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1. У/18152  БИОЛОГИЯ [Текст] : Учебник /Под ред. Н.В. Чебышева. 
– 13-е изд., стер. – М.: Изд-во «Академия», 2017. – 448 с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 
«Здравоохранение». 
Рассмотрены основные направления современной биологии: 
цитология, генетика, онтогенез, эволюционное учение и основы 
медицинской паразитологии. При подготовке учебника 
использованы современные данные о достижениях в различных 
областях биологических наук. 
Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по медицинским специальностям. 
Может быть использован абитуриентами при подготовке в высшие 
медицинские учебные заведения. 



2. У/18156  СИМУЛЯЦИОННОЕ обучение по специальности 
«Лечебное дело» [Текст]: Руководство /Под ред. А.А. 
Свистунова. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 288 с. 

Настоящее руководство посвящено обучению по специальности 
"Лечебное дело" с применением симуляционных 
образовательных технологий - современной методики 
практической подготовки, органично дополняющей 
традиционные методы вузовской и последипломной 
подготовки специалистов. 
 
В книге обсуждены вопросы истории, методологии, 
классификации, эффективности и принципов симуляционного 
тренинга. Впервые освещены вопросы организации 
объективного структурированного клинического экзамена 
(ОСКЭ). Издание предназначен для преподавателей и 
руководителей клинических кафедр и симуляционных центров, 
медицинских учебных заведений и практических учреждений 
здравоохранения. 
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3. У/18161  ЧУЛКОВ В.А.  Актуальные проблемы 
биомедицинской инженерии [Текст]: Учебное пособие. – Пенза: 
Изд-во Пенз. гос. технол. ун-та, 2017. – 243 с. 

В пособии рассматриваются современные проблемы и 
перспективы развития основных направлений 
биомедицинской инженерии (БМИ): роль и значимость 
фундаментальных и прикладных медико-технических 
исследований и разработок, являющихся важными элементами 
развития и повышения эффективности системы национального 
здравоохранения. Приведены примеры применения 
современных достижений БМИ в практической медицине, 
реабилитационной индустрии, медицине критических 
состояний, человеко-машинных системах. Большое внимание 
уделено таким инновационным направлениям БМИ, как 
бионаносистемы и бионанотехнологии, микро- и нанороботы, 
медицинские микросистемы, биологические волновые 
воздействия на организм человека, неинвазивные методы 
диагностики.  



  

2. АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. 

ЦИТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ 
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4. У/18158  ИСТОРИЧЕСКИЙ аспект анатомии [Текст]: 
Руководство /В.Н. Николенко, А.Е. Доросевич, Н.А. Романов и 
др. – Смоленск: Изд-во «Русич», 2015. – 544 с. 

В руководстве прослежен долгий сложный и многотрудный путь мировой 
анатомической науки. Жизнь и деятельность создателей анатомической науки, среди 
которых немало блистательных имён, нашли своё отражение в различных источниках 
– энциклопедические и справочные издания, анатомические руководства, 
монографии, научные статьи. Однако до сих пор отсутствует издание, объединяющее 
сведения этих источников. Анализ истории отечественной анатомии свидетельствует, 
что до последнего времени в научном обороте отсутствовал труд И. Вейтбрехта 
«Краткое введение в анатомию» (1730), переведённое с латинского А.П. Протасовым 
в 1749 году. До наших дней не было анализа основного труда И. Вейтбрехта 
“Syndesmologia”. Ещё остаётся малоизвестным широкому кругу анатомов и историков 
медицины текст сочинения К. И. Щепина «Об анатомии вообще» (1764) – рукописного 
свидетельства анатомического творчества знаменитого анатома и врача. Не 
отличается широкой известностью «Анатомия для живописцев и скульпторов» И. В. 
Буяльского (1837). Настоящее руководство имеет целью кратко представить 
историческую панораму европейской и российской анатомической науки, внести 
скромные дополнения в историю отечественной анатомии и её языка – системы 
анатомических терминов. Кроме того, в этой работе показана связь анатомической 
терминологии с терминологией клинической. Руководство предназначено для 
анатомов, историков медицины, врачей разных специальностей, языковедов, 
студентов, аспирантов, для всех, интересующихся историей науки. 

 



 
 
  

 
 

5. У/18160  АНАТОМИЯ человека. Краткий курс [Текст]: Учебное 
пособие /В.И. Козлов, О.А. Гурова.- 2-е изд., доп и перераб. – 
М.: Изд-во «Практическая медицина», 2009. – 364 с. 
  

 
 
В учебном пособии, разработанном сотрудниками кафедры 
анатомии человека Российского университета дружбы народов, 
кратко изложены с позиций функциональной анатомии 
современные представления о строении тела человека. Она 
включает четыре раздела (модуля): соматологию - строение 
общего покрова, костей, суставов и мышц; спланхнологию - 
строение органов пищеварительной, дыхательной, мочевой и 
половой систем; строение сердечно-сосудистой и лимфоидной 
систем; строение нервной системы и органов чувств. Особое 
внимание уделено изложению общих закономерностей 
строения всех систем организма и отдельных органов. Все 
анатомические термины приведены в соответствии с 
Международной анатомической номенклатурой (FCAT, 1998). 
Для студентов медицинских вузов и факультетов. 
2-е издание, дополненное и переработанное. 
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6. К/70672  ВОЛКОВ А.И., Жарский И.М.  Большой химический 
справочник [Текст]. – Минск: Изд-во «Современная школа», 
2005. – 608 с. 

