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Уважаемые читатели!

Отдел обслуживания научной литературой предлагает вашему вниманию

виртуальную выставку новых книжных поступлений в библиотеку ЧГМА. В

выставке представлены печатные издания по различным направлениям

медицины, труды преподавателей нашей академии, а также книги на

английском языке. Воспользоваться данной литературой можно в:

 отделе обслуживания научной литературой (ООНЛ), ул. Горького, 39а;

 информационно-библиографический отделе (ИБО), ул. Горького, 39а;

 отделе обслуживания учебной литературой (ООУЛ), ул. Балябина, 14, 2 эт.

Желаем приятного просмотра!



Анатомия
611.714

Г 14

Гайворонский И.В. 

Клиническая анатомия черепа : учебное пособие / И.В. 

Гайворонский , Г.И. Ничипорук. – 10-е изд., перераб. и доп. –

Санкт-Петербург : Элби-СПб, 2018. – 52 с. : ил., табл. – ISBN 

978-5-93979-125-0

Экземпляры: ООНЛ (1)

В издании приведены данные о строении отдельных костей черепа

и его целостных образованиях: глазница, полость носа, черепные ямки и

т.д.; особенностях развития костей, освещены отличия черепа

новорожденного, дана характеристика возрастных изменений,

изложены основы рентгеноанатомии, систематизированы данные о

содержимом целостных образований (сосуды, нервы, мышцы и т.д.).

Пособие подготовлено для курсантов и студентов факультетов

подготовки врачей, слушателей факультетов повышения квалификации,

также оно может быть использовано врачами-клиницистами

различных специальностей, в частности, челюстно - лицевыми

хирургами, нейрохиругами, невропатологами, офтальмологами и

оторино-ларингологами.



Акушерство и гинекология 

618.17(035.3)

Г 49

Гинекологическая эндокринология : клинические лекции / 

И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян, Е.И. 

Манухина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. – 304 с. : ил., табл. - (Библиотека врача-

специалиста: гинекология). - ISBN 978-5-9704-4870-0

Экземпляры: ООНЛ (1)

Руководство содержит курс лекций по актуальным вопросам

гинекологии и основным нейроэндокринным синдромам. Изложены

современные данные по патогенезу, диагностике и лечению различных

гормонально-зависимых гинекологических заболеваний. В 4-е издание

добавлены две новые лекции по функциональным кистам и

дисгормональным заболеваниям молочных желез.

Издание предназначено для врачей-гинекологов, гинекологов-

эндокринологов, а также практикующих врачей, клинических

ординаторов, аспирантов.



618.1

М 32

Мастопатии : монография / под ред. А.Д. Каприна ; ред. Н.И. 

Рожковой. – Москава : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 320 с. : ил., цв. 

ил. - (Библиотека врача-специалиста). – ISBN 978-5-9704-4864-9

Экземпляры: ООНЛ (1)

В книге изложены современные взгляды на этиопатогенез

доброкачественных неопухолевых диффузных дисплазий молочной

железы. Приведена клиническая, рентгенологическая и

морфологическая классификация диффузных доброкачественных

заболеваний молочной железы. Рассмотрены рекомендации по

осуществлению профилактики заболеваний, а также программа

школы женского здоровья. Иллюстративный материал показывает

многообразие диффузной патологии в молочных железах.

Издание предназначено врачам общей практики, хирургам,

рентгенологам, специалистам по ультразвуковой диагностике,

акушерам-гинекологам, онкологам и другим специалистам,

занимающимся патологией молочной железы.



618-073.581

Б 29

Бауэр Г. 

Цветной атлас по кольпоскопии : научное издание / Г. Бауэр 

; пер. с нем. под ред. С.И. Роговской . – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. – 288 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-9704-5254 

Экземпляры: ООНЛ (1)

Данное издание посвящено современному методу исследования

женских органов путем их осмотра с помощью кольпоскопа.

Сегодня за рубежом кольпоскопия, наряду с цитологическим

исследованием, относится к программе обязательного

профилактического обследования женщин.

Текст сопровождается большим количеством цветных

иллюстраций, что позволяет отнести данное издание к

иллюстрированному атласу - руководству для практикующих

врачей-гинекологов.



Анестезиология и реаниматология  

616-039.7

П 53

Полупан А.А. 

Асинхронии и графика ИВЛ : руководство для врачей / А.А. 

Полупан А.С. Горячев И.А. Савин. – Москва : АКСИОМ ГРАФИКС 

ЮНИОН, 2018. – 367 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-6040878-1-7

Экземпляры: ООНЛ (5)

В книге рассказано о том, как можно осмысливать и применять

графическую информацию с монитора аппарата ИВЛ. Сегодня для

быстрого принятия решения информацию превращают в

зрительный образ. Графический мониторинг - это основной метод

выявления асинхронии пациента и аппарата и наиболее

эффективный способ оценки адекватности ИВЛ.

Цель книги помочь врачу: 1) понять, что происходит с пациентом

на ИВЛ; 2) решить, что нужно исправить; 3) как улучшить

параметры ИВЛ опираясь на графический мониторинг.



616-089.5

М 77

Мониторинг церебральных функций в анестезиологии -

реаниматологии в интенсивной терапии : монография / М.В. 

Женило, В.Д. Слепушкин, М.Ю. Осканова, М.В. Женило. –

Ростов на Дону : Изд-во РостГМУ, 2015. – 148 с. : ил., табл. –

ISBN 978-5-7453-0516-0

Экземпляры: ООНЛ (3)

Монография посвящена одному из важнейших разделов

анестезиологии и реаниматологии – осуществлению

мониторинга анестезии с целью обеспечения безопасности

больного при проведении анестезиологического пособия и

интенсивной терапии: оценке состояния центральной нервной

системы и обмена кислорода.

Издание представляет интерес для врачей анестезиологов,

аспирантов, интернов, ординаторов по специальности

«Анестезиология и реаниматология».



В учебном пособии излагаются основные теоретические и

практические вопросы оказания медицинской помощи пациенту в

экстренной и неотложной форме.

Соответствует порядкам оказания медицинской помощи и

стандартам медицинской помощи, другой нормативной

документации, регламентирующей вопросы оказания

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме

взрослому населению и детям.

Для подготовки кадров высшей квалификации по направлению

подготовки укрупненная группа специальностей 31.00.00

«Клиническая медицина», изучающих оказание медицинской

помощи пациенту в экстренной и неотложной форме

616.1/9

С 89

Сумин С. А. 

Экстренные и неотложные состояния : учебное пособие 

для подготовки кадров высшей квалификации / С.А. 

Сумин, К.Г. Шаповалов. – Москва : МИА, 2019. – 624 с. : 

ил. – ISBN 978-5-9986-0362-4

Экземпляры: ООНЛ (6)



616-089(075.8)

С 89

Сумин С.А. 

Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия : 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / С.А. Сумин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

МИА, 2020. – 560 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-9986-0433-1

Экземпляры: ООНЛ (2), ООУЛ (13).

В учебнике излагаются основные теоретические и практические

вопросы дисциплины «Анестезиология, реанимация, интенсивная

терапия», обязательные для формирования профессиональных

компетенций обучающихся по направлению подготовки «Лечебное дело»

и «Педиатрия» (уровень специалитета).

Учебник написан на основании данных отечественной и иностранной

литературы, личного опыта авторов. Приводимые схемы лечения

критических состояний являются апробированными и не содержат

спорных методик.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.



Биология и химия 

547(075.8)

О-64

Органическая химия : учебник / под редакцией Н.А. 

Тюкавкиной. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 640 с. : 

ил., табл. – ISBN 978-5-9704-4922-6

Экземпляры: ООНЛ (1)

Учебник соответствует требованиям совершенствования учебного

процесса на базе инновационных технологий, в частности

компетентностно-ориентированного обучения. Большое внимание уделено

применению физико-химических методов анализа, расширен материал о

роли стереохимического строения в проявлении фармакологической

активности органических соединений.

Предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности

"Фармация". Может быть использован также студентами, обучающимися

по специальностям химического, медицинского биохимического,

медицинского биофизического, биотехнологического профилей.



Внутренние болезни 

616.61(075.8)

А 43

Актуальные вопросы нефрологии : учебное пособие / под ред. 

С.С. Якушина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 160 с. : ил., 

табл. – ISBN 978-5-9704-5005-5

Экземпляры: ООНЛ (1)

В учебном пособии представлены основные нозологические формы и

синдромы, встречающиеся в нефрологической практике. Темы

учебного пособия сформированы с учетом последних данных

литературы и представлены традиционно с акцентом на

современную терминологию и классификацию заболеваний.

Пособие предназначено ординаторам, обучающимся по

специальности "Нефрология".



616.61(035.3)

Н 58

Нефрология: клинические рекомендации : научное издание / 

под ред.: Е.М. Шилова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 856 с. : табл. – ISBN 978-5-9704-5570-8

Экземпляры: ООНЛ (3)

Издание содержит информацию по наиболее распространенным

нефрологическим заболеваниям и синдромам. Представленные в нем

клинические рекомендации детально описывают действия врача по

диагностике, лечению, профилактике и реабилитации пациентов.

