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1. У/18178  БАУЛИНА М.Е.  Нейропсихология  [Текст] : Учебник. – М.: 
Изд-во «Владос», 2018. – 391 с.

В учебнике нового поколения рассматривается развитие науки о мозге и 
формирование нейропсихологии как самостоятельной отрасли 
психологического знания, анатомические и физиологические принципы 
работы головного мозга, синдромы поражения корковых отделов коры 
больших полушарий головного мозга, поражения глубинных структур, 
мозолистого тела, принципы синдромного анализа нарушений высших 
психических функций, подход к их реабилитации и восстановлению.
В приложениях даны практические советы по проведению 
нейропсихологических обследований пациентов с различной патологией.
Учебник адресован студентам высших учебных заведений, обучающимся по 
направлению подготовки (специальности) 030302.65 "Клиническая 
психология", а также обучающимся на курсах повышения квалификации.



2.  У/18191  МЕДИЦИНСКАЯ информатика [Текст] : Учебник /Под ред. 
Т.В. Зарубиной, Б.А. Кобринского. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 
2016. – 512 с.

В данном учебнике приведены основные понятия информационных медицинских 
систем. Приведены необходимые сведения об использовании прикладного 
программного обеспечения для преодоления проблем решения медицинских 
задач. Показано практическое место информационных систем в повседневной 
деятельности практикующего врача. Книга рассчитана на студентов медицинских 
ВУЗов и практикующих врачей различного профиля.

3. У/18126  DREWETT R.  The Nutritional Psychology of Childhood [ Text] . –
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 286 p.

The Nutritional Psychology of Childhood is a systematic account of research on the 
psychological aspects of nutrition in children from birth to adolescence. It deals with two 
major themes: the development of eating and the effects of malnutrition on the 
developing child. Robert Drewett discusses the developmental problems that arise with 
eating and food intake, including nursing and weaning in infancy, the handling of solids 
and the development of food choice and eating habits. Nutritional problems are 
considered in children born preterm or small for gestational age, or whose growth is 
poor, in children who are iron deficient or more generally malnourished, and in children 
with physical illnesses or disabilities, including phenylketonuria and cerebral palsy. The 
development of eating disorders and obesity are also considered. Drawing on research 
from both developing and industrialized countries, this book will be of interest to 
students, researchers and professionals in psychology, nutrition and child health.
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2. АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. 

ЦИТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ

4. У/18224-1  АНАТОМИЯ человека [Текст] : Учебник : В 2-х томах 
/М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко и др. /Под ред. М.Р. 
Сапина. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа». - Т. 1. – 2015. – 528 с.

Учебник состоит из двух томов, в каждом из которых в системном порядке 
достаточно подробно рассмотрены строение и топография органов, систем и 
аппаратов тела человека.
В первом томе даны подробные сведения о строении клеток и тканей, делении 
клеток, рассмотрены соединительная ткань, мышечная и другие ткани, органы 
опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, мышцы и фасции), их 
функциональные и топографические особенности. Функциональная анатомия 
органов пищеварительной и дыхательной системы представлена с подробным 
описанием их строения, топографии и функций.
Написание анатомических терминов соответствует "Международной 
анатомической терминологии".
В конце каждого раздела помещены вопросы для повторения и самоконтроля, 
позволяющие лучше понять и запомнить прочитанное.
Рисунки в учебнике цветные, с подробными обозначениями. В книге 
присутствуют также таблицы, содержащие сведения об отдельных органах.
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, также может активно 
использоваться на биологических, педагогических и физкультурных факультетах 

других вузов. -5-



5. У/ 18270   ГАРСТУКОВА Л.Г., Кузнецов С.Л.  Краткий курс цитологии 
(клеточной биологии) [Текст] : Учебное пособие. – М.: Изд-во «МИА», 
2019. – 120 с.

6. К/70687   КЛЕТКИ по Льюину  [Текст] =  Lewin’s cells /Л. 
Кассимерис, В.Р. Лингаппа, Д. Плоппер. – 2-е изд., испр.и доп. –
М.: Изд-во «Лаборатория знаний»: «Мир», 2016. – 1056 с.

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие посвящено изложению 
морфофункциональных особенностей клетки. Особо рассматриваются 
морфофункциональные системы клетки: взаимодействие органелл, входящих в состав 
каждой системы, и молекулярные механизмы их функционирования. В качестве 
приложения в издании представлен атлас электронных микрофотографий, 
демонстрирующих ультраструктуру клеточных органелл. Также демонстрируется участие 
отдельных функциональных систем в механизме развития патологических состояний клеток 
и их связь с клиническими признаками различных врожденных и приобретенных 
заболеваний.

Перевод второго англоязычного издания включает последние достижения в 
области клеточной биологии. Описаны структура, организация, рост клеток, 
регуляция внутриклеточных процессов, клеточная подвижность, взаимодействие 
между клетками. Детально рассмотрены эукариотические клетки. Каждая глава 
написана ведущими учеными-специалистами в этих областях. Тщательно 
сформирована структура книги, выверена терминология. Важное значение в 
книге придается обсуждению молекулярных основ заболеваний человека.
Для студентов, начинающих изучать клеточную биологию, аспирантов, 
углубленно изучающих цитологию, и исследователей, нуждающихся в 
современной качественной информации, расширяющей знания в области 
биологии клетки.
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7. У/18266  КУЗНЕЦОВ С.Л., Мушкамбаров Н.Н.  Гистология, цитология 
и эмбриология  [Текст] : Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 
«МИА», 2019. – 640 с.

Учебник написан в соответствии с программой курса гистологии, цитологии и эмбриологии 
для медицинских вузов, утвержденной Министерством образования РФ в 2002 г.
Структура и содержание учебника максимально привязаны к процессу изучения 
соответствующего курса, что делает его очень удобным для студентов и преподавателей. 
Материал изложен, с одной стороны, четко и кратко, а с другой — полно и в тесной связи 
со смежными дисциплинами (анатомией, физиологией, биохимией).
Текст богато иллюстрирован, содержит много цветных схем, рисунков и снимков 
препаратов, которые для лучшего восприятия учебного процесса расположены по тексту. 
Получилось создать принципиально новое издание, в основу которого легли оригинальные 
цветные снимки (а не рисунки) препаратов.
Учебник является частью учебного комплекса, в который входят также «Атлас по 
гистологии, цитологии и эмбриологии», «Лекции по гистологии, цитологии и 
эмбриологии», «Тесты по гистологии, цитологии и эмбриологии», «Молекулярная 
биология».
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальностям: 040100 — Лечебное дело, 040200 — Педиатрия, 040300 
— Медико-профилактическое дело, 040400 — Стоматология, 040600 — Сестринское дело, 
040800 — Медицинская биохимия, Медицинская биофизика, Медицинская кибернетика.
Для студентов всех факультетов медицинских вузов, медицинских факультетов 
университетов и слушателей системы послевузовского профессионального медицинского 
образования.

-7-



8. К/70675 HOW THE BODY WORKS [ Text]  /General ed. P. Abrahams. – New York 
Barnes & Noble, 2012. – 512 p. 

9. У/18217   ROSS M.H., Wojciech P.  Histology  [Text] : With Correlated Cell and 
Molecular Biology: A text and Atlas. – seventh ed. – New York: Lippincott Williams 
and Wilkins,  2015. – 992 p.

Where in the human body would you find the malleus? How much tear fluid does the average 
person produce each day? What happens to the body when we laugh? In this accessible and 
fascinating examination, readers discover the answers to these questions and many more. How 
The Body Works navigates readers all around the body, from head to toe, inside and out, 
explaining not just its usual workings, but also how the body responds to the strains we put it 
under: what happens when we exercise, or become stressed or drink caffeine.
Arranged according to the body's different structures and systems, How The Body Works comes 
with over 1250 fully annotated color photographs, medical imaging and artworks. From the 
brain to the heart to the elbow, from the left ventricle to the cranial nerves, from how we hear 
to how we age, How The Body Works is a highly detailed but simply written, comprehensive 
guide that will appeal to general readers and students alike.

Histology: A Text and Atlas is ideal for medical, health professions, and undergraduate 
biology students. This best-selling combination text and atlas includes a detailed textbook 
description that emphasizes clinical and functional correlates of histology, fully 
supplemented by vividly informative illustrations and photographs. Separate, superbly 
illustrated atlas sections follow almost every chapter and feature large-size, full-color digital 
micrographs, with labels and legends that highlight details of microanatomy. For this edition, 
approximately 20 percent of the micrographs have been replaced with newly enhanced, 
sharper images. One third of the illustrations have been redrawn in a new style. A powerful 
online interactive atlas is included with the book and features all of the plates in the text 
with interactive functionality -8-



10.  У/18227-1  SAPIN M.P., Kolesnikov L.L., Nikitjuk D.B.  
Textbook of human ahatomy [ Text] : in 2 volumes / 
Edited by M.P. Sapin. – Moscov: «New Wave Publishing 
Agency». - Vol. 1. – 2018. – 416 p.

11.  У/18227-2  SAPIN M.P., Kolesnikov L.L., Nikitjuk D.B.  
Textbook of human ahatomy  [Text] : in 2 volumes / Edited 
by M.P. Sapin. – Moscov: «New Wave Publishing Agency». -
Vol. 2. – 2018. – 480 p.

В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый 
для последующего изучения медико-биологических и 
клинических дисциплин.
Учебный материал изложен логично, компактно, на 
современном научном уровне и хорошо иллюстрирован. 
Объем и глубина изложения материала соответствует уровню 
подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов.
Для студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.
Автор английского текста: Н. Н. Корабельникова
2-е издание.
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3. БИОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БИОФИЗИКА.  БИОХИМИЯ. 
НАНОТЕХНОЛОГИИ. ФИЗИКА. ФИЗИОЛОГИЯ. ХИМИЯ

12. У/18271   БАБКОВ А.В., Матюшин А.А.  Справочник по курсу химии для медико-
биологических направлений  [Текст] : Учебное пособие /Под ред. В.А. Попкова. – М.: 
Изд-во «МИА», 2019. – 88 с.

