
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, 
ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ (май - ноябрь 2016 г.) 

  

Акушерство 
 
1.    618Г 

К 20 
Каптильный В.А. Методические рекомендации по практическим навыками 

умениям в акушерстве и гинекологии: Учебное пособие / В. А. Каптильный, М. В. 
Беришвили, А. В. Мурашко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 128 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Приобретение практических навыков в акушерстве - неотъемлемая 
часть изучения дисциплины и подготовки медицинских кадров в целом.  
Создание данного пособия по изучению практических навыков преследовало 
цель предложить преподавателям уже обобщенные методические материалы, 
которые позволят обучающимся приобрести практические умения и закрепить 
свои знания по курсу "Акушерство и гинекология". Пособие составлено на 
основании многолетнего клинического и педагогического опыта сотрудников 
кафедры университета в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта по специальности 31.05.01 "Лечебное дело". 
Материал изложен в логической последовательности, включает алгоритмы 
обследования и технику выполнения ряда манипуляций, предусмотренных 
программой обучения по акушерству и гинекологии. Данные методические 
рекомендации содержат ряд приложений: схематическое описание 
опознавательных пунктов на головке плода и примеры экзаменационных модулей 
для приема практического экзамена. Настоящее пособие облегчит преподавание 
практических навыков и умений, поможет молодым специалистам успешно их 
использовать в практическом акушерстве и гинекологии.   
 

2.    618Г 
С 47 

Славянова И.К. Акушерство и гинекология / И. К. Славянова. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2016. - 573 с. - (Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В учебнике в соответствии с образовательным стандартом 
освещаются вопросы физиологического и патологического течения беременности 
и родов, этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики 
гинекологических заболеваний. Даны алгоритмы оказания неотложной помощи 
при критических состояниях, а также алгоритмы выполнения манипуляций. 
Представлены схемы базисного ухода за родильницами и новорожденными.     
Учебник предназначен для студентов медицинских колледжей и училищ, а также 
практикующих фельдшеров. 

  

Биохимия 
 
3.    576 

П 89 
Пустовалова, Лидия Михайловна. Теория лабораторных биохимических 

исследований (основы биохимии) / Л. М. Пустовалова. - 6-е изд., испр. и доп. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 397 с. - (Медицина) 
Экземпляры: всего:10 - кх(10) 
ГРНТИ 76.03.31 
 
Аннотация: В процессе изучения профессионального модуля ПМ.ОЗ. 
"Проведение лабораторных биохимических исследований" студенты должны 
получить конкретные представления об отдельных компонентах живой клетки, их 
химическом строении, физических свойствах, функции в организме, особенностях 
и многообразии обмена веществ, тесной взаимосвязи этих обменов и многом 



другом.  Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей 
медицинских колледжей отделения "Лабораторная диагностика" по 
специальности 060604.      

  

Восстановительное лечение 
 
4.    615.8 

З-12 
Заболотных И.И. Психосоматические аспекты долголетия / И. И. Заболотных. 

- Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 160 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.60 
 
Аннотация: В книге представлены простые и доступные методы достижения 
длительной здоровой активной жизни, предупреждения и лечения 
психосоматических заболеваний. Описанная в книге «Программа жизни» 
позволяет выработать активную жизненную позицию, преодолеть периоды 
неудач и болезней с помощью разнообразных методов - музыкотерапии, 
смехотерапии, цветотерапии, арома- терапии, фитотерапии. Значительное 
внимание уделено кулинарным рецептам из доступных и полезных продуктов, 
употребление которых способствует долголетию.  Подробнее: 
http://www.labirint.ru/books/508903/ 

  

Гастроэнтерология 
 
5.    616.3 

К 17 
Калинин А.В. Острый и хронический панкреатиты / А. В. Калинин, [б. м.], 2016. 

- 160.00 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Книга состоит из двух частей. В первой достаточно подробно 
освещена анатомия и физиология поджелудочной железы. Вторая часть 
содержит описание панкреатитов и включает два раздела. В разделе "Острый 
панкреатит" представлены данные этиологии, патогенеза, клиники, современные 
принципы диагностики и лечения (в первую очередь консервативного), 
необходимые в работе терапевта и гастроэнтеролога. В разделе "Хронический 
панкреатит" весьма обстоятельно рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, 
клиники и осложнений хронического панкреатита, описаны современные 
возможности диагностики и лечения этого заболевания. Отдельное внимание 
уделено алкогольному, билиарнозависимому, наследственному и аутоиммунному 
панкреатиту.   

  

Гериатрия 
 
6.    616-053.9  

Л 17 
Лазебник Л.Б. Старение: профессиональный подход / Л. Б. Лазебник, А. Л. 

Вѐрткин [и др.]. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Национальное руководство) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Продолжительность жизни в 21 веке неуклонно растет. Возможно, 
еще несколько десятилетий, и средний возраст пожилых людей будет 
выражаться числом 100. В этой связи меняется задача врачей. Конечно, 
вылечить от старения нельзя. Зато вполне реально помочь человеку 
максимально долго сохранять качество жизни, трудоспособность и активность. 
Это возможно только при комплексном подходе к проблемам старения, 
требующем объединения специалистов разных медицинских специальностей. 
Именно такой подход демонстрирует коллектив авторов книги. Книга 



по-настоящему необходима лечебникам всех специальностей, чтобы не отвечать 
на вопросы пациентов сакраментальным "что же вы хотите, возраст!", и 
безусловно полезна самим пациентам, чтобы знать, какой помощи требовать от 
врачей. 

