
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ,  

ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ (январь-май 2015 г.) 

  

Анатомия 
 
1.    611 

Г 14 
Брыксина З.Г. Анатомия человека : Учебник для медицинских училищ и 

колледжей / З. Г. Брыксина, М. Р. Сапин, С. В. Чава. - 5-е изд. - Москва : 
Академия, 2009. - 424 с. - (Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 34.41.35 
 
Аннотация: В учебнике после краткого описания истории анатомии, основных 
этапов развития человека в эмбриональном периоде и после рождения 
последовательно рассмотрено строение тела человека, его органов. Вначале 
представлено строение клеток и тканей человеческого тела, а затем анатомия 
опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, мышцы), органов 
пищеварительной и дыхательной систем, мочеполового аппарата (мочевая и 
половая системы), иммунной и лимфатической систем. Подробно изложена 
анатомия сердца и кровеносных сосудов (артерии и вены), нервной системы, ее 
центральных и периферических органов (спинной и головной мозг, черепные и 
спинномозговые нервы), регулирующих деятельность всех органов, систем и 
аппаратов в теле человека. Также подробно освещена функциональная анатомия 
органов чувств и общего покрова, кожи. Каждый раздел учебника 
проиллюстрирован цветными рисунками, отражающими строение органов и 
частей тела человека. Учебник соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта и адресован студентам и преподавателям 
медицинских училищ и колледжей. 

  

Внутренние болезни 
  Диагностика 
 
2.    616-07 

О-75 
Основы клинического диагноза при заболеваниях внутренних органов : 

Учебное пособие / В. А. Ахмедов [и др.] ; ред. В. А. Ахмедов. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 173 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.29 
 
Аннотация: Данное учебное пособие адресовано студентам, обучающимся но 
специальности высшего профессионального образования «Лечебное дело», и 
посвящено такой важной теме, как формирование клинического диагноза при 
написании учебных историй болезни. Материал представлен в виде тематических 
рубрик, в которых освещаются современные классификации заболеваний 
внутренних органов, основы формулировки и обоснования диагноза и проведения 
дифференциальной диагностики. Представлены тестовые вопросы по различным 
заболеваниям внутренних органов, а также эталоны ответов. 

  

Гинекология 
 
3.    618Г 

П 44 
Подзолкова Н.М. Симптом, синдром, диагноз. Дифференциальная 

диагностика в гинекологии. / Н. М. Подзолкова, О. Л. Глазкова. - 3-е изд., испр. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 736 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 



ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В руководстве освещены вопросы дифференциальной диагностики 
наиболее распространенных гинекологических заболеваний. Основное внимание 
уделено патогенезу клинических симптомов, представлены алгоритмы 
диагностического поиска при синдромно схожих гинекологических и 
экстрагенитальных заболеваниях, изложены принципиальные подходы к тактике 
лечения больных.  Для акушеров-гинекологов, терапевтов, эндокринологов.  3-е 
издание, исправленное и дополненное   

  

Информационные технологии 
 
4.    004 

О-57 
Омельченко В.П. Информатика : Практикум / В. П. Омельченко, А. А. 

Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 27 
 
Аннотация: Практикум по информатике является неотъемлемым приложением к 
учебнику В.П. Омельченко и А.А. Демидовой "Информатика" для средних 
специальных медицинских учебных заведений. Практикум посвящен освоению 
наиболее часто встречающихся в работе медицинских специалистов среднего 
звена информационных технологий, подготовке текстов (MS Word), обработке 
данных и подготовке отчетов (MS Excel), работе с базами данных (MS Access), 
подготовке презентаций (MS PowerPoint), работе в Интернете. Рассмотрены 
подсистемы Карельской медицинской информационной системы.    
Предназначен учащимся медицинских и фармацевтических училищ и колледжей, 
а также может быть полезен студентам и аспирантам медицинских и 
фармацевтических вузов. 

