
  
 614.88(075.8)       Левчук, И.П. 
Л 38                           Медицина катастроф. Курс лекций 

[Текст] : учеб.пособие дл мед. вузов / И.П. 

Левчук, Н.В. Третьяков. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 240 с. - Библиогр.: с. 239.   

  

Учебное пособие соответствует учебной программе 

по медицине катастроф для студентов медицинских 

вузов. В нем представлены современные сведения об 

организации медицинского обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В 

отдельных темах рассмотрены вопросы, которые 

посвящены: организационной структуре и задачам 

Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и Всероссийской 

службы медицины катастроф. 

Учебное пособие может использоваться 

преподавателями медицинских вузов для подготовки 

учебно-методической литературы и студентами для 

самостоятельной работы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

  

 611(075.32)       Лёвкин, С.С. 
Л 34                         Атлас анатомии человека [Текст] :                                  

учебное пособие  / С.С. Лёвкин. - М. : АСТ, 2018. - 512 с.     

 
В данном атласе представлены сведения, касающиеся 

строения и функций органов и тканей человека. 

Материал изложен таким образом, чтобы читатель мог 

составить впечатление не только об отдельных органах и 

системах, но и о строении и функционировании 

человеческого организма в целом.  

Атлас состоит из двух разделов. В первом разделе 

пособия подробно рассматриваются строение, формы и 

типы соединения костей, мышцы, их расположение и 

функции. Второй раздел атласа посвящен рассмотрению 

строения и функций систем человеческого организма.  

  Анатомические термины, используемые в атласе, 

соответствуют Международной анатомической 

номенклатуре, и приводится наряду с латинской 

терминологией.  

Атлас предназначен для студентов медицинских 

учебных заведений, а также для врачей различной специализации. 

               
 

 



   

 611(075.8)  Сапин, М.Р. 
  С 19     Анатомия человека [Текст] : учеб.: в 3 т. / 

М.Р. Сапин,  Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова. ; под ред. М.Р. 

Сапина. - М. : Новая волна; Изд. Умеренков, 2015. - Т. 1: 

Структура человеческого тела и его развитие, опорно-

двигательный аппарат. - 304 с. :ил. 

  В учебнике в традиционной последовательности 

изложены анатомические сведения о строении и функциях 

тела человека и его органов, даны краткие сведения о 

развитии и возрастных особенностях органов и частей 

тела, а также вариантах и аномалиях строения.  

   В первой книге после краткого описания истории 

анатомии, основных этапов развития человека в 

эмбриональном периоде и человека, его органов.                                                            

Учебник предназначен для студентов, ординаторов, 

аспирантов и врачей стоматологического профиля.после 

рождения последовательно рассмотрено строение тела  

 
 

 

 

  

 

  

  611(075.8)  Сапин, М.Р. 
  С 19     Анатомия человека [Текст] : учеб.: в 3 т. 

/ М.Р. Сапин,  Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова. ; под ред. 

М.Р. Сапина. - М. : Новая волна; Изд. Умеренков, 2015. - 

Т. 2: Учение о внутренностях, органы имунной системы, 

эндокринные железы. - 216 с. :ил.  

 

     В учебнике в традиционной последовательности 

изложены анатомические сведения о строении и 

функциях тела человека и его органов, даны краткие 

сведения о развитии и возрастных особенностях органов 

и частей тела, а также вариантах и аномалиях строения.                                                                                                                      

Во второй книге последовательно рассматривается 

функциональная анатомия органов пищеварительной 

системы. Учебник предназначен для студентов, 

ординаторов, аспирантов и врачей стоматологического 

профиля.         Учебник предназначен для студентов, 

ординаторов, аспирантов и врачей стоматологического 

профиля. 

 

   

 



 

611(075.8)  Сапин, М.Р.                                               
С 19                  Анатомия человека [Текст] : учеб.: в 3 

т. / М.Р. Сапин,  Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова. ; под ред. 

М.Р. Сапина. - М. : Новая волна; Изд. Умеренков, 2015. - 

Т. 3: Учение о сосудах, нервной системе и органах 

чувств. - 256 с. :ил. - 400,00 

 

В учебнике в традиционной последовательности 

изложены анатомические сведения о строении и 

функциях тела человека и его органов, даны краткие 

сведения о развитии и возрастных особенностях органов 

и частей тела, а также вариантах и аномалиях строения.                                                       

В третьей книге подробно описана анатомия сердца и 

кровеносных сосудов (артерий и вен), нервной системы, 

ее), обеспечивающих регуляцию деятельности всех 

органов, систем и аппаратов в теле человека.  

Учебник предназначен для студентов, ординаторов, 

аспирантов и врачей стоматологического профиля. 

 

 

 

 

 

611(075.32)  Федюкович, Н.И. 
  Ф 35     Анатомия и физиология человека 

[Текст] : учеб. / Н.И. Федюкович. - 2-е изд.  - Ростов н/Д. 

