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

В учебном пособии рассмотрены закономерности структурнофункциональной организации биологических систем на
молекулярном, клеточном, организационном и биосферном уровнях.
При подготовке пособия использована информация о современных
достижениях в различных областях биологических наук. Для студентов
учреждений высшего медицинского профессионального образования.
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Учебник, написанный известными учеными в области педагогических наук, имеет ярко выраженную
практическую направленность. В нем рассматриваются основные категории и функции социальнопедагогической деятельности, принципы, методы и основные этапы социально-педагогического
исследования. В новом издании учебника учтены новейшие статистические данные, а также
последние изменения в законодательстве. Особое место в книге занимает характеристика концепций,
технологий и подходов к осуществлению профессиональной деятельности в разных сферах и отраслях,
а также описание профессионального взаимодействия социального педагога с различными
категориями клиентов. После каждой главы имеются вопросы, задания и упражнения, которые
помогут студенту глубже понять и запомнить прочитанное.

В учебнике в доступной форме даются базовые знания в области истории социологии,
общей социологии, а также по некоторым специальным направлениям в области
социологии. Освещаются практические вопросы, помогающие студентам лучше понимать
происходящие в обществе процессы. Особенность учебника и его главное отличие от
других в том, что он носит диалоговый характер. Материалы книги развивают умение
студента мыслить «нешаблонно», искать ответы на непростые вопросы. Методический
комплекс включает не только традиционные вопросы для самоконтроля и задания, но и
кейсы, творческие задания, темы рефератов и эссе, вопросы и темы для обсуждения на
семинарах, а также научные и художественные тексты. Это делает чтение книги
увлекательным занятием и способствует более глубокому усвоению материала.
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В учебнике описаны базовые вопросы общей и социальной психологии,
психологии личности, психологии развития, дифференциальной психологии.
Знание фактов, закономерностей, механизмов функционирования психики
понадобится студентам медицинского вуза на последующих этапах их
обучения на клинических кафедрах (в диагностике, лечении и профилактике
заболеваний, в программах реабилитации пациентов), при подготовке к
управленческой, педагогической деятельности.
Материал учебника реализует авторскую модель организации практических
занятий по психологии. Структура каждого занятия включает его цели,
контроль исходного уровня (письменный или устный), самостоятельную
работу студентов (индивидуальную, групповую) для отработки целевых задач
занятия, итоговый контроль. Учебник снабжен тестовыми заданиями (тестами
учебных достижений, личностными тестами и др.), набором ситуационных
задач, заданиями для групповой работы. Наряду с методическими
материалами
к аудиторным занятиям предлагаются и задания для самоподготовки к ним.
Для студентов медицинских вузов (будущих врачей, клинических психологов
и проч.), преподавателей высших и средних медицинских учебных заведений,
а также врачей, желающих повысить свою психологическую компетентность.
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2.АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ.
ЦИТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ.

Самый популярный учебник среди студентов медицинских вузов всего мира «Анатомия Грея для студентов» впервые
издан на русском языке.
В учебнике подробно рассматриваются все необходимые материалы для изучения курса анатомии человека: строение
тела, особенности анатомии спины, грудной клетки, брюшной полости, таза и промежности, нижних и верхних
конечностей, головы и шеи. Цель книги — дать понимание анатомии в структурно-функциональном контексте.
Издание клинически ориентировано, большое внимание уделено топографической анатомии человека. Материалы
учебника дополняются информацией из сопутствующего пособия «Атлас анатомии Грея».
Учебник рекомендован ФГБУ «ФИРО» для обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02
«Педиатрия », 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 31.05.03 «Стоматология».
Для студентов медицинских вузов всех факультетов, аспирантов и преподавателей анатомии и топографической
анатомии, врачей различных специальностей (хирургов, терапевтов, стоматологов, физиотерапевтов и др.). Особый
интерес может представлять для специалистов и студентов, которые собираются сдавать экзамены, продолжать
обучение или работать за границей.
Третье издание «Анатомии Грея для студентов» базируется на старом и смотрит в будущее. Эта книга ставит те же
цели и задачи, что и первое и второе издания, однако в то же время включает в себя сведения, отвечающие новым
потребностям развивающейся образовательной среды.
Одной из таких задач, оказавшихся в центре нашего внимания при подготовке третьего издания, стала клиническая
направленность. Прежде всего, это обусловлено тем, что изучение анатомии и других морфологических дисциплин с
последующим использованием полученных знаний на практике является важной составляющей всего медицинского
образования. Работа с клиническими материалами шла в двух направлениях. Во-первых, в разделе «В клинике» мы
пересмотрели и обновили весь имеющийся материал, а также переработали описание клинических случаев в конце
глав и в интернет-ресурсах. Во-вторых, был добавлен новый материал из клинической практики, чтобы читатель мог
более четко увидеть анатомическую составляющую разных клинических ситуаций.
Существенно расширен и переработан раздел, посвященный черепным нервам. Понимание этих элементов нервной
системы чрезвычайно важно для студентов. Для лучшего усвоения материала был добавлен рисунок, резюмирующий
информацию о расположении, функции и распределении черепных нервов, а также рисунок, демонстрирующий места
выхода черепных нервов из полости черепа. Мы также включили новые рисунки, иллюстрирующие распределение
внутричерепных и поверхностных сосудов головы.
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Атлас анатомии Грея - это фундаментальный источник сведений по
макроскопической анатомии, идеально дополняющий популярный учебник
Анатомия Грея для студентов. Очевидное преимущество издания - наглядность
и простота подачи сложных вопросов. На рисунках и схемах в атласе детально
показаны все основные органы и системы человека и даны необходимые
пояснения. Материал освещен последовательно и логично, информация
систематизирована, соответствует учебной программе, современному уровню
развития науки и клинической практики. Отличительной особенностью атласа
является то, что впервые в России в учебном пособии для студентов все
иллюстрации сопровождаются надписями на трех языках - русском, латинском
и английском. Учебное пособие можно использовать как на практических
занятиях по курсу анатомии человека, так и для самоподготовки студентов к
занятиям. Кроме того, иллюстративный материал издания пригодится для
слайдовых презентаций на лекциях. Атлас рекомендован Координационным
советом по области образования Здравоохранение и медицинские науки для
использования в образовательных учреждениях, реализующих программы
высшего образования по направлению подготовки специалитета. Для
студентов медицинских вузов всех факультетов, аспирантов и преподавателей
анатомии и топографической анатомии, врачей различных специальностей
(хирургов, терапевтов, стоматологов, физиотерапевтов и др.). Особый интерес
может представлять для специалистов и студентов, которые собираются
сдавать экзамены, продолжать обучение или работать за границей.
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Настоящее учебное пособие является первым отечественным изданием, в котором наряду со
сведениями по анатомии органов и систем человеческого организма указаны выполняемые ими
функции.
Атлас включает около 500 рисунков, схем и таблиц, дающих представление об организме как о
единой саморегулирующейся, способной к самовосстановлению системе, и подробный
пояснительный текст для более ясного понимания структурно-функциональных особенностей
органов и систем человеческого тела.
Пособие рекомендовано студентам учреждений среднего профессионального образования,
обучающимся по группе специальностей "Здравоохранение" по дисциплине "Анатомия и
физиология человека".
3-е издание