  

Гинекология 
 
7.    618Г 

Г 49 
Гинекология: Учебник для акушерских отделений средних специальных 

медицинских учебных заведений / ред. В. Е. Радзинский. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 400 с. 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), КХ(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В издании освещена актуальная информация о профилактике, 
лечении и реабилитации женщин с гинекологическими заболеваниями, 
основанная на современных данных доказательной медицины, которые не были 
опубликованы ранее. Особое внимание уделено наиболее важным аспектам 
деятельности среднего медицинского персонала (акушерок). Книга дополнена 
сведениями о гинекологии детского возраста и подростковой гинекологии, 
профилактике гинекологических заболеваний, а именно профилактике абортов, 
выявлении предраковых заболеваний шейки матки, молочных желез и экстренной 
помощи гинекологическим больным на этапах маршрутизации. Учебник создан в 
соответствии с государственным образовательным стандартом Российской 
Федерации "Акушерское дело". В подготовке издания приняли участие 
специалисты с большим опытом работы в средних медицинских учебных 
заведениях, преподаватели медицинских вузов, специалисты профильных НИИ и 
организаторы службы родовспоможения Российской Федерации. Предназначен 
для студентов медицинских училищ и колледжей (специальность "Акушерское 
дело"), также может быть полезен для акушерок и студентов медицинских училищ 
и колледжей, получающих образование по другим специальностям. 
 

8.    618Г 
Н 19 

Назарова И.Б. Репродуктивное здоровье и планирование семьи : Учебник / И. 
Б. Назарова, И. Г. Шембелев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Издательство "Лань", 
2016. - 280 с. : ил. - (Учебник для вузов). - (Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Учебник разработан согласно профессиональной образовательной 
программе в соответствии с ФГОС СПО. В учебнике детально рассмотрены 
вопросы планирования семьи. В рамках проекта "Здоровая Россия - 2020" 
освещены вопросы репродуктивного здоровья семьи и молодежи. Подробно дана 
информация о методах контрацепции. Особенное внимание уделено проблемам 
бесплодия, а также профилактике заболеваний, передающихся половым путем. 
Раскрыт вопрос профилактики рака молочной железы. В учебнике дана 
информация из приказа МЗ РФ № 572-н от 01.11.2012. "Порядок оказания 
медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" о "Центре охраны 
здоровья семьи и репродукции" и "Центре охраны репродуктивного здоровья 
подростков". Для преподавателей и студентов среднего профессионального 
образования.  Подробнее: http://www.labirint.ru/books/539334/ 

  

Диагностика 
  Внутренние болезни 
 
9.    616-07 

В 99 
Вялов С.С. Алгоритмы диагностики / С. С. Вялов. - 6-е изд. - Москва : 

Медпресс-информ, 2016. - 128 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.35.33 



 
Аннотация: Книга представляет собой краткое руководство по ключевым 
вопросам диагностики заболеваний внутренних органов.   
 

10.    616-07 
С 51 

Смолева Э.В. Диагностика в терапии: МДК.01.01. Пропедевтика клинических 
дисциплин : учебное пособие / Э. В. Смолева, А. А. Глухова ; ред. Б. В. 
Кабарухин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 620 с. : ил. - (Среднее медицинское 
образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.29.29 
 
Аннотация: В данном пособии представлены разделы: методы обследования 
взрослого пациента, диагностика заболеваний терапевтического профиля. 
Изложены  методы лабораторных и инструментальных диагностических 
исследований. Издание будет полезно фельдшерам, работающим в системе 
практического здравоохранения.     

  Лабораторные методы 
 
11.    616-07 

П 89 
Пустовалова, Лидия Михайловна. О чем говорят анализы? 

Клинико-лабораторная диагностика в гастроэнторологии : параметры, нормы, 
расшифровки / Л. М. Пустовалова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 62 с. - 
(Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Справочное пособие содержит сведения о теоретических основах 
гастроэнтерологии, причинах и диагностике заболеваний органов 
желудочно-кишечного тракта (преимущественно неинфекционных) в аспекте 
биохимических исследований, приводит лабораторные показатели биологических 
жидкостей здоровых лиц.  Для широкого круга специалистов в области 
клинической медицины, врачей клинико-диагностических лабораторий, 
слушателей медицинских факультетов последипломного образования, 
аспирантов, ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов 
 

12.    616-07 
П 89 

Пустовалова, Лидия Михайловна. О чем говорят анализы? 
Клинико-лабораторная диагностика в нефрологии : параметры, нормы, 
расшифровки / Л. М. Пустовалова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 77 с. - 
(Медицина) 
Экземпляры: всего:6 - оф(1), кх(5) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Справочное пособие содержит сведения о теоретических основах 
нефрологии, причинах и диагностике заболеваний почек в аспекте биохимических 
исследований, приводит лабораторные показатели биологических жидкостей 
здоровых лиц. 
 

13.    616-07 
П 89 

Пустовалова, Лидия Михайловна. О чем говорят анализы? 
Клинико-лабораторная диагностика в эндокринологии : параметры, нормы, 
расшифровки / Л. М. Пустовалова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 62 с. - 
(Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Справочное пособие содержит сведения о теоретических основах 
эндокринологии, причинах и диагностике заболеваний эндокринных желез в 
аспекте биохимических исследований, приводит лабораторные показатели 
биологических жидкостей здоровых лиц.  Дли широкого круга специалистов в 



области клинической медицины, врачей клинико-диагностических лабораторий, 
слушателей медицинских факультетов последипломного образования, 
аспирантов, ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов.     

   Клинические методы 
 
14.    616-07 

Д 18 
Данилова Л.А. Анализ крови, мочи и других биологических жидкостей 

человека в различные возрастные периоды / Л. А. Данилова. - 2-е изд. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 111 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Приведены наиболее часто используемые для диагностики 
показатели крови и мочи и других биол. жидкостей. Описаны типичные изменения 
компонентов  при различных заболеваниях для пациентов разных возрастных 
групп. 