Справочник включает современные данные по неорганической 
(свыше 3500 веществ), физической, аналитической, 
органической, биологической химии. Многочисленные 
таблицы содержат краткий пояснительный текст и ссылки на 
наиболее достоверные источники информации. Обширный 
новейший материал справочника предназначен широкому 
кругу научных работников и инженерно-технических 
специалистов и, несомненно, будет полезен студентам, 
аспирантам и преподавателям вузов. 
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7. У/18157  ЕВДОЩЕНКО С.И.  Словарь химических терминов ( с 
толкованиями, особенностями употребления и английскими 
эквивалентами)  [Текст]: около 20000 терминов и 
терминологических словосочетаний /С.И. Евдощенко, В.В. 
Дубичинский, В.В. Гайворонская: /Под ред В.В. Дубичинского. – 
Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2006. – 352 с. 

 Словарь включает около 20 000 наиболее употребительных 
терминов и терминологических словосочетаний. Предназначен 
для учащихся, студентов высших учебных заведений, аспирантов 
и специалистов в области неорганической и органической 
химии. Данная работа необходима также иностранным 
учащимся. Кроме того, словарь может использоваться как 
справочник широкого профиля по химии. 
Авторами этого словаря являются как специалисты по химии, так 
и лингвисты-лексикографы — специалисты по созданию 
терминологических словарей. 
Терминология, представленная в словаре, соответствует 
международной номенклатуре и последним отечественным 
терминологическим стандартам. 
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8. У/18148  КУЗЬМЕНКО Н.Е.  Начала химии: Для поступающих 
в вузы  [Текст]   /Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, В.А. Попков. – 
17-е изд. – М.: Изд-во «Лаборатория знаний», 2017. – 704 с. 

В учебном пособии, написанном профессорами химического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова и Первого МГМУ имени 
И.М.Сеченова, изложены основы современной химии в объеме 
школьной программы углубленного уровня. Подробно 
рассмотрены важнейшие теоретические представления химии, 
принципы классификации веществ и реакций, химические 
свойства классов органических и неорганических веществ. В 
конце каждой главы приведены решения типовых задач и 
предложены разнообразные задачи для самостоятельного 
решения (ответы на них в конце книги). Учебное пособие будет 
полезным школьникам выпускных классов для подготовки не 
только к выпускным и вступительным экзаменам, но и к 
олимпиадам различного уровня - от школьных до 
международных.  
 
Для школьников, обучающихся по базовой и углубленной 
программе, студентов нехимических вузов, учителей и 
преподавателей химии. 
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9. К/70662  СЕМЕНОВ А.А.  Биологическая активность природных 
соединений  [Текст]  /А.А. Семенов, В.Г. Карцев: Международный 
благотворительный фонд «Научное партнерство», 2012. – 520 с. 

Настоящая монография является продолжением уже изданного 
двухтомника Семенова А.А., Карцева В.Г. "Основы химии природных 
соединений" (Москва, 2009). В монографии приведены сведения по типам и 
механизмам действия физиологически активных природных соединений. В 
связи с обширностью этого научного поля материал представлен 
выборочно, то есть настоящая монография является не всеобъемлющей 
энциклопедией, а затрагивает собой лишь отдельные типы 
физиологического действия, проиллюстрированные ограниченным числом 
веществ по произвольному выбору авторов. Во фрагментах, которые 
рассматриваются в монографии, акцент делается не на количественное 
представление данных, а на механизмы действия физиологически активных 
веществ, на указание тех молекулярных мишеней, которые поражаются или 
активируются действующим веществом. 
Показана также роль физиологически активных природных соединений как 
образцов для модификаций или синтеза их отдельных фрагментов с целью 
получения новых соединений, пригодных для медицинского применения.  
Монография представляет интерес для научных работников - химиков, 
биохимиков и других специалистов, изучающих биологически активные 
вещества. 
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10. К/70661-1  СЕМЕНОВ А.А. Карцев В.Г.  Основы химии 
природных соединений  [Текст]: В 2-х томах: Международный 
благотворительный фонд »Научное партнерство». – Т. 1. – 
2009. – 624 с. 

 

11.  К/70661-2   СЕМЕНОВ А.А., Карцев В.Г.  Основы химии 
природных соединений  [Текст]: В 2-х томах: Международный 
благотворительный фонд «Научное партнерство», Т. 2. – 2009. 
– 424 с. 

В двухтомной монографии дается систематическое описание 
структурной химии вторичных метаболитов - 
низкомолекулярных веществ, вырабатываемых различными 
представителями фауны и флоры для нужд своей 
жизнедеятельности. В первом томе можно ознакомиться с 
химическим строением, своеобразием физиологического 
действия и функциями природных алифатических и 
алициклических веществ, изопреноидов и соединений 
ароматического характера. 
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12. У/18149-1   ТРАВЕНЬ В.Ф.  Органическая химия  [Текст]: Учебник: 
В 2-х томах. – М.: Изд-во «Академкнига». – Т. 1. – 2008. – 727 с. 
 

