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Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Монография посвящена взаимосвязи обсемененности желудочно-кишечного тракта Helicobacter pylori с заболеваемо-
стью хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом. Состоит из обзорной и исследовательской частей. Произве-
ден обзор литературы на предмет понятия о хеликобактериозе и его возбудителе, хроническом рецидивирующем афтоз-
ном стоматите и взаимосвязи заболеваний полости рта с Helicobacter pylori. Исследование проводилось на отдыхающих 
санатория и включает в себя метод анкетирования, биохимический и статистический методы.

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Стоматология»

Монография

татаренко д.П.
2018. 96 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-0789-7
Код: 482315

Helicobacter pylori – враг пищеварительной системы

https://www.book.ru/book/926282


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В учебном пособии приведены сведения о строении и функциональном значении органов тела человека в норме. Дана 
краткая характеристика эмбриогенеза и аномалий в организме человека. Пособие подготовлено с учетом программы 
курса «Анатомия человека». Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по укрупненной группе специальностей «Здравоохранение и медицинские науки».

Вуз автора: Ростовский государственный медицинский
университет Росздрава РФ

анатомия человека: учебное пособие
для самостоятельной работы студента (репетиториум)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Сестринское дело», а также для боль-
шого числа направлений и специальностей; 

учебное пособие

Швырев а.а.
2017. 224 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05178-8
Код: 485577

https://www.book.ru/book/922686


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В учебнике представлены сведения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, дана классифика-
ция катастроф. Рассмотрены основы безопасности людей в чрезвычайных ситуациях, способы оценки обстановки при 
авариях, мероприятия по защите населения и территорий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Изложены 
основные задачи и организационная структура Всероссийской службы медицины катастроф. Рассмотрены меры неотлож-
ной помощи при радиационном и химическом поражении, отравлении ядовитыми веществами. Описаны особо опасные 
инфекции, механизмы развития эпидемического процесса и мероприятия по ликвидации очагов биологического пора-
жения. Дана характеристика террористических угроз и опасностей. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для 
всех специальностей укрупненных групп «Здравоохранение и медицинские науки», «Безопасность жизнедеятельности».

Вуз автора: Санкт-Петербургский государственный
университет

безопасность жизнедеятельности для медицинских 
колледжей и училищ (сПо)

Издательство: КНОРуС

Для специальностей: «Авиационные приборы и комплексы»; 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)»; «Автоматика и телемеханика на транспорте (желез-
нодорожном транспорте)»; «Автоматические системы управле-
ния»

учебник

свитнев а.и. под ред., хмелев в.е. под ред.,
харитонова е.а. под ред. и др.
2017. 280 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05524-3
Код: 485910

https://www.book.ru/book/920296


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В краткой и доступной форме изложен фактический материал с учетом современных достижений биологических наук, 
сделан определенный акцент на изучении человека как биологического объекта. Значительное место уделено описанию 
процессов и механизмов, свойственных всем живым организмам. Большое внимание уделено вопросам наследственно-
сти, изменчивости, индивидуального развития, экологии, включая паразитизм, учению о биосфере. Целью учебника яв-
ляется формирование поэтапного усвоения отдельных тем, что позволит учащимся систематизировать конкретный мате-
риал, стимулировать самостоятельность процесса познания, развить склонность к анализу и выработать биологическое 
мышление. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Для учащихся медицинских училищ и кол-
леджей.

Вуз автора: РГМу Росздрава имени Н.И. Пирогова

биология (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело»; «Лабораторная 
диагностика»; «Лечебное дело»; «Медико-профилактическое 
дело»; «Медицинская оптика»; «Медицинский массаж  
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья по зрению)»; «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными»; «Сестринское дело»

учебник

мустафин а.Г., Захаров в.б.
2018. 424 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06062-9
Код: 492729

https://www.book.ru/book/927655


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В монографии представлены созданные биомеханические модели позвоночника, на которых изучены биомеханические  
характеристики основных структур позвоночного столба (межпозвонковых дисков, связочного комплекса, дугоотростчатых 
суставов, тела позвонка, мышц) в норме и при развитии в опорных тканях дегенеративно–дистрофического процесса. 
Определены величины сил, их моментов и напряженное состояние на уровне центрального, переходного и опорного по-
звоночных двигательных сегментов во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях. Разработаны биомехани-
ческие принципы тракционной терапии и даны рекомендации по их использованию в клинической практике при лечении 
больных с остеохондрозом позвоночника. Предложены биомеханически обоснованные методы тракционной терапии дегене-
ративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Монография рассчитана на травматологов-ортопедов и вертебронев-
рологов, занимающихся изучением биомеханики опорно-двигательного аппарата и лечением больных с дегенеративно- дис-
трофическими заболеваниями позвоночника.

