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            «Бюллетень новых поступлений» включает информацию об изданиях 

(книги, авторефераты диссертаций, диссертации, статьи из журналов и сборников 

и др.), которые получила библиотека ДонНМУ в апреле 2016 г. 

           Указатель знакомит читателей с литературой по всем отраслям знаний: 

медицинской, естественнонаучной, гуманитарной, социально – экономической, 

художественной. 

        «Бюллетень» составлен на основе записей электронного каталога. 

Материал размещен в систематическом порядке в соответствии с основными 

рубриками электронного каталога, в середине разделов – в алфавите авторов и 

заглавий. 

Разделы указатели формируются в зависимости от наполнения 

электронного каталога и актуальности. Информационный бюллетень о новых 

поступлениях в библиотеку выпускается в печатном и электронном варианте. С 

печатным вариантом указателя можно познакомиться в информационно-

библиографическом отделе библиотеки ( учеб. корп. № 1). 

Для того, чтобы получить издание, которое Вас заинтересовало следует 

обращаться на абонементы научной и учебной литературы библиотеки и в 

студенческий читальный зал (учеб. корп. № 3). 

 

Контактные телефоны: 344-40-65; biblio@dnmu.ru 

344-40-74; 344-36-54;  

С пожеланиями и предложениями просим Вас обращаться к директору 

библиотеки ДонНМУ. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ВЫПУСК : 

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ДонНМУ                 Кабардина Г.К. 

344-41-11 kabardina@dnmu.ru  

Составитель: 

Зав. информационно - библиографическим отделом Котелевская Г.М. 

344-40-65 biblio@dnmu.ru 
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                          I. ММЕЕДДИИЦЦИИННССККААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА. 

 

11..ААннааттооммиияя..  ГГииссттооллооггиияя..  ФФииззииооллооггиияя..  

 

       

 

2. 611.018(075.8) 

П69        Практикум по цитологии и общей эмбриологии [Текст] : учеб. пособие 

/ ред. Э. Ф. Баринов ; Донецький мед. ун-т. - 5-е изд., перераб. - Донецк, 2016. - 

164 с. 

 

                 

1. 612.014(075.8) 

Г51        Гистофизиология 

висцеральных систем [Текст] : учеб. 

пособие / ред. Э. Ф. Баринов ; 

Донецький мед. ун-т. - 2-е изд., 

перераб. - Донецк, 2016. - 327 с. 

          Данное пособие предназначено для организации 

самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время 

и на практических занятиях и составлено в соответствии с 

типовой программой по учебной дисциплине «Гистология, 

цитология и эмбриология» для студентов высших 

медицинских учебных заведений.  
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3. 611.018(075.8) 

П69        Практикум по общей гистологии [Текст] : учеб. пособие / ред. Э. Ф. 

Баринов ; Донецький мед. ун-т. - 4-е изд., перераб. - Донецк, 2016. - 234 с. 

 

 

         2.  ГГииггииееннаа..   

  

  

 

 

 

 

 

 

             Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Учебное 

пособие направлено на формирование у обучающихся экологического мышления, содержит разделы по экологической 

безопасности, источникам и уровням загрязнений биосферы, основам мониторинга окружающей среды. Большое внимание 

уделено государственному регулированию деятельности в области охраны окружающей среды, нормативным правовым 

актам, устанавливающим санитарно-эпидемиологические,гигиенические требования по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия. В пособии приведена модель гигиенического управления процессом снижения 

1. 613.1(075.8) 

П65     Почекаева, Е. И. Безопасность 

окружающей среды и здоровье населения 

[Текст] : учебное пособие / Е. И. Почекаева, 

Т. В. Попова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 

443 с. 

 

4.611.9(075.8) 

С23        Сборник тестовых заданий по 

топографической анатомии и оперативной 

хирургии головы, шеи и груди [Текст] : для 

студ., обучающихся по спец. "Лечебное дело" и 

"Педиатрия" / Антипов Н. В. [и др.] ; Донецький 

мед. ун-т. - Донецк, 2016. - 344 с.  

Сборник предназначен для студентов медицинских вузов, обучающихся по 

специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия». В сборнике представлені 

ситуационніе задачи по топографической анатомии и оперативной 

хирургии голові, шеи и груди в соответствии с рабочей программой 

дисциплины (Модуль 1). 
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заболеваемости населения на территориях с высокой антропогенной нагрузкой. Пособие предназначено для студентов 

высших учебных заведений (бакалавров и магистров), атакже менеджеров, руководителей экологических служб, педагогов и 

специалистов по безопасности жизнедеятельности и экологии. 

33..  ФФааррммааккооллооггиияя  

       

 

 

4. Онкология. 