Клинические рекомендации по нефрологии предназначены не только

практикующим врачам-нефрологам, но и терапевтам, педиатрам,

представителям смежных дисциплин. Они также могут

использоваться для обучения студентов старших курсов и клинических

ординаторов терапевтических специальностей.



616.61(035)

Н 58

Нефрология. Национальное руководство : краткое издание / гл. 

ред. Н.А. Мухин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 608 с. : цв. 

ил., табл. – ISBN 978-5-9704-4812-0

Экземпляры: ООНЛ (3)

Руководство полностью обновлено и переработано, содержит

современную актуальную информацию о методах диагностики и лечения

основных нефрологических заболеваний.

Руководство предназначено нефрологам, врачам-терапевтам, врачам

общей практики, интернам, ординаторам, аспирантам и студентам

старших курсов медицинских вузов.



616.43/45(035)

Э 64

Эндокринология. Российские клинические рекомендации : 

научное издание / РАЭ ; под ред.: И.И. Дедова, И.И. 

Мельниченко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 592 с. : ил., 

табл. – ISBN 978-5-9704-5081-9

Экземпляры: ООНЛ (3)

Настоящее издание – дополненная и существенно переработанная

версия клинических рекомендаций, опубликованных в предыдущие годы,

содержит информацию о наиболее распространенных в эндокринологии

заболеваниях и синдромах. Рассмотрены алгоритмы действий врача при

диагностике, лечении, профилактике заболеваний и реабилитации

пациентов, которые позволяют врачу быстро принимать обоснованные

клинические решения. Авторами значительно обновлен текст прежних

рекомендаций, добавлены новые разделы.

Клинические рекомендации предназначены практикующим врачам

(эндокринологам, терапевтам, кардиологам и врачам других

специальностей), а также ординаторам и студентам старших курсов

медицинских вузов.



616.4(075.8)

Э 64

Эндокринология : учебник для студентов медицинских 

вузов / под ред. Н.В. Ворохобиной. – Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2019. – 831 с. : табл. – ISBN 978-5-299-00975-0

Экземпляры: ООНЛ (1)

Книга дает представление об анатомо-физиологических

особенностях эндокринных желез, биосинтезе, секреции и

механизме действия гормонов, об этиологии, патогенезе, клинике,

диагностике и лечении заболеваний по всем разделам

эндокринологии. Подробно освещены вопросы нейроэндокринологии,

диабетологии, тиреоидологии, патологии надпочечников, а также

такие разделы эндокринологии, как андрология и эндокринная

гинекология, рассмотрены аспекты хирургического лечения желез

внутренней секреции.

Учебник адресован прежде всего студентам медицинских вузов,

ординаторам и аспирантам.



616.24(035)

П 88

Пульмонология. Национальное руководство : краткое издание / 

под ред. А.Г. Чучалина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. 

: табл. - (Национальные руководства). – ISBN 978-5-9704-5323-0

Экземпляры: ООНЛ (3)

В книге обсуждаются общие и частные вопросы пульмонологии,

даются рекомендации по диагностике, лечению и профилактике

заболеваний органов дыхания. Сокращенная версия руководства

включает всю основную информацию, необходимую врачу для

непрерывного последипломного образования.

Предназначено терапевтам, пульмонологам, студентам старших

курсов вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.



616.379

Г 54

Глобальный доклад по диабету : ВОЗ (Документы Всемирной 

организации здравоохранения). – Женева : Всемирная 

организация здравоохранения, 2018. – 84 с. : цв. ил., табл. –

ISBN 978-92-4-456525-4

Экземпляры: ООНЛ (1)

616.13-004.6

Л 17

Лазуткина А.Ю. 

Кардиореноцереброваскулярный

континуум (континуум хронических 

облитерирующих заболеваний артерий 

нижних конечностей & возвращение к 

внезапной сердечной смерти и 

хронической болезни почек) : монография 

/ А.Ю. Лазуткина. – Хабаровск : ДВГМУ, 

2019. – 276 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-

85797-394-3

Экземпляры: ООНЛ (1)



616.12-07

Д 50

Дифференциальная диагностика болезней сердца : научное 

издание / под ред. А.Л. Сыркина. – Москва : МИА, 2017. –

352 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-8948-2003-3

Экземпляры: ООНЛ (3)

В книге детально рассмотрена дифференциальная диагностика при

основных синдромах, встречающихся у больных с патологией

сердечно-сосудистой системы. Наряду с новейшими лабораторными

и инструментальными методами исследования большое внимание

уделено возможностям дифференциальной диагностики при первом

контакте врача с больным: анамнезу, жалобам, данным

физикального обследования. Новые методики ультразвукового и

других инструментальных методов исследования позволяют

значительно упростить схему обследования при дифференциальной

диагностике больных с поражением сердца и, соответственно,

облегчают индивидуализацию врачебной тактики.

Для студентов старших курсов медицинских вузов, кардиологов,

терапевтов и врачей других специальностей



616-085(075.8)

Д 44

Диагностика и лечение неотложный состояний в 

терапевтической клинике : учебное пособие / под ред.: П.П. 

Огурцова, В.Е. Дворникова. – Москва : МИА, 2018. – 624 с. : 

ил., табл. – ISBN 978-5-6040008-8-5

Экземпляры: ООНЛ (3)

В пособии освещены теоретические и практические основы оказания

медицинской помощи при заболеваниях внутренних органов,

требующих немедленных врачебных мероприятий, либо течение

которых может за короткое время привести к опасному ухудшению

состояния больного. Материал книги отражает не только

достаточно обоснованные и получившие профессиональное признание

методы диагностики и лечения неотложных состояний, но и

последние достижения в клинической практике, включая результаты

собственных исследований авторов.

Для ординаторов, обучающихся в ординатуре по специальностям

«Терапия» и «Общая врачебная практика», а также терапевтов и

терапевтов больниц и аспирантов при общеклинической подготовке.



Гигиена 

613.62(075.8)

П 84

Профессиональные болезни и военно-полевая терапия : 

учебник / под редакцией С.А. Бабанова [и др.]. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 576 с. : ил. – ISBN 978-5-9704-5076-5

Экземпляры: ООНЛ (1)

В учебнике изложены вопросы диагностики, лечения и профилактики

пылевых заболеваний легких, вибрационной болезни, профессиональной

нейросенсорной тугоухости, хронических интоксикаций, профессиональных

заболеваний кожи, профессиональных поражений репродуктивной

системы, зрительного анализатора, онкологических заболеваний.

Учебник предназначен студентам учреждений высшего медицинского

образования, обучающимся по специальности "Медико-профилактическое

дело" по дисциплине "Профессиональные болезни, военно-полевая терапия",

и включает базовые модули данной дисциплины.



614.8(075.8)

Б 40

Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф : 

учебник: в 2 т. Т.1 / под ред. И.А. Наркевича. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 768 с. : ил. – ISBN 978-5-9704-4596-9

Экземпляры: ООНЛ (1)

Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом для студентов учреждений высшего

образования. На современном научно-методическом уровне представлены

актуальные сведения об организации медицинского обеспечения населения в

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и роли структур

фармацевтической отрасли в ней.

Учебник предназначен студентам фармацевтических и медицинских вузов.



614.8(075.8)

Б 40

Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф : 

учебник: в 2 т. Т.2 / под ред. И.А. Наркевича. – Москва : 

ГЭОТАР- Медиа, 2019. – 400 с. : ил. – ISBN 978-5-9704-4597-6

Экземпляры: ООНЛ (1)

В томе 2 на современном научно-методическом уровне изложены

актуальные сведения об организации обеспечения медицинским

имуществом в чрезвычайных ситуациях. Рассмотрены основные задачи

и принципы снабжения медицинским имуществом медицинских сил

гражданской обороны в военное время, Всероссийской службы

медицины катастроф и населения при чрезвычайных ситуациях мирного

времени. Освещены наиболее актуальные поражающие факторы

населения при чрезвычайных ситуациях, а также современные способы

оказания помощи пострадавшим.



614.7

Д 38

Детерминированные факторы риска среде обитания и 

иммунная система : монография / А.И. Смолягин, И.В. 

Михайлова, М.В. Боев, В.М. Боев. – Оренбург : ОрГМУ, 2019. 

– 188 с. : табл. – ISBN 978-5-91924-090-7

Экземпляры: ООНЛ (1)

Монография посвящена актуальным проблемам вклада

детерминированных антропогенных факторов среды обитания в

формирование риска здоровью населения. С позиций современной экологии

и иммунологии представлен сравнительный анализ количественных

закономерностей причинно-следственных связей между уровнем

загрязнения среды обитания ксенобиотиками на урбанизированных и

сельских территориях с состоянием поствакцинального иммунитета,

демографических процессов и уровнем злокачественных новообразований.

Монография содержит важную научную и практическую информацию и

вызовет интерес врачей, занимающихся вопросами онкологии, студентов

вузов медицинского и биологическогог профиля.



613.7(075.8)

А 97

Ачкасов Е.Е. 