биомеханика дегенеративно-дистрофических
заболеваний позвоночника (остеохондроза,
спондилеза, спондилоартроза)

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Медико-профилактическое дело»

Монография

евсеев в.и.
2017. 336 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-2112-1
Код: 498434

https://www.book.ru/book/927694


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Материал учебника отражает основные вопросы курса «Биоэтика», рассматриваемые в учебных программах разных оте-
чественных вузов, и основан на опыте обсуждения этих программ в уМК по гуманитарным дисциплинам уМО Минздрава 
России и в редакции федерального научно-практического журнала «Биоэтика». Автор, являясь участником Международ-
ного форума преподавателей биоэтики ЮНЕСКО, привлекает богатый материал зарубежной образовательной практики в 
области биоэтики. учебник содержит понятийные конструкты, исторические обзоры, рассмотрение примеров по методу 
кейс-стади, собственные размышления автора, а также задания для закрепления материала, вопросы для самопроверки 
и список рекомендованной литературы. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов и аспирантов ме-
дицинских вузов, а также слушателей системы последипломного образования врачей.

Вуз автора: Волгоградский государственный медицинский 
университет

биоэтика (бакалавриат)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»;
«Педиатрия»; «Фармация»

учебник

седова н.н.
2018. 216 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05337-9
Код: 491515

https://www.book.ru/book/920032


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

учебное пособие содержит материалы о функциональных изменениях в организме женщины во время беременности, 
особенностях влияния лекарственной терапии при беременности, методах профилактики соматических заболеваний во 
время беременности. учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, интернов, ординаторов, аспи-
рантов и врачей, проходящих переподготовку. учебное пособие составлено в соответствии с действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности «Лечебное дело» и рабочей программой по поликли-
нической терапии.

Вуз автора: РГМу Росздрава имени Н.И. Пирогова

ведение беременных с соматической патологией
врачом-терапевтом

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Лечебное дело»

учебное пособие

Чукаева и.и.
2018. 128 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-0944-0
Код: 485329

https://www.book.ru/book/926630


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Монография посвящена взаимосвязи обсемененности желудочно-кишечного тракта Helicobacter pylori с повышенной 
кислотностью желудка. Состоит из обзорной и исследовательской части. Произведен обзор литературы на предмет по-
нятия о хеликобактериозе и его возбудителе, свойствах уреазы и других ферментов, которые выделяет эта бактерия, 
повышенной кислотности желудка, методах ее измерения и взаимосвязи гиперацидных состояний с микроорганизмом 
Helicobacter pylori. Исследование проводилось на отдыхающих санатория и включает в себя биохимический и статисти-
ческий методы.

взаимосвязь показателей кислотности желудочного 
сока от обсемененности желудочно-кишечного тракта 
Helicobacter pylori

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Медицинская биохимия»

Монография

татаренко д.П.
2018. 88 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1108-5
Код: 485697

https://www.book.ru/book/926304


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Рассматриваются закономерности индивидуального развития, базовые методики диагностики физиологического уровня 
развития детей и подростков, строение, функционирование и возрастные преобразования регуляторных систем (нерв-
ной и эндокринной), сенсорных и висцеральных систем, психофизиологические особенности организма в различные пе-
риоды онтогенеза, а также вопросы гигиены. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата 
педагогического и психолого-педагогического направлений. Может быть полезно студентам медицинских учебных заве-
дений, а также учителям общеобразовательных учреждений.