Настоящее учебное пособие является первым отечественным изданием для студентов высших
учебных заведений физкультурного профиля. Материал Атласа излагается с позиций
современных представлений по анатомии органов и систем человеческого тела. Все названия
анатомических структур в тексте, на рисунках и схемах приведены в соответствии с русской
версией Международной анатомической терминологии. Для лучшего восприятия и усвоения
материала описываемые образования даны в различных ракурсах и сечениях с соблюдением
топографических взаимоотношений структур. Пособие рекомендовано студентам дневных и
заочных отделений высших учебных заведений физической культуры и спорта, а также может
быть полезно студентам биологических факультетов других вузов.
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В книге четко и доступно представлены наиболее важные и сложные
разделы анатомии человека. Издание прекрасно иллюстрировано
рисунками, схемами, рентгенограммами, что вместе со
структурированностью и простотой изложения значительно облегчает
усвоение материала, а также делает чтение книги интересным и
высокоинформативным. Анатомические термины приведены на
русском и латинском языках в соответствии с Международной
анатомической терминологией. В конце книги имеется указатель мышц.
Все разделы включают также клинические аспекты изучаемого
материала. В третье издание вошли две новые главы по анатомической
терминологии и раннему эмбриональному развитию.
Издание предназначено для студентов медицинских вузов, интернов,
ординаторов, аспирантов, а также может быть полезно врачам общей
практики.
3-е издание, переработанное и дополненное.
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3.БИОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БИОФИЗИКА. БИОХИМИЯ.
ФИЗИКА. ФИЗИОЛОГИЯ. ХИМИЯ.

В третьем издании популярного учебного пособия представлена информация
по широкому кругу вопросов современной биохимии. Все процессы
проиллюстрированы наглядными рисунками и схемами, которые значительно
облегчают понимание и запоминание непростого материала. Особое
внимание уделено медицинским аспектам обмена веществ у человека
(указаны нарушения при различных заболеваниях и возможные мишени
действия лекарственных препаратов). Добавлен раздел, посвященный
основным аспектам молекулярной биологии. Описаны клеточные циклы,
структура, функции и свойства РНК и ДНК, проблемы современной
молекулярной биологии.
Предназначено студентам медицинских вузов, также может быть полезно
всем, кто интересуется биохимией или хочет закрепить полученные ранее
знания.
3-е издание, переработанное и дополненное.
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Учебник соответствует программе лечебного и педиатрического факультетов медицинских вузов и
медицинских факультетов университетов. В нем изложены классические и новейшие достижения в
области физиологии. Рассмотрены общие закономерности деятельности организма, механизмы
регуляции функций, взаимодействие всех систем организма. Дана сравнительная характеристика
физиологических и функциональных систем. Показано, что клетки организма взаимодействуют с
помощью не только химических веществ, но и электрических полей. Обоснован ряд оригинальных
представлений авторов по дискуссионным вопросам. Учебник хорошо иллюстрирован. Четкая
рубрикация фрагментов материала обеспечивает легкое его усвоение. Для студентов учреждений
высшего медицинского профессионального образования.