Инструктор здорового образа жизни и всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" : учебное пособие / Е.Е. Ачкасов, Е.В. Машковский, 

С.П. Левушкин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 256 с. : 

ил., табл. – ISBN 978-5-9704-3659-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

В учебном пособии отражены основные теоретические и

практические аспекты здорового образа жизни и подготовки к

выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне".

Издание предназначено для широкого круга читателей,

заинтересованных в сохранении собственного здоровья и здоровья своих

близких, а также руководителям различного уровня, желающим

мотивировать свои трудовые коллективы к ведению здорового образа

жизни, занятиям физической культурой и спортом.



613

О-35

Овчинников Б.В. 

Основы здорового образа жизни для всех : научное издание / 

Б.В. Овчинников, И.Ф. Дьяконов, Т.И. Дьяконова. – Санкт-

Петербург : СпецЛит, 2018. – 126 с. – ISBN 978-5-299-00969-9

Экземпляры: ООНЛ (3)

В брошюре в популярной форме изложены сведения и рекомендации

по сохранению и укреплению здоровья. Обоснована необходимость

рационального сочетания труда и отдыха, занятий физкультурой и

спортом, соблюдения правил гигиены в быту, правильного питания.

Рассматриваются вопросы гигиены семейных взаимоотношений и

профилактики сексуального здоровья. Авторы напоминают о вреде

алкоголя, наркотиков и табакокурения, дают рекомендации по гигиене

сна, поддержанию активного долголетия и улучшению самочувствия,

профилактике переутомления.

В приложениях представлены данные о нормальной массе тела

женщин и мужчин, советы по скандинавской ходьбе, описаны

конкретные приемы нормализации сна и избавления от курения.



Детские болезни  

617-089-053.2

Г 25

Гвак Г.В. 

Анестезиологическое обеспечение хирургических вмешательств 

у детей : монография / Г.В. Гвак, В.В. Малышев, В.Г. Еременко. 

– Иркутск : ООО ПЦ РИЭЛ, 2016. – 243 с. : табл.

Экземпляры: ООНЛ (1)

Монография посвящена проблемам анестезиологического обеспечения

хирургических вмешательств у детей.

Предназначена для врачей анестезиологов-реаниматологов, которым

приходится осуществлять анестезиологическое обеспечение операций

детям различного возраста, клинических ординаторов, врачей-интернов,

студентов медицинских ВУЗов.



616-053.2

Б 79

Болезнь Гиршпрунга у детей : руководство для врачей / под 

ред.: А.Ю. Разумовского [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 368 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-9704-4887-8

Экземпляры: ООНЛ (3)

В руководстве освещены аспекты диагностики и лечения болезни

Гиршпрунга: методики выявления заболевания и хирургических

вмешательств - от первоначальных, предложенных в середине 50-х годов

XX в., до самых современных с использованием мини-инвазивной техники;

возрастные аспекты лечения, тактика лечения тотальных форм; анализ

широкого спектра возможных осложнений и пути их устранения;

повторные вмешательства при болезни Гиршпрунга; методы

послеоперационной реабилитации и способы оценки отдаленных

результатов.

Издание предназначено детским хирургам общего профиля, педиатрам,

гастроэнтерологам, патологоанатомам, функциональным диагностам,

студентам медицинских вузов и слушателям курсов повышения

квалификации - всем тем, кто интересуется детской хирургией.



616-053.2(035.3)

А 18

Авдеева Т.Г. 

Детская гастроэнтерология : руководство / М.Г. Авдеева, 

Л.П. Парменова, Т.В. Мякишева. – 2-е изд., перераб. и доп. –

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 272 с. : табл. – ISBN 978-5-

9704-5198-4

Экземпляры: ООНЛ (2)

В руководство вошли общие и частные вопросы оказания

медицинской помощи в детской гастроэнтерологии, рекомендованы

алгоритмы диагностики, профилактики, лечения заболеваний.

Представлено поражение органов пищеварения у детей при

туберкулезе, отражено состояние лекарственного обеспечения у

больных данного профиля. Приведена законодательная база оказания

медицинской помощи детям с заболеваниями органов пищеварения в

Российской Федерации.

Издание предназначено врачам-педиатрам, гастроэнтерологам

амбулаторно-поликлинических учреждений, преподавателям,

студентам медицинских вузов.



616-006.6(035)

Д 38

Детская онкология : клинические рекомендации по 

лечению пациентов с солидними опухолями / РОДО ; под 

ред.: М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 368 с. : табл. – ISBN 978-5-9704-4350-7

Экземпляры: ООНЛ (1)

Данная книга включает клинические рекомендации по диагностике и

лечению детей с солидными опухолями. В книге описаны ключевые

моменты этиологии и патогенеза, диагностики, лечения

злокачественных новообразований у детей и диспансерного наблюдения

за такими пациентами, материал проиллюстрирован блок-схемами,

отражающими указанные этапы. Представленная информация

позволяет врачу принимать решения в зависимости от клинической

ситуации.

Издание предназначено для врачей - детских онкологов, педиатров,

студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов.



616-053.2(075.8)

С 60

Соловьев А.Е. 

Клиническая онкология детского возраста : учебник / 

А.Е. Соловьев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 264 

с. : ил. – ISBN 978-5-9704-4609-6 

Экземпляры: ООНЛ (1)

В учебнике изложены современные представления о патогенезе,

эпидемиологии, диагностике и лечении детей с наиболее часто

встречающимися онкологическими заболеваниями. Рассмотрены

вопросы структуры заболеваемости и организации онкологической

службы в России.

Издание предназначено студентам педиатрических

факультетов, клиническим ординаторам, педиатрам, детским

хирургам и онкологам.



616-07-053.2

Б 89

Бруха Р. 

Клиническое обследование в педиатрии : монография / Р. Бруха, 

М. Марлаис, Э. Абрахамсон ; пер. с англ. под ред. Е.С. 

Самошкиной. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 288 с. : ил., 

табл. – ISBN 978-5-9704-4799-4

Экземпляры: ООНЛ (2)

Физикальное обследование больного является основополагающим

навыком практикующего врача любой специальности, и особенно

педиатра, в связи с тем, что спектр применяемых параклинических

методов часто ограничен из-за необходимости сопоставления

диагностической ценности и безопасности для детей. Цель

руководства - научить молодых коллег методикам алгоритмического

подхода к физикальному обследованию ребенка, а также предоставить

систематизированную базу, позволяющую совершенствовать свои

навыки в дальнейшем.

Издание предназначено врачам-педиатрам, врачам общей практики,

студентам старших курсов медицинских вузов, ординаторам и

аспирантам.



616.727.3-053.2

Л 53

Лечение повреждений локтевого сустава у детей : монография / 

И.И. Мельцин, И.В. Афуков, Д.В. Батрутдинова, Р.С. Котлубаев. -

Оренбург : Изд-во ОрГМУ, 2019. – 142 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-

91924-091-4

Экземпляры: ООНЛ (1)

Монография посвящена одной из самых актуальных проблем

травматологии детского возраста – диагностике и лечению

повреждений костей, образующих локтевой сустав у детей. Книга

ориентирована прежде всего на практического врача-хирурга районной

больницы, т.к. он первый сталкивается с трудностями диагностики и

лечения таких переломов и вывихов. В монографии подробно изложена

практическая и возрастная рантгеноанатомия локтевого сустава, т.е.

дана та информация, которая нужна врачу для диагностики и лечения.

Монография иллюстрирована большим количеством рентгенограмм

возрастной нормы и патологии, схемами возникновения повреждений и

предназначена для хирургов, детских хирургов, травматологов-

ортопедов, студентов медицинских вузов.



616-053.2(035.3)

Н 16

Наглядная неонатология : руководство / ред.: Т. Лиссуэр

[и др.] ; пер. с англ. под ред. И.И. Рюминой. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 304 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-

5-9704-4826-7

Экземпляры: ООНЛ (1)

Книга является руководством по неонатологии, в котором в краткой и

наглядной форме представлены все важнейшие проблемы неонатального

периода, а также принципы ведения пациентов при той или иной

патологии и ухода за здоровым новорожденным.

Издание предназначено неонатологам, анестезиологам-реаниматологам,

педиатрам, а также всем специалистам, оказывающим помощь

новорожденным. Руководство может быть использовано как учебное

пособие для студентов и ординаторов, медицинских сестер

неонатологических отделений, а также в последипломном обучении в

рамках непрерывного медицинского образования.



616-053.3(075.8)

Д 26

Дегтярева А.В. 

Негемолитические желтухи у новорожденных детей : учебное 

пособие / А.В. Дегтярева, Д.Н. Дегтярев, Ю.М. Голубцова ; 

ПМГМУ им. И.М. Сеченова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

– 80 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-9704-5155-7

Экземпляры: ООНЛ (1)

Учебное пособие содержит информацию о современных подходах к

диагностике и лечению негемолитических желтух у детей в периоде

новорожденности. В нем изложены особенности обмена билирубина у

доношенных и недоношенных новорожденных, патогенез и клинико-

лабораторные проявления негемолитических желтух различной

этиологии, а также способы дифференциальной диагностики и методы

лечения.