13.  К/70688   ДЖАКСОН М.Б.  Молекулярная и клеточная биофизика  [Текст] :  /Пер. с 
англ. Под ред. А.П. Савицкого, А.И. Журавлева. – М.: Изд-во «Бином. Лаборатория 
знаний»: «Мир», 2018. – 551 с.

В пособии изложены современные представления о строении атомов, молекул, кристаллических тел 
и о природе химической связи. Рассмотрены основы термодинамики и кинетики химических 
реакций. Дано систематическое описание свойств элементов и их соединений. Книга предназначена 
для студентов медико-биологических специальностей вузов

Учебное пособие по теоретической биофизике, посвященное анализу структуры и функций 
макромолекул. На основе фундаментальных физических принципов рассмотрены 
конформационные изменения и принципы укладки белковых молекул, образование молекулярных 
комплексов, а также аллостерические взаимодействия как механизм, объединяющий 
конформационные переходили реакции связывания. Отдельные главы посвящены анализу ионных 
взаимодействий, кинетики множественных состояний и флуктуации структуры и активности 
макромолекул. Для студентов, преподавателей, аспирантов и научных сотрудников, изучающих 
вопросы структуры и функций белков, мембранологии. энзимологии, физической химии и 
химической физики макромолекул, молекулярной биологии, молекулярной и клеточной биофизики, 
биоорганической химии и нейробиологии.
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14.  УФ/18273   МОДЕЛИРОВАНИЕ в медицине. Практикум [ Текст] : Учебное 
пособие /Под ред. В.А. Каштанова, Н.А. Контарова. – М.: Изд-во «МИА», 
2019. – 160 с.

15.  УФ/18246  ОГНЕВА И.В.  Атомная силовая микроскопия в биофизике 
клетки [ Текст] : Учебное пособие. – М.: Изд-во Московского университета, 
2017. – 40 с.

Предлагаемое издание может быть использовано в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по специальностям 30.05.02 «Медицинская биофизика», 
30.05.01 «Медицинская биохимия», 31.05.01 «Лечебное дело (врач-исследователь)» в 
соответствии с учебными программами ФГОС-3.1.
Для врачей-клиницистов, эпидемиологов и биофизиков

В учебном пособии представлен один из наиболее современных методов 
исследования, используемых в клеточной биофизике,-атомная силовая 
микроскопия и результаты его применения в анализе структуры и механических 
характеристик клеток.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов и может быть полезно для 
научных работников
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16.  УФ/18248  ОГНЕВА И.В.  Курс общей физики для врачей: Конспект лекций  
[Текст] : Учебное пособие. – М.: Изд-во Московского университета, 2017. – 136 с.

17. УФ/18245  ОГНЕВА И.В.  Математическое моделирование в клеточной 
биофизике [ Текст] : Учебное пособие. – М.: Изд-во Московского университета, 
2014. – 46 с.

В основу учебного пособия положен курс лекций, читавшийся автором в течение 15 лет на 
факультете фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. При написании 
книги автором использован опыт составления учебных пособий для студентов медицинских 
специальностей в университетах Западной Европы и США. Рассматриваются основные 
разделы физики, необходимые для изучения студентами: от механики Ньютона до 
современных представлений в области атомной и ядерной физики, которые лежат в основе 
многих современных медицинских технологий. Пособие адаптировано для восприятия 
студентами нефизических и нетехнических специальностей, при этом пособие сохраняет 
методику чтения физики в классических университетах.
Книга полезна для медиков-магистрантов, ординаторов, аспирантов, а также для различных 
категорий медицинских работников, использующих медицинскую технику в
научной исследовательской и практической работе.

В учебном пособии представлены подходы к математическому моделированию 
биомеханического поведения живых объектов на примере мышечных клеток и 
филаментных биологических структур - кинетоцилий, являющиеся наглядной иллюстрацией 
тенденции к синтезу знаний из разных областей науки.
Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Биофизика» и 
«Медицинская биофизика», а также может быть полезно для научных работников
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18. УФ/18247  ОГНЕВА И.В.  Общая физика для врачей-
биофизиков  [Текст]  : Учебник. – М.: Изд-во Московского 
университета, 2017. – 168 с.

19.  У/18267  SILBERNAGL S., Despopoulos A. Color Atlas of 
Physiology  [Text] – seventh ed. – Stuttgart; New York; Delhi; Rio de 
Janeiro: “Thieme”, 2015. – 458 p.

В учебнике изложены современные представления по общей физики по 
разделам «Механика», «Термодинамика», «Электричество и магнетизм», 
«Волны. Оптика. Элементы атомной физики».
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям высшего 
образования «Биофизика» и «Медицинская биофизика»

Now in its 7 edition, Color Atlas of Physiology covers the entire subject of 
human physiology and brilliantly reviews everything medical students need to 
know to pass their pre-clinical physiology exams. Sections include the nerves 
and muscles, blood, respiration, the cardiovascular system, digestion, and 
reproduction. Providing a concise review of each thematic unit, the popular and 
proven layout of the book’s double-page spreads with color illustrations and 
accompanying text allows for speedy comprehension and recall of key concepts. 
This new edition includes recent scientific developments, especially regarding 
the successful application of molecular biology and gene technology concepts to 
physiology

-13-



4. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ. МЕДИЦИНА. ОБЩИЕ 

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ.

20. К/70686  ВЛАСОВА Н.Л., Захарова И.Н., Михеева О.В.  Наука, 
овеянная любовью. – М.: Изд-во «Тритон», 2017. – 216 с.

21.  К/70683  ХУБУЛАВА Г.Г.  Взаимоотношение врача и пациента. 
Культурологический подход. – СПб: Изд-во «Наука», 2016. – 198 с.

Настоящее издание открывает серию книг, написанных с использованием 
архивных материалов кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ и 
раскрывающих огромную роль врачей-педиатров в становлении детского 
здравоохранения в России. В книге использованы личные воспоминания 
сотрудников кафедры и их коллег. Книга адресована широкому кругу 
читателей

Проблема взаимоотношений врача и пациента не ограничивается только 
этической составляющей. Медицинская деонтология занимается 
рассмотрением частных случаев врачебной практики, в которой возникают 
вопросы об ответственности врача за сделанный им выбор. Не менее 
актуальным является философско-антропологический аспект этих 
взаимоотношений. С точки зрения философской антропологии врач и 
пациент являются участниками коммуникации в поле единого медико-
исторического и социокультурного пространства.

-14-



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (деловые 

коммуникации, маркетинг, медицинские сестры, 

менеджмент, первая медицинская помощь, 

планирование, право, социальная работа, 

статистика, страхование, экономика)

.

22.  У/18277  АТЛАС манипуляций медицинской сестры 

эндоскопического отделения  [Текст]  /Под ред. Н.А. 

Касимовской. – М.: Изд-во «МИА», 2019. – 258 с.

Атлас манипуляций медицинской сестры эндоскопического 
отделения является наглядным пособием для изучения 
организации эндоскопического отделения, видов медицинских 
эндоскопов и их характеристик, а также основных манипуляций 
медицинских сестер эндоскопического отделения и предназначен 
для студентов образовательных организаций среднего и высшего 
медицинского профессионального образования. Некоторые главы 
издания сопровождаются видеоматериалом, который можно 
посмотреть в Интернете по указанным ссылкам, отсканировав QR-
коды с помощью мобильного устройства.
Рекомендуется для медицинских сестер практического 
здравоохранения как наглядное современное пособие выполнения 
основных манипуляций медицинских сестер эндоскопического 
отделения -15-



23. У/18180  ВОПРОСЫ паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела [Текст] : Учебник С.И. Двойников, С.Р. 
Бабаян, Ю.А. Тарасова и др.; Под ред. С.И. Двойникова. – М.: Изд-во 
«ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 336 с.

Учебник написан авторами, работающими в медицинских образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования. В нем 
обобщен опыт ведущих специалистов в области паллиативной медицины. 
Содержание учебника соответствует требованиям дополнительной 
профессиональной образовательной программы усовершенствования по 
циклу Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 
сестринского дела, разработанной в соответствии с нормативными 
правовыми документами, регламентирующими Порядок оказания 
паллиативной помощи взрослым пациентам и Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам. Учебник рекомендован в качестве 
основной учебной литературы в системе дополнительного 
профессионального образования по циклу усовершенствования Вопросы 
паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела, а 
также по циклам повышения квалификации: Первичная медико-санитарная 
помощь, Общая практика, Первичная медико-профилактическая помощь 
населению, Организация сестринского дела.
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24.  У/18179  ВЯЗЬМИТИНА А.В., Кабарухин А.Б.  Сестринский уход в хирургии [ 

Текст]: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. – 540 с.

25.  У/18215  МЕДИК В.А., Лисицын В.И., Токмачев М.С.  Общественное здоровье 

и здравоохранение  [Текст]. – 2-е изд., исправ., и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-

Медиа», 2018. – 464 с.

Учебное пособие написано в соответствие с ФГОС для специальности 060501 "Сестринское 
дело" по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе, МДК 
02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.
Пособие написано доступным языком, содержит информацию о последних достижениях 
медицины в области хирургии, содержание учебного материала акцентировано на 
особенностях деятельности медицинской сестры при тех или иных состояниях (при травмах 
и ранениях, при хирургической инфекции. при новообразованиях, при частной 
хирургической патологии и др.).Теоретический материал дополняется примерами 
выполнения сестринского ухода в разных практических ситуациях. Каждый раздел содержит 
задания для самоконтроля.
Пособие предназначено для студентов отделений "Сестринское дело" медицинских 
колледжей и училищ.