  

Здравоохранение 
 
15.    614 

О-75 
Основы профилактической деятельности (ПМ 01.) : Учебник / Н. Г. Петрова 

[и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 285 с. - (Среднее медицинское 
образование) 
Экземпляры: всего:22 - оф(1), кх(21) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартом для студентов среднего 
профессионального образования по специальности «Сестринское дело» и 
бакалавров сестринского дела. Он раскрывает понятия профилактики, санологии, 
валеологии, включает анализ основной законодательной базы, регулирующей 
профилактическую деятельность государства, органов и учреждений 
здравоохранения, вопросы классификации направлений профилактики, роли 
отдельных структур в ее проведении, основных направлений деятельности 
среднего медицинского персонала в организации и проведении 
профилактических мероприятий. Учебник предназначен для студентов, 
преподавателей системы среднего медицинского профессионального 
образования, бакалавров сестринского дела; может быть интересен также для 
студентов медицинских вузов и всех, кто интересуется организацией 
профилактики. 
 

16.    614 
Т 12 

Татарников М.А. Делопроизводство в медицинских организациях / М. А. 
Татарников. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: В книге на основе действующих нормативно-правовых актов 
рассматриваются практические вопросы организации делопроизводства в 
медицинских организациях и органах управления здравоохранением. 
Представлены правила документооборота и оформления документов в 
соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003, примерная инструкция по делопроизводству, 
положение об отделе документационного обеспечения, должностные инструкции 
работников, ответственных за организацию и ведение делопроизводства, список 
основных терминов в области делопроизводства и архивного дела.    Издание 
предназначено для руководителей учреждений здравоохранения, их секретарей, 
работников канцелярий, отделов кадров и всех интересующихся вопросами 
делопроизводства. 

  

Инфекционная безопасность 



  Лечебно-профилактические учреждения 
 
17.    616.9 

С 50 
Сметанин В.Н. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в 

медицинских организациях : Учебник / В. Н. Сметанин. - СПб. : Издательство 
"Лань", 2016. - 240 с. - (Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В учебнике рассматриваются вопросы инфекционной безопасности и 
инфекционного контроля, самых актуальных и приобретающих особую 
медицинскую и социальную значимость на современном этапе. В работе 
представлены понятия об инфекционном и эпидемическом процессах, 
дезинфекции, стерилизации, факторах возникновения и роста уровня 
заболеваемости ВБИ, информация об особенностях течения ВБИ в стационарах 
различного профиля, а также раскрываются вопросы профилактики ВБИ и 
внутрибольничного инфицирования персонала. Освещены вопросы 
иммунопрофилактики, планирования, документации и системы отчетности о 
прививочной работе. Данный учебник предназначен для слушателей центров и 
отделений дополнительного профессионального образования, студентов 
медицинских колледжей и специалистов среднего звена системы 
здравоохранении в рамках непрерывного профессионального 
совершенствования с целью обновления необходимых знаний для 
осуществления инфекционной безопасности и инфекционного контроля в 
медицинских организациях. 

  

Инфекционные болезни 
 
18.    616.9 

С 42 
Скворцов В.В. Профилактика внутрибольничной инфекции / В. В. Скворцов, 

А. В. Тумаренко. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 63 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.50 
 
Аннотация: В пособии на современном уровне изложены основные вопросы 
дезинфекции и профилактики внутрибольничной инфекции. В качестве контроля 
знаний предусмотрены контрольные задания и тесты. 

  

История 
  Учебные издания 
 
19.    94 

З-93 
Зуев М.Н. История России до ХХ века : учебник и практикум для СПО / М. Н. 

Зуев, С. Я. Лавренов. - Москва : Юрайт, 2016. - 299 с. - (Профессиональное 
образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 03 
 
Аннотация: В учебнике и практикуме в сжатой форме излагаются основные 
этапы развития российской государственности XX — начала XXI века, 
освещаются как проблемы государственно-политического, 
социально-экономического и внешнеполитического развития нашего Отечества, 
так и ключевые вопросы истории российской культуры. Соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 
 

20.    94 
З-93 

Зуев М.Н. История России до ХХ века : учебник и практикум для СПО / М. Н. 
Зуев, С. Я. Лавренов. - Москва : Юрайт, 2016. - 299 с. - (Профессиональное 
образование) 



Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 03 
 
Аннотация: В учебнике и практикуме в сжатой форме излагаются основные 
этапы развития российской государственности с древнейших времен до XIX века, 
освещаются как проблемы государственно-политического, 
социально-экономического и внешнеполитического развития нашего Отечества, 
так и ключевые вопросы истории российской культуры. Изложены особенности 
исторического пути России, ее место и роль в развитии мировых цивилизаций. 
Приведенные в тексте схемы, перечень хронологических событий позволят 
лучше усвоить учебный материал. Соответствует требованиям ФГОС СПО. 

  

Математика 
 
21.    51 

К 60 
Колесов В.В. Математика: Задачи с решениями / В. В. Колесов. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 315 с. - (Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:30 - оф(1), кх(29) 
ГРНТИ 27 
 
Аннотация: Эта книга содержит задачи по курсу математики для студентов 
медицинских колледжей. Большинство задач даны с подробными решениями. 
Книга написана ясно и просто. Излагая материал, авторы нередко жертвовали 
строгостью и точностью изложения, пытаясь разъяснить сложные понятия "на 
пальцах" и не стремясь к максимальной полноте освещения вопроса.   Издание 
входит в единый комплекс с книгой "Математика для медицинских колледжей" 
(рекомендованной ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М.Сеченова), но может быть использовано и в качестве 
отдельного учебного пособия. 