This textbook is based on the Biochemistry lecture course of the Biological Chemistry
Department, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University. The textbook focuses on
the modern basic principles of Biochemistry. This first edition comprehensively covers the
molecular basics of the human organism functioning in normal conditions and during
adaptation to the changing environment. The book also provides modern insight into the
molecular mechanisms of the most common human pathological conditions. Each topic
includes the appropriate tests and situational problems, allowing to study the material more
interactively and train students in clinical problem solving and diagnostic reasoning.

11

4.ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ. МЕДИЦИНА. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНЫ.

В учебнике в соответствии с учебной программой по предмету для
студентов младших курсов в кратком виде изложены основные этапы
возникновения и развития медицины с глубокой древности до
настоящего времени. Впервые представлены важные эпизоды непростой
истории медицины новейшего времени - XX века, которые в прежних
учебниках и учебных пособиях не излагались столь всесторонне.
Предназначен студентам медицинских вузов, а также интересующимся
историей медицины врачам и общим историкам.
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5.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Деловые коммуникации,
маркетинг, медицинские сестры, менеджмент, первая
медицинская помощь, планирование, социальная работа,
страхование, экономика).

Настоящее учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта по специальности "Сестринское
дело".
Цель пособия - совершенствование самоподготовки. Пособие состоит из шести
глав, посвященных специализированному сестринскому уходу. Основу пособия
составляют задания для самоподготовки, среди которых: планы ухода,
проблемные ситуации и ситуационные задачи, алгоритмы и технологии
выполнения сестринских манипуляций, тестовые задания, образцы и
рекомендации по заполнению сестринской документации, таблицы, схемы и
пр.
Адресовано студентам и преподавателям медицинских училищ и колледжей,
слушателям отделений дополнительного образования для совершенствования
знаний в области теории и практики сестринского дела.
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В учебном пособии изложены основные вопросы и проблемы по
истории социальной работы в России, начиная с X в. по настоящее
время. Анализируются различные формы благотворительности,
рассматривается становление государственных форм социальной
помощи, раскрывается роль земств и крестьянских общин по
социальной поддержке населения. Особое место отводится
развитию социального обеспечения в годы советской власти. Для
закрепления материала каждая глава сопровождается
контрольными вопросами, а также списком литературы, работа с
которым позволит расширить знание по теме.
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6.ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БОЛЕЗНИ. ЭКОЛОГИЯ.

Учебное пособие составлено с учетом современных принципов
регламентирования ионизирующих излучений, в нем представлены новые
данные из "Норм радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), "Основных
санитарных правил обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ99/2010), "Гигиенических требований к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических
исследований" и др.
Издание предназначено студентам лечебных, медико-профилактических,
стоматологических, педиатрических факультетов медицинских вузов,
факультетов военного обучения, а также может быть полезно врачам
отделов радиационной гигиены центров гигиены и эпидемиологии,
радиобиологам, радиологам, рентгенологам, работникам служб
радиационной безопасности и специалистам, интересующимся действием
источников ионизирующих излучений на организм человека.
2-е издание, исправленное и дополненное.
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Монография посвящена проблематике эколого-ориентированного технологического развития национальной
экономики. В монографии представлены результаты анализа терминологического и понятийного аппарата в
изучаемой области. Рассмотрены отечественные и мировые тенденции, динамика и перспективные направления
технологического развития. Приведены результаты проведенных исследований тенденций и проблематики
эколого-ориентированного технологического развития в РФ и в мире. Выявлены современные тенденции и
проблематика эколого-ориентированного технологического развития в РФ и в мире. Представлены результаты
анализа государственной политики эколого-ориентированного технологического развития и механизмов ее
реализации в области технологического развития и обеспечения его эколого-ориентированности в РФ.
Рассмотрена институциональная среда реализации государственной политики в области экологоориентированного технологического развития и обозначены направления ее развития. Обозначены теоретикометодологические проблемы обеспечения эколого-ориентированного технологического развития в РФ с учетом
современных тенденций.

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению «Здравоохранение».
Отражены основные разделы гигиены: гигиена окружающей среды, гигиена питания,
гигиена лечебно-профилактических учреждений, радиационная гигиена, гигиена
труда, гигиена детей и подростков, личная гигиена, гигиена экстремальных ситуаций
и катастроф, а также связанные с этими разделами вопросы экологии человека.
Для студентов учреждений высшего медицинского и фармацевтического
образования.
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Авторами публикации предпринята попытка проследить историю
развития отечественной профессиональной патологии, анализа
особенностей ее формирования на территории Российской
Федерации, показаны основные этапы и ключевые моменты ее
становления в XIX-XXI вв.
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7.ГЕНЕТИКА. ИММУНОЛОГИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ.
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.

В учебнике приведены сведения по патологической анатомии и патофизиологии
патологических процессов и болезней в их структурно-функциональном единстве.
Показаны основные закономерности развития патологии, общепатологические
процессы и реакции, а также особенности конкретных заболеваний, имеющих
наибольшее значение в заболеваемости и смертности населения.
Предлагаемый материал соответствует объему знаний, необходимых фельдшеру,
с учетом его обязанностей в структуре здравоохранения, в том числе
возможности самостоятельной работы в системе фельдшерско-акушерской
помощи. Благодаря этому настоящее издание освещает более широкий круг
вопросов, чем учебник для медицинских сестер.
Учебник написан в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта для студентов среднего профессионального
образования, обучающихся по специальности 31.02.01 "Лечебное дело" по
учебной дисциплине ОП.08 "Основы патологии".
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8.ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА. ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.