Вуз автора: Новосибирский государственный педагогический 
университет

возрастная анатомия, физиология и гигиена
(бакалавриат)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Педагогическое образование»; «Хорео-
графическое искусство»

учебное пособие

айЗман р.и., лысова н.ф., Завьялова я.л.
2017. 408 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-04901-3
Код: 482093

https://www.book.ru/book/920472


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Изложена информация по основным разделам общей и медицинской генетики. Рассмотрены молекулярные основы на-
следственности и изменчивости организмов, закономерности наследования генов и признаков, основные вопросы меди-
цинской генетики, включая профилактику и диагностику наследственной патологии человека. Соответствует ФГОС СПО 
последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий. Для студентов медицинских колледжей, обучающихся по специальностям «Ле-
чебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело».

Вуз автора: Российский университет дружбы народов

Генетика человека с основами
медицинской генетики (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело»;
«Лечебное дело»; «Сестринское дело»;
«Фармация»

учебник

аЗова м.м. под ред. и др.
2017. 208 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06111-4
Код: 491259

https://www.book.ru/book/923530


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Изложены основы гигиены и экологии человека. Представлены приоритетные положения традиционных гигиенических 
дисциплин: гигиены питания, гигиены детей и подростков, медицины труда, радиационной гигиены — с изложением ме-
дико-экологических проблем окружающей среды. Отражены законодательные и нормативные документы, а также гиги-
енические нормативы в данной области знаний. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов средних 
специальных учебных заведений. Может быть полезен при обучении в бакалавриате и специалитете.

Вуз автора: Нижегородская медицинская академия

Гигиена и экология человека (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело»; «Лечебное дело»; 
«Медико-профилактическое дело»; «Медицинский массаж 
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья по зрению)»

учебник

матвеева н.а. под общ. ред. и др.
2017. 328 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-03080-6
Код: 487439

https://www.book.ru/book/920477


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Монография содержит результаты исследования гистохимической активности фосфатаз кожных желез как основы для 
создания модели хемокоммуникации между полами у 25 видов полевок подсемейства arvicolinae. Предложена двухуров-
невая модель химической коммуникации — на уровне гистоэнзиматической активности (1) топографически различных 
кожных желез у взрослых особей обоих полов и (2) индивидов в межполовых отношениях. При этом модель носит ад-
дитивный характер, так как предыдущий уровень является частью последующего. Показано, что в большинстве случаев 
потенциал информационного поля самцов преобладает над таковым у самок, что отражает существование полового ди-
морфизма.

Гистоэнзиматическая модель хемокоммуникации поле-
вок подсемейства arvicolinae (на основе активности
фосфатаз кожных желез)

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Биология»

Монография

киладЗе а.б., дЖемухадЗе н.к.
2018. 136 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1359-1
Код: 489056

https://www.book.ru/book/926510


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Освещены сведения, необходимые медицинской сестре широкого профиля, фельдшеру и фельдшеру-акушерке в прак-
тической работе по уходу за больными с воспалительными, инфекционными и паразитарными заболеваниями, новоо-
бразованиями кожи, а также для выработки правильной тактики медицинского работника среднего звена в отношении 
пациента с кожными проявлениями и венерическими заболеваниями. учебник написан в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям «Лечеб-
ное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело». Для студентов медицинских колледжей.

Вуз автора: Московское медицинское училище № 7

дерматовенерология (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»

учебник

стуканова н.П.
2016 256 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-00378-7
Код: 478106

https://www.book.ru/book/920566


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В учебно-методическом пособии представлены история возникновения коллатерального кровообращения, способы 
остановки кровотечения, основные моменты кровоснабжения органов и конечностей, показания к перевязке сосудов на 
протяжении, основные правила перевязки, развитие окольного пути оттока при перевязке основных артерий.

коллатеральное кровообращение (методическое
пособие для студентов медицинских вузов)

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Медико-профилактическое дело»

учебно-методическое пособие

осиПова о.л., сотников а.а., Шматов с.в.
2017. 168 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-2051-3
Код: 496629

https://www.book.ru/book/927695
https://www.book.ru/book/927695


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В пособии в соответствии с государственным образовательным стандартом и программой подготовки специалистов по 
специальности «Социально-культурный сервис и туризм» представлены основные материалы по курсу «Курортное дело». 
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей системы послевузовского образования, а также для руко-
водителей санаторно-курортного комплекса, специалистов в области курортного дела.