  

Медицина 
  История 
 
22.    61 

Г 52 
Глянцев С.П. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в Северном крае : 

монография / С. П. Глянцев, А. В. Андреева, Г. Б. Чецкая, [б. м.], 2012. - 332 с. : 
ил., цв.ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.01.09 
 
Аннотация: Книга посвящена малоизученной главе жизнеописания Святителя 
Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) – его жизни и деятельности в Северном крае с 1931 
по 1934 гг.  Проведя кропотливое исследование печатных материалов и 
архивных документов, часть из которых впервые введена в научный оборот, 
авторы показали, что, несмотря на кажущуюся бытовую «легкость» 
Архангельской ссылки, в духовном отношении она оказалась для Святителя 
крайне тяжелой. Но пережитое им нравственное обновление, укрепившее его 
веру, помогло ему совершить тот земной и духовный подвиг, благодаря которому 
Святитель Лука вошел в историю страны и российской культуры как видный 
ученый-хирург и выдающийся деятель Русской Православной Церкви, 
прославленный в сонме новомучеников и исповедников Российских.  Одна из 
глав книги посвящена историческому анализу судьбы трех прижизненных изданий 
основного медицинского труда Святителя Луки – его книги «Очерки гнойной 
хирургии».  Завершающая глава рассказывает о находках архангельских 
краеведов и историков медицины последних лет, связанных с пребыванием 
Святителя Луки в Котласе и Архангельске и впервые представленных в начале 
2012 года в Музее истории медицины Европейского Севера СГМУ на 
специальной тематической выставке.  В книге дана самая подробная в 
отечественной литературе библиография богословских и медицинских трудов 
Святителя, научно-публицистических работ о нем – более 1000 названий 
источников.   



  

Медицина и здравоохранение 
 
23.    614 

О-75 
Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы 

охраны детства и родовспоможения в Архангельской области за 2015 год / 
Администрация Архангельской области. Департамент здравоохранения, 
Медицинский информационно-аналитический центр ; Министерство 
здравоохранения Архангельской области, Медицинский 
информационно-аналитический центр. - Архангельск : МИАЦ, 2016. - 52 с. : табл. 
Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 
ГРНТИ 76.01 
 

  Информационные системы 
 
24.    614 

М 42 
Медицинская информатика: Учебник / ред.: Т. В. Зарубина, Б. А. Кобринский. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
Аннотация: Применение информационно-коммуникационных технологий - 
неотъемлемая часть профессион&тъной деятельности врача любого профиля. 
Умение свободно пользоваться стандартными приложениями и статистическими 
программами, использовать в практической работе медицинские 
информационные системы, в том числе электронные медицинские карты, и 
применять средства поддержки принятия решений при непосредственном 
ведении пациента - это то, чему необходимо учиться уже сегодня. Предлагаемый 
учебник включает как устоявшиеся представления по медицинской информатике, 
так и видение перспективы ее развития, приложения для информатизации 
здравоохранения. Учебник ориентирован на теоретические и прикладные аспекты 
медицинской информатики. Предназначен студентам медицинских вузов. Может 
быть полезен ординаторам, практикующим врачам, начавшим работать с 
медицинскими информационными системами, а также аспирантам и научным 
сотрудникам, занимающимся исследовательской деятельностью во всех сферах 
медицины.     
 

25.    614 
О-57 

Омельченко В.П. Медицинская информатика : Учебник / В. П. Омельченко, А. 
А. Демидова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основные вопросы медицинской информатики. 
Даны сведения о современных информационных технологиях, используемых в 
медицине и здравоохранении. Изложены принципы хранения, поиска, об работки 
и эффективного использования медицинской информации, данных и знаний для 
решения задач и принятия решений с помощью компьютерных технологий. 
Содержание учебника соответствует новым Федеральным государственным 
образовательным стандартам по изучению дисциплины "Медицинская 
информатика" в медицинских вузах на лечебно-профилактическом, 
педиатрическом, фармацевтическом, стоматологическом факультетах, а также 
дисциплины "Информатика. Медицинская информатика. Статистика" на 
медико-профилактическом факультете.   

  

Медицина катастроф 
 
26.    614.8 

К 76 
Кошелев А.А. Медицина катастроф  : Теория и практика: Учебное пособие / 

А. А. Кошелев. - 3-е изд. - СПб. : Издательство "Лань", 2016. - 320 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 81.93.23 



 
Аннотация: Пособие составлено в соответствии с программой курса "Медицина 
катастроф" для учебных заведений среднего профессионального образования по 
специальности "Сестринское дело" и снабжено алгоритмами действий, схемами, 
таблицами, планами проведения каждого занятия, тестами и ситуационными 
задачами с ответами для исходного, текущего и итогового контроля уровня 
знаний. Уделяется внимание сестринскому процессу при оказании помощи 
пострадавшим.  Книга предназначена для студентов медицинских училищ, 
колледжей, слушателей курсов повышения квалификации средних медицинских 
работников, для средних медицинских работников практического 
здравоохранения, скорой и неотложной помощи, преподавателей медицины 
катастроф, а также может быть использована при медицинской подготовке 
профессиональных спасателей  3-е издание, стереотипное.       

  

Медицинская этика 
 
27.    614 

С 12 
Сагитова Г.Р. Клинический этикет: учебное пособие / Г. Р. Сагитова, В. М. 

Мирошников, Г. И. Колесникова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 124 с. - 
(Библиотека практического врача) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.75.27 
 
Аннотация: Книга посвящена практическим вопросам медицинского этикета, с 
которыми сталкиваются медицинские работники. Рассматриваются различные 
составляющие медицинской деонтологии и этики: общая культура медицинского 
работника, нормы взаимоотношений врача (медсестры) и пациента, а также 
этические и юридические проблемы отдельных медицинских специальностей. В 
книгу включен этический кодекс врача и медицинской сестры, рассматриваются 
вопросы профессиональной девиации, даны практические советы по 
психокоррекции, рассмотрены основные законодательные документы по защите 
прав как пациентов, так и медицинских работников.   

  

Нервные болезни 
 
28.    616.8 

Б 83 
Бортникова С.М. Нервные и психические болезни : учебное пособие / С. М. 

Бортникова (Цыбалова), Т. В. Зубахина, С. Г. Беседовский. - 14-е изд. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 470 с. - (Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.52 
 
Аннотация: Рассматривается организация неврологической помощи, принципы 
сестринского ухода; анатомия, функции и клинические проявления поражений 
нервной системы. Изложены этиология, клиника, диагностика, методы лечения и 
профилактики наиболее распространенных нервных болезней. В пособии 
рассматривается организация психиатрической помощи, дается характеристика 
основных психопатологических синдромов, принципов лечения и особенностей 
ухода. В частной психиатрии освещены этиопатогенез, клиника и лечение 
основных психических заболеваний. Особое внимание уделено оказанию 
доврачебной помощи.В приложении даны практикум, рекомендации пациентам. 
Предназначен для студентов медицинских колледжей и училищ по 
специальностям: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", а 
также для практикующих фельдшеров.  
 

