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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 мае 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. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Общие вопросы медицины. Медицинская информатика. 

 

пособие предназначено для преподавателей медицинских ВУЗов и знакомит с основными 

концепциями, историей и  перспективами развития дистанционного обучения, а также с 

технологией создания курсов и методикой организации учебного процесса в системе дистанционного 

обучения 
 

2.61(09) 

М92     Мухин, В. Н. Университетские бывальщины [Текст] / В. Н. Мухин ; 

Донецький мед. ун-т. - Донецк, 2016. 
                     Сборник очерков и рассказов о жизни и деятельности студентов и сотрудников 

Донецкого медицинского университета им. 

лет. Книга может оказаться интересной не только медикам, но и широкому кругу читателей.

 

3.Ватулін, О. І. Алкоголізм як медична та соціальна проблема [Текст] / О. І. 

Ватулін, В, С. Чиркова // Український

С. 81. 

 

 
2. Анатомия. Физиология. Гистология. Биохимия.

 

 

 

 

 

 

 
      Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему "Анатомия 

скелета"на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при 

1.
К59     Козлов, В. И. Анатомия скелета [Текст] : учебное 
пособие / В. И. Козлов, О. А. Гурова. 
медицина, 2014. 

I. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

Общие вопросы медицины. Медицинская информатика. 
История медицины. 

 

    Предлагаемое вниманию читателей научно

для преподавателей медицинских ВУЗов и знакомит с основными 

концепциями, историей и  перспективами развития дистанционного обучения, а также с 

технологией создания курсов и методикой организации учебного процесса в системе дистанционного 

М92     Мухин, В. Н. Университетские бывальщины [Текст] / В. Н. Мухин ; 

Донецк, 2016. - 416 с. 
Сборник очерков и рассказов о жизни и деятельности студентов и сотрудников 

Донецкого медицинского университета им. М. Горького, в котором автор проработал более  сорок 

лет. Книга может оказаться интересной не только медикам, но и широкому кругу читателей.

Ватулін, О. І. Алкоголізм як медична та соціальна проблема [Текст] / О. І. 

Ватулін, В, С. Чиркова // Український медичний альманах. -

Анатомия. Физиология. Гистология. Биохимия.

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему "Анатомия 

скелета"на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при 

1. 611.7(075.8) 
К59     Козлов, В. И. Анатомия скелета [Текст] : учебное 
пособие / В. И. Козлов, О. А. Гурова. -
медицина, 2014. - 160 с.. 

1.61(07) 
U88        Using Distant Learning Technologies in 
Medicine = Застосування дистанційних освітніх 
технологій у медицині : навчально
посібник / еditor S. Lyepshina ; Donetsk Medical 
University of M. Gorky. - Donetsk : Ноулідж, 2014. 
195 р. 
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Общие вопросы медицины. Медицинская информатика. 

Предлагаемое вниманию читателей научно-методическое 

для преподавателей медицинских ВУЗов и знакомит с основными 

концепциями, историей и  перспективами развития дистанционного обучения, а также с 

технологией создания курсов и методикой организации учебного процесса в системе дистанционного 

М92     Мухин, В. Н. Университетские бывальщины [Текст] / В. Н. Мухин ; 

Сборник очерков и рассказов о жизни и деятельности студентов и сотрудников 

М. Горького, в котором автор проработал более  сорок 

лет. Книга может оказаться интересной не только медикам, но и широкому кругу читателей. 

Ватулін, О. І. Алкоголізм як медична та соціальна проблема [Текст] / О. І. 

- 2014. - Т. 17, № 1. - 

Анатомия. Физиология. Гистология. Биохимия. 

