




Учебники
618.2(075.8)
А 44
Акушерство  : учебник / ред. В.Е. Радзинского, 
А.М. Фукса, Мин-во образования и науки РФ. -
М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1040 с. : цв. ил.

Экземпляры: всего - 50 : УА* (45) НА** (4), ЧЗ*** (1)

Настоящий учебник отличается от аналогичных,
интегральным подходом к системе современных
знаний в акушерстве и перинатологии.
Структура учебника, иллюстрированный материал,
позволят читателям лучше усвоить предмет, оценить
преимущества отечественной системы преподавания.
Предназначен для студентов медицинских вузов,
клинических ординаторов, акушеров-гинекологов, и
врачей общей практики.

Учебный абонемент (УА*) – Балябина, д. 14 (2 этаж)
Научный абонемент (НА**) – Горького, д. 39 а
Читальный зал (ЧЗ***) – Балябина, д. 14 (2 этаж)



4И (Англ.)
А 64
Английский язык  English in dentistry : 
учебник / Д.Ф. Ковшило [и др.] ; 
под ред. проф. Л.Ю. Берзеговой ; 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 360 с.

Целью учебника является формирование у 
студентов-стоматологов основных умений 
использования английского языка в качестве 
средства информационной деятельности и 
профессионального общения.
Издание содержит оригинальные научно-популярные 
тексты, лексические, грамматические и 
коммуникативные упражнения, грамматические 
комментарии, справочные материалы и англо-
русский стоматологический словарь 
(с транскрипцией).

Экземпляры: всего  - 50 : НА (2), ЧЗ (1), УА (47)



614.8(075.8)
Б 40
Безопасность жизнедеятельности : 
учебник  для студентов, ординаторов, 
врачей / П.Л. Колесниченко [и др.]. ; 
Мин-во образования  и науки РФ, ФГАУ 
ФИРО. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 544 
с. : ил., цв. ил., табл.

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. 
Учебник предназначен для студентов медицинских
вузов.  Может быть полезен для подготовки интернов,
ординаторов и врачей.

Экземпляры: всего - 101 : НА (5), ЧЗ (1), УА (95)



611(075.8)
Г 14
Гайворонский, И. В. 
Анатомия человека : учебник: в 2 т. Т.1 / 
И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук,
А.И. Гайворонский ; под ред. проф. И.В.
Гайворонского. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014.
– 688 с. : цв. ил. 

В учебнике изложены современные сведения о
строении органов и систем органов человеческого
организма. Важное место отведено изучению
прижизненной анатомии, широко применяемым в
клинической практике методам
рентгеноанатомии, компьютерной и магнитно-
резонансной томографии и эхолокации.
Учебник предназначен студентам высших
медицинских учебных заведений, а также может
быть использован в качестве руководства
преподавателями и врачами различных
специальностей.

Экземпляры: всего (1 и 2 том)  - 300: НА (8), ЧЗ 
(2), УА (290)



617-001-053.2(075.8)
Ж 72
Жила, Н. Г. 
Детская травматология : учебник для 
студентов, ординаторов / Н.Г. Жила, И.А. 
Комиссаров,  В.И. Зорин ; ФГАУ ФИРО. - М. : 
ГЭОТАР- Медиа,  2017. - 336 с. : ил., цв. ил. 

В учебнике представлены основные этапы
организации отечественной травматологии
детского возраста, подробно изложена методика
обследования ребенка с травмой, включая
инструментальные исследования
(рентгенография, КТ, МРТ,УЗИ).
Издание иллюстрировано черно-белыми и
цветными рисунками (рентгенограммы, внешний
вид больных, диагностические и лечебные
схемы).
Учебник предназначен студентам педиатрических
факультетов медицинских вузов, клиническим
ординаторам.

Экземпляры: всего - 51 : НА (5), ЧЗ (1), УА (45)



614.2(075.8)
З-46
Здравоохранение и общественное 
здоровье  :  учебник / под ред. Г.Н.  Царик. -
М. : ГЭОТАР- Медиа,  2018. – 912 с. 