: Феникс, 2019. - 573 с. :ил. (Среднее проф. образование) 

- Библиогр.: с. 568.  

   

В учебнике освещены вопросы нормальной анатомии и 

физиологии человека с учетом современных достижений 

биологической и медицинской науки. Рассмотрены 

предмет, задачи и значение курса анатомии и 

физиологии человека, дан краткий исторический очерк 

их развития. Изложены вопросы анатомии и частной 

физиологии, все разделы прекрасно иллюстрированы. 

Учебник соответствует государственному 

образовательному стандарту, рассчитан на студентов 

медицинских колледжей и училищ. 

 



615.3(075.32)   Беспалова, Н.В. 
Б 53                   Фармакогнозия с основами 

фитотерапии (МДК.01.01 "Лекарствоведение") [Текст] 

: учеб. / Н.В. Беспалова, А.Л. Пастушенков. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2019. - 378 с. :ил. (Среднее мед. 

образование) - Библиогр.: с. 379-380     

                                                                                    

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 "Фармация", квалификация – 

фармацевт. 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. Учебник 

предназначен для студентов средних специальных 

фармацевтических учебных заведений - училищ, 

колледжей, техникумов. 

           

 

 

                                                                                                           

615.015(075.32)  Федюкович, Н.И. 

 Ф 35                               Фармакология [Текст] : учеб. 

/ Н.И. Федюкович, Э.Д. Рубан. - 2-е изд.  - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2019. - 702 с. :ил. (Среднее проф. 

образование) - Библиогр.: с. 681.  

 

Данное издание переработано и дополнено в 

соответствии с современными требованиями. В текст 

введены новые данные и определения. Излагаются 

определение фармакологии, ее историческое развитие 

и задачи в лечении и профилактике заболеваний.  

Учебник предназначен для студентов средних 

специальных фармацевтических учебных заведений - 

училищ, колледжей, техникумов. 

 

 



                                                                                        

618.2(075.8)           Айламазян, Э. К.                                                                                     

А38                              Акушерство : учебник / Э. К. 

Айламазян. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. -704 с. : ил.                                                                                                                  

Девятое издание учебника подготовлено коллективом 

авторов, в который вошли сотрудники кафедры акушерства 

и гинекологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. 

И.П. Павлова и ведущие специалисты НИИ акушерства и 

гинекологии им. Д.О. Отта. Настоящее издание 

существенно переработано, дополнено новыми главами, 

информацией о применяемых в акушерстве препаратах и 

цветными иллюстрациями. Рассмотрены вопросы 

организации родовспоможения, описана анатомия женских 

половых органов, отражены приемы специального 

акушерского обследования.  В учебнике сделан акцент на 

основные классические, проверенные временем принципы 

и методы акушерства и современные подходы к 

профилактике, диагностике и лечению осложнений 

беременности и родов. По структуре и содержанию 

учебник соответствует федеральным государственным стандартам третьего поколения.  

 

 

 

611.018(075.8)  Быков, В.Л. 
  Б 95     Гистология, цитология и эмбриология. 

Атлас [Текст] : учеб. пособие / В.Л. Быков, С.И. 

Юшканцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 296 с.  

   

    Практическое пособие "Гистология, цитология и 

эмбриология. Атлас" под ред., Быкова В.Л., и соавт., 

является руководством для подготовки студентов 

начальных курсов медицинского университета к 

практическим занятиям по цитологии, эмбриологии и 

гистологии, а также способствует понимаю строения и 

функций различных клеток органов и систем органов. 

Атлас содержит высококачественные иллюстрации 

гистологических препаратов и электронных фотографий. 

В атласе кроме иллюстраций, схем, рисунков содержится 

краткий текст объясняющий материал. Для студентов-

медиков, практических докторов различных 

специализаций.  



 

617.7(075.8)         Офтальмология [Текст] : учеб. /                               

О-91              под ред. Е.И. Сидоренко                                                                                                  

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 640 с. :ил.  

  

В первой части учебника рассмотрены общие вопросы 

офтальмологии. Представлены современные сведения 

по анатомии и физиологии зрительного анализатора. 

Во второй части освещены вопросы частной 

офтальмологии (основные заболевания глаза и его 

придаточного аппарата). В книге имеется раздел, 

посвященный месту офтальмологии среди других 

медицинских дисциплин. Учебник хорошо 

иллюстрирован, в конце каждой главы даны 

контрольные вопросы. Учебник составлен в 

соответствии с программой по офтальмологии, 

утвержденной Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ.                                             

Учебник предназначен студентам, ординаторам, 

интернам, аспирантам высших медицинских учебных заведений.  

 

 

 

 

616.31(075.8)      Терапевтическая стоматология                   

Т 35                       детского возраста [Текст] : учеб. 