Издание предназначено обучающимся по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования - программе

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, а также

слушателям системы последипломного образования врачей по

специальности «Неонатология».



616-053.3(035.3)

Н 52

Неонатология : клинические рекомендации / под ред. 

Н.Н. Володина ; ред.: Д.Н. Дегтярева, Д.С. Крючко. –

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 320 с. : ил., табл. –

ISBN 978-5-9704-4946-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

В издании рассмотрены эпидемиология, патогенез, клиническая

картина, классификация, современные методы диагностики и

дифференциальной диагностики, а также подходы к медикаментозному

и немедикаментозному лечению гемолитической и геморрагической

болезней новорожденных, непрямой гипербилирубинемии, врожденной

пневмонии, инвазивного кандидоза, мекониальной аспирации, открытого

артериального протока у недоношенных.

Клинические рекомендации по неонатологии предназначены

практикующим врачам-неонатологам, педиатрам, терапевтам, врачам

других специальностей, а также студентам старших курсов

медицинских вузов.



616-053.2(075.8)

Н 52

Неотложная абдоминальная хирургия детского 

возраста : учебное пособие / под ред. В.В. 

Подкаменева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 208 

с. : табл. – ISBN 978-5-9704-4332-3

Экземпляры: ООНЛ (1)

Настоящее учебное пособие - первое издание, в которое включены

клинические протоколы диагностики и лечения наиболее частых

неотложных хирургических заболеваний органов брюшной полости у

детей, основанные на доказательной медицине. Теоретический

материал дополнен тестами и клиническими ситуационными задачами

с ответами и пояснениями.

Учебное пособие соответствует требованиям федерального

государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по специальности «Детская хирургия».

Издание предназначено студентам медицинских вузов и ординаторам.



616-053.2-039.74(035.3)

Н 52

Неотложная педиатрия : национальное руководство / под 

ред. Б. М. Блохина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 832 

с. : ил., табл. - (Национальные руководства). – ISBN 978-5-

9704-5044-4

Экземпляры: ООНЛ (3)
Руководство по неотложной педиатрии подготовлено авторским

коллективом, члены которого имеют большой клинический опыт работы

в различных областях медицины и в преподавании. С современных позиций

освещены вопросы проведения немедленных реанимационных

мероприятий (ILS) и расширенной сердечно-легочной реанимации,

мероприятий неотложной медицинской помощи, клинической

диагностики и лечения угрожающих жизни состояний при различной

патологии у детей.

Национальное руководство по неотложной педиатрии предназначено

для врачей-педиатров, врачей общей практики, оказывающих

неотложную помощь детям, для врачей скорой медицинской помощи,

интернов, врачей-ординаторов и может быть использовано студентами

медицинских вузов для углубления знаний в данной области неотложной

медицины.



616-053.2(075.8)

О-75

Основы сестринского дела : учебник / под ред. А.С. 

Калмыковой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 256 с. : 

ил., табл. – ISBN 978-5-9704-5188-5

Экземпляры: ООНЛ (2)

Курс «Основы сестринского дела» – клиническая педиатрическая

дисциплина, помогающая студенту научиться обращаться с детьми в

условиях детских больниц и других медицинских организаций. Важно

закладывать и развивать у обучающихся этико-деонтологические

взаимоотношения с медицинским персоналом, родителями здорового и

больного ребенка и непосредственно с детьми, соблюдать лечебно-

охранительный и санитарно-противоэпидемический режимы детских

учреждений.

В учебнике представлены современные методы исследования,

применяемые в педиатрии, и трактовка их результатов. Он удовлетворяет

требованиям государственного образовательного стандарта высшего

образования по специальности «Педиатрия».



616-053.2

Ф 50

Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии : 

научное издание / М.А. Хан, А.Н. Разумов, Н.Б. Корчажкина, 

И.В. Погонченкова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 408 с. 

: табл. – ISBN 978-5-9704-4586-0

Экземпляры: ООНЛ (3)

Данная книга посвящена теоретическим и организационно-

методическим основам физической и реабилитационной медицины в

педиатрии, немедикаментозным технологиям медицинской

реабилитации (физиотерапия, лечебная физкультура, мануальная

терапия, рефлексотерапия, медицинская психология и др.).

Издание адресовано врачам по медицинской реабилитации и лечебной

физкультуре, физиотерапевтам, рефлексотерапевтам, а также будет

интересно широкому кругу специалистов.



616-053.2(035.3)

Х 50

Хирургические болезни недоношенных детей. Национальное 

руководство : руководство. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –

592 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-9704-5072-7

Экземпляры: ООНЛ (2)

Руководство является первым изданием в нашей стране, посвященным

лечению специфических хирургических заболеваний, свойственных

недоношенным детям.

Издание предназначено неонатологам, детским хирургам, акушерам,

гастроэнтерологам, педиатрам, хирургам общей практики,

пульмонологам, офтальмологам, нейрохирургам.



616-053.2(035)

Д 44

Диагностика и лечение детских инфекций : справочник / 

В.Н. Тимченко, Е.Б. Павлова, И.Б. Михайлов, С.А. 

Хмелевкая . – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2020. – 476 с. : 

цв. ил., табл. – ISBN 978-5-299-01031-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

В справочнике представлены современные данные по диагностике,

дифференциальной диагностике и лечению актуальных детских

инфекций. Изложена клиническая картина инфекционных

заболеваний у детей с акцентом на опорно-диагностические признаки

в разные периоды болезни, освещены возможности лабораторной

диагностики в современных условиях.

Вопросы лечения изложены с учетом степени тяжести

заболевания, индивидуальных особенностей пациента в

соответствии с требованиями Федеральных протоколов и

стандартов.

Справочник предназначен для инфекционистов, педиатров,

эпидемиологов, врачей других специальностей, аспирантов,

клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.



Иностранный язык

811.124(075.8)

П 30

Петрова, Г.Вс. 

Латинский язык и медицинская терминология : 

учебник / Г.Вс. Петрова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 560 с. : табл. – ISBN 978-5-9704-5075-8

Экземпляры: ООНЛ (1)

Учебник содержит краткий обзор роли латинского языка,

компактное изложение той части латинской грамматики, которая

нужна для понимания медицинской терминологии, разделы,

посвященные анатомической терминологии, фармацевтической химии,

терминологии фармакологии и клинической терминологии.

Издание может быть использовано во всех медицинских вузах

независимо от конкретных специализаций и учебных планов.



Инфекционные болезни 

616.36-07(035.3)

Р 85

Руководство по тестированию на гепатиты В и С : ВОЗ 

(Документы Всемирной организации здравоохранения). –

Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2017. –

228 с. : табл. – ISBN 9789244549988 

Экземпляры: ООНЛ (1)

В создание этого руководства внесли вклад многочисленные

специалисты из разных организаций и областей знаний.



616.98(035)

В 54

ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации 

: научное издание / под ред. В.В. Покровского. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

– 160 с. : табл. – ISBN 978-5-9704-4869-4

Экземпляры: ООНЛ (2)

Четвертое, переработанное и дополненное издание клинических

рекомендаций «ВИЧ-инфекция и СПИД», разработанных Федеральным

научно- методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом

(ФБУН «Цент ральный научно-исследовательский институт

эпидемиологии» Роспотребнадзора), содержит обновленные рекомендации

по антиретровирусной терапии у взрослых, профилактике и лечению

вторичных и сопутствующих заболеваний, постконтактной профилактике

ВИЧ-инфекции. Настоящее издание дополнено рекомендациями по

вакцинации ВИЧ-инфицированных лиц, в том числе вакцино-профилактике

ВПЧ-инфекции.

Книга предназначена специалистам, оказывающим помощь больным

ВИЧ-инфекцией, инфекционистам и врачам смежных специальностей, а

также преподавателям медицинских вузов.

4-е издание, переработанное и дополненное.



616.9(035.3)

И 74

Инфекционные болезни. Национальное руководство : 

руководство / гл. ред.: Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –

1104 с. : табл. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-

9704-4912-7

Экземпляры: ООНЛ (3)

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.

Предназначено для инфекционистов, семейных врачей, врачей

общей практики, студентов старших курсов медицинских вузов,

интернов, ординаторов, аспирантов.

2-е издание, переработанное и дополненное.



616.9-002.5

Р 31

Реализация стратегии ликвидации туберкулеза: 

основные положения : ВОЗ (Документы Всемирной 

организации здравоохранения). – Женева : Всемирная 

организация здравоохранения, 2018. – 113 с. : цв. ил. –

ISBN 978-92-4-450993-7

Экземпляры: ООНЛ (1)

Настоящий документ состоит из трех частей.

В части I описывается общая методика, основополагающие принципы

и важнейшие шаги по реализации стратегии ликвидации туберкулеза.

В части II рассматриваются глобальные цели, приводятся

рекомендации по определению национальных целей и предлагаются

важнейшие индикаторы, которые могут использоваться странами для

мониторинга прогресса.

В части III излагаются подходы к реализации трех базовых

компонентов стратегии.