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему "Анатомия 

скелета"на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при 

К59     Козлов, В. И. Анатомия скелета [Текст] : учебное 
- М. : Практическая 

U88        Using Distant Learning Technologies in 
дистанційних освітніх 

технологій у медицині : навчально-методичний 
посібник / еditor S. Lyepshina ; Donetsk Medical 

Donetsk : Ноулідж, 2014. - 



 

самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования Минобрнауки России, а также 

учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача 

фактического материала, которым они должны овладеть при изучен

термины приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (FCAT, 1998). Учебное 

пособие предназначено для студентов, обучающихсяпо специальностям"Лечебное 

дело","Педиатрия","Стоматология

 

 

 

 

 

 

 

                Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих 

тему"Анатомия соединений"на лабораторных (практических) занятиях в 

секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие 

составлено в соответствии с Федеральным государственн

высшего профессионального образования Минобрнауки РФ третьего поколения, а также учебной 

программой по анатомии человека. Его основная задача 

фактического материала, которым они должны о

анатомические термины приведены в соответствии с Международной анатомической 

номенклатурой (FCAT, 1998).Для студентов медицинских вузов, обучающихся по 

специальностям"Лечебное дело","Педиатрия","Стоматология".

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

     пищеварительной и    дыхательной систем, мочеполового аппарата и 

     эндокринных органов человека, а  также о развитии внутренностей и их  

    функциональном значении. Авторы использовали наглядный иллюстративный 

материал, включающий оригинальные р

облегчающийвосприятие материала студентами. Книга снабжена терминологическим словарем и 

предметным указателем. Содержание пособия соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по специал

«Лечебное дело» и «Стоматология», программам по «Анатомии человека» для медицинскихвузов. 

Для студентов медицинских вузов.

 

 

2. 611.72(075.8) 
К59     Козлов, В. И. Анатомия соединений [Текст] : 
учебное пособие / В. И. Козлов. 
медицина, 2014. - 104 с.  

3. 611(075.8)
К59     Козлов, В. И. Спланхнология [Текст] : учебное 
пособие / В. И. Козлов, О. А. Гурова, Т. А. 
Цехмистренко. 
272 с.

самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования Минобрнауки России, а также 

учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача - помочь студентам в освоении огромного 

фактического материала, которым они должны овладеть при изучении данной темы.Все анатомические 

термины приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (FCAT, 1998). Учебное 

пособие предназначено для студентов, обучающихсяпо специальностям"Лечебное 

дело","Педиатрия","Стоматология 

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих 

тему"Анатомия соединений"на лабораторных (практических) занятиях в 

секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие 

составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования Минобрнауки РФ третьего поколения, а также учебной 

программой по анатомии человека. Его основная задача - помочь студентам в освоении огромного 

фактического материала, которым они должны овладеть при изучении данной темы. Все 

анатомические термины приведены в соответствии с Международной анатомической 

номенклатурой (FCAT, 1998).Для студентов медицинских вузов, обучающихся по 

специальностям"Лечебное дело","Педиатрия","Стоматология". 

                      В пособии представлены современные данные по анатомии  

пищеварительной и    дыхательной систем, мочеполового аппарата и 

эндокринных органов человека, а  также о развитии внутренностей и их  

функциональном значении. Авторы использовали наглядный иллюстративный 

материал, включающий оригинальные рисунки, существенно 

облегчающийвосприятие материала студентами. Книга снабжена терминологическим словарем и 

предметным указателем. Содержание пособия соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по специал

«Лечебное дело» и «Стоматология», программам по «Анатомии человека» для медицинскихвузов. 

Для студентов медицинских вузов. 

К59     Козлов, В. И. Анатомия соединений [Текст] : 
учебное пособие / В. И. Козлов. - М. : Практическая 

 

611(075.8) 
К59     Козлов, В. И. Спланхнология [Текст] : учебное 
пособие / В. И. Козлов, О. А. Гурова, Т. А. 
Цехмистренко. - М. : Практическая медицина, 2015. 
272 с. 
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самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования Минобрнауки России, а также 

помочь студентам в освоении огромного 

ии данной темы.Все анатомические 

термины приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (FCAT, 1998). Учебное 

пособие предназначено для студентов, обучающихсяпо специальностям"Лечебное 

 