Практикум подготовлен на основе учебника "Общественное здоровье и здравоохранение" и 
в соответствии с учебной программой по дисциплине " Общественное здоровье и 
здравоохранение". Практикум значительно расширяет практические знания студентов по 
основным разделам изучаемой дисциплины. Учебное пособие предназначено студентам 
факультетов высшего сестринского образования медицинских вузов, колледжей и училищ, 
преподавателям системы высшего и среднего медицинского образования, медицинским 
работникам среднего звена, занимающим руководящие должности в учреждениях 
здравоохранения. -17-



26.  У/18219  ОБЩЕСТВЕННОЕ здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения  [Текст] : Учебник: В 2-х томах /Под ред. В.З. Кучеренко. –

М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа». - Т. 1. – 2013. – 688 с.

В учебнике изложены основные темы дисциплины "Общественное здоровье и 
здравоохранение, экономика здравоохранения", включающие методы статистического 
анализа. На уровне современных теоретических представлений и реального опыта 
представлены организация медицинской помощи, тенденции и проблемы медицинской 
демографии, здоровье населения и методы его изучающие, организация охраны здоровья 
населения и современные здоровьесберегающие технологии, деятельность санитарно 
эпидемиологической, лицензионно-аккредитационной и других служб.
Учебник предназначен студентам медицинских вузов.

27.  У/18187  ОКАЗАНИЕ первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях  [Текст] : Учебник /И.П. Левчук, 

С.Л. Соков, А.В. Курочка и др. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 288 с.

Учебник написан коллективом сотрудников кафедры медицины катастроф ГБОУ ВПО 
"Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова" и кафедры медицины катастроф ГБОУ ВПО "Российский университет дружбы 
народов" на основе требований примерной программы профессионального модуля 
"Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях", разработанного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования "Сестринское дело" (060501)
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28. У/18276  ОСНОВЫ сестринской деятельности  [Текст] : Учебник /Под ред. 

Н.А. Касимовской. – М.: Изд-во «МИА», 2019. – 424 с.

29.  У/18197  РУБАН Э.Д., Гайнутдинов И.К.  Сестринский уход в 

офтальмологии  [Текст] : Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 2018. – 352 с.

В учебнике представлены материалы по основам сестринской деятельности. 
Содержание учебника включает терминологию и основные понятия для лучшего 
освоения материала, который направлен на освоение обучающимися компетенций и 
включают информацию о правовых основах медицинской профессии, о медицинской 
организации как системе, основах организации профессиональной деятельности 
медицинских сестер.
Для подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», бакалавров по направлениям подготовки 34.03.01 
«Сестринское дело» и 39.03.02 «Социальная работа».

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
"Сестринское дело". .В нем освещены основные особенности анатомии и физиологии 
органа зрения, организация офтальмологической службы, сестринские вмешательства 
при диагностических и лечебных манипуляциях. Освещена характеристика 
сестринского процесса и аспекты его применения при заболеваниях и травмах органа 
зрения: сестринское обследование и выявление проблем пациента, планирование 
сестринских вмешательств, реализация плана сестринского вмешательства и его 
оценка. Для студентов медицинских училищ и колледжей и практикующих 

медицинских работников. -19-



30. У/18201  СОКОЛОВА Н.Г.  Сестринский уход за здоровым новорожденным 
[ Текст] : Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. – 278 с.

31. У/18199  СМОЛЕВА Э.В.  Сестринский уход в терапии  [Текст] : Учебное 

пособие /Под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 

2018. – 365 с.

Учебное пособие «Сестринский уход за здоровым новорожденным» составлено в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело базовая 
подготовка, укрупненная группа 31.00.00 «Клиническая медицина» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 Медицинская и медико-
социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении 
беременности, родов, послеродового периода, МДК.01.03. Сестринский уход за 
здоровым новорожденным.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских колледжей и училищ, а 
также для слушателей факультетов последипломного образования специалистов 
среднего звена. Книга может быть интересна медицинским сестрам отделений 
новорожденных, детских поликлиник и домов ребенка

Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС для специальности 060501 
Сестринское дело по ПМ 01, 02 и знакомит с основными заболеваниями внутренних 
органов. Теоретический материал дополняется примерами выполнения сестринского 
ухода в разных практических ситуациях. Предложены схемы-рекомендации по 
сестринскому обследованию пациента, а также действий 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. -20-



32.  У/18202  СТЕЦЮК В.Г.  Сестринская помощь в хирургии  [Текст] : Учебник. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 688 с.

33.  У/18206  ТУЛЬЧИНСКАЯ В.Д.  Сестринский уход в педиатрии  [Текст] : 

Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. – 428 с.

Учебник составлен в соответствии с программой курса "Сестринская помощь в 
хирургии" для средних специальных учебных заведений по специальности 
"Сестринское дело". Содержит показания, противопоказания и описание техники 
выполнения практически всех основных хирургических манипуляций в виде 
алгоритмов, которыми должен овладеть каждый учащийся в процессе изучения 
хирургии. Издание рекомендовано учащимся медицинских училищ и колледжей, 
средним медицинским работникам, слушателям курсов повышения квалификации, 
медицинскому персоналу, который занимается практическим здравоохранением, а 
также преподавателям хирургии.
5-е издание, переработанное и дополненное.

В учебном пособии в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики заболевании, наиболее часто встречающихся в 
детском возрасте. Учитывая требования, предъявляемые в настоящее время к 
обучению и практической деятельности сестринского персонала, в пособии описаны 
алгоритмы оказания неотложной помощи при критических состояниях у детей, а 
также представлены схемы базисного ухода при соматических и инфекционных 
заболеваниях у детей с обоснованием проводимых мероприятий. Книга 
предназначена для студентов медицинских колледжей и училищ, а также для 
практикующих медсестер и широкого круга читателей
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34. У/18210  ФИЛАТОВА С.А.  Сестринский уход в гериатрии  
[Текст] : Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 
2018. – 494 с.

Резкое увеличение количества людей пожилого и старческого возраста в 
составе населения, потребности в повышении объема 
квалифицированной гериатрической помощи делают необходимым для 
медицинского персонала и всего населения приобретение знаний в 
области геронтологии и гериатрии. В учебном пособии представлены 
сведения о возрастной физиологии, различных аспектах 
преждевременного старения и его профилактике, особенностях 
медицинского ухода и реабилитации пациентов старших возрастов, 
гериатрической фармакотерапии. Рассмотрены наиболее 
распространенные заболевания внутренних органов с учетом 
возрастных особенностей. Для проведения самостоятельной работы в 
приложении даны задания в тестовой форме и профессиональные 
проблемно-ситуационные задачи. Учебное пособие предназначено для 
студентов и преподавателей медицинских училищ и колледжей, 
обучающихся по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (МДК.02.01 
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»). Книга 
будет также полезна студентам специальности 31.02.01 «Лечебное 
дело» при освоении ПМ.01 «Диагностическая деятельность», ПМ.02 
«Лечебная деятельность», медицинским сестрам, социальным 
работникам, врачам общей (семейной) практики, организаторам 
здравоохранения, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
проблемами активного долголетия.



6. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ. ПРОФБОЛЕЗНИ. ЭКОЛОГИЯ.

35. У/18186  КРЫМСКАЯ И.Г.  Гигиена и экология человека  [Текст] : Учебное 
пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс», 2018. – 413 с.

36. К/70673  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ заболевания органов дыхания  [Текст] : 

Национальное руководство /Под ред. Н.Ф. Измерова, А.Г. Чучалина. – М.: Изд-во 

«ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 792 с.

Учебное пособие обеспечивает теоретические знания по курсу "Гигиена и экология 
человека" и содержит полную и современную информацию о гигиене и экологии человека, 
отражает закономерности влияния факторов окружающей среды на его здоровье. В нем 
освещены вопросы гигиены воздушной среды, почвы, воды и жилищ.
В учебном пособии изложены положения традиционных гигиенических дисциплин: гигиена 
окружающей среды, гигиена труда, питания детей и подростков, гигиена жилища, гигиена 
лечебно-профилактических учреждений, санитарное просвещение. Отражена взаимосвязь 
экологии с гигиеной и основы экологических знаний в профилактической медицине.

Национальное руководство по профессиональным заболеваниям органов дыхания 
содержит современную и актуальную информацию по диагностике, лечению и 
профилактике основных форм профессиональной бронхолегочной патологии. 
Специальные разделы посвящены болезням верхних дыхательных путей и 
трахеобронхиального дерева, интерстициальным и диссеминированным заболеваниям 
легких, профессиональным онкологическим заболеваниям. Предназначено для 
профпатологов, пульмонологов, терапевтов, врачей общей практики, врачей смежных 
специальностей, клинических интернов и ординаторов, аспирантов, студентов старших 
курсов медицинских вузов.
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37. К/70674  GROPPER S.S., Smith J.L.  Advanced Nutrition and 

Human Metabolism  [Text]. – 6-th ed. – Boston: Wadsworth, 2012. –

608 p.  

Current, comprehensive, and designed to maximize clarity of the concepts you 
need to know, longtime best seller ADVANCED NUTRITION AND HUMAN 
METABOLISM, SIXTH EDITION delivers its signature quality content in a 
student-friendly presentation. This text is accessible, with relevant examples, 
illustrations, applications, tables, and figures to emphasize key concepts. The 
authors have thoroughly updated the art for this edition by adding several new 
figures and improving accuracy and clarity of the existing ones. This text 
continues to set the standard through the authors' ability to clearly and 
accurately explain even the most complex metabolic processes and concepts. 
It's the only book written for undergraduates that consistently stays at that 
level. Providing thorough and detailed coverage, the text equips you with a 
solid understanding of digestion, absorption, and metabolism of fat, protein, 
and carbohydrates. It covers the biochemistry of vitamins, minerals, and 
energy nutrients. It also examines the structure and function of water-soluble 
and fat-soluble vitamins and their regulatory role in metabolism, looks at 
electrolyte and fluid balance, and covers the role of nutrition in the 
development or exacerbation of chronic disease. With ADVANCED NUTRITION 
AND HUMAN METABOLISM, SIXTH EDITION, you are well prepared as you 
continue your journey in the field of nutrition.
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7. ГЕНЕТИКА. ИММУНОЛОГИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.