  

Общая врачебная практика 
 
5.    614 

С 74 
Справочник фельдшера общей практики / Э. В. Смолева [и др.]. - 4-е изд. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 537 с. : ил. - (Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.01.79 
 
Аннотация: Справочник написан в соответствии с современными научными 
взглядами на диагностику и принципы лечения основных нозологических групп 
заболеваний в терапии, педиатрии и инфекционных болезней. Представлены 
дифференциально-диагностические таблицы, нормативная информация 
клинико-лабораторных исследований, лечебных доз в педиатрии. Рекомендуется 
для использования студентами медицинских учебных заведений, практикующими 
молодыми врачами, фельдшерами 

  

Оториноларингология 
 
6.    616.21 

А 64 
Ананьев С.В. Болени уха, горла и носа : Учебник для студентов учредений 

СПО / С. В. Ананьев. - 6-е стереотиап. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 411 с. 
Экземпляры: всего:1 - ОФ(1) 
ГРНТИ 76.29.54 
 
Аннотация: В учебном пособии освещены механизмы развития, клинические 
проявления» методы диагностики, осложнения, принципы лечения и 
профилактики наиболее часто встречающихся лор-заболеваний. В нем отражены 



варианты активных методов обучения и контроля знаний, помещены 
методические материалы, стандарты выполнения манипуляций, блиц-игры, 
ситуационные задачи, тестовый контроль, виды самостоятельной работы 
студентов, рецептурные прописи. Учебное пособие написано в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом по специальности «Лечебное 
дело», квалификация — фельдшер. Пособие предназначено для студентов 
медицинских колледжей и училищ, а также для практикующих медицинских 
работников. 

  

Педиатрия 
 
7.    618Д 

О-75 
Основы формирования здоровья детей / ред. В. А. Шашель. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382 с. : ил. - (Высшее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.29.47 
 
Аннотация: В учебнике изложены основные представления о здоровье и 
болезни, основных факторах, формирующих здоровье детей разного возраста, 
здоровом образе жизни, необходимости грудного вскармливания, этике и 
деонтологии врачей, работающих с подрастающим поколением. Обширный 
раздел отведен вопросам полоролевого воспитания детей и подростков, 
сохранения репродуктивного здоровья, вредным привычкам. Материал в 
учебнике изложен систематизировано, позволяет осуществлять самоконтроль 
знаний.  Соответствует действующей типовой учебной программе по дисциплине 
"Основы формирования здоровья детей" для специальности 060103 "Педиатрия" 
и Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования, утвержденному приказом Минобрнауки России 
от 08.11.2010 № 1122 (ФГОС-3). Предназначен для студентов высших 
медицинских учебных заведений 

   

Инфекционные болезни 
 
8.    618Д 

К 88 
Кудашов Н.И. Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых 

форм у новорожденных : [монография] / Н. И. Кудашов, Г. Т. Сухих, Л. З. 
Файзулин, А. В. Александровский. - М. : Литтерра, 2015. - 160 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.47 
 
Аннотация: Предлагаемая читателю книга является обобщением результатов 
наиболее важных и значимых исследований герпесвирусной инфекции, про-
водившихся в течение многих лет в отделении патологии новорожденных и 
недоношенных детей ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова", охватывающий период почти в 30 лет. 
Обобщение научно-исследовательского и практического опыта работы с 
герпесвирусной инфекцией в России дано в контексте наиболее важных 
достижений в этой области за рубежом  

  

Реабилитация 
  Физиотерапия 
 
9.    615.8 

П 56 
Пономаренко Г.М. Физиотерапия : Учебник / Г. М. Пономаренко, В. С. Улащик. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.60 
 



Аннотация: В учебнике изложены основные разделы физиотерапии, сведения о 
физических методах лечения, используемых для лечения больных, профилактики 
заболеваний и медицинской реабилитации. Приведены основные показания и 
противопоказания к назначению физических методов лечения, параметры и 
методики наиболее распространенных процедур, правила их дозирования и 
сочетания, описаны базовые модели физиотерапевтической аппаратуры. 
Представлены нормативная база и организационные основы 
физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного лечения. Учебник 
соответствует федеральной программе по физиотерапии и предназначен 
учащимся медицинских техникумов и колледжей, практикующим медицинским 
работникам среднего звена. 

  

Сестринское дело 
 
10.    616-08 

О-64 
Организация специализированного сестринского ухода : учеб. пособие / Н. 

Ю. Корягина [и др.] ; ред. З. Е. Сопина. - Изд. 12-е, доп. и перераб. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация:  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. 