616.98

Х 15

Хаитов Р.М. 

СПИД : научное издание / Р.М. Хаитов ; под ред. Р.М. 

Хаитова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 496 с. : 

ил., табл. – ISBN 978-5-9704-4482-5

Экземпляры: ООНЛ (1)

Книга представляет собой уникальный систематический труд,

посвященный диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа,

противодействие которым входит в число приоритетных задач мирового и

отечественного здравоохранения. Рассмотрены история проблемы,

характеристики ВИЧ, патогенез ВИЧ-инфекции/СПИДа, современная

диагностика и подходы к лечению заболевания, эволюция этих подходов,

приведены данные о высокой эффективности современных препаратов на

фоне минимальных побочных эффектов.

Книга предназначена для научных сотрудников и врачей различных

специальностей, а также для студентов медицинских и биологических вузов.



В монографии изложены методы оценки биологических свойств

возбудителя туляремии. Освещены методы изучения культурально-

морфологических, биологических, биохимических, молекулярно-

генетических свойств возбудителя. Представлены методы работы с

диагностическими системами и клеточными культурами, а также

правила безопасности работы с возбудителем туляремии.

Может быть использована практическими работниками

медицинского и ветеринарного профилей, научными сотрудниками,

преподавателями, аспирантами и студентами при изучении и оценке

биологических свойств возбудителя туляремии.

616.9

Т 82

Туляремия: состояние проблемы и методы исследования : 

монография / ред. И.А. Дятлов. - Оболенск : Династия, 2019. -

264 с. : ил. - ISBN 978-5-98125-107-8 

Экземпляры: ООНЛ (1)



Лучевая диагностика 

616-073.756.8(035.3)

М 88

МРТ. Органы живота : руководство для врачей / под ред.: 

Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 512 с. : ил., цв. ил. - (Практическая магнитно-

резонансная томография). – ISBN 978-5-9704-4545-0

Экземпляры: ООНЛ (1)

В руководстве представлена нормальная и магнитно-резонансная

анатомия паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного

пространства, а также аспекты методики проведения исследования.

Подробно изложена МР-семиотика наиболее часто встречающихся

заболеваний и повреждений печени, желчевыводящей системы,

поджелудочной железы, селезенки, органов мочевыделительной системы

и надпочечников.

Книга предназначена специалистам по лучевой диагностике, врачам

смежных специальностей, практикующим в области абдоминальной

радиологии, а также может быть рекомендована для подготовки

врачей в системе последипломного профессионального образования.



616-073.7(035.3)

Т 35

Терновой С.К. 

Томография сердца : руководство / С.К. Терновой. –

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 296 с. : цв. ил., табл. 

– ISBN 978-5-9704-4608-9

Экземпляры: ООНЛ (1)

В руководстве изложены все аспекты практического применения

компьютерной и магнитно-резонансной томографии сердца. Большое

внимание уделено техническим особенностям проведения исследований. В

отдельных главах подробно описаны КТ и МРТ сердца в норме.

Представлены возможности методов в диагностике важнейших

заболеваний сердца. Показана роль и место каждого из методов в

диагностическом алгоритме. Обоснован подход к применению

томографических методов диагностики в кардиологической практике с

позиции врача-кардиолога.

Книга предназначена врачам-рентгенологам, кардиологам,

кардиохирургам, терапевтам и семейным врачам, будет полезна также

преподавателям, аспирантам, клиническим ординаторам и студентам

медицинских вузов.



Неврология

616.8(035.3)

Н 40

Неврология. Национальное руководство : в 2-х т. Т. 1 / под ред.: Е.И. 

Гусева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 880 с. : ил., табл. - (Национальные руководства). – ISBN 978-

5-9704-5173-1

Экземпляры: ООНЛ (1)

Во втором издании национального руководства значительное внимание

уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным

методам лечения. Отдельные разделы посвящены клиническим рекомендациям

по основным синдромам и заболеваниям.

Руководство предназначено неврологам, нейрохирургам, кардиологам,

терапевтам, врачам общей практики и представителям других медицинских

дисциплин, а также студентам старших курсов медицинских высших учебных

заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.



616.8(035.3)

Н 40

Неврология. Национальное руководство : в 2-х т. Т. 2 / под 

ред.: Е.И. Гусева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 432 с. : ил., цв. ил., табл. -

(Национальные руководства). – ISBN 978-5-9704-4983-7

Экземпляры: ООНЛ (1)

Во втором томе второго издания национального руководства по

неврологии основное внимание уделено вопросам нейроофтальмологии,

неврологическим проявлениям и осложнениям при заболеваниях эндокринной

системы и ЛОР-органов. Представлены особенности клинических

проявлений, рассмотрены вопросы диагностики, дифференциальной

диагностики и лечения.

Второй том руководства предназначен неврологам, нейрохирургам,

кардиологам, терапевтам, врачам общей практики, офтальмологам,

эндокринологам и представителям других медицинских дисциплин, а также

студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений,

ординаторам, аспирантам.



616.831-005-039

Г 85

Грицан А.И. 

Респираторная поддержка у больных с инсультами : 

монография / А.И. Грицан, А.А. Газенкампф, Г.В. Грицан. –

Красноярск : ООО Электробыттехника, 2014. – 172 с. : табл. –

ISBN 978-5-94285-113-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

В данной монографии освещены особенности проведения

респираторной поддержки у больных с острым нарушением

мозгового кровообращения.

Для анестезиологов-реаниматологов, неврологов, нейрохирургов.



616.831-005.1

Л 17

Лазуткина А. Ю. 

Континуум мозгового инсульта и резистентной артериальной 

гипертензии : монография / А.Ю. Лазуткина. – Хабаровск : 

ДВГМУ, 2019. – 188 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-85797-388-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

В монографии рассматривается цепь взаимосвязанных событий

от факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний до

возникновения мозгового инсульта и резистентной артериальной

гипертензии. Определена вероятность и время возникновения данной

патологии во времени воздействия предикторов этих исходов.

Показаны особенности субклинического прогрессирующего течения

эндотелиальной дисфункции, определяющие возникновение этих

заболеваний.

Монография содержит массив оригинальной информации,

требующей дальнейшего изучения, и рассчитана на студентов,

терапевтов, кардиологов, нефрологов, офтальмологов, ангиологов,

неврологов и пр.



616.831-005.1

К 13

Кадыков А.С. 

Реабилитация после инсульта : научное издание / А.С. 

Кадыков, Н.В. Шахпаронова. – Москва : МИА, 2017. – 240 с. : 

табл. – ISBN 978-5-8948-2008-8

Экземпляры: ООНЛ (1)

Достижения последних лет в области лечения сосудистых

катастроф, в том числе инсультов, наряду с возрастающей

распространенностью этих заболеваний в популяции привели к

тому, что значительно возросло число больных, переживших

инсульт и нуждающихся в восстановительном лечении.

В книге читатели найдут современную классификацию инсультов

и их последствий, подробный рассказ об основных методиках,

применяемых в реабилитации больных, перенесших инсульт.

Для врачей-неврологов, врачей общей практики,

физиотерапевтов, логопедов, инструкторов по лечебной

физкультуре — всех, кто принимает участие в возвращении

больных к нормальной, полноценной жизни.



616.8-085

Г 63

Гольдблат Ю.В. 

Основы реабилитации неврологических больных : 

монография / Ю.В. Гольдблат. – Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2017. – 767 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-299-00671-1

Экземпляры: ООНЛ (1)

Монография посвящена методам реабилитации при всех основных

заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы.

Она состоит из трех частей.

Издание рассчитано на широкий круг специалистов по реабилитации

неврологических больных: руководителей специализированных

реабилитационных учреждений, неврологов, психоневрологов,

физиотерапевтов, врачей и методистов ЛФК, ортопедов, массажистов,

медицинских психологов и психотерапевтов, специалистов по трудовой

терапии и социальных работников.



Общественное здоровье и здравоохранение 

614.2(075.8)

В 43

Викторова И.А. 

Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза в амбулаторной практике : учебное 

пособие / И.А. Викторова, И.А. Гришечкина. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 184 с. : ил., табл. -

ISBN 978-5-9704-5051-2

Экземпляры: ООНЛ (5)

Учебное пособие является вторым, переработанным и

дополненным изданием, в котором представлены основные

действующие нормативные документы по проведению экспертизы

временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы в

поликлинических условиях, а также практикум, способствующий

развитию компетенций.

Учебное пособие предназначено студентам, обучающимся по

образовательной программе высшего образования - программе

специалитета по направлению подготовки "Лечебное дело".



614.27(075.8)

Б 15

Бадакшанов А.Р. 

Государственное регулирование деятельности аптечных 

организаций и их структурных подразделений : учебное пособие / 

А.Р. Бадакшанов, С.Н. Ивакина, Г.П. Аткнина. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 272 с. – ISBN 978-5-9704-4722-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного стандарта. В нем

изложены вопросы государственного регулирования предпринимательской

деятельности аптечных организаций. Особое внимание уделено

нормативно-правовой базе по основам охраны здоровья граждан в

Российской Федерации, лекарственному обеспечению в системе ОНЛС.