38. У/18223-2  ЛИТВИЦКИЙ П.Ф.  Патофизиология  [Текст]:  Учебник: В 2-х 
томах. – 5- изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа» - Т. 2. – 2016. 
– 792 с.

39. У/18254  LITVITSKY P.F., Pirozhkov S.V., Tezikov E.B   Pathophysiology: concise 
lectures, tests, clinic-pathophysiological situations and clinic-laboratory cases 
[Text] : student manual. – Moscow: «GEOTAR-Media», 2016. – 432 p.

Учебник подготовлен с учетом требований ФГОС и современных программ по 
патофизиологии и клинической патофизиологии для медицинских вузов. В учебнике 
изложены материалы, характеризующие предмет, цели и методы патофизиологии; 
основные понятия нозологии, общей этиологии и патогенеза; современные 
представления о типовых патологических процессах, типовых формах патологии органов 
и физиологических систем, о наиболее распространенных клинических синдромах и 
болезнях, принципах их диагностики, лечения и профилактики.

The textbook for students, studying the basic course of Pathophysiology in English, is 
organized according to the module principle and contains summary of lectures on the 
specific module's topic, tests, clinico-pathophysiological and clinico-laboratory cases for 
training and control of knowledge, algorithms of solution of the typical problems, and also 
questions to prepare for classes, colloquia and final examination on pathophysiology
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8. ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА. ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.

40.  У/18268  ГРЕБЕНЕВ А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М.  Основы общего ухода 

за больными  [Текст] : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.? Изд-во 

«МИА», 2019. – 368 с.

41. У/18214  МУРАШКО В.В. Струтынский А.В.  Электрокардиография  [Текст] : 
Учебное пособие. – 14-е изд., перераб. – М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 2017. –
360 с.

Во втором издании учебного пособия «Основы общего ухода за больными» (первое вышло в 
1990 г.) излагаются основные вопросы ухода за больными. Освещаются принципы работы 
медицинских учреждений, вопросы личной гигиены и питания больных, различные способы 
применения лекарственных препаратов. Подробно обсуждаются вопросы ухода за больными с 
заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения, крови и 
кроветворных органов, эндокринной системы. Излагаются реанимационные мероприятия и 
вопросы оказания первой помощи при некоторых неотложных состояниях

В учебном пособии с современных позиций рассмотрены изменения электрокардиограммы 
при нарушениях функций автоматизма, возбудимости и проводимости, при гипертрофии 
предсердий и желудочков, а также при поражении миокарда различной этиологии.
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42. У/18192  НЕЧАЕВ В.М.  Пропедевтика клинических дисциплин  [Текст] : 

Учебник /Под ред. В.Т. Ивашкина. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 288 с.

43.  У/18194  ОСНОВЫ реабилитации [ Текст] : Учебник / Под ред. В.А. 

Епифанова, А.В. Епифанова. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 416 с.

В настоящем учебнике изложены основы современной диагностики внутренних 
болезней, включая заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной систем, а также болезней 
крови и соединительной ткани. Наряду с традиционными клиническими методиками 
(опрос, осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация), подробно описаны базисные 
лабораторные и инструментальные методы, в том числе исследование биологических 
жидкостей и функции внешнего дыхания, электрокардиография. По разделам 
внутренних болезней приведены основные клинические синдромы.
Учебник рекомендован учащимся медицинских колледжей и фельдшерам.

Учебник написан согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
третьего поколения с учетом современного уровня развития физиологии, биомеханики, 
динамической анатомии и технологий реабилитационных мероприятий. В книге 
подробно освещены основы реабилитации (физические упражнения и тренировки, 
рациональное питание, психопрофилактика, физические факторы, элементы мануальной 
терапии) на этапах поликлиника - стационар - санаторно-курортное лечение. Описаны 
новейшие методы восстановительного лечения больных с заболеваниями нервной 
системы и внутренних органов, повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Рассмотрены особенности проведения реабилитационных мероприятий в 
педиатрии. Даны рекомендации по профилактике заболеваний и травм. Издание 
предназначено для студентов медицинских училищ и колледжей.



44. У/18177  СОКОЛОВА Н.Г.  Физиотерапия  [Текст] . – Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 2018. – 350 с.

45.  У/18204  ТЕОРИЯ и практика лабораторных гематологических 

исследований [ Текст] : Учебное пособие /Под ред. О.И. Уразовой, В.В. 

Новицкого. – Ростов-на-Дону» Изд-во «Феникс», 2018. – 427 с.

Пособие составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом 
для медицинских колледжей и медучилищ. В нем представлены основное понятия о 
физиотерапии, механизмах действия и методах лечебного применения физических 
факторов, даются основные показания и противопоказания к их применению, дана 
информация о современной физиотерапевтической аппаратуре. Для студентов средних 
медицинских учреждений и практикующих специалистов.

В учебном пособии систематизированы основные теоретические и практические 
вопросы гематологии, описаны гематологические (в том числе используемые в 
иммуногематологии и при оценке гемостаза) лабораторные методы и правила работы с 
кровью. Освещены сведения об организации системы крови и кроветворения, 
морфофункциональные свойства основных групп клеток крови, иммунологические 
свойства крови и нормы гематологических показателей у человека. Приведены данные 
о классификации, причинах, механизмах развития и клинико-лабораторных 
проявлениях реактивных нарушений и болезней системы крови. Учебное пособие 
содержит оригинальный иллюстративный материал (схемы, микрофотографии) и 
контрольные материалы (вопросы, тесты, ситуационные задачи).
Издание предназначено для студентов учреждений среднего медицинского 
образования, обучающихся по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика.
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46. У/18211  ШАБАЛОВА И.П., Полонская Н.Ю. Касоян К.Т.  Теория и 

практика лабораторных цитологических исследований [ Текст] : 

Учебник. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 176 с.

Для успешного лечения заболеваний нужно точно установить клинический 
диагноз. Цитологическое исследование, основанное на изучении клеток, 
отличаясь относительной простотой и малой травматичностью, широко 
используется в диагностике заболеваний и наряду с гистологическим является 
полноценным методом морфологической верификации диагноза. Важная роль 
принадлежит специалистам среднего звена. Цель настоящего пособия –
изложение основ цитологического исследования медицинским кадрам, 
обучающимся по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» с 
базовым уровнем подготовки и присвоением квалификации «Медицинский 
лабораторный техник» и с углубленным уровнем подготовки и присвоением 
квалификации «Медицинский технолог». Они должны владеть методиками 
приготовления, фиксации и окрашивания препаратов, а также уметь провести 
микроскопическое исследование, первичный просмотр цитологических 
мазков, дальнейшую дифференциальную диагностику по которым 
осуществляет врач. Настоящий учебник составлен с учетом необходимых для 
специалиста среднего звена знаний, умений и навыков.
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9. ТОКСИКОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ. ФАРМАЦИЯ

47. УФ/18274  ЖИЗНЕННЫЙ цикл лекарственных средств [ Текст]  /Под ред. Ю.В. 

Олефира, А.А. Свистунова. – М.: Изд-во «МИА», 2018. – 280 с.

48.  УФ/18256  КОНТРОЛЬ качества и стандартизация лекарственных средств  

[Текст] : Учебно-методическое пособие по производственной практике /Под ред. 

Г.В. Раменской, С.К. Ордабаевой. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 352 с.

В издании рассмотрены вопросы информационного и правового обеспечения всех этапов
жизненного цикла лекарственных средств. Изучение этих вопросов внесет свой вклад в
повышение уровня профессиональных знаний специалистов и будет содействовать
решению актуальных для медицинской и фармацевтической науки и значимых для
практического здравоохранения задач.
Для фармацевтов, врачей всех специальностей.

Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено коллективом авторов -
сотрудниками Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Российская Федерация) и ЮКГФА 
(Республика Казахстан). Пособие включает индивидуальные практические задания в 
соответствии с рабочей программой по производственной практике, ГОСО РК 2013 по 
специальности 5В110300 "Фармация" (бакалавриат), ГОСО РК "Профессиональная 
практика", а также на основе ФГОС ВО (Российская Федерация) по специальности 33.05.01 
"Фармация" (специалитет) и предназначено для реализации государственных требований 
к уровню подготовки специалистов (фармацевтов/ провизоров).
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49.  У/18188  ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ [ Текст] : Учебник  /Р.Н. Аляутдин, Н.Г. Преферанская, 

Н.Г. Преферанский и др. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 1056 с.

50. У/УФ/18262  СБОРНИК тестов и вопросов по фармацевтической экологии  [Текст]  

/Под ред. Г.В. Раменской. – М.: Изд-во «Лаборатория знаний», 2019. – 175 с.

"Лекарствоведение" - единственный в настоящее время учебник, включающий интегративный 
курс из двух дисциплин - фармакологии и фармакогнозии. Это позволяет получить наиболее 
полное представление о современных средствах терапии как синтетическими, так и 
растительными лекарственными препаратами. Курс фармакологии представлен двумя 
большими разделами - общей и частной фармакологией. Рассмотрены современные проблемы 
общей фармакологии, фармакодинамика, фармакокинетика. В конце учебника приведены 
указатели лекарственных средств, лекарственных растений на русском и латинском языках.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 33.02.01 
"Фармация" и предназначен учащимся фармацевтических училищ и колледжей

Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры фармацевтической и токсикологической 
химии им. А. П. Арзамасцева Института фармации ФГАОУ ВО Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова под редакцией д-ра фарм. 
наук, проф. Г. В. Раменской.