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих 

тему"Анатомия соединений"на лабораторных (практических) занятиях в 

секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие 

ым образовательным стандартом 

высшего профессионального образования Минобрнауки РФ третьего поколения, а также учебной 

помочь студентам в освоении огромного 

владеть при изучении данной темы. Все 

анатомические термины приведены в соответствии с Международной анатомической 

номенклатурой (FCAT, 1998).Для студентов медицинских вузов, обучающихся по 

В пособии представлены современные данные по анатомии   

пищеварительной и    дыхательной систем, мочеполового аппарата и  

эндокринных органов человека, а  также о развитии внутренностей и их   

функциональном значении. Авторы использовали наглядный иллюстративный 

исунки, существенно 

облегчающийвосприятие материала студентами. Книга снабжена терминологическим словарем и 

предметным указателем. Содержание пособия соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальностям 

«Лечебное дело» и «Стоматология», программам по «Анатомии человека» для медицинскихвузов. 

К59     Козлов, В. И. Спланхнология [Текст] : учебное 
пособие / В. И. Козлов, О. А. Гурова, Т. А. 

М. : Практическая медицина, 2015. - 



 

 

 

 

 

3.Фармакология. 
 
 

 

 

 

 

 

Целью книги является анализ современных данных о механизмах 

действия противоопухолевых препаратов с доказанной и 

клинически значимой эффективностью. Препараты были 

классифицированы в соответствии с основной мишенью, на которую направлено их 

действие. Внутри каждого класса препараты разделены на группы в соответстви

с основными механизмами реализации их противоопухолевых свойств. Для каждой 

группы рассмотрены общие механизмы действия препаратов, входящих в эту группу, 

для каждого отдельного препарата описаны особенности его действия и спектр 

чувствительных опухолей.

лекарственных средств) приведена структурная формула, что дает возможность 

составить зрительный образ препарата, наглядно увидеть сходство и различие 

препаратов разных групп, представить связь механизма действия 

особенностями их химического строения. Для каждого препарата проанализированы 

данные о фармакокинетике у человека с приведением количественных, клинически...

1.
К66     Корман, Д. Б. Мишени и механизмы действия 
противоопухолевых препаратов [Текст] / Д. Б. 
Корман. 
 

4. 612.31(075.8) 
Ш28     Шатова, О. П. Биохимия ротовой 
полости [Текст] : учебное пособие / О. П. 
Шатова, Ю. Д. Турсунова, И. И. Зинкович ; 
Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2015. 
     Настоящее учебное пособие подготовлено 

сотрудниками кафедры биологической химии ДонНМУ 

им. М. Горького на основе опыта чтения лекций и 

преподавания биологической химии студентам

стоматологического факультета. В нем обощены 

имеющиеся в специализированной литературе данные 

по биологимческой химии полости рта, которые 

составляют теоретическую основу 

профессиональных знаний будущих врачей

стоматологов. 

 

 
Фармакология. Фармакотерапия.

Целью книги является анализ современных данных о механизмах 

действия противоопухолевых препаратов с доказанной и 

клинически значимой эффективностью. Препараты были 

классифицированы в соответствии с основной мишенью, на которую направлено их 

действие. Внутри каждого класса препараты разделены на группы в соответстви

с основными механизмами реализации их противоопухолевых свойств. Для каждой 

группы рассмотрены общие механизмы действия препаратов, входящих в эту группу, 

для каждого отдельного препарата описаны особенности его действия и спектр 

чувствительных опухолей. Для всех препаратов (всего рассмотрено 168 

лекарственных средств) приведена структурная формула, что дает возможность 

составить зрительный образ препарата, наглядно увидеть сходство и различие 

препаратов разных групп, представить связь механизма действия 

особенностями их химического строения. Для каждого препарата проанализированы 

данные о фармакокинетике у человека с приведением количественных, клинически...

1. 615.2 
К66     Корман, Д. Б. Мишени и механизмы действия 
противоопухолевых препаратов [Текст] / Д. Б. 
Корман. - М. : Практическая медицина, 2014. 