 

13.  У/18149-2   ТРАВЕНЬ В.Ф.  Органическая химия  [Текст]: Учебник: 
В 2-х томах. – М.: Изд-во «Академкнига». – Т. 2. – 2008. – 727 с. 

В книге систематически изложены способы получения, строение, свойства и 
реакции органических соединений, принадлежащих к основным классам. 
Принятая последовательность глав соответствует принципу "от простого к 
сложному". В первой главе читатель знакомится с основными теоретическими 
понятиями и концепциями органической химии. Эти сведения даны на 
примере кислотно-основных взаимодействий - реакций, имеющих 
фундаментальное значение для всей органической химии. В конце каждой из 
28 глав приведены перечень основных терминов и понятий, которые должен 
усвоить студент при ее изучении, а также задачи для контроля полученных 
знаний. Каждая глава завершается дополнительным разделом, в котором 
обсуждается применение достижений органической химии для решения 
проблем смежных естественных наук и технологий, прежде всего биологии и 
технологии материалов. Учебник знакомит читателя с основными понятиями 
стратегии органического синтеза и спектральными методами (ИК-, УФ-, ЯМР- и 
масс-) идентификации органических соединений. 
Для студентов вузов, специализирующихся по направлению "Химическая 
технология и биотехнология" и получающих химико-технологические 
специальности 
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14. У/18151   ФИЗИОЛОГИЯ и биохимия обмена веществ  [Текст]: 
Учебное-методическое пособие, лабораторный практикум /Сост. 
М.А. Зайцев, А.В. Сазонов, М.Л. Сазонова и др. – Киров: Изд-во 
«ВятГГУ», 2015. – 249 с. 

               

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения 
лабораторных занятий и выполнения самостоятельных работ по 
дисциплинам «Биохимии», Общая физиология с основами 
биохимии» и « Физиология обмена веществ и энергии при 
мышечной деятельности». Применение данного пособия 
способствует рациональному использованию время учебных 
занятий, а также повышению эффективности самостоятельной 
работы студентов. 
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15. К/70666  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ студенческой молодежи: опыт, 
инновационные подходы и перспектива развития в системе высшего 
медицинского образования [ Текст]: Монография /П.В. Глыбочко, 
И.Э. Есауленко, В.И. Попов и др. – Воронеж: Изд-во »Научная книга», 
2017. – 312 с.  

Монография посвящена изучению проблем сохранения здоровья и 
формированию культуры здорового образа жизни студенческой 
молодежи. Рассмотрены нормативные и научно-организационные 
основы здоровьесбережения обучающихся, вопросы формирования 
социально-безопасной среды образовательного учреждения, 
концептуальные основы здоровьесбережения и вопросы подготовки 
специалистов в данной области. 
Для руководителей образовательных учреждений, преподавателей, 
научных сотрудников и методистов. Монография может представлять 
интерес для аспирантов и студентов. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (деловые 

коммуникации, маркетинг, медицинские сестры, 

менеджмент, первая медицинская помощь, 

планирование, право, социальная работа, статистика, 

страхование, экономика) 
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16.  У/18171   ОТВАГИНА Т.В.  Неотложная медицинская 
помощь  [Текст]. – 15-е изд. – Ростов-на-Дону: Изд-во 
«Феникс», 2016. – 251 с. 

В учебнике даются определение, классификация заболеваний, 
клиника, первая помощь и тактика медицинского работника 
при оказании неотложной помощи по хирургической, 
терапевтической, эндокринологической и другой патологии. 
В приложения входят перечень медикаментов, необходимых 
для оказания неотложной помощи, а также рисунки по 
отдельным разделам. 
Учебник написан в соответствии с программой, утвержденной 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 
предназначен для студентов фельдшерских отделений 
медицинских колледжей, а также рекомендован в качестве 
учебника при прохождении практики по неотложной терапии 
для студентов 4-го курса медицинских вузов. 
Допущено МО РФ в качестве учебника для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования.  
15-е издание. 
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17.  У/18162  ТРУХАЧЕВА Н.В.  Медицинская статистика  [Текст]: 
Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 
324 с. 

В учебном пособии представлены основы математической 
статистики для анализа медицинских данных, отражены 
основные педагогические проблемы, возникающие при ее 
изучении, и предложены пути решения данных проблем.  
Пособие предназначено для студентов медицинских вузов, 
обучающихся по специальностям 32.05.01 Медико-
профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 31.05.02 
Педиатрия, 31.05.01 Лечебное дело. 
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18.  К/70673   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ справочник. Здравоохранение России  
[Текст]: Информационно-аналитическое издание  /Гл. ред. В.А. 
Панков. – М.: «Центр стратегического партнерства». – Вып. 15. – 2014. 
– 432 с. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИИ является 
энциклопедическим изданием, в котором наиболее полно систематизируются 
сведения по ряду стратегических направлений в развитии отрасли за определенный 
период, в том числе в области федерального и регионального здравоохранения, 
систематизированной медицинской помощи, медицины труда, кадрового и научного 
потенциала, международного сотрудничества.  
 