Атлас сестринских манипуляций является современным учебным наглядным
пособием для освоения алгоритмов основных сестринских манипуляций.
Рекомендуется студентам профессиональных образовательных организаций
среднего и высшего медицинского образования, а также медицинским сестрам
практического здравоохранения в качестве наглядного пособия по выполнению
основных манипуляций сестринского ухода.

Курс лекций подготовлен в соответствии с типовой программой преподавания
пропедевтики внутренних болезней, утвержденной Министерством здравоохранения РФ. В
них последовательно преподнесены основы врачебной деонтологии, основные
общеклинические методы диагностики внутренних болезней, современные
дополнительные (функциональные, лабораторные, инструментальные) методы
исследования, а также спектр рассматриваемых синдромов. Особое внимание уделяется
семиотике – наиболее сложному разделу диагностики. Лекции изложены с опорой на опыт
преподавания данной дисциплины на кафедре пропедевтики внутренних болезней
Тихоокеанского государственного медицинского университета и традиции отечественной
школы терапевтов.
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9.ТОКСИКОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ. ФАРМАЦИЯ.

Учебник содержит фундаментальные и современные материалы по
фармакологии для фармацевтических училищ и колледжей. В нем рассмотрены
общие принципы и закономерности фармакологии, особенности действия
лекарственных веществ и препаратов, относящихся к различным
фармакологическим группам.
Особое внимание уделено лекарственным средствам, отпускаемым без рецепта
врача. В соответствии с современными требованиями к стандартизации
фармацевтической информации в учебнике первыми даны международные
непатентованные наименования лекарственных веществ, а в скобках приведены
примеры основных синонимов (торговые наименования препарата).
Издание предназначено студентам учреждений среднего профессионального
образования, обучающимся по специальности 33.02.01 "Фармация" по
дисциплине "Фармакология".
2-е издание, переработанное и дополненное.
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Учебник предназначен для учащихся средних медицинских и
фармацевтических учебных заведений и соответствует программе
обучения. Изложение построено по традиционному плану и опирается
на современную, весьма усложнившуюся классификацию
лекарственных средств, включающую много новых высокоэффективных
групп препаратов, с их механизмами действия, показаниями к
применению, устоявшимся местом в фармакотерапии болезней.
На примере некоторых разделов курса приводятся базовые сведения о
смысле и целях применения лекарств, принципах выбора и
комбинирования при лечении больных с наиболее распространенной
патологией, особенно в неотложной практике. Эти сведения должны
облегчить преподавание клинической фармакологии, свести к
минимуму необходимость использования дополнительной литературы.
При изложении материала авторы учитывали официальные
регламентирующие документы Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
7-е издание, исправленное и дополненное
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Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности «Фармация». . .В
учебнике рассмотрены исторические аспекты становления учета в
аптеках, основы современного учета и требования
законодательства к порядку его ведения. Для закрепления знаний и
практических навыков в каждую главу включены примеры
расчетов, ситуационные задачи и темы для повторения. Для
студентов учреждений высшего образования. Может быть полезен
для провизоров и руководителей аптечных организаций.
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Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности Фармация. Рассмотрены
исторические аспекты экономической деятельности аптек, современная
экономическая среда и нормативно-правовое обеспечение деятельности
субъектов фармацевтического рынка. Изложены вопросы анализа и
планирования основных экономических показателей деятельности
аптечных организаций. Для закрепления знаний и практических навыков
в каждую главу включены примеры расчетов, темы для повторения и
расчетные задания. Для студентов учреждений высшего
фармацевтического образования. Может быть полезен для провизоров и
руководителей аптечных организаций.
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Интенсивное воздействие антропогенных факторов на все звенья природной среды стало причиной
интереса специалистов к экологическим исследованиям лекарственных растений. Как было
установлено, экотоксиканты способны накапливаться в лекарственных растениях в концентрациях,
значительно превышающих допустимые уровни потребления. Однако специфика рассматриваемого
объекта с позиций основной заповеди врача "не навреди" требует использования только полезных
свойств лекарственных растений. Ввиду этого в настоящее время обсуждение путей решения
затронутой проблемы как фактора риска для здоровья людей весьма актуально.
Учебное пособие предназначено студентам и аспирантам, обучающимся в фармацевтических вузах и
на фармацевтических факультетах, а также специалистам заготовительных организаций,
региональным органам власти, выдающим лицензии на заготовку лекарственного растительного
сырья, производителям фитопрепаратов.