  

 

  

 

           

 

 

  В книге впервые приводятся данные по распределению первичных  кожных 

лимфом в европейской части России в сопоставлении с данными по Европе и 

США. Обсуждаются разработанные авторами подходы к терапии Т-

клеточных лимфом кожи. Сравниваются результаты стандартных 

методов противоопухолевого лечения и новых направлений, связанных с применением различных видов эпигенетической 

терапии, которые позволили улучшить прогноз. Впервые приводятся данные о выживаемости больных с Т-клеточными 

лимфомами кожи в России. Микрофото подготовлены по препаратам биопсий, предоставленных лабораторией 

патанатомии ФГБУ "Гематологический научный центр" Минздрава России. Для гематологов, дерматологов, онкологов 

и других специалистов, занимающихся вопросами диагностики и лечения лимфом.  

1. 616-006.441 

В49     Виноградова, Ю. Е. Лимфомы 

кожи. Диагностика и лечение [Текст] 

/ Ю. Е. Виноградова, Н. С. Потекаев, 

Д. Л. Виноградов. - М. : Практ. 

медицина, 2014. - 176 с. 

1. 615.012(075.8) 

П81        Промышленная технология 

лекарственных средств [Текст] : учеб. 

пособие / Бухтиярова И. П. [и др.] ; 

Донецький мед. ун-т. - Донецк : ДонНМУ, 

2016. - 332 с.  

         Учебное пособие составлено в соответствии с рабочей 

программой. Предназначено для студентов высших учебных 

заведений обучающихся по специальности «Фармация». Изложены 

цели и задачи, которые студенты должны усвоить по каждой 

конкретной теме. Работа с пособием позволит студентам 

ориентироваться в каждой конкретной теме и повысить 

эффективность усвоения материала.  
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55..ППееддииааттрриияя..  ДДееттссккааяя  ххииррууррггиияя..  

 

      

        В учебном пособии "Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра" Кильдиярова К.К., 

рассматривает возможности диагностики в практической деятельности врача педиатра. Представлены наиболее массово 

используемые в клинической практике исследования с основными составляющими к их интерпретации. Освещены 

общеклинические исследования (возрастные нормы, оценка анализов), биохимические и иммунологические исследования 

крови, оценки функций органов и систем в норме и патологии. Изложены алгоритмы исследования биологических 

жидкостей, интерпретация полученных результатов; кислотно-основного состава, газового и минерального состава крови. 

Для студентов-медиков, интернов, анестезиологов, неонатологов, педиатров. 

 

                                                                                  

               В справочнике с позиции современных достижений медицинской науки даны определения и методы лечения 

наиболее часто встречающихся заболеваний детского возраста; в краткой форме представлены способы оказания 

медицинской помощи детям при угрожающих жизни и неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Включены 

рецептурные прописи лекарственных препаратов, применяемых в педиатрической практике. В 3-м издании 

пересмотрено, согласно принятым стандартам, лечение больных детей, обновлены схемы медикаментозного лечения. В 

соответствии с постановлениями МЗ РФ во всех рецептах указано действующее вещество. Справочник предназначен для 

врачей-педиатров амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, семейных врачей, может быть использован в 

учебном процессе студентами старших курсов медицинских вузов, клиническими интернами, ординаторами. 

 

 

1.616-053.2 

К39     Кильдиярова, Р. Р. Лабораторные и 

функциональные исследования в практике 

педиатра [Текст] / Р. Р. Кильдиярова. - 3-е 

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

2015. - 192 с. 

2. 616-053.2(03) 

К39     Кильдиярова, Р. Р. Cправочник 

врача-педиатра [Текст] / Р. Р. Кильдиярова, 

М. Б. Колесникова. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. 
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66..ВВннууттррееннннииее  ббооллееззннии..  

                 В данном пособии отражены современные взгляды на этиологию, патогенез, 

классификации основных кардиологических и ревматологических заболеваний, изучаемых в соответствии с рабочими 

программами на лечебно-профилактическом и педиатрическом факультетах. Приведены сведения по эпидемиологии, 

клинической картине заболеваний, критериям их диагностики, дифференциальной диагностике, лечению и неотложной 

помощи, профилактике. При подготовке издания были использованы материалы последних научных и научно-

практических конференций и симпозиумов, а также стандарты и рекомендации Минздрава РФ, Всероссийского научного 

общества кардиологов (ВНОК), Всемирной организации здраво охранения и др. Для студентов медицинских вузов, врачей 

общей практики, кардиологов, ревматологов, педиатров.  

 

77..ИИннффееккццииоонннныыее  ббооллееззннии..  

 

 

       В издании отражены современные представления о свойствах возбудителя дифтерии, факторах его 
патогенности и их роли в патогенезе заболевания, механизмах формирования противодифтерийного 
постинфекционного и поствакцинального иммунитета, клинической и эпидемиологической характеристике 
современной дифтерии, методах ее лабораторной диагностики и питательных средах, используемых для 

1.616.1/.4(075.8) 

Т80     Трухан, Д. И. Внутренние болезни: 

Кардиология. Ревматология [Текст] : 

учебное пособие / Д. И. Трухан, И. А. 

