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I. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
1.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ.

1.Безопасность

жизнедеятельности [Текст]
:
учебник / П. Л. Колесниченко [и др.]. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с.
Учебник разработан в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, которым
предусматривается изучение в медицинских вузах дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф".

Издание представлено двумя тематическими разделами:
безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона в здравоохранении. Кроме общих
вопросов обеспечения безопасности населения в повседневной жизни и чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени, в книге большое внимание уделено медицинским
аспектам безопасности жизнедеятельности и медицинского обеспечения мероприятий
гражданской обороны. Содержание учебника позволяет изучать данные темы уже на
младших курсах медицинских вузов. Предназначен для студентов медицинских вузов. Может
быть полезен для подготовки интернов, ординаторов и врачей, а также других медицинских
работников, изучающих вопросы работы в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени.

2. Медицина катастроф [Текст] : учебник / П. Л. Колесниченко [и др.]. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 с.
2. АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ.
1. Гунин, А. Г. Гистология в схемах и таблицах [Текст] :
учебное пособие / А. Г. Гунин. - Москва : Практическая
медицина, 2018. - 288 с.

В книге представлены сведения по гистологии человека в виде списков, схем и таблиц.
Конструкция
книги
составлена
так,
что
в
ней
максимум материала изложен в минимальном объеме. Поэтому для освоения гистологии на
достаточно глубоком уровне некоторым читателям даже не потребуется использование
других учебников. Издание рекомендовано Учебно-методическим объединением (УМО) по
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медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России (УМО-17-28/605, 24.11.08) в
качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов.

2. Сапин, М. Р. Анатомия человека. Т. 3. Учение о
нервной системе [Текст] : атлас : в 3 томах : учебное
пособие / М. Р. Сапин. - Москва : Практическая
медицина, 2017. - 384 с.

3. ФАРМАКОЛОГИЯ.
1.Люлльман, Х. Фармакология [Текст] : атлас / Х. Люлльман, К. Мор, Л. Хайн. - Москва :
Практическая медицина, 2016. - 384 с.
Новейшее издание книги (в оригинале - 4-е издание) представляет
собой краткий, но полноценный источник информации по основным
фармакологическим
группам
препаратов
и
ключевым
фармакотерапевтическим свойствам. На каждом развороте книги
расположена текстовая информация (слева) и соответствующие ей
подробные полноцветные иллюстрации (справа). Такой метод
представления материала помогает читателю быстро разобраться в
сути вопроса .
Три раздела книги закладывают прочный базис для подготовки
читателя к освоению современного состояния фармакологической науки.
В разделе "Общая фармакология" объясняются строение, всасывание,
распределение, элиминация и молекулярные механизмы действия
лекарственных средств.
Раздел "Частная фармакология" основное внимание уделяет
функциональным и терапевтическим аспектам широкого круга
лекарственных средств. "Лечение отдельных заболеваний" включает
более подробное описание лечения ряда состояний - таких как мигрень,
нарушения сна, ожирение и др.

2.Люлльман, Х. Фармакология [Текст] : атлас / Х. Люлльман, К. Мор, Л. Хайн. - Москва :
Практическая медицина, 2018. - 384 с.

4. ФИЗИОТЕРАПИЯ, ЛФК.
1.Техника и методика физиотерапевтических процедур
[Текст] : справочник / ред. В. М. Боголюбов. - 5-е изд.,
испр. - Москва : БИНОМ, 2017. – 464 с. Справочник написан
известными специалистами в области физиотерапии. Он
содержит сведения о технике и методиках процедур, которые
применяются в физиотерапии. Наряду с классическими
аппаратами и методиками представлены новые, такие, как
лазеротерапия,
КВЧ-терапия,
галотерапия,
описаны
особенности проведения физиотерапевтических процедур у
детей.
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5. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ.
1.Тестовые задания по патологической анатомии. Кн. 1 [Текст] : учебное пособие
: в 3 книгах / ред. В. С. Пауков. - Москва : Практическая медицина, 2016. - 208 с.

2.Тестовые задания по патологической анатомии. Кн. 2 [Текст] : учебное пособие
: в 3 книгах / ред. В. С. Пауков. - Москва : Практическая медицина, 2016. - 192 с.
6. ПЕДИАТРИЯ.

1. Клиническое обследование ребенка [Текст]

:
учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / А. В. Катилов [и др.]. - Винница : Нова
книга, 2016. - 560 с.

В представленном учебном пособии, сучетом анализа концепций
отечественних и зарубежних научних школ, изложены основы и принципы клинического
обследования ребенка. Книга предназначена для студентов медицинских университетов,
врачей-интернов и начинающих врачей-педиатров, а также врачей общей практики.

7. КАРДИОЛОГИЯ.
1.Орлов,
В.
Н.
Руководство
по
электрокардиографии [Текст] / В. Н. Орлов. 9-е изд., испр. - Москва : МИА, 2017. – 560 с.
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8. СТОМАТОЛОГИЯ.

1. Клёмин, В. А. Атлас изображений
анатомических особенностей зуба человека
[Текст] / В. А. Клёмин, В. В. Кубаренко. Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 104 с.

При подготовке зубных техников, зубных врачей и врачей-стоматологов очень
важно знание особенностей анатомии зуба человека. Оно необходимо для глубокого освоения мануальных
навыков при дентальной реставрации. Умение изображать зуб для практикующего стоматологического
специалиста в последнее время становится актуальной проблемой, так как получают широкое развитие
графические компьютерные технологии оказания медицинской помощи. Кроме того, особенности изображения
зуба необходимознать дизайнерам, художникам. Книга предназначена для студентов стоматологических
учебных учреждений разных уровней аккредитации; материалы книги будут интересны также для учащихся
художественных школ и училищ.

9. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.
1. Мкртумян, А. М. Неотложная эндокринология
[Текст] : учебное пособие / А. М. Мкртумян, А. А.
Нелаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2018. - 128 с.
В книге изложен материал по неотложным состояниям в
диабетологии,
тиреоидологии,
патологии
надпочечников,
паращитовидных желез. Рассмотрены различные клинические
варианты и принципы неотложной терапии кетоацидотической
гипогликемической, гиперосмолярной и лактацидемической ком с
учетом рекомендаций Федеральной целевой программы "Сахарный
диабет".
Неотложные состояния в тиреоидологии отражают тиреотоксический криз и
гипотиреоидную кому, при патологии надпочечников - аддисонический криз и феохромоцитому, а
также гипер- и гипокальциемические кризы. Для самоконтроля знаний представлены тесты по всем
разделам неотложной эндокринологии. В конце пособия приведены правильные ответы и тесты.
Учебное пособие предназначено для врачей и клинических ординаторов.
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II. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Медична та біологічна фізика [Текст] : підручник для студентів вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів / ред. О. В. Чалий. - 2-е вид. Вінниця : Нова книга, 2017. - 528 с.
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