Ш28     Шатова, О. П. Биохимия ротовой 
полости [Текст] : учебное пособие / О. П. 

Турсунова, И. И. Зинкович ; 
Донецк, 2015. - 113 с.  

Настоящее учебное пособие подготовлено 

сотрудниками кафедры биологической химии ДонНМУ 

им. М. Горького на основе опыта чтения лекций и 

преподавания биологической химии студентам 

стоматологического факультета. В нем обощены 

имеющиеся в специализированной литературе данные 

по биологимческой химии полости рта, которые 

составляют теоретическую основу 

профессиональных знаний будущих врачей-

6 

 

Фармакотерапия. Фитотерапия. 

Целью книги является анализ современных данных о механизмах 

действия противоопухолевых препаратов с доказанной и 

клинически значимой эффективностью. Препараты были 

классифицированы в соответствии с основной мишенью, на которую направлено их 

действие. Внутри каждого класса препараты разделены на группы в соответствии 

с основными механизмами реализации их противоопухолевых свойств. Для каждой 

группы рассмотрены общие механизмы действия препаратов, входящих в эту группу, 

для каждого отдельного препарата описаны особенности его действия и спектр 

Для всех препаратов (всего рассмотрено 168 

лекарственных средств) приведена структурная формула, что дает возможность 

составить зрительный образ препарата, наглядно увидеть сходство и различие 

препаратов разных групп, представить связь механизма действия препаратов с 

особенностями их химического строения. Для каждого препарата проанализированы 

данные о фармакокинетике у человека с приведением количественных, клинически... 

К66     Корман, Д. Б. Мишени и механизмы действия 
противоопухолевых препаратов [Текст] / Д. Б. 

М. : Практическая медицина, 2014. - 336 с. 



 

              Полные описания составлены всоответствии с информацией, 

по медицинскому применению препаратов, ознакомиться с которыми можно на сайте.Удобный 

поиск обеспечивается указателями: клинико

наименований, нозологическим и кодов международной АТХ систе

классификации.Информационные страницы ведущих фармацевтических компаний содержат полный 

перечень производимых препаратов с номером и датой регистрации, а также адреса и телефоны 

представительств. Справочник ВИДАЛЬ предназначен для медицинских работников

фармацевтов, провизоров, преподавателей и студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов, а 

также специалистов, связанных с лекарственным обеспечением.Издание 21

 

 

3.Бєлоусова, І. П. Деякі аспекти раціональної антимікробної терапії [Текст] / 

П. Бєлоусова // Український медичний альманах. 

 

4.Васенда, М. М. Вплив різних зразків МКЦ на фармако

показники таблетованих препаратів на основі магнію аспарагінату [Текст] / М. 

М. Васенда, О. І. Онишків // Ук

1. - С. 80-81. 

 

5.Вивчення мікробоцидних властивостей шовковиці чорної (Morus nigra L.) 

[Текст] / Р. Т. Конечна [та ін.] // Український медичний альманах. 

17, № 1. - С. 87-88. 

 

6.Водославський, В. М. Елементний склад трави зірочника середнього [Текст] / 

В. М. Водославський, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Український 

медичний альманах. - 2014. 

 

7.Высокие дозы Ирбесартана оказывают долгосрочный нефропротективный 

эффект в случаях диагностированной диабетической нефропатии [Текст] / Silvia 

R.-R [et al.] // Почки. - 2014. 

 

8.Глимепирид (Амарил R) в терапии больных сахарным диабетом 2

(патофизиологическое обоснование и клиническая

2.615.2(03) 
Л43        Лекарственные препараты в России [Текст] : 
справочник / сост. Видаль. 
2015. - 1480 с.       Справочник ВИДАЛЬ содержит информацию о 

1710 лекарственных препаратах и активных веществах, 

представленных на российском фармацевтическом рынке 196 

предприятиями ифирмами 38 стран. Полные описания включают 

торговое название препарата, рекомендованное между

наименование, состав и формы выпуска (с фотографиями упаковок), 

фармакологическое действие, фармакокинетические параметры, 

показания к применению и режимы дозирования для различных групп 

пациентов, побочные эффекты, противопоказания, симптомы 

передозировки, лекарственное взаимодействие, особые указания по 

применению, условия хранения и отпуска из аптек.                             