Издание содержит информацию о теоретических
основах дисциплины, статистике и организации
статистического исследования, доказательной
медицине, общественном здоровье населения и
факторах, его определяющих и многие другие
вопросы, касающиеся здравоохранения.
Учебник предназначен для ординаторов и врачей,
получающих постдипломное образование, а также
для студентов медицинских вузов.

Экземпляры: всего - 50 : НА (4), ЧЗ (1), УА (45)



616.314-089.23(075.8)
О-70
Ортопедическая стоматология. 
Технология лечебных и профилактических 
аппаратов  : учебник для студентов / В.Н. 
Трезубов [и др.] ; под ред. В.Н. Трезубова ; 
УМО. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс
информ, 2016. – 320 с. : ил., табл. 

Основным содержанием представленной книги 
является технология современных 
профилактических и лечебных аппаратов ( в том 
числе- зубных, челюстных и лицевых протезов).
Учебник предназначен для обучающихся
стоматологических факультетов медицинских 
вузов: студентов, клинических ординаторов, 
врачей-курсантов.

Экземпляры: всего - 20 : НА (2), ЧЗ (1), УА (17)



617.7(075.8)
О-91
Офтальмология  : учебник для 
студентов мед. вузов / под ред. Е.А. 
Егорова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2018. –
272 с.

В данном учебнике большое внимание уделено
современным методам диагностики и лечения
органов зрения с учетом объема знаний,
полученных при изучении смежных дисциплин:
физиологии, гистологии, микробиологии и др.
В книге использована структура подачи
материала, соответствующая программе
высшей школы, с описанием отделов глаза и
клинических симптомов патологических
изменений. Издание предназначено для
студентов медицинских вузов.

Экземпляры: всего - 50 : НА (4), ЧЗ (1), УА  (45)



616.31(075.8)
П 81
Пропедевтическая стоматология : учебник 
для стом. факультетов мед. вузов / под 
ред. проф. Э.А. Базикяна ; проф. О.О. 
Янушевича ; Мин-во образования и науки 
РФ.  - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 640 с. : ил.

Учебник содержит современные сведения по 
эндодонтическому лечению, реставрациям и 
методам обезболивания, информацию об 
использовании виртуально-реальных 
комплексов для формирования мануальных 
компетенций у будущих клиницистов, данные о 
стоматологическом инструментарии и об 
организации помощи населению. 
Учебник предназначен студентам 
стоматологических факультетов медицинских 
ВУЗов.

Экземпляры: всего - 20 : НА (2), ЧЗ (1), УА  (17)



616-006(075.8)
Ч-46
Черенков, В. Г. 
Онкология  : учебник / В.Г. Черенков ; 
Мин-во образования и науки РФ. – 4-е 
изд.,  испр. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2017. - 512 с. : ил., цв. ил., табл.

Экземпляры: всего - 20 : НА (2), ЧЗ (1), УА  (17)

В данном учебнике изложены современные
представления о канцерогенезе, кинетике и
закономерностях опухолевого роста, сведения
о группах повышенного онкологического
риска, методы профилактики, принципы
диагностики и лечения опухолевых
заболеваний, вопросы деонтологии и
организации онкологической службы.
Книга дополнена приложениями, в том числе
алгоритмом оформления академической
истории болезни. Предназначена для
студентов медицинских вузов.



614.2(075.8)
Э 40
Экономика здравоохранения : учебник 
/ под ред.: М.Г. Колосницыной, И.М. 
Шеймана, С.В. Шишкина, Мин-во
образования и науки РФ . – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2018. -
464 с. : ил. 

Цель данного учебника - представить наиболее
полно современную теорию экономики
здравоохранения, тенденции развития этой области
экономики, основные проблемы и практические
подходы к их решению. В него включены разделы,
посвященные формированию спроса и предложения
на рынке медицинских услуг, проблемам
построения систем обязательного и добровольного
медицинского страхования, вопросам занятости и
оплаты труда медицинского персонала и многое
другое. Издание адресовано студентам медицинских
вузов.

Экземпляры: всего - 100 : НА (4), ЧЗ (1), УА (95)



611(076.1)
А 64
Анатомия человека в тестовых 
заданиях : учебное пособие / под ред.
проф. Н.Р. Карелиной. - 3-е изд., испр.
и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. – 544 с.