Пособие выполнено в рамках квалификационной характеристики по специальности 33.05.01 
«Фармация». Оно предназначено для формирования умений и навыков, необходимых в 
практической деятельности провизора в области фармацевтической экологии. Тесты позволяют 
проверить уровень подготовки студентов.
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51.  УФ/18261  СБОРНИК тестов по токсикологической химии  [Текст]  /Под 

ред. Г.В. Раменской. – М.: Изд-во «Лаборатория знаний», 2019. – 185 с.

52. УФ/18263  СБОРНИК тестов по фармацевтической химии  [Текст] : В 2-х 

томах /Под ред. Г.В. Раменской. – М.: Изд-во «Лаборатория знаний». - Т. 1. –

2019. – 304 с.  

53. УФ/18264  СБОРНИК тестов по фармацевтической химии [ Текст] : В 2-х 

томах /Под ред. Г.В. Раменской. – М.: Изд-во «Лаборатория знаний». - Т. 2 . –

2019. – 425 с.  

Этот сборник написан сотрудниками кафедры фармацевтической и токсикологической 
химии им. А. П. Арзамасцева Института фармации ФГАОУ ВО Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова под редакцией д-ра 
фарм. наук, проф. Г. В. Раменской. Задания способствуют формированию умений и 
навыков, необходимых для практической деятельности провизора в области 
токсикологии.
Пособие выполнено в рамках квалификационной характеристики по специальности 
330501 "Фармация".

Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры фармацевтической и 
токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева Института фармации ФГАОУ ВО Первого 
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова под 
редакцией д-ра фарм. наук, проф. Г.В. Раменской.
Пособие выполнено в рамках квалификационной характеристики по специальности 
33.05.01 «Фармация». Оно предназначено для проверки уровня подготовки студентов, а 
также для формирования умений и навыков, необходимых в практической деятельности 
провизора в области стандартизации и контроля качества лекарственных средств.



54.  У/18176  УПРАВЛЕНИЕ и экономика фармации  [Текст] : Учебник 

/Под ред. И.А. Наркевича. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 928 с.

55. У/18235  ФАРМАКОЛОГИЯ  [Текст] : Учебник /Под ред. А.А. 
Свистунова, В.В. Тарасова. – М.: Изд-во «Лаборатория знаний», 2018. –
352 с.

В учебнике комплексно и систематизированно изложены основные вопросы 
дисциплины «Управление и экономика фармации». Особое внимание уделено 
регуляторным аспектам фармацевтической деятельности. Содержание учебника 
отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлениям подготовки 
(специальностям) 33. 05. 01 «Фармация», 33. 08. 02 «Управление и экономика 
фармации».. Издание предназначено студентам, а также может быть полезно 
ординаторам, аспирантам и преподавателям фармацевтических факультетов, 
специалистам и руководителям фармацевтических организаций.

Учебник "Фармакология" для стоматологических факультетов медицинских вузов 
написан преподавателями кафедры фармакологии Института фармации и 
трансляционной медицины ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 
Содержание учебника полностью соответствует программе изучаемого курса. Книга 
знакомит читателя с предметом и задачами фармакологии, источниками получения 
и этапами создания лекарственных препаратов, принципами их классификации, 
основами фармакокинетики и фармакодинамики. Раздел частной фармакологии 
содержит информацию о препаратах основных фармакологических групп. Особое 
внимание уделено препаратам, применяемым в стоматологии. 
Для студентов стоматологических факультетов, молодых специалистов и врачей-
стоматологов. -33-



56. У/18213  ЯГУДИНА Р.И., Куликов А.Ю., Серпин В.Г.  Фармакоэкономика  [Текст] 

: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2017. – 237 с. 

57.  УФ/18275  ФРАМАЦЕВТИЧЕСКАЯ технология  [Текст] : Учебник /Н.Д. Бунятян, 

Э.Ф. Степанова, В.В. Гладышев и др. – М.: Изд-во «МИА». – Т. 1. – 2019. – 256 с.

Учебное пособие "Фармакоэкономика" подготовлено в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом третьего поколения высшего образования по 
специальностям 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.71 Организация здравоохранения 
и общественное здоровье, 33.08.02 Управление и экономика фармации, а также по научной 
специальности 14.04.03 Организация фармацевтического дела.
Настоящее учебное пособие посвящено изложению теоретических основ 
фармакоэкономического анализа. Авторы поэтапно рассматривают общие и частные методы 
фармакоэкономического анализа, уделяя особое внимание целям, задачам, допущениям и 
ограничениям каждого из методов, а также интерпретации получаемых результатов.

В настоящем учебнике раскрыты базовые вопросы промышленной технологии лекарств и 
отражены межпредметные связи с общетеоретическими дисциплинами — химическими, 
биологическими, физическими. Материалы, представленные в учебнике, соответствуют 
требованиям государственного образовательного стандарта и учебной программе по 
специальности «Фармацевтическая технология» и предназначены для ординаторов, 
аспирантов и слушателей всех форм последипломного образования.

Учебник рекомендован в качестве основной литературы для студентов фармацевтических 
факультетов по дисциплине «Фармацевтическая технология».
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58.  УФ/18249  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ химия [ Текст] : Учебник /Под ред. Г.В. 

Раменской. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Лаборатория знаний», 2017. – 467 с.

59. У/18209  ФЕДЮКОВИЧ Н.И., Рубан Э.Д.  Фармакология  [Текст] : 
Учебник. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. – 702 с.

Учебник подготовлен сотрудниками кафедры фармацевтической и токсикологической 
химии фармацевтического факультета Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И. М. Сеченова с учетом всех требований, предъявляемых 
современному учебнику Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования последнего поколения, и на основе многолетнего 
опыта и традиций отечественной школы по фармацевтической химии. Учебник составлен в 
соответствии с программой по дисциплине "Фармацевтическая химия" по специальности 
"33.05.01, 060301, 060108 - Фармация" и предназначен для студентов фармацевтических 
вузов и факультетов, аспирантов

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. В 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; 
освещены основные принципы неотложной помощи при острых отравлениях. Для 
студентов медицинских училищ, колледжей и средних медицинских работников
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60.  У/18221  ХАРКЕВИЧ Д.А.  Фармакология  [Текст] : Учебник. – 12-е изд., 

исправ. и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 760 с.

61. УФ/18265  ХРЕСТОМАТИЯ фармацевтического качества  [Текст]  /Ю.В. 
Подпружников, А.А. Ишмухаметов, А.С. Немченко и др. – М.: Изд-во «Группа 
Ремедиум», 2015. – 432 с.

Двенадцатое издание учебника существенно переработано и дополнено многими новыми 
данными. Учебник включает разделы о лечении и профилактике остеопороза, о 
фармакологии мозгового кровообращения, о новых гиполипидемических препаратах, о 
фармакотерапии ожирения, о новых антикоагулянтах, противогрибковых и противовирусных 
препаратах, о противобластомных средствах из группы моноклональных антител, 
ингибиторов тирозинкиназ, о перспективах генной терапии и многие другие. Обсуждаются 
современные представления о принципах фармакотерапии ряда заболеваний. Механизм 
действия веществ рассматривается на основе последних достижений фундаментальной 
фармакологии.
Предназначен студентам медицинских вузов

В издании рассмотрена глобальная система качества в сфере обращения лекарственных 
средств. Охарактеризованы специфические системы качества на каждом из этапов 
"жизненного цикла" лекарственных препаратов: GLP - надлежащей лабораторной 
практики, GCP - надлежащей клинической практики, GMP - надлежащей производственной 
практики, GDP - надлежащей практики дистрибьюции, GSP - надлежащей практики 
хранения лекарственных средств, GPP - надлежащей аптечной практики. Кроме этого, 
рассматриваются вопросы, касающиеся регуляторных процедур и практик, а также 
разработки и регистрации лекарственных средств.

-36-



62.  У/18251  PHARMACOLOGY: Workbook [Text]  /R.N. Alyautdin, D.A. 

Enikeeva, N.G. Bondarchuk; prof.V.P. Fisenko; I.Yu. Markovina. – Ч. 1. –

Mockow: «GEOTAR-Media», 2018. – 256 p.

This workbook has been specifically designed for international students of Russian 
medical schools who study pharmacology. It is supposed to be used as an aid for 
better preparation for Pharmacology practical classes. The content of the workbook 
corresponds to the Pharmacology course program approved for the third year 
students by the Russian Federation Ministry of Health and Social development. Part 1 
of the Workbook consists of 16 units, of which 3 units are grouped under the heading 
of General Pharmacology, and the remaining 12 units are included in the Particular 
Pharmacology division. The units begin with Topics To Be Discussed to familiarize 
students with particular questions they will be asked at the lesson. Students will find it 
helpful to review Background information (brief description of basic pharmacological 
processes and characteristics of particular drug groups) and Key terms provided in 
each unit. The units dealing with Particular Pharmacology include classifications of 
drugs. As the name workbook implies it contains a variety of tasks for self-training, the 
tasks being presented in the form of multiple choice questions, tables, pictures and 
diagrams as well as clinical cases. In general, the book aims at better comprehension 
of major pharmacological topics including understanding of mechanisms of drug 
action which determine both their main therapeutic and side effects. Students will 
also find answer keys to check their progress. The authors hope this kind of training 
may be of interest not only for foreigners but also for other medicine and pharmacy 
students.
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10.  ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ГЕМАТОЛОГИЯ. 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.

63. У/18242  ДЕДОВ И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В.   Эндокринология  [Текст] 
: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Литтерра», 2015. – 416 с.