Важнейшее направление фармацевтического образования - фармацевтическая технология, которая
обязана обеспечить надлежащее качество лекарственных препаратов. Традиционно именно в рамках
этой дисциплины студенты фармацевтических вузов и факультетов впервые получают знания о
лекарственных формах и их свойствах, о вспомогательных ингредиентах (стабилизаторах, консервантах,
модификаторах биофармацевтических характеристик и других вспомогательных веществах), изучают
материалы, роль и свойства различных видов упаковки, а самое главное - получают представление об
основных технологических процессах при промышленном производстве готовых лекарственных средств
и их влиянии на качество препаратов.
Учебник предназначен студентам высших учебных заведений по направлению "Фармация",
квалификация "провизор".
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10.ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ГЕМАТОЛОГИЯ.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.
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Учебное пособие «Внутренние болезни (в таблицах и рисунках)» в 6 томах
предназначается для студентов, ординаторов медицинских вузов,
практикующих врачей-терапевтов и врачей общей практики
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В руководстве для врачей представлены современная классификация,
эпидемиология, патогенез эритем, особенности клиники и
дифференциальная диагностика. Даны практические рекомендации по
лечению системными и наружными препаратами и освещены методы
профилактики эритем.
Основная цель руководства - повысить знания врачей по данной проблеме.
Руководство базируется на анализе и систематизации данных литературы и
результатах многолетних собственных исследований авторов. Для подбора
литературы использованы поисковые системы сети интернет Google Scholar,
Cyberleninka, eLibrary, Sigla, PubMed. В условиях реформирования
отечественного здравоохранения, включающего обязательное следование
стандартам ведения больного, врачи нередко сталкиваются с редкими
вариантами течения эритем у больных, обследование и лечение которых не
укладывается в стандартные схемы. Экспертное заключение специалистов
является важным документом как для врача, так и для контролирующих его
органов.
Руководство предназначено для врачей дерматовенерологов, косметологов,
врачей общей практики, педиатров, инфекционистов, иммунологов и других
смежных специальностей, а также для ординаторов, аспирантов и студентов
медицинских ВУЗов РФ. Данное руководство может быть использовано и в
качестве учебного материала на циклах общего усовершенствования и
профессиональной переподготовки врачей.
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В учебнике представлен современный взгляд на кроветворение и его регуляцию, строение и функции
клеток крови, описаны изменения при различных патологических состояниях. Приведены характеристики
основных гематологических синдромов, наиболее распространенные заболевания кроветворной
системы, принципы их диагностики и лечения. Большое место уделяется описанию различных анемий,
нарушений системы свертывания. В учебнике рассматриваются наиболее часто встречающиеся опухоли
системы кроветворения: острые лейкозы, миело- и лимфопролиферативные заболевания. Описаны
особенности их классификации, диагностики и лечения с учетом последних международных и
отечественных рекомендаций. Отражены принципы трансфузионной терапии, характеристики
компонентов и препаратов крови, основные показания к их применению.
Для студентов медицинских вузов, специалистов общей врачебной практики, ординаторов и врачей,
обучающихся по специальностям: гематология, трансфузиология, терапия, клиническая лабораторная
диагностика.

Основой диагностики различных заболеваний системы крови по-прежнему является
морфологическое исследование пунктатов костного мозга, лимфатических узлов и
мазков периферической крови. Ведущей задачей издания гематологического атласа
является обучение специалистов клинической лабораторной диагностики
особенностям морфологической структуры клеток костного мозга и крови в норме и
при патологии. Представлены общие сведения о строении клетки, нормальном
кроветворении, уделено внимай морфологии гемопоэтических клеток на разных
этапах их дифференцировки и созревания.
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11.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ
МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.

Учебное пособие состоит из 21 модуля и приложения. Модули 1-10 включают материал общего курса микробиологии,
где рассмотрены основные методы микробиологических исследований. Модули 11-21 посвящены диагностике
инфекционных заболеваний, материал в них дан по эпидемическому принципу. При изложении методов диагностики
инфекционных заболеваний учтены госстандарты и рекомендации ВОЗ. В приложении приведены прописи
питательных сред и ответы на вопросы для самоконтроля.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело", а также может быть полезно
студентам других специальностей высших медицинских учебных заведений в качестве дополнительного материала.

Учебник соответствует программе, разработанной ГАОУ СПО "Казанский медицинский колледж" на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальностям 060101 "Лечебное дело",060102 "Акушерское дело", 060501
"Сестринское дело".
Учебник включает 15 глав, в которых рассмотрены вопросы общей и частной микробиологии,
вирусологии и иммунологии. Особое внимание уделено вопросам забора и доставки в лабораторию
исследуемого материала, уничтожения биологических отходов. Теоретический материал
проиллюстрирован таблицами и рисунками. К каждой главе даны вопросы для самоконтроля.
Предназначен студентам медицинских колледжей.
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12.ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ. РАДИОЛОГИЯ.
РЕНТГЕНОЛОГИЯ.

Необходимо отметить, что в научной литературе имеется лишь ограниченное

количество публикаций, освещающих проблему индивидуальной реактивности
при радиационных воздействиях. Эти работы зачастую разрозненны и касаются
лишь отдельных аспектов проблемы, а в настоящее время практически не
проводятся из-за их дороговизны.
Подготовленное издание представляет собой итог многолетнего труда И.В.
Иванова в кооперации с сотрудниками многих известных коллективов ученых:
ГНЦ Институт биофизики МЗ РФ, ГНИИИ военной медицины МО РФ, ЦФТИ МО
РФ и по изложенным методологическим подходам может рассматриваться как
научно-практическое руководство. В книге автором развиты такие важные
научные направления, как изучение количественных закономерностей реакций
человека на экстремальные воздействия, прогнозирование ближайших
последствий воздействия ионизирующего излучения, повышение
эффективности применения средств профилактики и раннего лечения острой
лучевой болезни на основе индивидуализации их применения.
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Монография посвящена вопросам индивидуальных различий в эффектах воздействия ионизирующих
излучений в малых дозах на организм человека. В ней обобщены теоретические аспекты проблемы и
накопленные автором клинико-эпидемиологические данные обследования за 30-летний период 451
офицера – испытателей Семипалатинского полигона – ныне ветеранов подразделений особого риска.
Проанализировано влияние типологических особенностей высшей нервной деятельности и
адаптационных уровней организма на состояние здоровья (по физиологическим и гематологическим
показателям, нейродинамическим и психодинамическим параметрам в процессе выполнения
тестовых нагрузок), а также на заболеваемость и временную нетрудоспособность у лиц,
подвергавшихся радиационному воздействию в малых (до 35 сГр) дозах.