Предназначено обучающимся по специальностям "Фармация" .



614.2

А 90

Аспекты общественного здравоохранения в Европе : ВОЗ 

(Документы Всемирной организации здравоохранения) / 

под ред.: B.Pechel, M.McKee. – Копенгаген : ВОЗ, 2018. – 368 

с. – ISBN 9789289053877 

Экземпляры: ООНЛ (1)

В книге собраны самые современные фактические данные о

практике общественного здравоохранения в Европе, определены

области, в которых наиболее остро необходимы улучшения, и

представлены способы и пути их достижения. В главах представлена

ценная информация для исследователей и лиц, задействованных в

разработке политики, руководителей здравоохранения, стремящихся

понять текущую ситуацию и определить будущие направления

развития общественного здравоохранения.



614.2

Д 46

Дипломатия в области здравоохранения: европейское 

видение : ВОЗ (Документы Всемирной организации 

здравоохранения) / ред.: I.Kickbusch, V.Kokeny. – Копенгаген 

: ВОЗ, 2018. – 191 с. : ил. – ISBN 978 92 890 5369 3

Экземпляры: ООНЛ (1)

В книге представлено 17 примеров из практики, иллюстрирующих

последние тенденции в этой области в Европейском регионе ВОЗ. В

книге содержатся главы, в которых рассматриваются

субрегиональные мероприятия в странах Юго-Восточной Европы и

Центральной Азии, прогресс в области обеспечения безопасности

дорожного движения в РФ, опыт интегрированной дипломатии в

области здравоохранения на Мальте и в Швейцарии и пр.

Завершается сборник обсуждением проблем, которые будут

возникать в дипломатии в области здравоохранения.



614.2(035)

З-46

Здоровье Забайкалья : информационно-справочное 

издание / под ред. В.В. Клышникова. – Санкт-

Петербург : изд. студия «Асклепий-инфо» ; 

Екатеринбург : ОАО ИПП «Уральский рабочий», 2016. 

– 252 с. : цв.ил. – ISBN 978-5-85383-640-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

На страницах книги представлены в исторической

ретроспективе и в призме современности государственные краевые

учреждения здравоохранения, медицинской организации г. Читы,

медицинские образовательные учреждения. Статьи, интервью,

фотографии помогут читателю понять, как тесно забайкальские

врачи, представители среднего медицинского звена шагают в ногу со

временем, чтобы на уровне мировых и российских стандартов

своевременно и точно диагностировать заболевания, эффективно и

качественно лечить пациентов.

Книга рассчитана на внимание не только медицинских

работников, но и широкой аудитории.



614(06)

М 64

Мировая статистика здравоохранения 2017: мониторинг 

показателей здоровья в отношении целей устойчивого 

развития (ЦУР) : ВОЗ (Документы Всемирной 

организации здравоохранения). – Женева : Всемирная 

организация здравоохранения, 2018. – 103 с. : табл. – ISBN 

978-92-4-456548-3

Экземпляры: ООНЛ (1)

«Мировая статистика здравоохранения 2017» состоит из трех

частей. Часть 1 содержит 6 направлений деятельности, которые

раскрывают, как в настоящее время ВОЗ содействует созданию более

совершенных систем здравоохранения и повышению уровня здоровья

населения, что ведет к достижению ЦУР, связанных со здоровьем. В

Части 2 избранные показатели ЦУР, связанные со здоровьем,

суммируется как на глобальном, так и на региональном уровне, на

основе данных, доступных на начало 2017. Затем в Части 3

представлен ряд кратких резюме, в которых подчеркиваются недавние

успешные усилия стран по укреплению здоровья населения

посредством одного или нескольких из шести направлений

деятельности. Приложение А и В содержат страновые оценки по

избранным показателям ЦУР, связанным со здоровьем.



Онкология

616-006(075.8)

О-58

Онкология : учебник / под редакцией О. О. 

Янушевича [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. -

592 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-9704-5064-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

В издании представлены дополнительные сведения, касающиеся

многочисленных вариантов доброкачественной и онкологической

патологии челюстно-лицевой 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.



616-006.6

Х 15

Хаитов Р.М. 

Иммунитет и рак : научное издание / Р.М. Хаитов, З.Г. 

Кадагидзе. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 256 с. : ил. –

ISBN 978-5-9704-4481-8 

Экземпляры: ООНЛ (3)

Рассмотрено значение иммунитета в поддержании генетического

гомеостаза особей и зависимость раковой агрессии от нарушений в

иммунной системе. Охарактеризованы нарушения иммунитета под

влиянием неблагоприятных внутренних и внешних факторов, показана

прямая зависимость образования опухолей от степени и

продолжительности неблагоприятных воздействий на иммунную

систему. Проанализированы различия антигенной структуры опухолевых

и нормальных тканей, механизмы ускользания опухоли от

иммунологического надзора и супрессивное действие на систему

иммунитета продуктов, секретируемых опухолевыми клетками.

Обсуждаются разработки в области таргетной иммунотерапии рака.



Оториноларингология

616.21(075.8)

О-85

Оториноларингология : учебник / А.А. Горохов, Ю.К. 

Янов, В.В. Дворянчиков, В.Г. Миронов. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. – 224 с. : ил., цв. 

ил., табл. - (Учебник для медицинских вузов). – ISBN 978-

5-299-01008-4

Экземпляры: ООНЛ (1)

В книге для студентов и курсантов факультетов подготовки

врачей, приступивших к освоению предмета, изложены клинические

особенности строения, физиологии, исследования ЛОР-органов, а

также принципы и методики лечения наиболее распространенных

заболеваний и травм верхних дыхательных путей и уха. Учебник

отличает тесная связь с Учебной программой для медицинских вузов.

Издание, несомненно, может быть полезным для преподавания

смежных дисциплин: челюстно-лицевой хирургии и стоматологии,

офтальмологии, нейрохирургии, неврологии.



Психиатрия

616.89-008.454

П 63

Постприступная депрессия при первом эпизоде шизофрении 

(Типология и патопсихология) : монография / Е.Ю. Антохин, 

В.Г. Будза, А.И. Ерзин, Е.М. Крюкова. – Оренбург : Изд- во 

ОрГМУ, 2019. – 268 с. – ISBN 978-5-91924-089-1

Экземпляры: ООНЛ (1)

В монографии обобщен многолетний опыт авторов по исследованию

клинико-психопатологических и патопсихологических проявлений

постприступных депрессий при первом эпизоде шизофрении. Эмпирически

сформирована типология различных форм диссоциированной

постприступной депрессии.

Книга может представлять интерес для специалистов в области

психического здоровья (психиатров, психотерапевтов и клинических

психологов), а также для студентов, осваивающих дисциплины

«Психиатрия», «Патопсихология».



613.86(075.8)

М 42

Медицинская психология : учебное пособие / под ред. 

В. К. Шамрея. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. –

223 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-299-01024-4

Экземпляры: ООНЛ (1)

В книге отражены наиболее актуальные ее аспекты, предмет и

задачи дисциплины, психология когнитивных, эмоциональных и

волевых психических процессов в норме и патологии; описаны теории

личности и интеллекта, акцентуации личности (характера),

классификация психодиагностических методов;представлены

подробные сведения по психологии лечебного процесса, основам

психосоматики, психогигиены, психопрофилактики и психокоррекции.

Пособие предназначено для студентов (курсантов) медицинских

средних и высших образовательных учреждений, слушателей

факультетов последипломного образования, а также может быть

полезно клиническим психологам в их практической работе.



616.31(075.8)

М 59

Микробиология, вирусология и иммунология полости рта : 

учебник / Под ред. В.Н. Царева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 720 с. : ил. – ISBN 978-5-9704-5055-0

Экземпляры: ООНЛ (1)

Стоматология

В учебнике рассмотрены вопросы таксономии, экологии и биологии

микробов, населяющих слизистую оболочку полости рта человека, общие

принципы взаимоотношений человека с микроорганизмами. Изложены

физико-химическое обоснование эффективности современных методов

стерилизации и дезинфекции применительно к нуждам практической

стоматологии, принципы антибактериальной и иммуномодулирующей

терапии в стоматологии.

Издание предназначено студентам стоматологических факультетов

медицинских и фармацевтических вузов.

2-е издание, переработанное и дополненное.



616.314-089(075.8)

Т 66

Трезубов В.Н. 

Ортопедическая стоматология (факультетский курс) : 

учебник / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев ; под 

редакцией В.Н. Трезубова. – 9-е изд., перераб. и доп. –

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 688 с. : цв. ил. – ISBN 978-

5-9704-4591-4

Экземпляры: ООНЛ (1)

В учебнике представлен факультетский курс ортопедической

стоматологии с описанием клинической картины, течения и лечения

основных стоматологических заболеваний. Издание характеризуется

доступностью изложения без излишнего применения технических

терминов, клиническим и нозологическим принципами подачи материала,

высоким методическим уровнем и содержательностью.

Учебник предназначен студентам старших курсов и преподавателям

стоматологических факультетов медицинских вузов.