Вуз автора: Сочинский государственный технический универ-
ситет туризма и курортного дела

курортное дело

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Рекреация и спортивно-оздоровитель-
ный туризм»

учебное пособие

ветитнев а.м., ЖуравлЁва л.б.
2017. 528 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05825-1
Код: 477817

https://www.book.ru/book/162196


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Представлены элементы основ латинского языка и медицинской терминологии (анатомической, клинической и фарма-
цевтической) с учетом их современного уровня развития. Терминологическая цель учебника определяет его построение 
и отбор языкового материала. Наиболее распространенные греко-латинские терминоэлементы последовательно распре-
делены по всему учебнику в соответствии с изучаемыми грамматическими темами. Рецептура дана с учетом применения 
ее в сестринской и фельдшерской практике. Приведены частотные отрезки наименований лекарств. Весь учебный мате-
риал изложен дифференцированно, с учетом разного профиля медицинских и фармацевтических колледжей и училищ. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов и учащихся медицинских и фармацевтических колледжей 
и училищ.

латинский язык (для медицинских и фармацевтических 
колледжей и училищ) (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Клиническая медицина»

учебник

Городкова Ю.и.
2018. 264 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06300-2
Код: 499736

https://www.book.ru/book/927719


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Пособие по медицинской терминологии предназначено для студентов специальности «Лечебное дело» и полностью со-
ответствует программе вузовского преподавания предмета «Латинский язык и основы терминологии». Кроме основного, 
обязательного материала учебное пособие включает в себя многочисленные приложения, содержащие дополнительную 
информацию, которая может быть использована на факультативах, элективных и специальных курсах, способствуя рас-
ширению кругозора и стимулированию у студентов интереса к будущей специальности. Соответствует ФГОС ВО послед-
него поколения. Для студентов медицинских вузов.

Вуз автора: Тюменская государственная медицинская
академия

латинский язык для лечебных факультетов
(специалитет)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»

учебное пособие

неЧай м.н.
2017. 352 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05546-5
Код: 481818

https://www.book.ru/book/920837


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Является первым опытом комплексного учебного пособия по медицинской терминологии, профилизированного для 
студентов специальности «Педиатрия», и полностью соответствует программе вузовского преподавания предмета «Ла-
тинский язык». Кроме основного, обязательного материала учебное пособие включает многочисленные приложения, 
содержащие много дополнительной информации, которая может быть использована на факультативах, элективных 
и специальных курсах, способствуя расширению кругозора и стимулированию у студентов интереса к будущей специаль-
ности. Для студентов медицинских вузов.

Вуз автора: Тюменская государственная медицинская
академия

латинский язык для педиатрических факультетов

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Педиатрия»

учебное пособие

неЧай м.н.
2016 352 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05039-2
Код: 477205

https://www.book.ru/book/918806


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Ориентировано на студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Стоматология», и полностью соответствует вузов-
ской программе по предмету «Латинский язык и основы терминологии». В этом смысле оно является первым опытом специализиро-
ванного пособия по медицинской терминологии для будущих стоматологов. Основу и ядро лексического материала составляют слова 
и термины, называющие актуальные для обучения студентов стоматологического профиля органы и системы, болезни и способы их 
лечения, лекарственные средства и рецептурные комплексы. Вместе с тем этот материал не является строго профилизированным: 
в текстах упражнений и в лексических минимумах широко представлены также термины общей медицины, понимать и употреблять 
которые должен врач любой специальности. Кроме теоретического материала пособие включает в себя комплексы разнообразных 
тренировочных упражнений. После каждой части дается подробный словарь терминов. Приложения содержат дополнительную ин-
формацию, которая может быть использована на факультативах, элективных курсах, способствуя расширению кругозора у студентов 
и стимулируя их интерес к будущей специальности. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Может быть полезно студентам 
всех медицинских специальностей.

Вуз автора: Тюменская государственная медицинская
академия

латинский язык и стоматологическая терминология 
(специалитет)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Стоматология»

учебное пособие

неЧай м.н., новодранова в.ф. под ред.
2018. 320 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06026-1
Код: 492115

https://www.book.ru/book/926284


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Материал первой части знакомит студентов с грамматикой латинского языка на базе профессионально ориентирован-
ной лексики. Структура второй части базируется на системно-терминологическом принципе подачи материала, рапреде-
ленного по шести основным разделам, соответствующим специальным терминосистемам, в сумме составляющим поня-
тие «фармацевтическая терминология». Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, обучающихся по 
специальности «Фармация».