Методическое пособие посвящено вопросам оценки степени тяжести нарушений после воздействия
ионизирующих излучений на организм человека. В нем проанализированы ранние и отдаленные
клинико-лабораторные показатели течения острой и хронической лучевой болезни, а также сведения
о функциональном состоянии критических систем после облучения в сублетальных и летальных
дозах.
Рассмотренные показатели и дозовые критерии могут использоваться как при оценке и
прогнозировании тяжести течения лучевой болезни и ее исходов по известной дозе радиационного
воздействия, так и для суждения о возможной дозе излучения по известным проявлениям лучевой
болезни у человека.
Издание предназначено для радиобиологов, медицинских радиологов, гигиенистов, специалистов
по экологической и авиационно-космической медицине и биологии, сталкивающихся с проблемами
прогнозирования и оценки последствий воздействия ионизирующих излучений на организм.
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Руководство посвящено проблеме анализа доз облучения пациентов при различных
компьютерно-томографических исследованиях в многопрофильном лечебном
учреждении и новым возможностям снижения лучевой нагрузки при компьютерной
томографии. Проанализирована структура однофазных и многофазных компьютернотомографических исследований за 2012-2015 гг. в практике многопрофильного лечебнопрофилактического учреждения.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению 137Cs свыше 37
кБк/м2 (1 КИ/км2) подверглось более 200 000 км2 территории Европы, из них около 70% - это
территория Беларуси, России и Украины. В ликвидации последствий аварии участвовало более
600 000 человек, 340 000 человек эвакуированы или переселены в течение 1986-1991 гг.
Эффективность ранней эвакуации подтверждается отсутствием среди населения острой лучевой
болезни и предотвращенной коллективной дозой облучения, которая составляет не менее 10 000
человек.
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13.ОНКОЛОГИЯ.

.
Учебник подготовлен на основе научно-педагогического опыта коллектива
нескольких кафедр МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Во втором издании
представлены дополнительные сведения, касающиеся многочисленных
вариантов доброкачественной и онкологической патологии челюстнолицевой области и соседних областей (головы и шеи). Книга снабжена
большим количеством иллюстраций, позволяющих лучше усвоить
изложенный материал (медицинские фотографии, рентгенограммы,
компьютерные и магнитно-резонансные томограммы и др.). Предложены
контрольные вопросы, составленные в соответствии с программой по
онкологии для студентов-стоматологов.
Учебник предназначен студентам-стоматологам старших курсов медицинских
вузов, а также может быть полезен студентам лечебных факультетов.
2-е издание, исправленное и дополненное.

33

14.АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ.
ХИРУРГИЯ.

Данный курс по факультетской хирургии был написан ведущими специалистами,
признанными в России и за рубежом. В первой части рассмотрены принципы
определения необходимости консервативного или хирургического лечения,
общие вопросы хирургической помощи и основные синдромы. Здесь также
приводится информация о диагностике и лечении гнойных хирургических
инфекций, заболеваний желез, абдоминальных заболеваний. Только глубокие
теоретические знания, практические навыки работы с больными людьми и
каждодневное накопление опыта приблизят вас к манящим вершинам хирургии.
Быть специалистом в медицине очень важно, ведь вы будете отвечать за
здоровье и жизнь человека. Прочитав этот курс, вы не станете сразу хирургом, но
сделаете еще один шаг к освоению этой сложной специальности.
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15.НЕФРОЛОГИЯ.СЕКСОЛОГИЯ. УРОЛОГИЯ.

В учебном пособии изложены этиология, патогенетические механизмы,
клинические проявления, диагностические алгоритмы, а также
современные принципы терапии заболеваний почек. За основу взяты
клинические рекомендации по нефрологии, разработанные ведущими
специалистами Ассоциации нефрологов. В книге даны ситуационные задачи
и тестовые задания с эталонами ответов.
Учебное пособие предназначено обучающимся в системе высшего
медицинского образования по специальностям "Лечебное дело",
"Педиатрия" - ординаторам, студентам старших курсов медицинских вузов,
а также терапевтам и врачам общей практики (семейным врачам).
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16.ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ.