В издании дается подробный анализ состояния первичной медицинской помощи, 
основанной на доказательной медицине по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний; деятельности федеральных и региональных органов управления 
здравоохранения, медицинских организаций, научно-исследовательских и 
медицинских образовательных учреждений, предприятий фармацевтической 
промышленности, производителей медицинской техники и изделий медицинского 
назначения. 
 
Основной задачей издания является информирование научных, медицинских и 
деловых кругов, российских и зарубежных партнеров о достижениях и перспективах 
развития российского здравоохранения.  



7. ГЕНЕТИКА. ИММУНОЛОГИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ. 
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19. У/18153   КУЛИКОВ Ю.А., Щербаков В.М.  Основы патологии  
[Текст]: Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2014. – 543 с. 

Предназначен для обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 34.02.01 
«Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело базовой и 
углубленной подготовки». Материал учебника включает в 
себя современные ключевые сведения по основам патологии 
как одной из ведущих общепрофессиональных дисциплин. В 
конце каждой главы приведены тесты для самопроверки, 
кроме того, в конце наиболее крупных разделов 
представлены задания творческого типа. Соответствует ФГОС 
СПО последнего поколения. Для студентов медицинских 
колледжей, училищ и практикующих медицинских сестер . 
Произведение относится к жанру Учебная литература. Книга 
входит в серию "Среднее профессиональное образование.  
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20.  К/70663   ХАИТОВ Р.М., Алексеев Л.П.  Иммуногенетика и 
биобезопасность  [Текст]. – М.: Изд-во «Миттель Пресс», 
2014. – 232 с. 

Данная монография знакомит читателя с историей, 
современным состоянием, перспективами развития и 
возможностями клинического применения исследований, 
проводимых в области генетического контроля иммунного 
ответа. Детально освещены вопросы геномики и 
протеомики главного комплекса тканевой совместимости 
человека, особенности разработки вакцин для 
профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 
Особое внимание уделено проблеме биологической 
безопасности населения в современном мире, 
рассмотрены основные виды биологических угроз и 
способы борьбы с последствиями биологических 
опасностей.  
Книга предназначена для врачей-клиницистов всех 
специальностей, научных сотрудников, работающих в 
области биологии и медицины, а также для студентов 
медицинских вузов. 
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21.  У/18154   ЧЕРЕШНЕВ В.А., Шмагель К.В.  Иммунология  [Текст]: 
Учебник. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: «Центр стратегического 
партнерства», 2014. – 517 с. 

В учебнике обобщены и представлены основы современной 
фундаментальной иммунологии, необходимые студентам 
медицинских и биологических специальностей для формирования 
представлений о роли гуморальных и клеточных факторов 
иммунитета в защите организма от инфекционных агентов. Вместе 
с тем рассмотрены проблемы иммунофизиологии: участие 
иммунной системы в удалении эндогенных продуктов распада и 
отмирающих клеток, контроле беременности. Показана роль 
иммунитета в регенерации и иммунопатологических процессах. 
Каждая глава завершается контрольным тестированием. 
Правильные ответы на вопросы можно найти в конце учебника. 
Данный учебник предназначен для студентов, обучающихся по 
направлению 060101 «Лечебное дело». Книга также будет полезна 
аспирантам, специалистам естественно-научного профиля, 
врачам. 



8. ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА. ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 
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22. К/70668   НЕМЧЕНКО А.А.  Практическое руководство 
по вибротерапии  [Текст]. – СПб: Изд-во «Реноме», 2017. 
– 428 с. 

Монография знакомит читателя с основами вибротерапии для 
альтернативной медицины, спорта, косметологии. Представлены 
современные сведения о вибротерапии по материалам зарубежной 
и отечественной литературы. Книга написана на основе данных 
клинических исследований, которые проводились автором в течение 
40-летней практики. В монографии показано, что метод 
вибростимуляции имеет целый ряд преимуществ перед другими 
методами рефлексологии. Подробно изложена и 
проиллюстрирована этиология заболеваний с указанием места 
стимуляции, величины усилия и времени. Автор представляет 
методику точечного, сегментарного и висцерального воздействия. 
Книга дает возможность познакомиться с изобретенными автором 
приборами для вибростимуляции. Все приборы могут регулировать 
частоту, амплитуду и работать в трех плоскостях: горизонтальной, 
вертикальной и продольной. Монография адресована  
физиотерапевтам, специалистам по лечебному, косметическому и 
спортивному массажу и всем тем, кто интересуется 
альтернативными методами лечения. 



. 
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23.  У/18166   ОБУХОВЕЦ Т.П.  Сестринский уход в терапии с 
курсом первичной медицинской помощи  [Текст]: 
Практикум /Под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов-на-Дону: 
Изд-во «Феникс», 2017. – 412 с. 

Практикум написан в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом по специальности 0406 "Сестринское 
дело" и программой дисциплины "Сестринское дело в терапии с курсом 
первичной медицинской помощи" для средних специальных учебных 
заведений.  
Освещены особенности сестринской помощи при конкретных 
заболеваниях внутренних органов, начиная с амбулаторно-
поликлинического уровня. Акцент делается на умениях медсестры 
осуществлять сестринский процесс и использовать модели сестринского 
дела. 
Представлены медико-технологические протоколы (алгоритмы) 
сестринских манипуляций и процедур с обоснованиями, которые 
помогают осмыслить действия, изложенные в протоколе, понять 
необходимость выполнения каждого из них. Предлагаются 
стандартизированные планы сестринских вмешательств по оказанию 
первичной медицинской помощи при различных состояниях в терапии. 
Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов средних 
медицинских учреждений, а также практикующих медицинских сестер. 