Вуз автора: Тюменская государственная медицинская
академия

латинский язык и терминология фармации
(специалитет)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Фармация»

учебное пособие

лаЗарева м.н., неЧай м.н.
2018. 568 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06081-0
Код: 493118

https://www.book.ru/book/926558


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Представлены основные средства и методики использования ЛФК в соответствии с современными подходами. Дается 
преимущественная ориентация на детский (школьный) возраст, особый акцент делается на широко распространенных 
детских заболеваниях и нарушениях здоровья (в частности, при простудных и простудно-инфекционных заболеваниях) 
и на тех, которые в определенной степени провоцируются самим обучением (миопия). При этом рассматриваются воз-
можности использования физических упражнений не только в терапии, но и в профилактике соответствующих заболева-
ний и нарушений здоровья. Выделен специальный раздел, касающийся особенностей организации, содержания и работы 
специальной медицинской группы в образовательных учреждениях. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для 
студентов вузов. Может рекомендоваться для использования учителям физической культуры различных звеньев образо-
вания, специалистам ЛФК, врачам.

Вуз автора: Липецкий государственный педагогический
университет

лечебная физическая культура (бакалавриат)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Педагогическое образование»; «Физи-
ческая культура и спорт»

учебник

вайнер Э.н.
2018. 352 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06013-1
Код: 491848

https://www.book.ru/book/925957


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Сборник научных статей содержит в себе 30 публикаций в разных сферах медицины. Это и экспериментальная медицина, 
и теоретическая, и клиническая. Многие статьи посвящены изобретениям и полезным моделям.

медицина xxi века

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: для большого числа направлений
и специальностей

Сборник статей

татаренко д.П.
2018. 144 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1507-6
Код: 490461

https://www.book.ru/book/926118


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Сборник научных статей содержит в себе 30 публикаций в разных сферах медицины. Это и экспериментальная медицина, 
и теоретическая, и клиническая. Многие статьи посвящены изобретениям и полезным моделям.

медицина xxi века, вып. 2

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: для большого числа направлений
и специальностей

Сборник статей

татаренко д.П.
2017. 96 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1778-0
Код: 492726

https://www.book.ru/book/923222


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В монографии впервые предложена модель прогрессивной системы оказания имплантологической помощи стоматоло-
гическим пациентам на региональном уровне по кластерному типу, доказана эффективность разработки такой модели 
путем двухсторонней комплементации клинических и социологических данных, даны рекомендации по профилактике 
этических рисков в данной области. Разработаны социальный портрет потребителя услуг дентальной имплантологии 
и профессиональный портрет стоматолога-имплантолога. Создана модель регионального клинического центра денталь-
ной имплантологии с завершенным циклом предоставления стоматологической услуги, которая может рассматриваться 
как один из вариантов институализации дентальной имплантологии на региональном уровне. Монография адресована 
всем, кто как профессионал или как пациент интересуется дентальной имплантологией.

Вуз автора: Волгоградский государственный медицинский 
университет

медицинские возможности и социальные риски
дентальной имплантологии

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Стоматология»

Монография

аванесян р.а., седова н.н.
2017. 232 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1006-4
Код: 486249

https://www.book.ru/book/921255


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Книга раскрывает понятие о местной хирургической инфекции и ее лечении. Представлены виды местной хирургической 
инфекции, краткая характеристика каждого вида инфекции и лечение. Подробно описан сестринский процесс при мест-
ной хирургической инфекции. В конце в качестве практической части для лучшего понимания темы дается пример в виде 
клинического случая. Книга адресована медицинским сестрам, студентам медицинских колледжей и высших учебных за-
ведений.

местная хирургическая инфекция и ее лечение.
сестринский процесс

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Стоматология»

Монография

татаренко д.П.
2018. 80 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1439-0
Код: 489803

https://www.book.ru/book/926363


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Монография содержит обзор современной научной литературы по теме морфофункциональных особенностей желуд-
ка человека. Содержит современные анатомические, гистологические и физиологические данные об этом органе. Книга 
удобна для пользования терапевтами, гастроэнтерологами и учеными в области гастроэнтерологии. удобство состоит в 
том, что об одном органе собрана полная информация на разных уровнях организации живой материи.