29.    616.8 
К 60 

Колебакина, Вера Ивановна. Реабилитация пациентов в остром периоде 
инсульта. Профессиональный модуль 05. Медико-социальная деятельность : 
Учебно–методическое пособие  / В. И. Колебакина ; ГАПОУ АО "Архангельский 



медицинский колледж". - Архангельск : ГАПОУ АО "АМК", 2016. - 44 с.z=эл. жестк. 
диск : ил. 
Экземпляры: всего:1 - кх(1) 
Аннотация: Учебно-методическое пособие составлено в соответствии 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 31.02.01. Лечебное 
дело (углублѐнная подготовка). Предназначено для  самоподготовки 
обучающихся к практическому занятию по теме «Реабилитация пациентов в 
остром периоде инсульта» раздела 4. Осуществление медико-социальной 
реабилитации пациентов с различной патологией ПМ.05. Медико-социальная 
деятельность. 
 

30.    616.8 
Л 36 

Левин О.С. Болезнь Паркинсона / О. С. Левин, Н. В. Федорова. - 5-е изд. - 
Москва : Медпресс-информ, 2015. - 384 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.52 
 
Аннотация: В монографии обобщен многолетний отечественный и зарубежный 
опыт диагностики и лечения болезни Паркинсона. С практических позиций 
рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть перед врачом при 
ведении пациента с болезнью Паркинсона: как выбирать методы диагностики, 
терапию в начале лечения и на поздней стадии заболевания, в какой 
последовательности назначать противопаркинсонические средства, что делать 
при возникновении побочных эффектов, как предупреждать осложнения, как 
выявлять и корригировать немоторные проявления заболевания. В данном 
издании отражены изменения в практике диагностики и лечения, произошедшие 
за последние 5 лет, внесены сведения о вновь появившихся 
противопаркинсонических средствах и новых лекарственных формах ранее 
применявшихся препаратов, приведены новые данные о возможностях 
нейрохирургического лечения, подходах к реабилитации больных, перспективах 
нейропротективной терапии. 
 

31.    616.8 
Л 36 

Левин О.С. Неврология: справочник практического врача / О. С. Левин, Д. Р. 
Штульман. - Москва : Медпресс-информ, 2016. - 1024 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Справочник содержит основные сведения о диагностике и лечении 
неврологических синдромов и заболеваний, часто встречающихся в клинической 
практике. Особое внимание уделено неотложным состояниям, неврологическим 
осложнениям соматических заболеваний, а также тактике ведения 
неврологических заболеваний при беременности. В издании расширен спектр 
рассматриваемых неврологических заболеваний, дополнены разделы, 
посвященные методам исследований, вегетативным нарушениям, болевым 
синдромам, когнитивным и экстрапирамидным расстройствам, вестибулопатиям. 
Сведения о тактике диагностических мероприятий и фармакотерапии при 
неврологических заболеваниях и синдромах скорректированы с учетом новейших 
данных. 
 

32.    616.8 
С 89 

Суслина З.А. Нарушение мозгового кровообращения : диагностика, лечение, 
профилактика / З. А. Суслина, Т. С. Гулевская, М. Ю. Максимова, В. А. Моргунов. - 
Москва : Медпресс-информ, 2016. - 536 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.51 
 
Аннотация: Книга посвящена актуальнейшей медико-социальной проблеме 
современности - острым и хроническим прогрессирующим нарушениям мозгового 
кровообращения, основной причиной которых являются артериальная гипертония 
и атеросклероз. Книга содержит современные данные о состоянии этой 



проблемы и методах ее изучения. Представлены основанные на личном опыте 
авторов сведения о морфологических изменениях сосудистой системы и ткани 
головного мозга и их патогенезе при различных формах нарушений мозгового 
кровообращения. Подробно описана клиническая картина различных форм 
нарушений мозгового кровообращения, при этом особое внимание уделено их 
симптоматологии и синдромному анализу, а также комплексу современных 
методов их диагностики. На основании собственного и мирового опыта изложены 
принципы лечения инсульта и хронических прогрессирующих сосудистых 
заболеваний мозга. Обсуждаются аспекты современной стратегии первичной и 
вторичной профилактики нарушений мозгового кровообращения, приводится 
характеристика и оценка основных факторов риска; намечены перспективы 
дальнейших исследований по проблеме цереброваскулярных заболеваний.    
Книга предназначена для неврологов, терапевтов, кардиологов, патоморфологов, 
нейрохирургов, реаниматологов и других специалистов, занимающихся 
проблемами нарушений мозгового кровообращения. 

  

Общая врачебная практика 
 
33.    614 

С 74 
Справочник фельдшера  / Э. В. Смолева ; ред. Б. В. Кабарухин. - 10-е изд. 

стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 730 с. - (Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - кх(1) 
ГРНТИ 76.01.79 
 

  

Опорно-двигательная система 
  Заболевания 
 
34.    616.7 

Б 90 
Бубновский, Сергей Михайлович. Болят колени. Что делать?  : Правда о 

тазобедренном суставе: жизнь без боли / С. М. Бубновский. - Москва : 
Издательство "Э", 2016. - 352 с. 
Экземпляры: всего:2 - кх(2) 
ГРНТИ 76.29.31 
 
Аннотация: В книге обсуждаются мифы и заблуждения, связанные с лечением 
колена, подробно описано лечение артритов и артрозов коленного сустава, 
восстановление после травмы и операций, даны специально разработанные 
автором упражнения.  
 

