




 Стоматология детского возраста: 
учебник : в 3 ч. – 2-е изд., перераб. и доп./ 
В. М. Елизарова [и др.]. – М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – Ч. 1. Терапия. – 480 с. : ил.
В учебнике рассмотрены актуальные вопросы
диагностики, лечения заболеваний
зубочелюстной системы у детей различного
возраста, показан комплексный подход к
диагностике и лечению детей. В нем
представлены основные разделы
стоматологии детского возраста: детская
терапевтическая стоматология, детская
хирургическая стоматология и ортодонтия.
Учебник написан в соответствии с учебным
планом и программой обучения студентов по
стоматологии детского возраста и
ортодонтии. Изложены современные методы
диагностики и лечения врожденных пороков
развития, заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой
оболочки полости рта, а также аномалий и
деформаций зубочелюстной системы.
Предназначен для студентов
стоматологических факультетов медицинских
вузов.



 Стоматология детского возраста: 
учебник : в 3 ч. / О. З. Топольницкий [и 
др.]. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2016. – Ч. 2. 
Хирургия. – 320 с. : ил.
В учебнике рассмотрены актуальные вопросы
диагностики, лечения заболеваний
зубочелюстной системы у детей различного
возраста, показан комплексный подход к
диагностике и лечению детей. В нем
представлены основные разделы
стоматологии детского возраста: детская
терапевтическая стоматология, детская
хирургическая стоматология и ортодонтия.
Учебник написан в соответствии с учебным
планом и программой обучения студентов по
стоматологии детского возраста и
ортодонтии. Изложены современные методы
диагностики и лечения врожденных пороков
развития, заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой
оболочки полости рта, а также аномалий и
деформаций зубочелюстной системы.
Предназначен для студентов
стоматологических факультетов медицинских
вузов.



 Стоматология детского возраста: 
учебник : в 3 ч. Л. С. Персин [и др.]. – М. : 
ГЭОТАР – Медиа, 2016. – Ч. 3. Ортодонтия. 
– 240 с. : ил.
В учебнике рассмотрены актуальные вопросы
диагностики, лечения заболеваний
зубочелюстной системы у детей различного
возраста, показан комплексный подход к
диагностике и лечению детей. В нем
представлены основные разделы
стоматологии детского возраста: детская
терапевтическая стоматология, детская
хирургическая стоматология и ортодонтия.
Учебник написан в соответствии с учебным
планом и программой обучения студентов по
стоматологии детского возраста и
ортодонтии. Изложены современные методы
диагностики и лечения врожденных пороков
развития, заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой
оболочки полости рта, а также аномалий и
деформаций зубочелюстной системы.
Предназначен для студентов
стоматологических факультетов медицинских
вузов.



 Детская челюстно-лицевая хирургия. 
Руководство к практическим занятиям / 
под ред. О. З. Топольницкого, А. П. 
Гургенадзе. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –
168 с. : ил.
Руководство написано коллективом
сотрудников кафедры детской челюстно-
лицевой хирургии Московского
государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова. Авторы
обобщили многолетний опыт преподавания
детской хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии. Особое
внимание уделено психолого-педагогическому
принципу для совершенствования
клинического мышления и формирования
профессиональных знаний у будущего врача-

стоматолога.
Руководство может служить учебным
пособием для студентов медицинских вузов,
клинических ординаторов, аспирантов.



 Патофизиология головы и шеи : курс 
лекций / под ред. О. В. Леонтьева, А. Вю
Дергунова. – Санкт-Петербург : Спецлит, 
2015. _ 399 с.
Издание содержит основные положения
патологической физиологии в соответствии с
образовательным стандартом по
специальности "Стоматология". В книге
изложены вопросы изучения основных
закономерностей функционирования, причин
и механизмов развития заболеваний органов
и систем, принципов профилактики,
диагностики и патогенетической терапии
типовых патологических процессов, типовых
форм патологии органов и систем.

Курс лекций предназначен для студентов
медицинских вузов.





 Пропедевтика внутренних болезней. 
Часть 1. Пульмонология: учебное пособие 
/ под ред. Горбунова В. В. – Чита: РИЦ 
ЧГМА, 2015 – 83 с.
В пособии представлены понятия, механизмы
развития и диагностические критерии
основных симптомов встречающихся при
заболеваниях органов дыхания. Большой
раздел в пособии посвящен характеристике
как основных методов исследования органов
дыхания (осмотр, пальпация, перкусия и
аускультация), так и вспомогательных
параклинических способов диагностики.
Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по специальностям:
Лечебное дело, Педиатрия.