 

Скачать справочник Видаль 2011
 

Полные описания составлены всоответствии с информацией, представленной в инструкциях 

по медицинскому применению препаратов, ознакомиться с которыми можно на сайте.Удобный 

поиск обеспечивается указателями: клинико-фармакологических групп, международных 

наименований, нозологическим и кодов международной АТХ систе

классификации.Информационные страницы ведущих фармацевтических компаний содержат полный 

перечень производимых препаратов с номером и датой регистрации, а также адреса и телефоны 

представительств. Справочник ВИДАЛЬ предназначен для медицинских работников

фармацевтов, провизоров, преподавателей и студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов, а 

также специалистов, связанных с лекарственным обеспечением.Издание 21

Бєлоусова, І. П. Деякі аспекти раціональної антимікробної терапії [Текст] / 

П. Бєлоусова // Український медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 1. 

Васенда, М. М. Вплив різних зразків МКЦ на фармако

показники таблетованих препаратів на основі магнію аспарагінату [Текст] / М. 

М. Васенда, О. І. Онишків // Український медичний альманах. 

Вивчення мікробоцидних властивостей шовковиці чорної (Morus nigra L.) 

[Текст] / Р. Т. Конечна [та ін.] // Український медичний альманах. 

. М. Елементний склад трави зірочника середнього [Текст] / 

В. М. Водославський, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Український 

2014. - Т. 17, № 1. - С. 81-82. 

Высокие дозы Ирбесартана оказывают долгосрочный нефропротективный 

в случаях диагностированной диабетической нефропатии [Текст] / Silvia 

2014. - № 2 (8). - С. 35-47 : табл., рис. 

Глимепирид (Амарил R) в терапии больных сахарным диабетом 2

(патофизиологическое обоснование и клиническая реализация) [Текст] / 

Л43        Лекарственные препараты в России [Текст] : 
т. Видаль. - 21-е изд. - М. : Видаль Рус, 
Справочник ВИДАЛЬ содержит информацию о 

1710 лекарственных препаратах и активных веществах, 

представленных на российском фармацевтическом рынке 196 

предприятиями ифирмами 38 стран. Полные описания включают 

торговое название препарата, рекомендованное международное 

наименование, состав и формы выпуска (с фотографиями упаковок), 

фармакологическое действие, фармакокинетические параметры, 

показания к применению и режимы дозирования для различных групп 

пациентов, побочные эффекты, противопоказания, симптомы 

дозировки, лекарственное взаимодействие, особые указания по 

применению, условия хранения и отпуска из аптек.                              

Скачать справочник Видаль 2011-2015   http://www.vidal.ru/novosti/5067 
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представленной в инструкциях 

по медицинскому применению препаратов, ознакомиться с которыми можно на сайте.Удобный 

фармакологических групп, международных 

наименований, нозологическим и кодов международной АТХ системы 

классификации.Информационные страницы ведущих фармацевтических компаний содержат полный 

перечень производимых препаратов с номером и датой регистрации, а также адреса и телефоны 

представительств. Справочник ВИДАЛЬ предназначен для медицинских работников: врачей, 

фармацевтов, провизоров, преподавателей и студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов, а 

также специалистов, связанных с лекарственным обеспечением.Издание 21-е. 

Бєлоусова, І. П. Деякі аспекти раціональної антимікробної терапії [Текст] / І. 

Т. 17, № 1. - С. 74. 

Васенда, М. М. Вплив різних зразків МКЦ на фармако-технологічні 

показники таблетованих препаратів на основі магнію аспарагінату [Текст] / М. 