35.    616.7 
Б 90 

Бубновский, Сергей Михайлович. Остеохондроз - не приговор! / С. М. 
Бубновский. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 192 с. 
Экземпляры: всего:1 - кх(1) 
ГРНТИ 76.29.31 
 
Аннотация: Бубновский Сергей Михайлович в своей книге постарался подойти к 
решению проблемы остеохондроза с неожиданной стороны и рассматривает ее 
намного глубже и шире, чем это видится в традиционной медицине. Его выводы, 
основанные на многолетней практике, являются неожиданными, если не сказать, 
шокирующими.  
 

36.    615.8 
С 14 

Садов А. Грыжа позвоночника. Лечение и профилактика / А. Садов. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 160 с. - (Без таблеток) 
Экземпляры: всего:3 - оф(1), кх(2) 
ГРНТИ 76.35.49 
 
Аннотация: Лечение межпозвоночной грыжи диска - одна из труднорешаемых 



современной медициной задач. Применение противовоспалительной терапии и 
обезболивающих препаратов малоэффективно, а оперативное вмешательство 
травматично и не гарантирует отсутствия образования новых межпозвоночных 
грыж. Методика кинезитерапии, разработанная доктором Бубновским, помогает 
успешно справляться с заболеваниями позвоночника (межпозвоночная грыжа 
диска, остеохондроз, сколиоз, кифоз). Однако авторской метод требует 
использования специально разработанных тренажеров, что затрудняет 
применение методики в домашних условиях. Практикующий врач Алексей Садов 
сделал его абсолютно доступным, адаптировав для домашних условий. 

  

Органическая химия 
 
37.    54 

О-36 
Оганесян Э.Т. Органическая химия : учеб. пособие для медико- 

фармацевтических колледжей / Э. Т. Оганесян. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 428 
с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 31.21 
 
Аннотация: Изложены классификация и номенклатура органических соединений, 
основы теории химической связи и строения молекул, сведения о реакционной 
способности органических соединений, основы стереохимии, а также физико- 
химические свойства и способы получения основных классов органических 
веществ.    Пособие предназначено студентам фармацевтических и 
медицинских училищ и колледжей. 

  

Оториноларингология 
 
38.    616.21 

П 14 
Пальчун В.Т. Болезни уха, горла и носа : Учебник / В. Т. Пальчун, А. В. Гуров. 

- 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29.54 
 
Аннотация: Третье издание учебника для медицинских училищ и колледжей по 
специальности "Оториноларингология" (болезни уха, горла и носа) подготовлено 
авторами с учетом новейших достижений в медицине, и в частности в 
оториноларингологии, произошедших за последние пять лет. Изменения и 
дополнения касаются прежде всего особенностей современных терапевтических 
подходов применительно к каждому заболеванию верхних дыхательных путей и 
уха, включая патологию слухового и вестибулярного анализаторов.   Данный 
учебник полностью соответствует утвержденной Минздравом России программе 
среднего медицинского образования. 
 

39.    616.21 
С 32 

Сергеев М.М. Сестринское дело в оториноларингологии: 
Учебно-методическое пособие / М. М. Сергеев, А. Н. Зинкин. - СПб. : 
Издательство "Лань", 2016. - 168 с. : ил. - (Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.54 
 
Аннотация: Учебно-методическое пособие подготовлено доцентом кафедры 
ЛОР-болезней КГМУ М.М. Сергеевым, ассистентом кафедры ЛОР-болезней 
КГМУ, А.Н. Зинкиным.   Оно предназначено для преподавателей и студентов 
медицинских училищ (колледжей) и факультетов ВСО медицинских вузов по 
специальности "Сестринское дело" в соответствии с рекомендациями 
Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию при Минздраве РФ. В пособии 
изложены методические разработки по семи основным темам теоретической и 



клинической оториноларингологии в пределах часов предусмотренных учебным 
планом.     

  

Педиатрия 
 
40.    618Д 

Т 82 
Тульчинская В.Д. Сестринский уход в педиатрии : учебное пособие / В. Д. 

Тульчинская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 446 с. - (Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В учебном пособии в соответствия с государственным 
образовательным стандартом освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, наиболее часто 
встречающихся в детском возрасте. Учитывая требования, предъявляемые в 
настоящее время к обучению и практической деятельности сестринского 
персонала, в пособии описаны алгоритмы оказания неотложной помощи при 
критических состояниях у детей, а также представлены схемы базисного ухода 
при соматических и инфекционных заболеваниях у детей с обоснованием 
проводимых мероприятий. Книга предназначена для студентов медицинских 
колледжей и училищ, а так же для практикующих медсестер.     

  Лабораторные исследования 
 
41.    616-053.2 

М 26 
Марина А.С. Анализ крови и мочи в клинической диагностике : справочник 

педиатра / А. С. Марина, Ю. В. Наточин. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 159 
с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.47 
 
Аннотация:  В справочнике приведены данные лабораторных исследований 
крови и мочи с указанием метода, принятого в клинической практике, и перечень 
физиологических состоянийи заболеваний, при которых наблюдается повышение 
или снижение этих величин.  

  Травматология 
   Ортопедия 
 
42.    618Д 

Б 18 
Баиндурашвили А.Г. Врожденный вывих бедра у детей грудного возраста : 

Клиника, диагностика, консервативное лечение и реабилитация / А. Г. 
Баиндурашвили, С. Ю. Волошин, А. И. Краснов. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 103 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В руководстве представлены методики диагностики и 
консервативного лечения врожденного вывиха бедра у детей грудного возраста. 
Описана современная методика консервативного лечения данной патологии с 
подробным изложением алгоритма ведения данного заболевания на всех его 
этапах. Отражена методика реабилитационного периода.    

  

Реабилитация 
 
43.    615.8 

Е 67 
Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и 

повреждениях позвоночника / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов, А. Н. Баринов. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва : Медпресс-информ, 2016. - 376 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 



ГРНТИ 76.29.60 
 
Аннотация: В руководстве представлены современные методы 
восстановительного лечения больных с заболеваниями и повреждениями 
позвоночника. В нем изложен многолетний опыт авторов по вопросам пато-, 
саногенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики 
вертеброневрологических синдромов с учетом тех изменений во взглядах, 
которые произошли за последнее время. С современных позиций дано 
клинико_физиологическое обоснование применения различных средств 
восстановительной терапии (лечебной физкультуры, массажа, трудотерапии, 
мануальной терапии, физических факторов). Представлены программы 
восстановительного лечения больных на стационарном и поликлиническом 
этапах реабилитации.   
 