 Судебная медицина : учебник / П. О. 
Ромодановский, Е. Х.Бариснов, В. А. 
Спиридонов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 528 с. : ил.
В издании отражены основные разделы
судебно-медицинской науки и экспертной
практики, освещены нормативно-правовые
основы экспертных исследований.
Учебник содержит новейшие научные данные
по патогенезу и диагностике действия
повреждающих факторов на человеческий
организм, идентификации личности по
стоматологическому статусу и некоторые
особенности проведения судебно-
медицинских экспертиз в соответствии с
изменениями и дополнениями, внесенными в

законодательство.

Предназначен студентам учреждений
высшего профессионального образования.



 Судебная медицина. Руководство к 
практическим занятиям  : учеб. пособие / 
П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов, В. А. 
Спиридонов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 208 с.  
Выделение судебной стоматологии в
самостоятельное направление судебной
медицины требует специализации и
постоянного совершенствования
преподавания данной дисциплины,
методического обеспечения учебного

процесса.
В предлагаемом руководстве
систематизированы общие цели и конкретные
задачи обучения, приобретаемые навыки и
умения, изучаемые объекты, даны примеры
выполнения заданий. Учтены действующие
законодательные нормы, правила и
инструкции, регламентирующие
производство судебно-медицинской

экспертизы.
Предназначено для студентов
стоматологических факультетов медицинских
вузов.





 Госпитальная хирургия : учебник для 
медицинских вузов : в 2 т. / под ред. 
проф. Б. Н. Котива и проф. Л. Н. 
Бисенкова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 
2016. – Т. 1. – 751 с. : ил.
Учебник подготовлен на основе многолетнего
богатого клинического опыта профессорами
Военно-медицинской академии и
медицинских вузов Санкт-Петербурга,
обобщившими последние достижения
хирургической науки как в нашей стране, так
и за рубежом. В работе содержатся основные
сведения по этиологии, патогенезу, клинике,
диагностике и лечению наиболее важных
хирургических, в том числе онкологических,
заболеваний ЖКТ, легких, средостения,
неотложной хирургиигруди и живота,
сердечно-сосудистой и детской хирургии.
Представлены также особенности и
многообразие клинического течения
хирургических заболеваний, наиболее часто
встречающиеся осложнения. Освещены
вопросы предоперационной подготовки и
послеоперационного ведения больных.



 Госпитальная хирургия : учебник для 
медицинских вузов : в 2 т. / под ред. 
проф. Б. Н. Котива и проф. Л. Н. 
Бисенкова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 
2016. – Т. 2. – 567 с. : ил.
Во втором томе учебника содержатся
основные сведения об этиологии, патогенезе,
клинической картине, диагностике и лечении
наиболее важных хирургических, в том числе
онкологических, заболеваний и повреждений
брюшной стенки, органов живота и таза,
неотложной хирургии живота. Представлены
особенности их клинического течения,
дифференциальная диагностика, наиболее
часто встречающиеся осложнения. Освещены
вопросы предоперационной подготовки и
послеоперационного ведения больных. Особое
внимание уделено вопросам детской
хирургии. Учебник соответствует программе,
утвержденной Министерством
здравоохранения РФ, и предназначен для
студентов старших курсов медицинских
вузов, может быть использован в системе
последипломного образования.





 Военно-полевая хирургия : учебник. – 2-
е изд., перераб. и доп. / под ред. Е. К. 
Гуманенко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –
768 с. : ил.
В учебнике изложены вопросы организации
оказания медицинской помощи раненым в
крупномасштабных и локальных войнах, дана
характеристика современной боевой травмы,
приведены научно обоснованные сведения о
травматической болезни у раненых, тактике
запрограммированного многоэтапного
хирургического лечения ("damage control
surgery"), синдроме длительного сдавления,
комбинированных поражениях,
инфекционных осложнениях ранений,
эндовидеохирургии боевой травмы,
анестезиологической и реаниматологической
помощи раненым. В частных разделах
описаны принципы диагностики и лечения
ранений различной локализации, боевых
политравм, минновзрывных ранений. Особое
внимание уделено содержанию и методике
оказания первой врачебной помощи
раненым.