 
 



. 
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24.  У/18170   Основы реабилитации: ПМ 02. Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессе  [Текст]  /Т.Ю. 
Быковская, Л.А. Семененко, Л.В. Козлова и др. – 2-е изд. – Ростов-
на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 430 с. 

Целью настоящего учебного пособия является совершенствование 
качества подготовки средних медицинских работников в 
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования. 
Учебное пособие призвано оказать помощь в приобретении 
профессиональных компетенций в проведении реабилитационных 
мероприятий в отношении пациентов в системе первичной 
медико-санитарной помощи в учреждениях специализированной 
медицинской помощи. В учебном пособии дано обоснование 
видов реабилитации и использования их в медицинской практике, 
представлены средства и формы реабилитации при различных 
заболеваниях и травмах на разных этапах восстановительного 
лечения, изложены частные методики, освещены медицинские 
аспекты профилактического использования видов реабилитации. 
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских 
колледжей и училищ, медицинских сестер реабилитационных 
отделений. 



. 
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25. У/18165   СМОЛЕВА Э.В.  Сестринский уход в терапии с 
курсом первичной медицинской помощи  [Текст]  /Под ред. 
В.В. Кабарухина. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 
473 с. 

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом и знакомит с основными 
заболеваниями внутренних органов. Теоретический материал 
дополняется примерами выполнения сестринского процесса в 
разных практических ситуациях. Предложены схемы-
рекомендации по сестринскому обследованию пациента, а 
также действия медицинской сестры в ситуациях, требующих 
неотложной медицинской помощи. Изложены протоколы 
(алгоритмы) действия медицинской сестры по технике 
выполнения практических навыков. 
Пособие предназначено для студентов отделений "Сестринское 
дело" медицинских колледжей и училищ. 
 
 



9. ТОКСИКОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ. ФАРМАЦИЯ 
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26.  К/70667   АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ в токсикологической 
практике  [Текст]  /Под ред. В.Д. Гладких. – М.: БИ, 2017. – 240 с. 

В монографии на основании анализа экспериментально-
теоретического и клинического материала рассмотрены вопросы 
применения противосудорожных препаратов в 
токсикологической практике. Представлена классификация и 
механизмы фармакологического действия антиконвульсантов. 
Обобщены современные представления о патогенезе 
токсического судорожного синдрома. Обозначены приоритетные 
направления развития экспериментальной терапии  токсического 
судорожного синдрома. 
Книга адресована как научным работникам и специалистам 
токсикологического профиля, так и врачам общей практики. 
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27. К/70671   БОЛЬШОЙ справочник лекарственных средств  
[Текст]  /Под ред. Л.Е. Зиганшиной, В.К. Лопахина, В.И. Петрова, 
Р.У. Хабриева. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2011. – 3344 с. 

Справочник включает современную, достоверную и независимую 
информацию о лекарственных средствах . Представлены сведения как о 
пользе лекарств , так и о рисках, связанных с их применением . Включены 
описания  на ЛС, зарегистрированные в Российской Федерации. 
Информация по каждому ЛС представлена в форме подробной 
лекарственной монографии и включает классификацию, механизмы 
действия, фармакологические эффекты, спектр антимикробной активности , 
фармакокинетику, показания к применению, применение у детей, 
противопоказания, побочные эффекты, передозировку, клинически 
значимые взаимодействия, применение при беременности и кормлении 
грудью, резюме и дополнительные сведения, торговые наименования, 
формы выпуска и производителей и др. Уникальная особенность 
справочника — предоставление доказательной аналитической информации 
об эффективности/неэффективности и безопасности лекарств. Показания к 
применению лекарственных средств ранжированы по уровням 
достоверности. Издание предназначено практикующим врачам всех 
специальностей, фармакологам и клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, главным врачам, специалистам, 
ответственным за создание формулярных перечней и стандартов, интернам, 
ординаторам, врачам-исследователям, студентам старших курсов 
медицинских вузов.  
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28.  У/18163   ДЕРГОУСОВА Т.Г., Могильная О.Д.  
Фармакогнозия: лекарственные растения и сходные с 
ними виды  [Текст] :  Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 
Изд-во «Феникс», 2017. – 142 с. 

Учебное пособие посвящено современным подходам 
определения подлинности лекарственного растительного 
сырья. В нем приведены сравнительные характеристики 
морфологических и анатомических признаков 
лекарственных растений и сходных с ними видов. Пособие 
разработано в соответствии с программой по 
фармакогнозии для студентов фармацевтических 
факультетов. Иллюстрировано рисунками, таблицами, 
схемами. 
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29.  УФ/1842   КРАСНЮК И.И., Демина Н.Б., Анурова М.Н.  
Фармацевтическая технология: Руководство к практическим 
занятиям  [Текст]: Учебное пособие. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-
Медиа», 2018. – 368 с. 