44.    615.8 
Л 33 

Лечебная физическая культура при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта и нарушениях обмена / В. А. Маргазин [и др.] ; ред.: В. А. Маргазин, А. В. 
Коромыслов. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 112 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.35.35 + 76.29.61 + 76.29.60 
 
Аннотация: В учебно-методическом пособии изложены принципы использования 
лечебной физкультуры при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 
нарушениях обмена веществ.   
 

45.    615.8 
Л 33 

Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем / В. А. Маргазин [и др.] ; ред.: В. А. Маргазин, А. В. 
Коромыслов. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 234 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.35.35 + 76.29.61 + 76.29.60 
 
Аннотация: В учебном пособии изложены современные подходы лечебной 
физической культуры к реабилитации пациентов с распространенными 
патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Даны практические 
рекомендации по определению двигательных режимов и объема физической 
активности на различных этапах реабилитационного процесса. Приведены 
примерные комплексы лечебной гимнастики для каждого заболевания.   
 

46.    615.8 
Л 83 

Лужковская Ю. Восстанавливающая гимнастика для сосудов / Ю. Лужковская. 
- Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 160 с. : ил. - (Семейный доктор) 
Экземпляры: всего:4 - оф(1), кх(3) 
ГРНТИ 76.29.61 
 
Аннотация: В книге просто и доступно рассказывается о том, почему возникают 
сосудистые заболевания, чем они опасны и, главное, о том, как справиться с 
недугами, вернуть себе здоровье и полноценную жизнь без боли и страданий. 
Удивляет, но остается фактом то, что многие уже смогли с помощью простых 
упражнений на долгие годы уберечь себя от таких страшных недугов 
современности, как атеросклероз, анемия, варикоз, гипертония, инсульт, 
инфаркт, миокардит, стенокардия. Упражнения настолько просты и не требуют 
специальной подготовки, что выполнять их смогут даже пожилые люди, причем 
как здоровые, так и уже страдающие от болезни. Кроме исчерпывающих 
комплексов упражнений, даны рекомендации и самые эффективные правила 
питания, техники массажа и самомассажа, которые помогут избавиться от боли, 
сделать упражнения еще более эффективными и ускорят процесс 
выздоровления. 

  

Ревматология 
 



47.    616.7 
К 17 

Калмин О.В. Артрология : учеб. пособие / О. В. Калмин, Т. Н. Галкина, И. В. 
Бочкарева. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 62 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.31 
 
Аннотация: Учебно-методическое пособие содержит в кратком 
систематизированном виде сведения о соединениях костей. Приводятся данные 
о строении отдельных суставов, их функции, иннервации и кровоснабжении.   

  

Сердечно-сосудистые заболевания 
  Кардиология 
 
48.    616.1 

М 65 
Мисюра О.Ф. Кардиологическая реабилитация / О. Ф. Мисюра, В. Н. 

Шестаков, И. А. Зобенко, А. В. Карпухин. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 271 
с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В монографии подробно изложены методологические основы и 
практические рекомендации по реабилитации пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда, операции на сердце и коронарных сосудах. Раскрыт технологический 
процесс проведения реабилитации в соответствии с клиническими 
рекомендациями и требованиями руководящих документов, с акцентом на втором 
этапе реабилитации в трехэтапной модели.  

  

Сестринское дело 
 
49.    616-08 

П 18 
Парахина А.П. Алгоритмы манипуляций по основам сестринского дела. ПМ 04 

"Младшая медицинская сестра по уходу за больными" : Учебно-методическое 
пособие / А. П. Парахина. - СПб. : Издательство "Лань", 2016. - 256 с. : ил. - 
(Среднее профессиональное образование). - (Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Пособие составлено по специальности "Сестринское дело" по 
специальности "Младшая медицинская сестра по уходу за больными". После 
усвоения теоретических знаний пособие позволяет успешно самостоятельно 
отрабатывать профессиональные навыки и умения, используя алгоритмы 
манипуляций, и проверять себя, используя рейтинговую оценку. Пособие можно 
использовать как на аудиторных, так и на внеаудиторных занятиях.     

  

Скорая медицинская  помощь 
  Сестринское дело 
 
50.    616-08 

Ш 96 
Шумилкин В.Р. Алгоритмы для медсестер : Учебное пособие / В. Р. 

Шумилкин, Н. И. Нузданова. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2016. - 112 с.) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.29 
 

  

Терапия 
 
51.    616 



С 51 
Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э. В. 

Смолева, Е. Л. Аподиакос. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 652 с. : ил. - 
(Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:30 - кх(30) 
ГРНТИ 76.01.09 
 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом. Рассматриваются разделы нозологических единиц 
терапии, тактика фельдшера при неотложных патологических состояниях. 
Представлены алгоритмы решения практических вопросов и клинических 
ситуаций (задач), рекомендации для работы фельдшеров в стационарах, 
поликлиниках, на занятиях. Для студентов медицинских колледжей и училищ, а 
также для фельдшеров практического здравоохранения. В настоящее издание 
внесены изменения в соответствии с современными методическими указаниями и 
федеральным руководством по использованию лекарственных средств от 2007 г. 
Соответсвует ФГОС (третьего поколения) 
 