раїнський медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 

Вивчення мікробоцидних властивостей шовковиці чорної (Morus nigra L.) 

[Текст] / Р. Т. Конечна [та ін.] // Український медичний альманах. - 2014. - Т. 

. М. Елементний склад трави зірочника середнього [Текст] / 

В. М. Водославський, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Український 

Высокие дозы Ирбесартана оказывают долгосрочный нефропротективный 

в случаях диагностированной диабетической нефропатии [Текст] / Silvia 

 

Глимепирид (Амарил R) в терапии больных сахарным диабетом 2-го типа 

реализация) [Текст] / 
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Полторак В. В. [и др.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2014. - № 1 

(57). - С. 77-89 

 

9.Ільїнська, Н. І. Вивчення технологічний параметрів сировини жоржини 

німфейної сорту Ken's Flame [Текст] / Н. І. Ільїнська, Т. М, Гонтова, Я. С. 

Кічимасова // Український медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 1. - С. 86-87. 

 

10.Кобец, М. Н. Проблема персонализации медицины и место провизора в 

условиях развития новых биофармацевтических технологий [Текст] / М. Н. 

Кобец, О. В. Филипцова // Український медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 1. 

- С. 27-30. 

 

11.Мусієнко, С. Г. Фармакогностичне дослідження сировини лавра 

благородного [Текст] / С. Г. Мусієнко, В. С. Кисличенко // Український 

медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 1. - С. 94. 

 

12.Одноцентровая оценка фармакокинетики разовой дозы антагониста 

рецепторов ангиотензина II азилсартана медоксомила при почечной 

недостаточности [Текст] / Preston R. A. [и др.] // Почки. - 2014. - № 2 (8). - ISSN 

2307-1257. - С. 15-27 : табл., рис. 

 

13.Патогенетическое лечение Актовегином нейроишемического болевого 

синдрома в нижних конечностях при сахарном диабете [Текст] / Гурьева И. В.[и 

др.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2014. - № 1 (57). - С. 57-61 : 

табл., рис. 

 

14.Разработка и валидация УФ-спектрофотометрических методик 

количественного определения метронидазола для целей химико-

токсикологического анализа [Текст] / Г. Л. Шкарлат [ и др.] // Український 

медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 1. - С. 61-67 : табл., рис. 
 

              

4.Онкология. 
 

1. Современные возможности эндоскопического ретроградного 

протезирования желчных протоков в разрешении механической желтухи при 

злокачественных опухолях органов панкреатобилиарной зоны [Текст] / С. А. 

Будзинский [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 

колопроктологии. - 2014. - Т. 24, № 5. - С. 11-21 : табл., рис. 
 

5.Педиатрия. Детская хирургия. Неонатология. 
 

1. e. 

Лук'яненко, Н. С. Місце недиференційованої дисплазії сполучної тканини в 

патології дитячого віку (Огляд літератури) [Текст] / Лук'яненко Н. С., Петріца 

Н. А., Кенс К. А. // Здоровье ребенка. - 2015. - № 2 (61). - С. 177-182. 
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2.e. 

Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай 

[Текст] / Курочкин М. Ю. [и др.] // Здоровье ребенка. - 2015. - № 2 (61). - С. 189-

192 : табл., рис. 

 

3.Юлиш, Е. И. Бронхиты у детей и выбор противокашлевой терапии [Текст] / 

Юлиш Е. И. // Здоровье ребенка. - 2015. - № 2 (61). - С. 133-140. 

 

           6.Лабораторная диагностика 

 

Настанови з лабораторної діагностики функціонального дефіциту заліза [Текст] 

/ Thomas D. W. [et al] // Почки. - 2014. - № 2 (8). - С. 54-56. 

 

 

7. Болезни сердечно-сосудистой системы. 

 

1.Взаимосвязь смертности от всех причин и сердечно-сосудистой смертности с 

прегипертензией. Метаанализ [Текст] / Yuli Huang [et al.] // Почки. - 2014. - № 2 

(8). - С. 72. 

