервной системы у детей" приведены 
сведения по эпидемиологии, клинике, патогенезу, патоморфологии и диагностике инфекционных 
заболеваний периферической нервной системы у детей, принципы классификации. Основные 
проблемы рассмотрены с учетом этиологии заболевания.
Представлены данные о методологических подходах к электромиографической диагностике в 
зависимости от возраста пациентов, клинико-лабораторных особенностях прогнозирования 
течения инфекционного процесса, новой терапевтической тактике и диспансеризации.
Приведены современные методики физиотерапевтического лечения при заболеваниях 
периферической нервной системы, алгоритмы диагностики, лечения и реабилитации больных. 
Обобщен многолетний собственный опыт авторов и достижений мировой науки.
Для неврологов, инфекционистов, педиатров, врачей скорой и неотложной помощи, 
реаниматологов, семейных и частных врачей, врачей общей практики.

В учебном пособии приведены современные сведения о клинических проявлениях, методах 
диагностики и дифференциальной диагностики, лечения и профилактики туберкулеза у детей и 
подростков в современных условиях. Обобщен 35-летний опыт работы коллектива кафедры 
фтизиопульмонологии Саратовского государственного медицинского университета (основатель —
профессор З.Л.Шульгина) и детского отделения Саратовского областного противотуберкулезного 
диспансера.
Для студентов медицинских ВУЗов.
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24. СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА.

В книге широко освещены вопросы организации и структуры судебно-медицинской 
службы в России; процессуальное положение судебной экспертизы с учетом нового 
УПК РФ.

В книге освещены основные этапы развития кафедры судебной медицины Сеченовского 
Университета. Работа основана на архивных документах, литературных источниках, 
воспоминаниях современников. Авторы рассказывают об основоположниках отечественной 
судебно-медицинской школы, исторически связанных с кафедрой. Представлена информация 
об основных научных достижениях сотрудников за период с 1804 по 2019 г. Дан анализ 
педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава в различные 
исторические периоды с позиций современных представлений о методологии высшего 
медицинского образования. Работа проиллюстрирована фотографиями, являющимися 
собственностью архива кафедры.
Издание предназначено преподавателям и студентам медицинских, юридических, историко-
медицинских специальностей, судебно-медицинским экспертам. 
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The textbook outlines the main provisions of forensic medicine in 
accordance with the syllabus for the course of Forensic medicine at 
higher professional education establishments, and an innovative 
modular educational program. The textbook captures the current 
achievements of forensic medicine in areas of forensic 
traumatology, tanatology and person’s identification. All 
information is presented in the form of a system of interconnected 
modules, with consideration to the Bologna Declaration, latest 
updates in legislation and new regulations on determining the 
severity of harm to human health.
The textbook can provide invaluable assistance to students in 
obtaining theoretical knowledge and mastering practical skills for
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