9-е издание, переработанное и дополненное



616.314-07-08(035.3)

О-70

Ортопедическая стоматология. Национальное руководство : 

руководство / САР ; под ред.: И.Ю. Лебеденко [и др.]. -

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 824 с. : ил., цв. ил., табл. -

(Национальные руководства). – ISBN 978-5-9704-4948-6

Экземпляры: ООНЛ (3)

В национальном руководстве "Ортопедическая стоматология"

впервые изложены и проиллюстрированы новейшие методы диагностики

функций жевания и речи, эстетических параметров, состояния мышечно-

суставной функции в гармонии с окклюзией зубных рядов и движениями

нижней челюсти.

Книга предназначена для опытных врачей-стоматологов и начинающих

специалистов, для студентов, ординаторов и аспирантов, зубных

техников и ассистентов стоматолога, интересующихся ортопедической

стоматологией. Будет полезна организаторам здравоохранения и

специалистам страховых компаний.



61 (091)

С 81

Стоматологическое образование и наука в России : очерки 

истории / под общ. ред. К.А. Пашкова. – Москва : 

Печатный дом «Магистраль», 2018. – 432 с. – ISBN 978-5-

6040584-0-4 

Экземпляры: ООНЛ (1)

В книге отражены некоторые вопросы истории становления и

развития стоматологического образования и науки в России. В основе

издания исторические очерки, подготовленные учеными

стоматологических факультетов и кафедр медицинских вузов в период

с 2012 по 2015 годы.

Издание предназначено для студентов стоматологических

факультетов, преподавателей, врачей-стоматологов и круга

читателей, интересующихся вопросами истории медицины.



Судебная медицина  

61:34(035.3)

С 89

Судебная медицина. Национальное руководство : 

руководство / под ред. Ю.И. Пиголкина. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. – 576 с. : цв. ил., табл. - (Национальные 

руководства). – ISBN 978-5-9704-4236-4

Экземпляры: ООНЛ (1)

Национальное руководство по судебной медицине содержит

современную информацию, основанную на последних публикациях и

результатах научных исследований.

В руководстве отражены особенности проведения экспертиз в связи с

изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство.

Рассмотрен широкий спектр вопросов судебно-медицинской экспертизы.

Издание предназначено врачам судебно-медицинским экспертам,

врачам-интернам и клиническим ординаторам, обучающимся по

специальности «Судебная медицина», студентам медицинских и

юридических вузов, а также будет полезно юристам.



Ультразвуковая диагностика 

616-073

Х 25

Хатчинсон С. Д. 

Ультразвуковая диагностика в ангиологии и сосудистой 

хирургии : руководство / С.Д. Хатчинсон, К.К. Холмс ; с 

англ. пер. под ред. А.И. Кириенко. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. – 400 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-9704-5196-0

Экземпляры: ООНЛ (2)

В руководстве доступно и логично описаны методика

ультразвукового обследования артериальной и венозной систем,

использование технических приемов и их диагностическая ценность.

Книга содержит высокоинформативные иллюстрации, наглядно

демонстрирующие возможности ультразвука при различной

сосудистой патологии и потенциал современной хирургии в ликвидации

выявленных поражений.

Издание предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, а

также будет полезно специалистам, работающим в области

сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии, так как поможет им

понять возможности и ограничения этой диагностической методики.



616-072(035.3)

Ф 94

Функциональная диагностика. Национальное 

руководство : руководство / гл. ред.: Н.Ф. Берестень [и 

др.] ; гл. ред.: Н.Ф. Берестень [и др.]. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 784 с. : ил., цв. ил., табл. -

(Национальные руководства). – ISBN 978-5-9704-4242-5

Экземпляры: ООНЛ (1)

Национальное руководство по функциональной диагностике

выходит в нашей стране впервые. В нем представлены все современные

исследования, проводимые в отделениях и кабинетах функциональной

диагностики. Рассмотрен алгоритм проведения и описания

исследований, анализа и интерпретации результатов использования

аппаратных методов по трем основным направлениям диагностики

социально значимых заболеваний: сердечно-сосудистой системы;

центральной, периферической и вегетативной нервной системы;

функции внешнего дыхания.

Издание предназначено врачам функциональной диагностики и всех

клинических специальностей, использующим в работе различные методы

функциональной диагностики и их результаты, медицинским сестрам,

студентам медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.



Фармакология 

615.012(075.8)

Б 63

Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм : 

учебное пособие / И.И. Краснюк, Н.Б. Демина, М.Н. Анурова, 

Н.Л. Соловьева ; ПМГМУ им. И.М. Сеченова. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 192 с. : ил. – ISBN 978-5-9704-4710-9

Экземпляры: ООНЛ (1)

В учебном пособии рассмотрены биофармацевтические основы

фармацевтической разработки и производства готовых лекарственных

форм, раскрыто значение фармацевтических факторов при

обеспечении терапевтической эффективности и безопасности

лекарственных препаратов, приведено описание биофармацевтических

тестов для различных лекарственных форм, даны схемы оборудования,

условия проведения и нормирование результатов тестов.

Учебное пособие предназначено студентам фармацевтических вузов

и отделений.



615(075.8)

М 42

Медицинское и фармацевтическое товароведение : 

учебник / под редакцией И. А. Наркевича. - Москва : 

ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 528 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

9704-4933-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

В учебнике изложен широкий спектр теоретических и

практических вопросов медицинского и фармацевтического

товароведения, таких как систематизация товаров, методы

кодирования, требования к ассортименту медицинских товаров,

методы оценки качества, способы упаковки и маркировки, требования

к транспортным организациям и порядку приемки товаров.

Освещены как общие, так и частные вопросы товароведческого

анализа медицинских и фармацевтических товаров.

Издание предназначено студентам, обучающимся по

специальности «Фармация», а также практическим работникам

сферы здравоохранения.



615.2-053.2(075.8)

С 38

Синева, Т. Д. 

Детские лекарственные формы : международные 

требования по разработке и качеству : учебное пособие / Т. Д. 

Синева, И. А. Наркевич. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2019. -

144 с. : табл. - ISBN 978-5-9704-5255-4

Экземпляры: ООНЛ (1)

В книге проведен обзор международных информационных источников,

касающихся требований по разработке детских лекарственных

препаратов. Представлены требования к качеству активных

фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ.

Отмечены лекарственные формы, предпочтительные для детей в

зависимости от возраста.

Учебное пособие предназначено ординаторам (направление

подготовки «Фармацевтическая технология», дисциплина

«Технология возрастных лекарственных препаратов») и

магистрантам (направление подготовки 18.04.01 «Химическая

технология - Технология лекарственных препаратов», дисциплина

«Особенности технологии лекарственных препаратов для детей»).

Издание может быть использовано при обучении студентов

фармацевтических факультетов.



615(075.8)

М 69

Михайлов И.Б. 

Клиническая фармакология : учебник для студентов 

медицинских вузов / И.Б. Михайлов. – 6-е изд., перераб. и доп. 

– Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. – 637 с. - (Учебник для 

медицинских вузов). – ISBN 978-5-299-01013-8

Экземпляры: ООНЛ (1)

В учебнике изложены общие и частные вопросы клинической

фармакологии (фармакодинамика, фармакокинетика, взаимодействие

лекарственных средств, нежелательные эффекты, показания к

назначению препаратов и их дозирование, противопоказания,

особенности применения препаратов у детей); затронуты наиболее

важные вопросы рациональной фармакотерапии; сформулированы

основные критерии оценки эффективности и безопасности

применения лекарственных средств.

Учебник предназначен для студентов старших курсов

педиатрических, лечебных, медико-профилактических и

стоматологических факультетов, а также для врачей всех

специальностей.



Хирургия

611.9(075.8)

Н 63

Николаев А.В. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия : 

учебник / А.В. Николаев ; ПМГМУ им. И.М. Сеченова. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 736 с. : 

цв. ил. – ISBN 978-5-9704-5137-3

Экземпляры: ООНЛ (1)

Содержание и объём материала в учебнике соответствуют

требованиям федерального государственного образовательного

стандарта и примерной программе по топографической анатомии и

оперативной хирургии. По сравнению с двумя предыдущими

изданиями улучшен иллюстративный материал, расширены разделы,

касающиеся клинических аспектов топографической анатомии.

Учебник предназначен студентам III-IV курсов лечебных,

педиатрических, медико-профилактических, стоматологических и

военных факультетов медицинских вузов.



617

Ф 36

Фейгин Г. А. 

Паллиативная терапия на этапах лечения заболеваний в 

оториноларингологии – хирургии головы и шеи : монография 

/ Г.А. Фейгин; под общ. ред. А.Г. Зарифьяна. – Бишкек : Изд-во 

КРСУ, 2019. – 220 с. : цв. ил. – ISBN 978-9967-19-626-1

Экземпляры: ООНЛ (1)

Монография посвящена одному из важнейших направлений в

медицине – паллиативной хирургии, которая имеет отношение и к

ЛОР - органам, и респираторно-пищевому тракту.