53.    616 
Ф 91 

Фролькис Л.С. Терапия. Для специальности "Акушерское дело" : учебное 
пособие / Л. С. Фролькис. - Москва : КНОРУС, 2016. - 208 с. - (Среднее 
профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:15 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Учебное пособие освещает основные симптомы, синдромы и методы 
исследования больных при заболеваниях различных органов и систем, а также 
этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение заболеваний и неотложную 
помощь. В конце каждой темы даны задачи, вопросы для закрепления материала 
и алгоритм оказания первой помощи при неотложных состояниях. В приложении 
представлены: тесты для контроля знаний учащихся и лабораторные показатели 
крови, мочи и кала в норме. Учебное пособие предназначено для изучения 
предмета терапии на фельдшерских отделениях колледжей и медицинских 
училищ, училищ повышения квалификации средних медицинских работников, а 
также для фельдшеров скорой и неотложной помощи и фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

  

Фармакогнозия 
 
54.    615.3 

Б 53 
Беспалова Н.В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК.01.01 

"Лекарствоведение"): Учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушенков. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2016. - 381 с. : ил. - (Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.35.49 
 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 33.02.01 "Фармация", квалификация - фармацевт 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 501 от 12 
мая 2014 г. с изменениями, внесенными приказом № 391 от 9 апреля 2015 г.). 
Дисциплина "Фармакогнозия", наряду с "Фармакологией", входит в МДК.01.01 
"Лекарствоведение" ПМ.01 "Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента".  В данном учебнике предмет фармакогнозии изложен в 
непосредственной связи с описанием действия и применения лекарственных 
средств растительного происхождения. Рассмотрены традиционные для 
фармакогнозии вопросы заготовки, сушки, переработки, хранения лекарственного 
растительного сырья, рационального использования ресурсов и охраны 
лекарственных растений. В необходимом объеме приведены сведения по 
фармакопейному анализу лекарственного растительного сырья. Даны сведения о 
классификации, химическом строении, физико-химических, фармакологических и 
фитотерапевтических свойствах основных групп биологически активных веществ, 



изучаемых видов лекарственного растительного сырья. Дополнительно 
рассмотрено сырье животного происхождения.    

  

Фармакология 
 
55.    615 

К 71 
Косова И.В. Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний в 

схемах и таблицах : Учебно-методическое пособие по клинической фармакологии 
/ И. В. Косова, Л. В. терехова. - Москва : ФГАОУ ВО РУДН, 2016. - 51 с. 
Экземпляры: всего:15 - кх(15) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: Пособие рекомендовано для слушателей курсов повышения 
квалификации по специальности "Фармация", студентов высших медицинских и 
фармацевтических учебных заведений. 
 

56.    615 
К 71 

Косова И.В. Рациональная фармакотерапия антимикробными 
лекарственными средствами в схемах и таблицах : Учебно-методическое пособие 
по клинической фармакологии / И. В. Косова, Л. В. терехова. - Москва : ФГАОУ ВО 
РУДН, 2014. - 76 с. 
Экземпляры: всего:15 - кх(15) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: В пособии представлены данные о применении антимикробных 
лекарственных средств. Классификация антимикробных лекарственных средств, 
отдельных фармакологических групп, схемы лечения заболеваний бактериальной 
и вирусной этиологии в таблицах и схемах. Описаны этиопатогенез, клинические 
проявления заболеваний. Рекомендовано для слушателей курсов повышения 
квалификации по специальности "Фармация", студентов высших медицинских и 
фармацевтических учебных заведений. 
 

57.    615 
К 71 

Косова И.В. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов 
пищеварения : Учебно-методическое пособие по клинической фармакологии / И. 
В. Косова, Л. В. терехова. - Москва : ФГАОУ ВО РУДН, 2015. - 62 с. 
Экземпляры: всего:15 - кх(15) 
ГРНТИ 76.31 
 

  

Фармацевтика 
  Управление и экономика 
 
58.    615 

С 90 
Суслов Н.И. Фармармацевтический маркетинг : Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н. И. Суслов, Н. И. Добрусина, А. А. Чурин, Е. А. 
Лосев. - Москва : Юрайт, 2016. - 448 с. - (Университеты России) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: В пособии излагаются основные вопросы фармацевтического 
маркетинга. Предлагается краткая характеристика основных законов 
психобиологии рыночного поведения, описание основных процессов и парадигмы 
маркетинга, его особенностей применительно к рынку лекарственных препаратов. 
Освещаются вопросы формирования мотивации к потреблению лекарств, 
позиционирования препарата на рынке, продвижения, информационного 
маркетинга, иррациональных обращений в рекламных модулях и PR-технологиях. 
Для студентов фармацевтических факультетов, широкого круга специалистов, 
работающих в областисоздания и продаж лекарственных препаратов. 



  

Хирургия 
  Сестринское дело 
 
59.    617 

Х 19 
Ханукаева М.Б. Сестринский уход в хирургии. Тактика медицинской сестры 

при неотложных состояниях в хирургии : Учебное пособие / М. Б. Ханукаева, И. С. 
Шейко, М. Ю. Алешкина. - СПб. : Издательство "Лань", 2016. - 64 с. : ил. - 
(Среднее профессиональное образование). - (Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.39 
 
Аннотация: Данное пособие предназначено для студентов медицинских 
колледжей, а также практикующих медицинских сестер. В нем отражены 
основные причины и клинические проявления неотложных состояний, наиболее 
часто встречающихся в хирургической практике, и предложены алгоритмы 
действий медицинской сестры как вне ЛПУ, так и в условиях стационара.     

  

Художественная проза зарубежная 
 
60.    84.4 Вел. 

М 52 
Мердок, Айрис. Море, море / А. Мердок ; пер. с англ. М. Лорие. - СПб. : 

Азбука, 2016. - 576 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация: Роман английской писательницы Айрис Мердок, написанный в 1978 
году и удостоенный Букеровской премии. 
 

61.    84.4 Фр. 
Г 20 

Ромен, Гари. Обещание на рассвете : Роман / Г. Ромен ; пер. с француз. Е. 
Погожева. - СПб.: Азбука, 2016. - 352 с. 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
Аннотация:  Это роман - признание в любви к матери, он о том, как соотносятся 
"я" и "другой", ребенок и взрослый, задуманное и достигнутое, обещанное и 
происшедшее… 
 
 