В учебном пособии рассмотрены технологические основы 
получения готовых лекарственных форм, указаны контрольные 
точки технологических процессов, даны схемы стандартного 
оборудования, описаны показатели качества готовых 
лекарственных форм, методики их определения и нормативы, 
а также представлены инструменты и обучающие задачи с 
эталонами решения, тесты по наиболее важным разделам 
фармацевтической технологии. 
Учебное пособие предназначено студентам фармацевтических 
вузов и отделений. 
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30. К/70665   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ препараты (7000 наименований)  
[Текст]: Энциклопедия /Под ред. И.В. Савицкой. – М.: Изд-во 
«Продтерминал», 2009. – 800 с. 

Настоящее издание предназначено для работников 
фармацевтической промышленности, аптечных и медицинских 
работников, студентов медицинских вузов, а также для широкого 
круга российских потребителей.  
Издание не является пособием по самолечению. 

Издание содержит полную информацию о 7000 наиболее 
распространенных лекарственных препаратов. Каждая статья 
включает развернутое описание лекарственного средства и его 
действующего вещества, сведения о фармакологических 
свойствах, показаниях к применению, способах применения и 
дозах, а также побочных эффектах и противопоказаниях. Для 
удобства лекарственные препараты распределены по группам 
соответственно их клиническому использованию. С помощью 
этой книги вы сможете разобраться в назначениях врача, 
проверить совместимость лекарственных средств и выбрать 
наиболее подходящий вам аналог того или иного препарата.  
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31.  У/18150   СЕМЕНЧЕНКО В.Ф.  История фармации  [Текст]: 
Учебное пособие. – М.: Изд-во «МарТ», 2003. – 640 с. 

В книге прослеживается развитие фармацевтических знаний 
с древнейших времен и до конца XX в. 
Первая часть посвящена путям фармации от зарождения в 
первобытном обществе к успехам в наше время. Часть 
вторая включает сведения о развитии лекарствоведения на 
Руси с древнейших времен до 1991 г. История составлена на 
основе критически пересмотренной зарубежной и 
отечественной литературы. 
Автором книги является заведующий кафедрой латинского 
языка и фармацевтической терминологии Пятигорской 
государственной фармацевтической академии, доктор 
фармацевтических наук, профессор В.Ф. Семенченко, 
имеющий многолетний опыт работы в области истории 
фармации. 
Книга предназначена для студентов и преподавателей 
фармацевтических вузов, аптечных работников, 
интересующихся историей своей специальности. 
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32.  УФ/1850   ФАРМАКОЛОГИЯ  [Текст]: Учебник  /Под ред. 
А.А. Свистунова, В.В. Тарасова. – М.: Изд-во «Пилот 
«Лаборатория знаний», 2018. – 768 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. 
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33.  У/18164   ФЕДЮКОВИЧ Н.И., Рубан Э.Д.  Фармакология  
[Текст]. – 16-е изд. – Ростов-на-Дону «Феникс», 2017. – 702 с. 

Данное издание переработано и дополнено в соответствии с 
современными требованиями. В текст введены новые данные и 
определения. Излагаются определение фармакологии, ее 
историческое развитие и задачи в лечении и профилактике 
заболеваний.  
В разделе "Общая рецептура" приводятся правила прописывания 
рецептов, лекарственные формы. Во втором разделе "Общая 
фармакология" описываются пути введения лекарственных средств, 
механизм их действия, всасывание, биотрансформация и 
выведение. В разделе "Частная фармакология" представлены в 
соответствии с современной классификацией специфические для 
каждой группы лекарственных средств фармакологические 
характеристики, показания и противопоказания к их применению, 
даны примеры выписывания рецептов. В четвертом разделе 
освещены основные принципы неотложной помощи при острых 
отравлениях. 
Для студентов медицинских училищ, колледжей и средних 
медицинских работников. 
Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве 
учебника для студентов медицинских училищ и колледжей. 
 
 



11. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ 
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34.  У/18173   БРИКО Н.И., Покровский В.И.  Эпидемиология  
[Текст]: Учебник. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 368 с. 

В учебнике рассмотрены основные проблемы общей 
эпидемиологии, эпидемиологии и профилактики актуальных 
инфекционных и паразитарных, внутрибольничных и массовых 
неинфекционных болезней человека. Современные 
представления об эпидемиологии, надзоре и профилактике 
болезней изложены с акцентом на заболевания, наиболее 
актуальные для здравоохранения России вследствие их высокой 
распространенности, социально экономической значимости, 
тенденции к ухудшению эпидемической обстановки. Учебник 
подготовлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по специальности 060101 "Лечебное дело". 
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35. У/18159   ОБЩАЯ вирусология  [Текст]: Учебное пособие 
/А.Н. Сизенцов, Е.Ю. Исайкин, И.Ф. Каримов и др. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Оренбург: Изд-во «Университет», 2015. – 
328 с. 