  

Стоматология 
 
11.    616.31 

С 81 
Стоматология. Организация стоматологической помощи и анатомия зубов : 

Учебное пособие для студентов медицинских вузов / ред.: А. В. Севбитов, О. И. 
Адмакин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 155 с. : ил. - (Библиотека МГМУ им. 
И.М. СЕЧЕНОВА) 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 76.29.55 
 
Аннотация: Книга посвящена основам организации стоматологической помощи. 
Изложены базовые сведения по анатомии зубов. Пособие содержит 17 занятий, в 
которых рассматриваются, в частности, вопросы, связанные с целями и задачами 
стоматологии, с организацией стоматологической поликлиники, отделения, 
кабинета, с их оборудованием и оснащением, с общей и частной анатомией 
зубов, с гигиеной.  При подготовке книги использован практический и научный 
опыт профессорско-преподавательского состава стоматологического факультета 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Пособие соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования по направлению «Стоматология» (рецензия ФГАУ ФИРО № 344).  
Издание является частью учебно-методического комплекса «Стоматология» 
(предназначенного для подготовки по дисциплине «Стоматология 
пропедевтическая»), но может быть использовано и в качестве отдельного 
пособия. 

   

Дезинфекция 



 
12.    616.31 

О-72 
Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии : учеб.пособие / 

ред. Э. А. Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 112 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.55 
 
Аннотация:   В учебном пособии рассмотрены основные принципы, средства и 
меры профилактики возможного инфицирования пациента на стоматологическом 
приеме. Представлены современные методические подходы к проведению 
дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации стоматологических 
изделий, мероприятия по защите стерильных изделий от реинфицирования, 
принципы контроля эффективности стерилизации.     Предназначено студентам 
стоматологических факультетов, медицинским сестрам и другим специалистам, 
занимающимся дезинфекцией и стерилизацией.   

  

Фармакология 
 
13.    615 

А 60 
Аляутдин Р.Н. Фармакология : учебник для фармацевтических училищ и 

колледжей / Р. Н. Аляутдин, Н. Г. Преферанский, Н. Г. Преферанская ; ред. Р. Н. 
Аляутдин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 704 с. : ил. 
Экземпляры: всего:13 - оф(1), кх(12) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Учебник содержит фундаментальные и современные материалы по 
фармакологии для фармацевтических училищ и колледжей. В учебнике 
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). Предназначен студентам учреждений среднего 
профессионального образования (фармацевтических училищ и колледжей) по 
специальностям 060108.51 и 060108.52 "фармация" по дисциплине 
"фармакология". 
 

14.    615 
П 38 

Плетенёва Т.В. Контроль качества лекарственных средств : учебник для 
медицинских училищ и колледжей / Т. В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. 
Мурадова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.50 
 
Аннотация: В учебнике на современном научно-методическом уровне изложен 
материал о химии лекарственных средств; рассмотрены вопросы строения и 
свойств лекарственных веществ, источников и способов их получения, 
механизмов действия и биотрансформации. 

  

Хирургия 
 
15.    617 

Ж 50 
Желудочно-кишечные кровотечения  : Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / ред. А. Ю. Котаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 234 с. : 
ил. - (Библиотека МГМУ им. И.М. СЕЧЕНОВА) 



Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
Аннотация: Пособие посвящено актуальной проблеме кровотечения из 
желудочно-кишечного тракта — определению эффективных методов 
диагностики, лечения и профилактики, на основании изучения патогенеза, 
клинической картины и факторов риска развития послеоперационных 
осложнений. Особое внимание в работе уделено проблеме современной 
классификации, диагностике и дифференциальной диагностике синдрома 
желудочно-кишечного кровотечения. В данном пособии детально изложено 
клинико-анатомическое обоснование ваготомии, техника выполнения ваготомии, 
техника выполнения дренирующих вмешательств. Подробно описана 
медикаментозная терапия, показания для иивазивных методов лечения, методы 
эндоскопического гемостаза. Представлена история развития инвазивных и 
малоинвазивных методов лечения. Учебное пособие написано с учетом 
требований федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальностям: лечебное дело 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1118 от 8 ноября 2010 г.) и педиатрия (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1 122 от 8 ноября 2010 г.).      
Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов по 
специальности: 060101 «Лечебное дело» и 060103 «Педиатрия».   

   

Сестринское дело 
 
16.    617 

О-75 
Основы ухода за хирургическими больными : Учебное пособие / А. А. Глухов 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.39 
 
Аннотация: В учебном пособии отражены основные вопросы ухода за больными 
хирургического профиля, сделаны акценты на особенностях и технике 
проведения различных медицинских манипуляций, освещены проблемы 
организации работы хирургического отделения, хирургической инфекции, 
асептики и антисептики, предоперационной подготовки и ведения больных в 
послеоперационном периоде, гигиены питания, рассмотрены основные 
положения медицинской деонтологии. Приводятся вопросы для тестового 
контроля уровня знаний, список рекомендуемой литературы. Учебное пособие 
предназначено для студентов медицинских вузов, среднего медицинского 
персонала. 
 
 