Учебное пособие "Анатомия человека в
тестовых заданиях" является частью учебно-
методического комплекса по дисциплине
"Анатомия человека". Предлагаемые
тестовые задания дополняют основные
учебники и атласы по анатомии человека.
Вопросы и варианты ответов предназначены
для самостоятельной работы студентов при
изучении анатомии человека на всех
факультетах медицинских вузов.

Экземпляры: всего - 61 : НА (5), ЧЗ (1), УА (55)



612(075.8)
Н 83
Нормальная физиология. Ситуационные 
задачи и тесты: учебное пособие / УМО ; 
под ред. К.В. Судакова ; Ю.Е. Вагина, Н.К.  
Голубевой. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
МИА, 2016. – 408 с. : табл.

Учебное пособие по нормальной физиологии 
подготовлено преподавателями кафедры 
нормальной физиологии Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова. 
Издание предназначено для подготовки 
студентов медицинских вузов и факультетов 
университетов к тестовому и устному 
экзаменам по курсу нормальной физиологии.

Экземпляры: всего - 30 : НА (2), ЧЗ (1),УА (27)



616.314-77(075.8)
Р 85
Руководство к практическим занятиям 
по протезированию зубных рядов 
(сложному протезированию) : учебное 
пособие /  под ред. И.Ю. Лебеденко. - М. : 
Практическая медицина, 2014. - 408 с. 

Книга состоит из пяти разделов. В первом из них
рассмотрены методы лечения больных с повышенным
стиранием твердых тканей зубов. Во втором разделе
большое внимание уделяется особенностям
ортопедического лечения больных старческого возраста.
Третий раздел посвящен способам диагностики и
лечения больных с обширными дефектами зубных
рядов и различных патологий. В четвертом разделе
рассмотрены методы исследования состояния пародонта
и возможности ортопедического этапа комплексного
лечения различных форм пародонтита. В пятом разделе
систематизированы особенности ортопедического
лечения больных с соматическими заболеваниями и
хроническими заболеваниями полости рта.

Экземпляры: всего - 20 : НА (2), ЧЗ (1),УА (17)



61 (061) Чит.
А 64
Анатомическая, клиническая и  
фармацевтическая терминология по 
дисциплине "Латинский язык"  :
справочник / О.А. Жиляева [и др.] ; ЧГМА. –
Чита :  РИЦ ЧГМА, 2017. - 69 с. : табл. 

Экземпляры: всего 134: УА* (129), НА** (3),
ЧЗ*** (1),  ИБО (1)

Учебный абонемент (УА*) – Балябина, д. 14 (2 этаж)
Научный абонемент (НА**) – Горького, д. 39 а
Читальный зал (ЧЗ***) – Балябина, д. 14 (2 этаж)
Информационно– библиографический отдел (ИБО)  –
Горького, д. 39 а

Справочник подготовлен в соответствии с
программой по латинскому языку и
охватывает темы трех разделов:
анатомической, клинической и
фармацевтической терминологии с
номенклатурой лекарственных средств, а
также рецепты, употребляемые в процессе
преподавания латинского языка и
профильных дисциплин.
Предназначен для студентов, обучающихся
по специальности «Лечебное дело».



61 (061) Чит.
В 55
Вишнякова, Т. М. 
Детская эндокринология : учебно –
методическое пособие / Т.М.
Вишнякова, И.Н. Гаймоленко, А.Л.
Шульгина ; ЧГМА. – Чита : РИЦ ЧГМА, 
2017. – 116 с. : табл. 

Экземпляры: всего 50: НА (3), ЧЗ (1),УА (45), 
ИБО (1)

В настоящем пособии излагается
теоретическая база по наиболее актуальным
проблемам детской эндокринологии,
представлены наиболее устоявшиеся
современные данные по основным разделам
названной дисциплины, касающиеся
вопросов этиопатогенеза, диагностики,
дифференциальной диагностики и лечения
эндокринопатий у детей. Данное пособие
предназначено для студентов, обучающихся
по специальности «Педиатрия».