В учебном пособии изложены основы общей и частной 
вирусологии. Обобщены данные о природе и происхождении 
вирусов человека и животных, их морфогенезе, химическом 
составе, механизме репродукции вирусов в клетках. 
Представлены сведения об отдельных вирусах и вызываемых 
ими заболеваниях. Особое внимание уделено возбудителям 
массовых инфекций — гриппа, острых респираторных 
заболеваний, гастроэнтеритов, гепатитов. Дано описание 
методов лабораторной диагностики, экспресс-методов. 
Учебное пособие соответствует программе, утвержденной 
Министерством здравоохранения, и предназначено для 
студентов медицинских и биологических институтов. 
 
 



14. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ. 

ХИРУРГИЯ. 
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 36.  К/70664   ОСТРЫЙ аппендицит  [Текст]: Монография 
/А.К. Гагуа, Р.М. Евтихов, С.Н. Шурыгин и др. – М.: Изд-во 
«Медицина», 2016. – 178 с. 

Монография посвящена диагностике и лечению острого 
аппендицита, который остается актуальной проблемой 
экстренной абдоминальной хирургии. Представленный 
материал отражает опыт хирургического лечения пациентов с 
острым аппендицитом в трех клиниках. На современном 
научном уровне изложены эпидемиология, исторические 
факты, этиопатогенез, патоморфогенез, клиническая картина, 
диагностика и дифференциальная диагностика. Издание 
предназначено для хирургов, специалистов, оказывающих 
помощь на всех этапах обращения больных с острыми 
абдоминальными заболеваниями, а также для аспирантов, 
клинических ординаторов, интернов и студентов старших 
курсов медицинских вузов. 



16. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. 
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37.  У/18167   РУБАН Э.Д.  Глазные болезни  [Текст]. – Ростов-на-
Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 398 с. 

В учебнике изложены основные разделы офтальмологии и 
необходимые методы исследования для диагностики заболеваний. 
Освещены механизмы развития заболеваний, их клиническая картина, 
процесс осложнения заболеваний. Описаны основные манипуляции, 
которыми должны владеть медицинские сотрудники, а также 
мероприятия по уходу за больными. Уделено внимание 
предупреждению и раннему выявлению заболеваний, современным 
методам лечения и оказанию неотложной помощи и тактике ведения 
офтальмологических больных. В учебнике нашли отражение 
современные методы лечения и оказание неотложной помощи при 
глазной патологии, а также профилактика и уход за больными. 
Учебник подготовлен в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. . .Для студентов медицинских училищ и колледжей и 
практикующих медицинских работников. 



17. СТОМАТОЛОГИЯ 
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38. У/18147   ХРЕСТОМАТИЯ по истории зубоврачевания и 
стоматологии  [Текст]: Учебное пособие /Сост. К.А. Пашков. – 
М.: БИ, 2016. – 419 с. 

«Хрестоматия по истории зубоврачевания и стоматологии» 
предназначена для ознакомления читателей с развитием 
научных исследований в зубоврачевании и стоматологии в 
разные периоды её формирования как науки. В работе 
представлены источники по истории стоматологии, в которых 
прослеживается эволюция взглядов ученых-стоматологов на 
различные проблемы стоматологической науки. При подготовке 
учебного пособия авторы- составители использовали статьи, 
доклады видных отечественных зубных врачей и стоматологов с 
начала XX века и до настоящего времени. «Хрестоматия» 
рассчитана на студентов, хотя авторы надеются, что этот труд 
будет интересен аспирантам, ординаторам и преподавателям 
стоматологических факультетов медицинских вузов и всем кто 
интересуется историей стоматологии. 



18. ВЕНЕРОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ 
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39. У/18169   СТУКАНОВА Н.П.  Кожные и венерические болезни  
[Текст]: Учебное пособие. – 8-е изд. – Ростов-на-Дону: Изд-во 
«Феникс», 2018. – 381 с. 

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



19. НАРКОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. 

НЕЙРОХИРУРГИЯ. ПСИХИАТРИЯ 
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40.  У/18168   НЕРВНЫЕ и психические болезни  [Текст] /С.М. 
Бортникова (Цыбалова), Т.В. Зубахина, С.Г. Беседовский /Под ред. 
Б.В. Кабарухина. – 15-е изд. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 
2017. – 478 с. 

Учебное пособие соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам СПО. Рассматривается организация 
неврологической помощи, принципы сестринского ухода; анатомия, функции и 
клинические проявления поражений нервной системы. Изложены этиология, 
клиника, диагностика, методы лечения и профилактики наиболее 
распространенных нервных болезней. 
В пособии рассматривается организация психиатрической помощи, дается 
характеристика основных психопатологических синдромов, принципов 
лечения и особенностей ухода. В частной психиатрии освещены 
этиопатогенез, клиника и лечение основных психических заболеваний. Особое 
внимание уделено оказанию доврачебной помощи. 
Предназначено для студентов медицинских колледжей по специальностям: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", а также для 
практикующих фельдшеров и других медработников. 
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41.  К/70675   О’КОННОР Т.К.  Атлас по инъекционным методам 
лечения боли  [Текст]: Пер. с англ. /Тереза К, О’Коннор, Э. Эйбрам 
Стивен; /Под ред. А.Н. Баринова. – М.: Изд-во «МЕДпресс-
информ», 2015. – 168 с. 