 Мироманов А.М., Сизоненко В.А., 
Давыдов С.О. Хирургия катастроф: 
учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 
2016. – 70 с.
В учебном пособии рассматриваются вопросы
характеристики чрезвычайных ситуаций,
оказания хирургической помощи на этапах
медицинской эвакуации, защиты от стресса,
а также правовые основы защиты населения
при чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени, что позволит студентам
быстрее и качественнее освоить учебную
программу по дисциплине «Хирургия
катастроф», рассматриваемую в рамках
специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия».
Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по специальностям
«Лечебное дело» и «Педиатрия».





 Основы формирования здоровья детей : 
учебник / А. С. Калмыкова [и др.] ; под 
ред. А. С. Калмыковой. – М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. – 384 с. : ил.
В учебнике изложены основные понятия
о здоровье, среде обитания и ее влиянии на
здоровье, отражены современные аспекты
оценки здоровья детей. Подробно описаны
проблемы здорового ребенка, современные
требования к питанию детей разного
возраста. Разделы, посвященные принципам
организации и проведения профилактических
осмотров детей, включают основные понятия
о непрерывном медицинском наблюдении
здоровых детей разного возраста, в частности
скрининг болезней новорожденных,
пограничные состояния раннего
неонатального периода, риск перехода в
патологическое его течение. На современном
уровне рассмотрена организация
вакцинопрофилактики инфекционных
заболеваний у детей. Большой раздел отведен
медицинской помощи детям, посещающим
школу и дошкольные учреждения.





 Фармакология : рук. к лаб. занятиям : 
учеб. пос. / Д. А. Харкевич, Е. Ю. Лемина, 
В. П. Фисенко, О. Н. Чиченков, В. В. 
Чурюканов, В. А. Шорр ; под ред. Д. А. 
Харкевича. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с. : ил.
Шестое издание руководства включает
разделы по общей рецептуре, обшей и
частной фармакологии. Задания по
фармакодинамике и фармакокинетике
составлены с использованием принципов
выборочных ответов и конструирования
ответов. В каждом разделе даны также
одноэтапные и многоэтапные ситуационные
задачи в виде таблиц, графиков или
рисунков. Учебное пособие соответствует
программе, официально утвержденной
Министерством здравоохранения РФ.
Учебное пособие предназначено студентам
медицинских вузов и медицинских
факультетов университетов.



 Кушнаренко Н. Н., Руцкина Е. А., 
Медведева т. А., Мишко М. Ю. Основы 
рациональной фармакотерапии сердечно-
сосудистых заболеваний: учебно-
методическое пособие. – Чита: РИЦ ЧГМА, 
2015. – 142 с.
В учебно-методическом пособии изложены
современные классификации и клиническая
фармакология лекарственных средств,
применяемых в лечении многих сердечно-
сосудистых заболеваний. Актуальность
данного издания продиктована
ограниченным выбором компактных учебно-
методических пособий для повседневного
использования.
В учебно-методическом пособии имеются
тестовые задания с эталонами ответов.
Пособие предназначено студентам,
обучающимся по специальности «Педиатрия»
и «Стоматология».



Вишнякова Т.М., Игнатьева А.В., 
Потапова Н.Л., Рогалева Т.Е., Сибира О.Ф., 
Шульгина А.Л. РАЦИОНАЛЬНАЯ 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ: Учеб.-
метод. пособие / Под общей ред. И.Н. 
Гаймоленко, А.Б. Долиной– Чита: РИЦ 
ЧГМА, 2016. - с. 229
Учебно-методическоее пособие составлено в
соответствии с учебной программой по
дисциплине «Клиническая фармакология» по
специальности «педиатрия».
В настоящем пособии излагается
современная теоретическая база для
проведения рациональной фармакотерапии
заболеваний детского возраста с целью
эффективного и безопасного выбора
лекарственных средств, адаптированной к
больному, с использованием последних
сведений по фармакокинетике,
фармакодинамике, взаимодействию и
побочному действию лекарственных
препаратов.
Данное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по специальности «педиатрия».





Ботаника : учебник / Е. И. Барабанов, С. 
Г. Зайчикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 592 с. : ил.
С учетом современных данных составлены
разделы, посвященные анатомии,
морфологии и систематике растений. В
разделе "Cистематика" в новой трактовке
рассматриваются два царства: протоктисты и
грибы.
Данное издание отличается от всех других
учебников по ботанике своей наглядностью.
Впервые учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования
имеет цветные иллюстрации по всем
разделам анатомии и систематики растений.
Отвечая современным требованиям, он,
помимо изложения теоретического материала,
содержит вопросы для самоподготовки
студентов и тестовые задания по всем
разделам ботаники. Предназначен студентам
высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Фармация", будет полезен
будущим фармацевтам и специалистам-
провизорам в их дальнейшей
профессиональной деятельности.