Викторова. - М. : МИА, 2013. - 376 с. 

1. 616.931 

Д50        Дифтерия: 

микробиологические и 

иммунологические аспекты [Текст] 

/ ред. Г. Г. Харсеева. - М. : Практ. 

медицина, 2014. - 241 с. 

http://bibliomed.com.ua/image/cache/data-2668-500x500.jpg
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культивирования возбудителя. Приведены данные об основных биологических свойствах и чувствительности к 
антибактериальным препаратам недифтерийных коринебактерий. Книга рассчитана на широкий круг врачей 
- бактериологов, инфекционистов, педиатров, иммунологов, эпидемиологов и других специалистов. 

2. 616.9(075.8) 

П84        Профилактика внутрибольничных инфекций (гигиенические, 

эпидемиологические и микробиологические аспекты) [Текст] : учеб. пособие / 

ред. С. И. Гаркавый, А. А. Шевченко. - Одесса : Пресс-курьер, 2015. - 240 с. 

 

88..ААннеессттееззииооллооггиияя..  РРееааннииммааттооллооггиияя..  ННееооттллоожжнныыее  

ссооссттоояянниияя..  ХХииррууррггиияя..  

 

  

 

99..  ООффттааллььммооллооггиияя..  

          В книге в виде лекций получили отражение полувековой опыт работы автора в 

офтальмологии и более чем 25-летний опыт оказания офтальмологической помощи детям на кафедре офтальмологии 

617.7(075.8) 

С34     Сидоренко, Е. И. Избранные 

лекции по офтальмологии [Текст] / Е. 

И. Сидоренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 192 с. 

1. 616-08 

И53        Иммунно-эндотелиальная протекция при 

критических состояниях / В. П. Шано [и др.] ; 

Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2015. - 210 с.  

    Монография отражает современную концепцию анестезиологии, интенсивной 

терапии и реанимации – профилактику формирования критического  состояния 

и развития полиорганных нарушений благодаря использованию в интенсивной 

терапии критических состояний эндотелио- и иммунокрректоров, что 

предупреждает развитие повреждений системы микроциркуляции и 

иммунодепрессию.   Предназначена для студентов, врачей-интернов высших 

медицинских заведений, врачей-анестезиологов, курсантов ФИПО медицинских 

университетов. 
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педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. 

Пирогова (РНИМУ).             Цель 

автора - помочь педиатрам и другим специалистам расширить знания в области офтальмологии, полученные в 

медицинском вузе. По структуре лекции значительно отличаются от традиционных, поскольку в них не только 

обобщены результаты собственных клинических наблюдений, но и рассказывается о победах и поражениях 

офтальмологии, о тяжелой участи больных, потерявших зрение, о сострадании врача и его высокой миссии - вернуть 

человеку зрение и возможность единения с миром. "Избранные лекции" - это живое общение учителя с огромной 

читательской аудиторией.           

 В книге представлены современные данные по клинической анатомии и физиологии зрительного анализатора. 

Приведены сведения о патологических изменениях глаз при ряде общих заболеваний - гипертонической болезни, сахарном 

диабете, коллагенозах, болезнях обмена веществ и соединительной ткани, лейкозах, при некоторых детских инфекциях. 

Подробно охарактеризованы наиболее распространенные глазные болезни детского возраста - аметропия, глаукома, 

травмы органа зрения.           

 Издание предназначено студентам, ординаторам, педиатрам различного профиля, офтальмологам. 

 

 

                                        IIII.. ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННОО--ННААУУЧЧННААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА..  

  

1. 546(075.8) 

С23        Сборник тестовых заданий по неорганической химии (Модуль 1) 

[Текст] : учеб. пособие / Рождественский Е. Ю. [и др.]. - Донецк, 2016. - 111 с. 

 

 

      

  

  

  

2. 54(075.8) 

С23        Сборник заданий по общей химии 

[Текст] : учеб. пособие / Игнатьева В. В. [и 

др.] ; Донецький мед. ун-т. - Донецк, 2016. 

- 92 с. 
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IIIIII..  ГГУУММААННИИТТААРРННААЯЯ  ИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА 

 

                                                                                                    

2. Ш146.1 
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терминология [Текст] : учеб. пособие / Васильев В. А. [и др.] ; ред. Т. Е. 

Карлова ; Донецький мед. ун-т. - Донецк, 2016. - 100 с. 

1. Ш141.2 

Е78     Ерохина, Т. А. Русский язык и культура 

речи [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Ерохина, М. 

В. Буевская ; Донецький мед. ун-т. - Донецк, 

2016. - 182 с.   

     Учебное пособие «Русский язык и культура речи» представляет собой 

теоретический материал по лексикологии и фразеологии, морфологии, 

офографии и пунктуации, синтаксису и стилистике в виде схем, таблиц и 

кратко сформулированных правил. Предназначено для студентов 1 курса 

высших медицинских учебных заведений, препожавателей. 