пособие / М.П. Водолацкий [и др.] ; ГБОУ ВПО Ставр. 

гос. мед. акад. МЗ РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Ставрополь : СГМА, 2012. - 256 с.                                                                                    

Учебное пособие составлено в соответствии с учебным 

планом по терапевтической стоматологии детского 

возраста. В нем описана методика обследования 

зубочелюстной системы в детском возрасте, освещены 

особенности течения у детей патологического процесса 

в зубах, тканях пародонта и слизистой оболочке 

полости рта, проявления инфекционных заболеваний в 

челюстно-лицевой области. Детализировано 

своеобразие лечебной тактики при основных 

стоматологических заболеваниях, исходя из анатомо-

физиологических особенностей детского организма. 

Отражены пути организации диспансеризации детского 

населения у стоматолога и плановой санации полости 

рта у детей. Учебное пособие рассчитано на студентов 

стоматологических вузов и факультетов медицинских 

учебных заведений, врачей-интернов и клинических ординаторов 



616.31            Детская стоматология      [Текст] :                  

Д 38       руководство /  под ред. Л.П. Кисельниковой.; 

[пер. с англ.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 456 с.  

   

Руководство предоставляет детским врачам-

стоматологам и студентам стоматологических 

факультетов важные теоретические основы и 

практические рекомендации. Оно написано 

доступным языком, содержит новые публикации 

практикующих врачей различных стоматологических 

школ, пользующихся международным признанием, 

которые отражают современные тенденции в рамках 

отдельной специализации по стоматологии. После 

каждой главы приведен список литературы для 

дополнительного чтения, которая позволяет 

начинающим стоматологам углубить знания в данной 

области медицины.  

Руковоство предндазначено для практикующих 

врачей-стоматологов, а также для ординаторов и аспирантов стоматологических медицинских 

вузов. Оно может оказать неоценимую помощь в углублении знаний практикующих детских 

стоматологов.   

 

                                                                                                                                                                               

616.31(075.8)           Базикян, Э.А.                                       

Б 17                          Стоматологический 

инструментарий [Текст] : атлас / Э.А. Базикян. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 168 с.  

В издании впервые представлены 

систематизированные сведения о современных видах 

и различных модификациях стоматологических 

инструментов, охватывающие основные направления 

развития стоматологии. Справочный модуль, 

сопровождающий визуальную информацию и 

детализирующий основные характеристики 

инструмента, безусловно, поможет читателю 

сориентироваться на динамично развивающемся 

рынке зарубежной и отечественной 

стоматологической продукции, оптимизируя 

индивидуальный выбор рабочего инструмента. 

Атлас содержит большое количество иллюстраций и 

визуальных схем, что облегчает восприятие 

изложенного материала. 

Рекомендован студентам, интернам и ординаторам 

стоматологических факультетов медицинских вузов, практикующим врачам-

стоматологам, а также производителям и дистрибьюторам стоматологической 

продукции. 

 



 

616.31(075.8)            Персин, Л.С. 

  П 27                                                                                  
Стоматология.Нейростоматология. Дисфункции 

зубочелюстной системы [Текст] : учеб. пособие 

/ Л.С. Персин, М.Н. Шаров. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 360 с.  

 

В книге изложены основные вопросы 

диагностики морфологического и 

функционального состояния зубочелюстной 

системы, диагностики и лечения ее дисфункций. 

Особое внимание уделено проблемам окклюзии 

зубных рядов. Дана характеристика 

кинезиологического, электромиографического, 

аксиографического методов исследования. 

Впервые приводится алгоритм диагностики 

пациентов с дисфункцией зубочелюстной 

системы. Описаны современные методы 

лечения, такие как электромиостимуляция, 

ортодонтическое, протетическое лечение, а 

также хирургические подходы. Даны основы 

применения лечебной гимнастики. 

Важное значение придается разделу нейростоматологии и рентгенодиагностике зубочелюстной 

системы. 

 Книга предназначена врачам-стоматологам, неврологам, постурологам. 

 

 

 

 

 

  81.2Латин.я723  Городкова, Ю.И. 
  Г 70                  Латинский язык (для 

мед. и фармац. колледжей и училищ) [Текст] : 

учеб. / Ю.И. Городкова. - 27-е изд., стер. - М. : 

КНОРУС, 2019. - 264 с. (Среднее проф. 

образование) - Библиогр.: с. 260.  

Представлены элементы основ латинского языка 

и медицинской терминологии (анатомической, 

клинической и фармацевтической). Греко-

латинские терминоэлементы последовательно 

распределены по всему учебнику в соответствии с 

изучаемыми грамматическими темами. Рецептура 

дана с учетом применения ее в сестринской и 

фельдшерской практике. Соответствует 

действующему Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего 

профессионального образования нового 

поколения. Для студентов и учащихся 

медицинских и фармацевтических колледжей и 

училищ 