В "Атласе по инъекционным методам лечения боли" представлены 
методики часто применяемых внутрисуставных и внутримышечных 
инъекций и многих основных методов регионарной анестезии, 
которые уже многие годы входят в арсенал анестезиологов и 
применяются для устранения или облегчения длительной и 
интенсивной боли. Приводится пошаговое описание техники 
введения растворов местных анестетиков, кортикостероидов и 
нейролитических препаратов, богато проиллюстрированное 
наглядными рисунками анатомических структур и фотографиями. 
Приводятся возможные осложнения, особенно при сложных 
блокадах, требующих определенных навыков (перидуральной, 
звездчатого узла, чревного сплетения и др.), и рекомендации по их 
предупреждению.  
Книга предназначена для врачей, которые сталкиваются в своей 
практической деятельности с проблемой лечения боли, в том числе 
посттравматической, послеоперационной, миофасциальной и боли 
при онкологической патологии. 
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42. К/68760   ПОЛОВАЯ система в норме и патологии  
[Текст]: / Пер. с англ. Л. Хаффнер. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-
Медиа», 2003. – 128 с. 

В представленной клинической энциклопедии 
рассмотрена половая система человека в аспекте 
физиологии и патологии. "Половая система в норме и 
патологии" рассматривает организацию половой системы 
(освещены анатомия и физиология мужской и женской 
половой системы, биохимия и гистология половой 
системы, эндокринология беременности и контрацепция) 
и патологию половой системы, в том числе, нарушение 
половой дифференцировки и преждевременное половое 
созревание, охарактеризована беременность в аспекте 
патофизиологии. 
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43.  К/70674   ПРИВЫЧНОЕ невынашивание беременности: причины, 
версии и контраверсии, лечение  [Текст]:  /Пер. с англ. В.Е. Радзинский ; 
/Под ред. Г. Дж. А. Карпа.  – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 592 с. 

За последние 40 лет частота невынашивания не только не снизилась, а даже 
увеличилась. Это совершенно новаторская книга, построенная по типу 
контраверсий. Если в одной главе мы находим утверждение на основании 
качественных исследований о большой роли тромбофилий в генезе 
невынашивания, то в следующей главе представлены доказанные данные об 
отсутствии причинно-следственной связи между тромбофилией и привычной 
потерей беременности. Такая книга побуждает любого врача отнестись с 
высочайшим вниманием к этой проблеме, особенно важной в условиях 
мирового демографического спада, когда каждая желанная беременность 
становится чрезвычайно ценимой семьей, обществом, государством. Решение 
вопроса о том, что считать привычной потерей беременности и 
позиционировать ли ее как привычную после двух или трех спонтанных 
выкидышей, становится все труднее. Однако в любом случае стоит 
сосредоточиться на организации прегравидарной подготовки как одного из 
важных моментов успешной беременности на всех этапах. Эти и многие другие 
аспекты невынашивания, доказанные и не очень методы профилактики и 
лечения, сведения о ненужности многих традиционных средств сохранения 
беременности - реально необходимые знания, представленные в книге. 
Издание ориентировано не только на акушеров-гинекологов, семейных врачей, 
генетиков, эндокринологов, но и на гораздо более широкий круг специалистов, 
которым так или иначе приходится лечить, оздоравливать женщин до и во 

время беременности.  



. 

21. ПЕДИАТРИЯ 

 
 
 
 

-44- 

44.  К/ 70676   НЕАЛКОГОЛЬНАЯ жировая болезнь печени 
в детском возрасте  [Текст]  /Под ред. В.П. Новиковой, 
Е.И. Алешиной, М.М. Гуровой. – М.: Изд-во «ГШЭОТАР-
Медиа», 2016. – 176 с. 

В монографии представлены анатомо-физиологические 
особенности печени у детей, механизмы развития и 
различные методы диагностики и лечения неалкогольной 
жировой болезни печени в детском возрасте, дана 
характеристика современных методов лечения. 
Издание предназначено для педиатров, гастроэнтерологов, 
врачей общей практики. 
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45.  У/18172   ТУЛЬЧИНСКАЯ В.Д.  Здоровье детей  [Текст]. – 2-е 
изд. испр. и доп. –Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 202 с.   

Книга предназначена для студентов медицинских колледжей, для 
родителей, которые заинтересованы в воспитании здоровых, крепких 
детей, что способствует укреплению генетического фонда нашей страны. В 
учебном пособии дается характеристика периодов детства. Отдельно 
делается акцент на анатомо-физиологических особенностях ребенка, его 
физическом развитии, правилах и проблемах воспитания. Даются 
рекомендации по удовлетворению универсальных потребностей ребенка. 
Во всем мире «болеть не престижно», и вопросы обучения здоровому 
образу жизни выходят на первый план. В этой связи значительное место в 
книге отведено «жемчужинам здоровья» — рациональному питанию, 
достаточной двигательной активности, закаливанию, режиму дня, личной 
гигиене, отказу от вредных привычек. Помимо указанных глобальных 
вопросов, учебное пособие включает разделы практических и полезных 
советов по уходу за детьми. Книга написана с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования третьего поколения и может быть 
использована при изучении междисциплинарного курса «Здоровый 
человек и его окружение» (раздел «Здоровье детей») в качестве учебного 
пособия с целью овладения видом деятельности — проведение 
профилактических мероприятий при работе с детьми и их родителями. 