Медицинская генетика : учеб. Пособие / 
Акуленко Л. В. [и др.]. – М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. – 192 с. : ил.
Учебно-методическое пособие составлено в
соответствии с программой федерального
государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по
специальности "Лечебное дело", а также с
рабочей учебной программой модуля
"Медицинская генетика" по дисциплине
"Неврология, медицинская генетика,
нейрохирургия". Объем учебно-методического
пособия соответствует количеству зачетных
единиц, предусмотренных для изучения
модуля "Медицинская генетика" по
специальности "Лечебное дело" (1 зачетная

единица).
Учебно-методическое пособие состоит из
шести разделов, строго соответствующих
рабочей учебной программе. В конце каждого
раздела для самоконтроля даны тестовые
задания с ответами. Издание предназначено
для студентов медицинских вузов.





Немецкий язык : учебник для
медицинских вузов / Т. С. Архангельская,
Г. Я. Стратонова. – Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2015. – 285 с.
Данный учебник представляет собой учебно-
методический комплекс, состоящий из пяти
модулей: общеразговорного языка,
профессионально-ориентированного языка,
практикума по аннотированию и
реферированию текстов по специальности,
грамматики немецкого языка с
упражнениями и немецко-русского словаря.
Тексты на немецком языке заимствованы из
современной научной и научно-популярной
медицинской литературы. Учебник
разработан с учетом рекомендаций
современной методики обучения немецкому

языку.
Целевая аудитория учебника - студенты
медицинских вузов, продолжающие изучение
немецкого языка. Учебник может быть
полезен также для аспирантов и научных
работников, которые имели перерыв в
изучении немецкого языка.



Английский язык для делового общения
– Learning Business Communication in
English : учеб. Пособие / С. И. Гарагуля. –
изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. –
268 с. : ил. – (Высшее образование).
Данный учебник представляет собой учебно-
методический комплекс, состоящий из пяти
модулей: общеразговорного языка,
профессионально-ориентированного языка,
практикума по аннотированию и
реферированию текстов по специальности,
грамматики немецкого языка с
упражнениями и немецко-русского словаря.
Тексты на немецком языке заимствованы из
современной научной и научно-популярной
медицинской литературы. Учебник
разработан с учетом рекомендаций
современной методики обучения немецкому

языку.
Целевая аудитория учебника - студенты
медицинских вузов, продолжающие изучение
немецкого языка. Учебник может быть
полезен также для аспирантов и научных
работников, которые имели перерыв в
изучении немецкого языка.



История медицины : учеб. Для студ.
Учреждений высш. Мед. Образования / Т.
С. Сорокина. – 11-е изд., стер. – М. :
Издательский центр «Академия», 2016. –
560 с.
С позиции современной исторической науки
последовательно изложено развитие
врачевания и медицины в разных регионах
Земного шара во все периоды истории
человечества – от первобытного общества до
наших дней. История медицины
представлена в контексте истории научного
знания в целом. Содержание учебника
явилось результатом оригинальных
исследований автора в области всемирной
истории медицины и многолетнего опыта
преподавания этого предмета отечественным
и иностранным студентам, аспирантам и
преподавателям. Материал систематизирован
в соответствии с разработанной автором
периодизацией и хронологией всемирной
истории медицины. История отечественной
медицины представлена в контексте
всемирной.



Русский язык и культура речи для
медицинских вузов / Е. В. Орлова. –
Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 464 с. –
[высшее медицинское образование].
Каждая глава имеет теоретическую и
практическую части. Практические части
состоят из двух модулей: «Общего владения»;
«Профессионального владения». В пособии
используются языковые и речевые
упражнения, творческие задания. К наиболее
трудным заданиям прилагаются ключи. В
качестве контрольных материалов
предлагаются тесты по культуре речи,
построенные на общеупотребительном и на
медико-биологическом материале, тесты по
невербальным средствам воздействия. В
приложении даны тексты из художественной
и научной литературы, пословицы,
скороговорки, орфографические и
пунктуационные диктанты.



Выставку для вас подготовила
Кухарчук М. Л.
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