В учебнике обобщены сведения о развитии офтальмологии, представлены
современные данные по анатомии и физиологии органа зрения, методы его
исследования. Приведено описание этиологии и патогенеза врожденных и
приобретенных заболеваний органа зрения и его вспомогательного аппарата, а
также их клинической картины, способов лечения и профилактики с перечнем
основных медицинских манипуляций, которыми должны владеть средние
медицинские работники. Особое внимание уделено современным методам
лечения и вопросам оказания первой помощи при нарушениях гидродинамики
в структурах глаза и при повреждениях органа зрения. Освещены также
вопросы психологической помощи пациентам и профилактики ВИЧ.
Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 31.02.01 "Лечебное дело".
Издание предназначено студентам медицинских училищ и колледжей.
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В книгу вошли общие и частные вопросы оториноларингологии, содержащие
объединённую, согласованную позицию ведущих отечественных специалистов.
Второе издание дополнено новыми главами о наследственных нарушениях слуха,
полипозных риносинуситах, грибковых заболеваниях уха и глотки. Существенно
переработаны разделы, касающиеся современных методов диагностики и лечения
отосклероза, тотальной глухоты, болезней вестибулярного аппарата, гнойных
заболеваний головы и шеи.
В подготовке руководства принимали участие ведущие специалисты - сотрудники ГБОУ
ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова" Минздрава России, ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия
последипломного образования" Минздрава России, ФГБУ "Санкт-Петербургский научноисследовательский институт уха, горла, носа и речи" Минздрава России, ГБОУ ВПО
"Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова"
Минздрава России, ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского" Департамента здравоохранения г. Москвы,
ФГБУН "Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования"
ФМБА России.
Руководство предназначено оториноларингологам, студентам старших курсов
медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.
2-е издание, переработанное и дополненное.
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В отличие от большинства других изданий в национальном руководстве по офтальмологии особое
внимание уделено профилактике, патогенезу, современным методам диагностики,
медикаментозным, лазерным и хирургическим методам лечения глазных заболеваний.
В книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии, содержащие объединенную согласованную
позицию известных отечественных специалистов. Рекомендации по диагностике, лечению и
профилактике отдельных нозологических единиц разработаны ведущими офтальмологами России.
В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов участвовали
специалисты-офтальмологи - сотрудники МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, МНТК
"Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова, ФГБНУ "НИИГБ", РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
РМАНПО, кафедр офтальмологии ведущих вузов страны.
Руководство предназначено врачам-офтальмологам, студентам старших курсов медицинских вузов,
интернам, ординаторам, аспирантам.
2-е издание, переработанное и дополненное.

В руководстве к практическим занятиям по офтальмологии четко и конкретно охарактеризованы
основные задачи каждого практического занятия, предложен определенный методически
аргументированный порядок изучения каждой темы и приведены практические принципы и наиболее
доступные в повседневной деятельности как врача-педиатра, так и врача-лечебника методы
выявления патологических глазных симптомов. Содержатся рекомендации по оснащению и порядку
проведения занятия, перечень практических навыков и умений, домашнее задание, вопросы
программированного контроля первого и второго уровня, ситуационные задачи к каждой теме.
Учебное пособие предназначено студентам медицинских высших учебных заведений.
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В четвертом издании учебника кратко изложены как фундаментальные знания
по этиологии, патогенезу, диагностике и лечению заболеваний верхних
дыхательных путей и уха, так и новейшие научные и практические сведения в
этой области. Существенные обновления внесены в разделы медикаментозной
терапии заболеваний лор-органов, в клиническую оценку и лечебную тактику
при распространенных заболеваниях уха, горла и носа. Представлены
современные обоснования методов выбора в диагностике и лечении основных
заболеваний лор-органов, даны обобщающие сведения по очаговой
инфекции, вопросам ургентной патологии в специальности и др.
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам,
аспирантам и практическим врачам.
4-е издание, переработанное и дополненное.
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17.СТОМАТОЛОГИЯ.

Учебник посвящен актуальной проблеме стоматологии - конструированию и применению
микропротезов. В нем обобщен и проанализирован опыт работы кафедры ортопедической и
общей стоматологии РМАНПО в области микропротезирования за тридцатилетний период.
Коллективом авторов на основе собственных клинических исследований, а также анализа
научных данных отечественных и зарубежных специалистов проведена систематизация
методов микропротезирования, описаны показания к применению микропротезов,
алгоритм их изготовления, возможные ошибки и их предупреждение.
Цель учебника - изложение современных данных по дентальному микропротезированию
как перспективному и эффективному методу лечения при восстановлении твердых тканей
зуба и исправлении дефектов зубных рядов. Содержание учебника соответствует
содержанию образовательной программы высшего образования по подготовке кадров
высшей квалификации в ординатуре и по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей по специальности
"Стоматология". Данный учебник подготовлен в соответствии с системой стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу.
Издание предназначено студентам стоматологических факультетов, практикующим врачамстоматологам, слушателям курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки и обучающимся в клинической ординатуре.
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Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой и государственным
стандартом подготовки врачей-стоматологов на стоматологических факультетах,
типовой программой и стандартом последипломного образования врачейстоматологов по специальности «Ортодонтия» медицинских ВУЗов России.

Пособие посвящено современным стоматологическим материалам, инструментам, а также
методикам и технологиям их клинического применения.
В первой части детально рассмотрены вопросы препарирования кариозных полостей и
пломбирования (реставрации) зубов с использованием современных методов обезболивания,
инструментов, пломбировочных материалов и адгезивных систем, подробно описаны методики их
клинического применения.
Во второй части пособия изложены вопросы, касающиеся эндодонтического лечения постоянных
зубов, приведено описание применяемых для этой цели инструментов, медикаментозных
препаратов, методик инструментальной обработки и пломбирования корневых каналов.
Третья часть посвящена вопросам диагностики и лечения заболеваний пародонта. В пособие
включена также специальная глава, посвященная врачебной тактике при эрозивно-язвенных
поражениях губ, языка и слизистой оболочки рта.
Издание рассчитано на студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачейинтернов и стоматологов-практиков.
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20.АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ.