Данный труд – результат многолетней работы автора и его

участников в области оториноларингологии – хирургии головы и шеи.

Материал предназначен для обсуждения и отработки

представленной методики при оказании паллиативной помощи при

оториноларингологических заболеваниях и будет интересен

специалистам в области челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургии.



617.55-072

П 14

Палевская С.А. 

Эндоскопия желудочно-кишечного тракта : научное 

издание / С.А. Палевская, А.Г. Короткевич. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 752 с. –

ISBN 978-5-9704-5575-3

Экземпляры: ООНЛ (10)

Книга посвящена актуальным достижениям в эндоскопии желудочно-

кишечного тракта. В ней, помимо базовых понятий и знаний, описаны

современные диагностические и лечебные эндоскопические подходы при

патологии желудочно-кишечного тракта. Обширный раздел оперативной

эндоскопии логично завершает главы, посвященные диагностическим

исследованиям.

Издание представляет собой справочник, позволяющий читателю

ориентироваться в направлении и необходимости собственного

развития.

Издание предназначено эндоскопистам, хирургам, гастроэнтерологам,

врачам общей практики.



Книги на иностранном языке

617.7

B82

Bowling B. 

Kanski`s Clinical Ophthalmology/ A systematic approach = 

Клиническая офтальмология Канси. Системный подход : научное 

издание / B.Bowling. – 8nd ed. – China : Elsevier Limited, 2016. – 917 

с. : цв. ил. – ISBN 978-0-7020-5572-0

Экземпляры: ООНЛ (1)

61

K17

Kalet, I.J. 

Principles of biomedical informatics = 

Принципы биомедицинской 

информатики : научное издание / I.J. 

Kalet. – 2nd ed. – Boston : Elsevier, 2014. 

– 705 с. : ил. – ISBN 978-0-12-416019-4

Экземпляры: ООНЛ (1)



611

D80

Drake R.L. 

Gray`s anatomy for students : научное издание : Анатомия Р. 

Грея для студентов / R.L. Drake, Vogl A.W., A.W.M. Mitchell. –

4th ed. – Canada : Elsevier, 2020. – 1175 с. : цв. ил. -

(International edition). – ISBN 978-0-323-39304-1

Экземпляры: ООНЛ (1)

611 (084)

F85

Frank H. 

Atlas of human anatomy = Атлас анатомии 

человека : атлас / H. Frank, MD Netter. – 7th 

ed. – China : Elsevier, 2019. – 583 с. : цв. ил. –

ISBN 978-0-323-39322-5

Экземпляры: ООНЛ (1)



578

F58

Fullick A. 

A Level Biology for OCR A: year 1 and AS = Биология: 

уровень А для 1 года обучения : научное издание / A. 

Fullick, J. Locke, P. Bircher. – Oxford : Oxford University 

press, 2015. – 301 с. : ил., табл. – ISBN 978-0-19-835191-7

Экземпляры: ООНЛ (1)

578

F58

Fisher M. 

A Level Advancing Biology for OCR B: Year 2 = 

Биология: уровень В для 2 года обучения : 

научное издание / M. Fisher, D. Parker, J. W. 

Warren. – Oxford : Oxford University press, 2015. 

– 301 с. : ил., табл. – ISBN 978-0-19-835767-4

Экземпляры: ООНЛ (1)



577

D57

Dillon P. F. 

Biophysics. A Physiological Approach = Биофизика. 

Физиологический подход : научное издание / P.F. Dillon. –

Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – 314 с. : ил. –

ISBN 978-1-107-00144-2

Экземпляры: ООНЛ (1)

53

W19

Walker J. 

Principles of Physics = Принципы физики : 

научное издание / J. Walker, D. Halliday, R. 

Resnick. – 10th ed. – Singapore : Wiley & 

Sons, 2014. – 1270 с. : цв. ил. - (International 

student version). – ISBN 978-1-118-23074-9

Экземпляры: ООНЛ (1)



63.3(2)

B97

Bushkovitch P. 

A Concise History of Russia = Краткая истории России : 

научное издание / P. Bushkovitch. – Cambridge : Cambpidge

university press, 2015. – 515 с. : ил. – ISBN 978-0-521-83562-6

Экземпляры: ООНЛ (1)

63.3(0)

E55

Engel B. A. 

Russia in World History = Россия в 

мировой истории : научное издание / 

B.A. Engel, J. Martin. – Oxford : 

Oxford University press, 2015. – 166 с. : 

ил. - (The New Oxford World History). 

– ISBN 978-0-19-994789-8

Экземпляры: ООНЛ (1)



61(091)

M17

Magner L. N. 

A History of Medicine = История медицины : научное 

издание / L.N. Magner, O.J. Kim. – 3th ed. – Boca 

Raton : Taylor & Francis Group, 2018. – 456 с. : ил., 

цв. ил. – ISBN 978-1-4987-9622-4

Экземпляры: ООНЛ (1)

811.124

G83

Griffin R.M. 

Cambridge Latin Grammar = Курс 

грамматики латинского языка : научное 

издание / R.M. Griffin. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 1992. – 127 с. 

– ISBN 978-0-521-38588-6

Экземпляры: ООНЛ (1)



87

H99

Introduction to Philosophy = Введение в философию : classical 

and contemporary readings / ed.: J. Perry [и др.]. – 8th ed. –

Oxford : Oxford University press, 2019. – 885 с. – ISBN 978-

019-069-87-20

Экземпляры: ООНЛ (1)

88.4

T32

Teijlingen E.R. 

Psychology and Sociology Applied to 

Medicine = Психология и 

социология, отношение к медицине 

: научное издание / T.R. Teijlingen, G. 

Humphris, C. Calderwood. – 4th ed. –

China : Elsevier Limited, 2019. – 191 

с. : цв. ил. – ISBN 978-0-7020-6298-8

Экземпляры: ООНЛ (1)

88.4

B24

Barkway P. 

Psychology for Health Professionals = Психология для 

медицинских работников : научное издание / P. 

Barkway. – 2nd ed. – Australia : Elsevier, 2013. – 375 с. : 

табл. – ISBN 978-07-295-81-15-61

Экземпляры: ООНЛ (1)



63.3(0)

E55

Engel, B. A. 

Russia in World History = Россия в мировой истории : 

научное издание / B. A. Engel, J. Martin. – Oxford : Oxford 

University press, 2015. – 166 с. : ил. - (The New Oxford 

World History). – ISBN 978-0-19-994789-8

Экземпляры: ООНЛ (1)

614

F72

Folland S. 

The Economics of Health and Health Care. 

International edition = Экономика 

здравоохранения : научное издание / S. 

Folland, A.C. Goodman, M. Stano. – 3th ed. 

– London & Now York : Taylor & Francis 

Group, 2017. – 751 с. : ил., табл. – ISBN 

978-1-138-20805-6

Экземпляры: ООНЛ (1)



Методические пособия преподавателей ЧГМА 

61 (061) Чит.

К 55

Кобзарь А.Н.

Использование оптических явлений в медицинской практ

ике (физический аспект) : учебно-методическое пособие / 

А.Н. Кобзарь, И.А. Зимина ; ЧГМА. – Чита : РИЦ ЧГМА, 

2020. – 51 с. : ил.

Экземпляры: ООНЛ (4), ИБО (1)

61 (061) Чит.

О-28

Общая химия : учебное пособие / 

Н.Н. Коцюржинская, Е.А. 

Бондаревич, О.А. Лескова, Г.Ю. 

Самойленко ; ЧГМА. – Чита : РИЦ 

ЧГМА, 2020. – 242 с. : ил., табл.

Экземпляры: ООНЛ (4), ИБО (1)



61 (061) Чит.

О-30

Обыденко В.И.

Курс лекций по гистологии : учебное пособие / В.И. 

Обыденко, Л.М. Баранчугова, Е.М. Лаба ; ЧГМА. –

Чита : РИЦ ГБОУ ВПО ЧГМА, 2020. – 188 с.

Экземпляры: 433, ООНЛ (4), ИБО (1), ООУЛ (428)

61 (061) Чит.

Г 39

Геронтостоматология: заболевания сл

изистой оболочки полости рта : 

учебно-методическое пособие / В. Л. 

Кукушкин, Е. А. Кукушкина, И. А. 

Кузнецов [и др.] ; ЧГМА. - Чита : 

РИЦ ЧГМА, 2020. - 140 с. : табл.

Экземпляры: ООНЛ (4), ИБО (1)



61 (061) Чит.

О-62

Опухоли костей : учебное пособие / А.М. 

Мироманов, О.Б. Миронова, К.А. Гусев [и др.] ; 

ЧГМА. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2020. – 85 с. : ил., табл.

Экземпляры: ИБО (1), ООНЛ (4)

61 (061) Чит.

К 21

Кардиология. Клинические задачи.

Часть 1 : учебное пособие / Н.Н. 

Кушнаренко, Е.А. Руцкина, Т.А. 

Медведева, М.Ю. Мишко ; ЧГМА. –

Чита : РИЦ ЧГМА, 2019. – 60 с. : ил.

Экземпляры: ИБО (1), ООНЛ (4), 
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