64.  У/18183  КАЛЮЖИН В.В., Тепляков А.Т., Калюжин О.В.   Сердечная 

недостаточность [ Текст] : Учебное пособие. – М.: Изд-во «МИА», 2018. – 376 с.

В учебнике излагаются основы клинической эндокринологии. Особое внимание уделено 
практическим аспектам диагностики и лечения наиболее распространенных эндокринных 
заболеваний.
Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и интернов, 
эндокринологов и врачей других специальностей

Издание посвящено одной из важнейших проблем клинической кардиологии — сердечной 
недостаточности. В работе обобщены фундаментальные и новейшие данные литературы, 
касающиеся различных аспектов физиологии и клинической патофизиологии сердца, а также 
представлены взгляды авторов на обозначенную проблему, сформированные на основании 
результатов собственных исследований. 
Рассматриваются этиология и эпидемиология сердечной недостаточности. Биомеханика 
сердца обсуждается исходя из положений действующей парадигмы и альтернативной теории 
строения миокарда и организации кардиоцикла.
Показана эволюция представлений о патогенезе сердечной недостаточности и обсуждается 
роль систолической и диастолической дисфункции миокарда в ее развитии. Подробно 
рассмотрены практические вопросы диагностики и лечения сердечной недостаточности.
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65. У/18195  ОТВАГИНА Т.В.  Терапия: (оказания медицинских услуг в терапии)  
[Текст] : Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. – 394 с.

66. У/18208  ФЕДЮКОВИЧ Н.И.  Внутренние болезни [ Текст] : Учебник. –

Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. – 505 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 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.

Представленный учебник "Внутренние болезни" под ред. Федюковича Н.И. 
рассматривает вопросы патологии внутренних органов. Изложен алгоритм исследования 
больного, дана краткая информация о ведущих симптомах и синдромах в практике 
терапевта. Описаны заболевания органов эндокринной и пищеварительной систем. 
дыхательной и сердечно-сосудистой, мочевыделительной. Представлена патология 
костно-мышечной системы, кроветворных органов. Рассмотрены заболевания 
аллергического генеза, а также радиационного излучения. Для студентов медицинских 
училищ, колледжей.

-39-



11. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ 

МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ. 

ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.

67.  У/18226  ИНФЕКЦИОННЫЕ болезни  [Текс]т : Национальное 

руководство /Под ред. Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгерова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 1104 с.

Национальное руководство "Инфекционные болезни" содержит современную 
информацию об организации службы инфекционной помощи в России, о методах 
диагностики и лечения инфекционных болезней. В издании впервые приведены 
рекомендации по основным клиническим синдромам, изложены свойства 
возбудителя, эпидемиология, профилактика, патогенез, клиническая картина, 
диагностика, лечение инфекционных и паразитарных болезней, включая новые 
нозоформы, ставшие актуальными в XXI в.
В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов 
принимали участие ведущие специалисты. Все рекомендации прошли этап 
независимого рецензирования.

Предназначено для инфекционистов, семейных врачей, врачей общей практики, 
студентов старших курсов медицинских вузов, интернов, ординаторов, аспирантов
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68.  У/18184  КАМЫШЕВА К.С.  Основы микробиологии и иммунологии  

[Текст] . – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. – 381 с.

69.  У/18185  КОШЕЧКИН В.А.  Фтизиатрия  [Текст] : Учебник. – М.: Изд-во 

«ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 304 с.

Для лучшего усвоения материала по данной учебной дисциплине вам предлагается это 
пособие. Учебное пособие "Основы микробиологии и иммунологии" включает в себя 
вопросы общей микробиологии, медицинской микробиологии, протозоологии, 
вирусологии, микологии и иммунологии. Даны основы химиотерапии и 
химиопрофилактики инфекционных болезней. В частной микробиологии, вирусологии, 
протозоологии рассматриваются этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 
лабораторная диагностика инфекционных болезней, приводятся краткие сведения о 
профилактике и лечении. 
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских колледжей, 
преподавателей СПО.

В учебнике "Фтизиатрия" представлены основные сведения по вопросам этиологии, 
клинической картины, диагностики, методов лечения, профилактики туберкулеза, 
организации фтизиатрической службы в соответствии с программой по туберкулезу 
медицинских вузов, определенной федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования.
Особое внимание уделено современным, актуальным проблемам фтизиатрии: 
лекарственно-устойчивому туберкулезу и сочетанной инфекции (туберкулез/ВИЧ у 
взрослых). Учебник предназначен для студентов медицинских вузов.
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70. У/18175  ЛОБЗИН Ю.В., Белозеров Е.С., Архипова Е.И.  Руководство к 
практическим занятиям по инфекционным болезням для студентов медицинских 
вузов  [Текст] . – СПб: Изд-во «СпецЛит», 2017. – 576 с. 

71. У/18269  РУКОВОДСТВО по формированию практических умений по 

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

«МИА», 2019. – 704 с.

Данное руководство является первым издающимся в России учебным пособием к 
практическим занятиям для студентов. Материал представлен с учетом современных 
взглядов, основных положений в инфектологии. В издании обращено внимание на 
трактовку понятий, терминов, используемых в практике инфекциониста. Даны 
классификация инфекционных болезней и их клиническая картина, принципы 
диагностики и лечения, основные положения профилактики, организация инфекционной 
службы. Приведены тесты и ситуационные задачи.
Издание рассчитано на студентов медицинских вузов.

В руководстве представлены материалы по приобретению студентами базисных знаний и 
практических умений использования принципов доказательности в принятии обоснованных 
решений при осуществлении эпидемиологического надзора, организации и проведении 
профилактических и противоэпидемических мероприятий при инфекционных болезнях. 
Тематический план практических занятий ориентирован на изучение наиболее 
распространенных и актуальных инфекционных болезней и приобретение практических 
умений и навыков при осуществлении эпидемиологического надзора, организации и 
проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Для студентов медицинских вузов.
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72. У/18250  СЕРГИЕВ В.П.  Атлас клинической паразитологии и 
тропической медицины  [Текст] . – М.: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова ( Сеченовский университет) Авторская Академия, 2018. 
– 284 с. 

Предмет "Клиническая Паразитология - Тропическая Медицина" преподается в 
большинстве ведущих медицинских школ Западной Европы. Эта дисциплина 
изучается отдельным курсом параллельно с курсом "Инфекционные болезни". В 
России клиническая паразитология и тропическая медицина изучается только 
иностранными студентами. Однако выполнение требований Болонского протокола 
потребует обучения этой дисциплине всех студентов-медиков, так как только 
после прохождения наряду с другими этого специализированного курса будущему 
врачу может быть выдан диплом, признаваемый в странах Европы. Настоящий 
атлас призван восполнить существующий пробел в медицинском образовании в 
нашей стране в области медицинской паразитологии. В отличие от 
многочисленных изданий, где разбираются только возбудители паразитарных 
болезней, в данном атласе при рассмотрении конкретных нозологических форм 
представлены клинические проявления различных паразитозов и 
патоморфологические изменения органов и тканей, происходящие в организме 
больного под воздействием паразитов. Также приведены карты распространения 
конкретных нозологических форм и схемы жизненных циклов возбудителей. Атлас 
предназначен для врачей общей практики и врачей-педиатров, врачей-
инфекционистов и детских инфекционистов, паразитологов, патологов, 
дерматологов, специалистов по клинической лабораторной диагностике, 
студентов медицинских, биологических и ветеринарных учебных заведений.
Настоящий атлас рекомендован в качестве учебного пособия для системы 
послевузовского профессионального образования врачей.



13. ОНКОЛОГИЯ

73 У/18255  РЫКОВ М.Ю., Турабов И.А.   Детская онкология  

[Текст] : Учебник. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 280 с.

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».
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14. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ. 

ХИРУРГИЯ.

74. У/18252  ГАРКАВИ А.В., Кавалерский Г.М.  Медицина 
чрезвычайных ситуаций  Текст : [Учебник] . – М.: Изд-во «ГЭОТАР-
Медиа», 2018. – 352 с.

В учебнике рассмотрены вопросы оказания помощи пострадавшим 
с механическими и термическими поражениями в чрезвычайных 
ситуациях. Подробно разобраны угрожающие жизни состояния - их 
патогенез, профилактика и оказание экстренной помощи. Особое 
внимание уделено алгоритмам проведения медицинской 
сортировки и оказания помощи пострадавшим в догоспитальном 
периоде, в том числе первой помощи. Изложенный материал 
снабжен поясняющими схемами и иллюстрациями. Для каждого 
раздела приведены тестовые вопросы для самоконтроля, а также 
ситуационные задачи.
Учебник адресован студентам высших медицинских учебных 
заведений, также представляет интерес и для широкого круга 
практикующих врачей.
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75.  У/18196  РУБАН Э.Д.  Хирургия  [Текст] : Учебник. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Феникс», 2018. – 569 с.

В учебнике изложены основные разделы по общей и частной хирургии. Описаны 
механизмы развития хирургических заболеваний, клинические проявления, методы 
диагностики и современные методы хирургического лечения, что создает основу для 
практической деятельности медицинского работника. Освещены принципы новых 
подходов по вопросам асептики и антисептики, переливания крови и ее компонентов, 
основам реанимации, гемостаза, обезболивания, особенностям обследования 
хирургических больных. Учебник подготовлен в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования и предназначен для студентов медицинских 
колледжей и училищ по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и «Стоматология» по курсу «Хирургия», а также практикующих 
медицинских работников.

76.  К/18272  СЛИНЯКОВ Л.Ю., Гаркави А.В. Черняев А.В.  Стабилизирующие 

операции на позвоночнике. Избранные аспекты  [Текст] : Учебное пособие. 

– М.: Изд-во «МИА», 2018. – 112 с.