В акушерстве и гинекологии наблюдаются рост современных знаний, основанных на
доказательной медицине, и внедрение новых технологий в практику. Однако их
использование невозможно без освоения практических навыков и умений.
Создавая данное учебное пособие по изучению практических навыков, авторы преследовали
цель предложить студентам, ординаторам и молодым врачам конкретные обучающие
материалы, изучение которых позволит закрепить знания и практические умения по курсу
"Акушерство и гинекология". Пособие составлено в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта по специальности 31.05.01 "Лечебное дело".
В пособии представлены основные практические навыки по акушерству и гинекологии.
Материал изложен в логической последовательности, содержит алгоритмы обследования и
технику выполнения ряда манипуляций, предусмотренных программой обучения студентов,
ординаторов и интернов. Большое внимание уделено вопросам методологии обследования
пациенток, подробно рассмотрена последовательность действий врача - акушера-гинеколога
при выполнении специальных обследований, манипуляций, пособий и операций.
Настоящее пособие облегчит студентам, ординаторам и интернам процесс освоения и
отработки практических навыков, а молодым специалистам поможет успешно их
использовать в практическом акушерстве и гинекологии.
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21. ПЕДИАТРИЯ.

В учебнике в структурированной форме отражены современные знания о
методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний эндокринной
системы у детей и подростков, которые требуются для освоения
практических умений и навыков, необходимых в работе участкового врача.
Все представленные технологии основаны на принципах доказательной
медицины и рекомендованы к практическому применению федеральными
клиническими рекомендациями и консенсусами международных
эндокринологических профессиональных ассоциаций. Издание содержит
фонд оценочных средств (тесты, клинические ситуационные задачи),
позволяющий оценить степень освоения профессиональных компетенций
по каждому разделу.
Учебник предназначен для освоения дисциплины/модуля "Детская
эндокринология" обучающимися в образовательных организациях высшего
образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02
"Педиатрия"
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25. ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА.

Руководство посвящено проблеме оценки функционального состояния
организма военных специалистов, профессиональная деятельность которых
связана с высоким риском возникновения специфических стрессовых ситуаций
(монотония, гипокинезия, утомление, нервно-эмоциональное напряжение,
боевой стресс). В нем обобщены теоретические аспекты проблемы, основные
подходы и методы оценки психологической, психофизиологической,
вегетативной составляющих функционального состояния, стандартные
нагрузочные пробы и интегральные показатели оценки. Описаны особенности
построения нескольких оригинальных аппаратно-программных комплексов,
используемых для этих целей.
Издание предназначено для специалистов и научных работников в области
медицины труда, военной психофизиологии, профессионального
психологического отбора, а также гигиенистов и физиологов, сталкивающихся с
проблемами оценки профессионального здоровья военнослужащих и
прогнозирования надежности военно-профессиональной деятельности.
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26. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. РУССКИЙ ЯЗЫК. СЛОВАРИ.

Учебник адресован иностранным студентам, обучающимся на
английском отделении медицинского факультета российских вузов по
специальности "Лечебное дело". Цель учебника - формирование у
будущих специалистов навыков общения в учебной и социальнопрофессиональной макросферах в объеме I сертификационного уровня,
определённого Государственным стандартом по РКИ
(Профессиональные модули). Отбор, систематизация, методическая
интерпретация языкового и речевого материала, которым должны
овладеть иностранные студенты, осуществлены авторами учебника на
основе принципов функционально-коммуникативной лингвистики и
коммуникативно-деятельностной методики. Учебник подготовлен на
кафедре русского языка медицинского института Российского
университета дружбы народов.
Для иностранных студентов-медиков, изучающих русский язык.
4-е издание, стереотипное.
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Книга имеет практическую направленность. Разнообразные упражнения,
представленные в пособии, способствуют комплексному развитию речи учащихся, а
также закреплению лексики и усвоению грамматических форм и конструкций,
содержащихся в текстах и диалогах.
Пособие адресовано учащимся, владеющим русским языком в объёме базового
уровня, и может использоваться как для работы в аудитории под руководством
преподавателя, так и для самостоятельной работы.

В издание внесены незначительные редакционные изменения, уточнения и добавления. Все
основные научные и методически принципиальные новшества и установки 3-го издания,
необходимые для базовой терминологической подготовки будущих врачей любой специальности,
полностью сохранены.
Впервые в учебнике даны сведения о Программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
по разработке системы Международных непатентованных наименований лекарственных веществ
(МНН) и представлен “Алфавитный сводный список-минимум “Общих основ” для МНН и
частотных отрезков с их значением”.
Логико-дидактическая структура базируется на обучении по трем ведущим подсистемам
медицинской терминологии: анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической.
Практическому курсу предшествует вводная лекция, посвященная истории и специфике
профессионального языка врача. В учебник включены краткие сведения о греческом языке,
понятийно-терминоэлементный словарь, “Клятва Гиппократа” в латинском и русском переводах,
латинские афоризмы, пословицы.
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