61 (061) Чит.
Г 57
Говорин, А. В. 
Внутренние болезни : учебное пособие / А.В. 
Говорин, А.П. Филев ; ЧГМА. - 7-е изд., доп. и 
перераб. – Чита : Экспресс издательство, 2017. 
– 264 с. : ил., табл., цв. ил.

В учебном пособии по внутренним болезням
представлены современные взгляды на
этиологию, патогенез, диагностику и лечение
важнейших терапевтических заболеваний.
Большой раздел занимают вопросы оказания
неотложной помощи.
Пособие предназначено для студентов старших
курсов медицинских ВУЗов.

Экземпляры: всего 201: НА (5), ЧЗ (1), УА (194), 
ИБО (1)



Пособие содержит сведения об анатомо-
физиологических особенностях желудочно-
кишечного тракта у детей, изложена семиотика
синдромов при его поражении; представлены
современные данные об этиологии, патогенезе,
клинике, диагностике и лечении заболеваний
органов пищеварения, наиболее часто
встречающихся в детском возрасте.
Пособие предназначено для студентов,
обучающихся по специальности «Лечебное дело».

61 (061) Чит.
З-12
Заболевания органов пищеварения у
детей  : учебно - методическое пособие / 
И.К. Богомолова [и др.] ; ЧГМА. - Чита : 
РИЦ ЧГМА, 2018. - 74 с. : табл. 

Экземпляры: всего 248: НА (3), ЧЗ (1), УА (243), 
ИБО (1)



61(061)Чит.
М 30
Маршрутизация при некоторых 
заболеваниях  детей и подростков на 
этапах оказания первичной медико -
санитарной помощи  : учебное пособие / 
А.Б. Долина [и др.] ; под общ.
ред. Н.Л. Потаповой, Н.А. Миромановой, Е.В. 
Андреевой. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2018. - 97 с.

В представленном учебном пособии
освещены понятия этапов маршрутизации
применительно к Забайкальскому краю,
определены клинические показания для
направления на специализированный этап
оказания медико-санитарной помощи.
Учебное пособие предназначено
для студентов 6 курса, обучающихся по
специальности «Педиатрия».

Экземпляры: всего 40: НА (3), ЧЗ (1), УА (35), ИБО (1)



61 (061) Чит.
Е 30
Егорова, Е. В. 
Отогенные внутричерепные
осложнения : учебное пособие / Е.В.
Егорова, Е.А. Баятакова, М.О. Иванов ;
ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2017. - 28 с. : ил. 

61 (061) Чит.
О-63
Орбитальные осложнения риногенного
происхождения  :  учебное пособие / Е.В. 
Егорова [и др.] ; ЧГМА. – Чита : РИЦ ЧГМА, 
2017. - 35 с. : ил. 

Экземпляры: всего 55 - НА (3), ЧЗ (1), УА (50), 
ИБО (1)

Экземпляры: всего 55 - НА (3), ЧЗ (1), УА (50), 
ИБО (1)



61(061)Чит.
О-28
Общий уход за ребенком  :
учебное пособие / А.С. Панченко 
[и др.]. ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2018. –
113 с. : ил.

Экземпляры: всего 150 - НА (3), ЧЗ (1), УА 
(145), ИБО (1)



61 (061) Чит.
П 20
Патологическая физиология. 
Общая нозология : учебно-методическое 
пособие / Н.Н. Цыбиков [и др.] ; ЧГМА. -
Чита : РИЦ  ЧГМА, 2017. - 121 с. : табл. 

В пособии представлены сведения о понятиях
общей нозологии, о роли причин и условий в
развитии патологических процессов, об
общих механизмах возникновения, развития,
выздоровления и исхода патологических
процессов, и многое другое.
Для каждой темы представлены
микролекция, рекомендуемая литература для
подготовки, ситуационные задачи для
самоконтроля.
Пособие предназначено для студентов
обучающихся по специальности «Лечебное
дело», «Педиатрия» и «Стоматология».

Экземпляры: всего 273 - НА (3), ЧЗ (1), УА 
(268), ИБО (1)
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