Учебное пособие посвящено описанию распространенных стабилизирующих 
операций на позвоночнике: транспедикулярной фиксации и пункционной 
вертебропластике. Освещены вопросы диагностики, классификации, техники 
операций, возможных осложнений.
Пособие предназначено для ординаторов и аспирантов, однако представляет 
интерес и для широкого круга практикующих врачей, специализирующихся в 
области травматологии, ортопедии, вертебрологии
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77.  У/18260   GOSTISHCHEV V.K.  General surgery  [Text] : The manual. –

Moscow: «Geotar-Media», 2018. – 220 p.

78.  У/18222  NETTER F.H.  Atlas of Human Anatomy  [Text] . – fifth ed. –

Grune&Stratton, 2010. – 534 p.

This manual covers the main parts of general surgery such as asepsis and antisepsis; 
bleeding; bloodtransfusion; the principles of resuscitation and anaesthesia as well as 
common problems encountered bysurgeons in their everyday practice. Each of the 
chapters explains what and how a surgeon should do ineach case. The fundamentals 
of surgery, general principles of clinical examination of patients, major 
clinicalsymptoms and signs of the commonest surgical conditions are also highlighted.
The manual meets the requirements of the Syllabus for foreign students at medical 
schools and departments,confirmed by the Russian Federation Health Ministry.

"Атлас анатомии" Фрэнка Неттера вот уже более 25 лет является лучшим и 
самым популярным пособием по анатомии человека для студентов-медиков во 
всём мире. Акцент сделан на клиническом значении анатомии, что даёт 
возможность изучить строение тела человека в таком ракурсе, который нужен 
для последующего становления в профессии врача. Тщательно отобранные 
иллюстрации из огромной коллекции Ф.Неттера позволяют студенту быстро 
осваивать материал и понять даже самые сложные аспекты анатомии. Издание 
предназначено для студентов медицинских вузов в качестве незаменимого 
пособия при изучении как нормальной, так и топографической анатомии.
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79. У/18259  NIKOLAEV A.V.  Topographic Anatomy and Operative 

Surgery  [Text] : textbook. – Moscow: «GEOTAR-Media», 2018/ - 672 p.

The textbook provides topographic descriptions of organs and tissues in the 
regions of the human body strictly to the layer-by-layer principle and applies 
the terms from the latest offi cial international anatomic nomenclature (AN, 
Rome, 1999) both in English and in Latin. It also lays out the most wide-spread 
surgical operations. This edition includes cases and tests for self-assessment as 
well as over 400 fi gures, both original and modifi ed from other manuals.

The revised and improved textbook is designed for the third-fourth year 
Englishspeaking medical students.
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17. Стоматология

80. К/70676  ПАРОДОНТИТ. XXI век  [Текст] : Руководство для врачей 

/Под ред. О.О. Янушевича, Л.А. Дмитриевой, З.Э. Равазовой. – М.: 

Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 480 с.

Данное издание дает возможность практическому врачу-стоматологу
применять в клинической практике аргументированные алгоритмы
диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта воспалительной
природы, использовать приборы и инструменты нового поколения, а также
заполнять медицинскую документацию согласно современным требованиям.
Авторы детализировали аспекты проблемы пародонтита, ранее не освещенные
в специальной литературе, на основе научных и клинических разработок конца
XX века и внедренных в клиническую практику пародонтолога в XXI веке. Книга
является дополнительным материалом для освоения раздела "Пародонтит" по
программе терапевтической стоматологии в системе постградуального
образования врачей, который изложен в соответствии с Международной
классификацией болезней МКБ-С3 (на основании МКБ-10).
Настоящее руководство адресовано практикующим врачам-стоматологам,
клиническим ординаторам и аспирантам стоматологических факультетов, а
также курсантам циклов повышения квалификации стоматологов и студентам
стоматологических факультетов.

-49-



18. ВЕНЕРОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ

81.  У/18253  ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ атлас  [Текст]  /Под ред. О.Ю. 

Олисовой, Н.П. Теплюк. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 352 с.

Атлас создан сотрудниками кафедры и клиники кожных и венерических болезней
им.В.А. Рахманова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В нем представлены
наблюдения пациентов как с распространенными заболеваниями (псориаз,
экзема, микозы), так и с редкими нозологиями (дискератозы, генодерматозы)
или атипичными формами различных заболеваний (саркоидоз, красный плоский
лишай, склеродермия, саркома Капоши,не ассоциированная с ВИЧ-инфекцией, и
т.д.). Также содержатся различные варианты Т- и В-клеточных лимфом и
псевдолимфом, включающих истинную псевдолимфому, доброкачественную
лимфоплазию кожи, актинический ретикулоид и лимфоцитарную инфильтрацию
Йесснера-Канофа.
В атлас вошли фотографии пациентов с кожными проявлениями хронического
лимфолейкоза, паранеопластическими заболеваниями, кожными токсическими
реакциями на проводимую таргетную терапию онкологическим больным.
Представлен большой подбор различных эритем, в том числе инфекционной
природы, буллезных дерматозов - аутоимунной (истинной) пузырчатки,
пемфигоида Левера, аутоиммунных дерматозов - красной волчанки, витилиго,
алопеции и др. Включено большое количество случаев доброкачественных и
злокачественных опухолей кожи.
Предназначен для дерматологов, дерматоонкологов, врачей других
специальностей,а также читателей, интересующихся дерматологией.



19. НАРКОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. 

НЕЙРОХИРУРГИЯ. ПСИХИАТРИЯ

82.  К/70681  ПРИЧИНЫ и лечение миастении  [Текст]  /В.Я. Неретин, Б.В. 

Агафонов, О.П. Сидорова и др. – М.: Изд-во «Медицина», 2009. – 200 с.

83. К/70682  ШМИДТ Т.Е., Яхно Н.Н.  Рассеянный склероз  [Текст] : Руководство 
для врачей. – 6-е изд. – М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 2017. – 280 с.

Монография посвящена актуальной проблеме практической медицины - аутоиммунному 
заболеванию нервной системы - миастении. Рассмотрены популяционные данные о 
заболевании, влияние экзогенных факторов на распространенность миастении, показана 
роль генетических факторов в развитии болезни. Описаны иммунные нарушения при 
миастении. Особое внимание уделено лечению миастении, в том числе роли 
экстракорпоральных методов. Для неврологов, хирургов и трансфузиологов

В книге авторы попытались осветить состояние проблемы рассеянного склероза на 
современном этапе. Практически во все разделы внесены дополнения и изменения, но 
наиболее существенно изменены главы, в которых рассматриваются вопросы патогенеза 
рассеянного склероза. Более подробно представлены эмоционально-аффективные и 
когнитивные нарушения. Существенно расширен раздел, посвященный клинике острого 
рассеянного энцефаломиелита. Рассмотрены разнообразные новые подходы к лечению, 
часть из которых уже внедряется в повседневную практику. В данное издание включена 
глава, посвященная рассеянному склерозу у детей и его дифференциальной диагностике.
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20. АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ

84.  У/18181  ДЗИГУА М.В., Скребушевская А.А.  Акушерство : Руководство к 

практическим занятиям  [Текст] : Учебное пособие. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-

Медиа», 2018. – 344 с.

85.  У/18217  СЛАВЯНОВА И.К.  Акушерство и гинекология  [Текст] : 

Учебник. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. - 573 с.

Пособие подготовлено на основе единых требований к практическим действиям, 
выполняемым в определенной последовательности студентами медицинских училищ и 
колледжей на практических занятиях по акушерству, а также медицинскими работниками 
медицинских организаций акушерско-гинекологического профиля.
Учебное пособие предназначено студентам медицинских училищ и колледжей, обучающимся 
по специальностям 060102 "Акушерское дело", базовая и углубленная подготовка, 060101.52 
"Лечебное дело" (квалификация — фельдшер), а также слушателям отделений повышения 
квалификации, акушерам медицинских организаций и иным медицинским работникам.

В учебнике в соответствии с образовательным стандартом освещаются вопросы 
физиологического и патологического течения беременности и родов, этиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики, лечения и профилактики гинекологических заболеваний. Даны 
алгоритмы оказания неотложной помощи при критических состояниях, а также алгоритмы 
выполнения манипуляций. Представлены схемы базисного ухода за родильницами и 
новорожденными. Учебник предназначен для студентов медицинских колледжей и училищ, 
а также практикующих фельдшеров
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21. ПЕДИАТРИЯ

86. У/18258  ДЕТСКИЕ болезни  [Текст] : Учебник /Под ред. Н.А. Геппе. –

М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 760 с.

Учебник "Детские болезни" предназначен для студентов лечебных факультетов 
медицинских высших учебных заведений. Его содержание соответствует 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки "Лечебное дело", дисциплине 
"Педиатрия" (уровень специалитета), целью которых является формирование 
профессиональных компетенций у будущих врачей - способности к определению у 
пациента основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, готовности к 
ведению и лечению пациентов с различными заболеваниями в амбулаторных 
условиях и стационаре, оказанию медицинской помощи при внезапных острых 
состояниях, угрожающих жизни пациента, осуществлению комплекса 
профилактических мероприятий.
Книга создана коллективом сотрудников кафедры детских болезней ФГАОУ ВО 
"Первый МГМУ им. И.М. Сеченова" Минздрава России (Сеченовский Университет). 
Авторы руководствовались многолетним опытом преподавания дисциплины 
"Педиатрия" студентам лечебного факультета.
Издание содержит базовую теоретическую информацию, соответствующую 
сегодняшнему уровню развития науки и ее достижений, и дополнено оценочными 
средствами - заданиями в тестовой форме, сценариями клинических ситуаций - для 
самостоятельного контроля полученных знаний, а также ссылками на современные 
литературные источники. -53-



87. У/18182  ЗАПРУДНОВ А.М., Григорьев К.И.  Педиатрия с детскими 

инфекциями  [Текст] : Учебник. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 560 с.