 

2.Ограничение поваренной соли и жидкости как эффективные методы лечения 

хронической сердечной недостаточности [Текст] / Phhilipson H. [et al] // Серцева 

недостатність. - 2014. - № 1. - С. 56. 

 

3.Паньків, В. І. Особливості лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу із 

серцевою недостатністю (огляд літкратури) [Текст] / Паньків В. І. // 

Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2014. - № 1 (57). - С. 97-100 
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4.Фуштей, І. М. Внутрішньосерцева гемодинаміка у пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою та цукровим діабетом 2-го типу [Текст] / Фуштей І. М., Гура Е. Ю. // 

Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2014. - № 1 (57). - С. 40-45 9 : табл. 

 

5.Шалімова, А. С. Ендотеліальна дисфункція та її корекція у пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2-го типу [Текст] / Шалімова А. 

С. // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2014. - № 2 (58). - С. 33-39 : 

табл. 

 

 
8.Стоматология. 

 

 

  
 
                   

                           

 

               Методическое пособие «Биографии и научные направления исследований 

отечественных ученых в зубоврачевании и стоматологии» предназначено для студентов и 

преподавателей стоматологических факультетов медицинских ВУЗов страны. В 

настоящее время, когда интерес к истории возрос, назрела необходимость в углубленном 

анализе вклада ученых в стоматологию на разных этапах ее развития. Авторы, продолжая 

исследования профессора Г.Н. Троянского, дополнили их новыми яркими персоналиями, 

расширив диапазон научных изысканий. Издание представляет интерес как исторический 

документ, который будет способствовать расширению научного кругозора читателей, 

воспитывать чувство гордости за отечественную науку, за вклад в стоматологию ученых, 

посвятивших ей свою жизнь 

 

 

616.31 

П22     Пашков, К. А. Биографии и 

научные направления исследований 

отечественных ученых в 

зубоврачевании и стоматологии 

[Текст] / К. А. Пашков, А. В. 

Белолапоткова, К. А. Борисенко. - 

М., 2014. - 256 с.  Узнать больше 

о коллегах-стоматологах можно 

здесь 

http://www.historymed.ru/uploa

d/iblock/7f1/7f1f9c76e71c2ba67



 

 

 

 

 

 

 
 
Поучиться над ошибками можно здесь:
http://www.knidka.info/endokrinologiya/endokrinologiya

 

  

2.Алимухамедова, Г. А. го течения случайно выявленных образований 

надпочечников [Текст] / Алимухамедова Г. А. // Міжнародни

ендокринологічний журнал. 

 

3.Белоглазов, В. А. Антиэндотоксиновый иммунитет и уровень С

белка у больных диффузным токсическим зобом с патологией сердца [Текст] / 

Белоглазов В. А., Кулагина Ю. Ю. //

- 2014. - № 2 (58). - С. 15

 

4.Бобирьова, Л. Є. Автоімунний тиреоїдит: особливості клінічного перебігу та 
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Серия   Типичные ошибки 

   В книге обсуждаются частые ошибки в диагностике и 

лечении заболеваний эндокринной системы. Отдельные главы 

посвящены болезням гипофиза, щитовидной железы, 

паращитовидных желез, ожирению, остеопорозу и др. В 

главе «Сахарный диабет» описываются, в частности, 

многие неверные представления об инсулинотерапии, диете, 

диабетической стопе. Кроме того, в отдельной главе 

даются некоторые рекомендации по ведению беременности 

при различных болезнях эндокринной системы. Для 

эндокринологов, терапевтов, врачей общей практики.
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паращитовидных желез, ожирению, остеопорозу и др. В 

главе «Сахарный диабет» описываются, в частности, 

многие неверные представления об инсулинотерапии, диете, 

ой стопе. Кроме того, в отдельной главе 

даются некоторые рекомендации по ведению беременности 

при различных болезнях эндокринной системы. Для 

эндокринологов, терапевтов, врачей общей практики. 
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