88. У/18189  МАМЦЕВА В.Н.  Детская и подростковая психиатрия  [Текст] : 

Учебное пособие /Под ред. Ю.С. Шевченко. – М.: Изд-во «Медицина», 2003. 

– 432 с.

Учебник подготовлен с учетом современных научных достижений медицинской 
науки и практики в организации лечебного процесса в детском стационаре и 
детской поликлинике. Представлены современные схемы лечения и профилактики 
наиболее распространенных соматических и инфекционных болезней, 
иммунопрофилактика, принципы оказания неотложной помощи. Особое внимание 
уделено вопросам неонатологии, роли медицинской сестры и фельдшера в лечении 
детей грудного возраста и уходе за ними. По наиболее важным разделам 
приводятся контрольные вопросы, задачи, диагностические и лечебные алгоритмы, 
иллюстрации.
Предназначен учащимся медицинских училищ и колледжей.

В учебном пособии представлены основные работы из научного и учебно-
методологического наследия отечественного детского психиатра В.Н. Мамцевой. Среди 
них работы, освещающие такие заболевания, как синдром Кандинского—Клерамбо, 
бред воображения, бреноподобные фантазии и ониризмы у детей и подростков, 
псевдоневрологические нарушения, эпилепсия, пароксизмальные состояния при 
маскированных депрессиях у детей, депрессивный невроз, детская шизофрения.
Для детских психиатров и врачей смежных специальностей — педиатров, психологов, 

педагогов.
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89. К/70680  НАСЛЕДСТВЕННЫЕ нарушения нервно-психического развития 

детей  [Текст] : Руководство для врачей /Под ред. П.А. Темина, Л.З. 

Казанцевой. – М.: Изд-во «Медицина», 2001. – 432 с.

90.  У/18200  СОКОЛОВА Н.Г.  Педиатрия с детскими инфекциями  [Текст] : 

Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. – 490 с.

В руководстве систематизированы наиболее распространенные наследственные 
болезни и синдромы, сочетающиеся с нарушениями нервно-психического развития. 
Представлены данные мировой литературы по вопросу диагностики и лечения данных 
заболеваний. Впервые в отечественной литературе заболевания обобщены с учетом 
нарушений нервно-психического развития - его задержки и умственной отсталости. 
Новыми являются данные о дисгенезиях мозга, отдельных формах болезней 
накопления, лейкодистрофиях, органических ацидуриях.
Руководство предназначено для педиатров, неврологов, генетиков и психиатров.

Учебник соответствует образовательному стандарту средних медицинских учреждений. 
В нем изложены данные о наиболее часто встречающихся заболеваниях у детей, 
начиная с периода новорожденности. Учитывая требования, предъявляемые к 
обучению и практической деятельности фельдшера, дается традиционная методика 
обследования детей по функциональным системам, описаны алгоритмы оказания 
неотложной помощи при критических состояниях у детей, а также алгоритмы 
выполнения манипуляций с учетом детского возраста. Представлены схемы базисного 
ухода при амбулаторном лечении соматических и инфекционных заболеваний у детей с 
обоснованием проводимых мероприятий. Даны правила выписки рецептов, указаны 
возрастные дозы и формы выпуска широко используемых препаратов. Рассчитан на 
студентов средних медицинских учреждений
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91.  У/18203  СТОМАТОЛОГИЯ детская. Терапия  [Текст] : Учебник 

/Под ред. В.М. Елизаровой. – М.: Изд-во «Медицина», 2009. –

408 с.

В учебнике на современном уровне изложены основные разделы детской 
терапевтической стоматологии. Подробно описаны заболевания слизистой 
оболочки рта, твердых тканей зубов, пародонта, травма зубов. Освещены 
методы профилактики, диагностики и комплексного лечения в соответствии 
с соматическим здоровьем ребенка. Для студентов стоматологических 
факультетов медицинских вузов.
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25. ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА

92. У/18218  АФАНАСЬЕВ В.В., Останин А.А.  Военная стоматология и челюстно-

лицевая хирургия  [Текст] : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 256 с.

93. У/18220  ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ хирургия  [Текст] : Учебник /Под ред. Е.К. 
Гуманенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 768 с.

В учебном пособии рассмотрены особенности клинической картины, диагностики и лечения 
огнестрельных травм лица, термических травм челюстно-лицевой области. Материал изложен 
с позиции последних достижений медицинской науки и практики. Наряду с известными и 
ранее опубликованными данными в пособии приведены новые сведения об организации 
помощи пострадавшим в результате огнестрельного ранения и методах лечения разных типов 
переломов челюстей, профилактики воспалительных осложнений огнестрельных травм лица и 
челюстей. Рекомендовано студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, а 
также врачам-стоматологам общей практики, хирургам-стоматологам и челюстно-лицевым 
хирургам.

Учебник "Военно-полевая хирургия" предназначен для студентов медицинских вузов,
составлен в соответствии с программой изучения этой дисциплины и имеет ряд
принципиальных особенностей.
Учебник по военно-полевой хирургии написан специалистами Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова, главным образом сотрудниками кафедры военно-полевой хирургии. Все
авторы учебника "Военно-полевая хирургия" - военные врачи, которые имеют личный опыт
оказания хирургической помощи и лечения раненых в различных войнах, вооруженных
конфликтах и миротворческих операциях (Афганистан, Северный Кавказ, Югославия и др.).
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26. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. СЛОВАРИ. РУССКИЙ ЯЗЫК

94. У/1892  ПАНАСЕНКО Ю.Ф.  Латинский язык  [Текст] : Учебник. – М.: Изд-во 
«ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 352 с.

95. У/18215  ЧЕРНЯВСКИЙ М.Н.  Латинский язык и основы фармацевтической 
терминологии  [Текст] : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 
Медицина», 2007. – 448 с.

Учебные материалы издания созданы на базе последних медицинских международных 
латинских номенклатур (Terminologia anatomica; ICD-10;INN) в соответствии с 
требованиями последних госстандартов (ФГОС-3 иФГОС-3+), направленными не только на 
получение знаний и умений, но и на овладение "навыками чтения и письма на латинском 
языке анатомических, клинических и фармацевтических терминов и рецептов".
Учебник по дисциплине "Латинский язык" предназначен для всех направлений подготовки 
(специальностей) медицинских вузов, кроме"Фармации" и "Биотехнологии".

В четвертое издание внесены необходимые авторские уточнения и добавления. Все основные 
научные и методические принципиальные новшества и установки четвертого издания, 
необходимые для базовой терминологической подготовки будущих фармацевтов и 
провизоров, полностью сохранены.
Латинский язык изучают в органической связи с теоретическими и практическими основами 
фармацевтической терминологии. В процессе обучения последовательно приводятся 
сведения, касающиеся программы и практики внедрения Международных непатентованных 
наименований лекарственных веществ в медицинские и фармацевтические науки, 
законодательную документацию.
Учебник предназначен студентам фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов 
медицинских вузов -58-



96. К/70680  ТОПОРОВ Г.Н., Панасенко Н.И.  Словарь терминов по клинической 

анатомии [Текст] . – М.: Изд-во «Медицина», 2008. – 464 с.

97. Б/Н  ЩЕПОЧКИНА О.Ю., Раменская Г.В., Прокофьева В.И.  Англо-русский и 

русско-английский словарь основных фармацевтических и фармакопейных 

терминов [ Текст] . – М.: Изд-во «Лаборатория знаний», 2018. – 178 с.

Словарь терминов по клинической анатомии является первым справочным изданием в
морфологической литературе. Словарь включает около 6000 терминов по клинической
анатомии (анатомические, в том числе эпонимические, клинические,
антропометрические, гистологические, эмбриологические). Каждый термин приведен на
русском и латинском языках в соответствии с нормами и правилами написания
медицинских терминов. Большинство анатомических терминов соответствует
Международной анатомической терминологии.
Для практикующих врачей всех специальностей и научных работников, а также для
студентoв медицинских вузов и слушателей системы последипломного образования.

Словарь содержит около 22 000 слов, словосочетаний, терминов и терминологических 
оборотов, часто встречающихся в научной литературе и нормативной документации на 
лекарственные средства. Может служить полезным пособием при работе с научной 
периодической литературой на английском языке, а также при подготовке докладов и 
научных статей для зарубежных периодических научных изданий.
Для студентов медицинских и фармацевтических вузов, обучающихся по специальности 
33.05.01 "Фармация", а также ординаторов, аспирантов, преподавателей и специалистов в 
области фармации
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98. У/18243  CHASAL E., Louis R. A course in English for Academic Purposes: 

Intermediate /B1+ [Text] . – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 224 p.

99. У/18244  CHASAL E., Louis R. A course in English for Academic Purposes: 

Intermediate /С1+ [Text] . – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 240 p.

English for Academic Purposes – учебный курс для подготовки студентов к обучению 
на английском в академической среде, созданный специально для высших учебных 
заведений. Курс развивает языковые навыки – с помощью чтения академических 
текстов, академического письма, прослушивания лекций, – а также общеучебные 
навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, 
анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. Сопутствующий DVD содержит не только отрывки из 
университетских лекций, но также из презентаций студентов и семинарских занятий. 
Его можно использовать как на подготовительных курсах, так и в аспирантуре.

The needs of teachers and learners of English for Academic Purposes differ across 
institutions, levels and subject areas. Oxford EAP provides a course that is inclusive and 
international with a strong focus on the core skills needed for academic study, catering 
for the needs of EAP teachers and students across the globe. The modular structure of 
the course allows tutors and students the flexibility to adapt the material to their own 
needs, which makes it suitable for use on pre-sessional courses, as well as on in-sessional 
language support programmes. Authentic academic source material from Oxford 
textbooks. A practical and straightforward best-practice approach that inspires 
confidence in both tutors and students. Progressive development of key academic skills, 
including reading academic texts, video-based listening, academic writing, audio and 
video based speaking tasks, study skills and research techniques
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