морфофункциональная характеристика желудка

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: для большого числа направлений
и специальностей

Монография

татаренко д.П.
2018. 88 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1436-9
Код: 489795

https://www.book.ru/book/926508


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Изложены современные представления о функции клеток и нервной регуляции, а также о комплексной иерархической 
регуляции основных видов деятельности организма. В основу книги положены курсы лекций, прочитанных автором в 
течение ряда лет в МГу имени М.В. Ломоносова и других вузах. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студен-
тов, аспирантов педагогических и гуманитарных университетов.

Вуз автора: МГу имени М.В. Ломоносова

нейрофизиология (бакалавриат)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Педагогика и психология девиантного 
поведения»; «Педагогическое образование»; «Психология»; 
«Психолого-педагогическое образование»

учебник

ШульГовский в.в.
2017. 272 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05953-1
Код: 491222

https://www.book.ru/book/922709


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Основной материал изложен профессионально и доступно как в рамках последних достижений науки, так и на основе 
Программ учебной дисциплины «Физиология». При изучении студентам станут понятны проблемы, поднимаемые в физи-
ологии, возникнет понимание, зачем надо знать те или иные функции и особенно их механизмы. Книга отчасти связывает 
вопросы физиологии с вопросами патофизиологии и медицины. учебник включает в себя 19 частей, каждая из которых 
посвящена тому или иному разделу физиологии и охватывает его на современном уровне в рамках российской и евро-
пейской программ подготовки студентов по дисциплине «Физиология». Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для студентов вузов, обучающихся по медицинским специальностям.

Вуз автора: Российский государственный медицинский
университет

нормальная физиология. т. 1 (специалитет)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»; «Педиатрия»; 
«Сестринское дело»; «Стоматология»; «Фармация»

учебник

камкин а.Г. под ред. и др.
2018. 1008 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06294-4
Код: 490930



Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Вуз автора: Российский государственный медицинский
университет

нормальная физиология. т. 2 (специалитет)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»; «Педиатрия»; 
«Сестринское дело»; «Стоматология»; «Фармация»

учебник

камкин а.Г. под ред. и др.
2018. 960 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06295-1
Код: 490932

Основной материал изложен профессионально и доступно как в рамках последних достижений науки, так и на основе 
Программ учебной дисциплины «Физиология». При изучении студентам станут понятны проблемы, поднимаемые в физи-
ологии, возникнет понимание, зачем надо знать те или иные функции и особенно их механизмы. Книга отчасти связывает 
вопросы физиологии с вопросами патофизиологии и медицины. учебник включает в себя 19 частей, каждая из которых 
посвящена тому или иному разделу физиологии и охватывает его на современном уровне в рамках российской и евро-
пейской программ подготовки студентов по дисциплине «Физиология». Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для студентов вузов, обучающихся по медицинским специальностям.



Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Вуз автора: Российский государственный медицинский
университет

нормальная физиология. т. 3 (специалитет)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»; «Педиатрия»;  
«Сестринское дело»; «Стоматология»; «Фармация»

учебник

камкин а.Г. под ред. и др.
2018. 840 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06296-8
Код: 497054

Основной материал изложен профессионально и доступно как в рамках последних достижений науки, так и на основе 
Программ учебной дисциплины «Физиология». При изучении студентам станут понятны проблемы, поднимаемые в физи-
ологии, возникнет понимание, зачем надо знать те или иные функции и особенно их механизмы. Книга отчасти связывает 
вопросы физиологии с вопросами патофизиологии и медицины. учебник включает в себя 19 частей, каждая из которых 
посвящена тому или иному разделу физиологии и охватывает его на современном уровне в рамках российской и евро-
пейской программ подготовки студентов по дисциплине «Физиология». Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для студентов вузов, обучающихся по медицинским специальностям.



Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В «Монографии» рассмотрена гипотеза об устройстве схем генерации и распределения электричества человека. Пред-
ставлены цель создания гипотезы, механизм работы схем, рекомендации по использованию. В работе применена мето-
дика обратного моделирования. Она позволила автору четко изложить свой взгляд на технологические процессы гене-
рации и распределения электричества человека как необходимые и достаточные условия функционирования жизненно 
важных систем нашего сложного организма.

об электричестве человека

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Медицинская биофизика»

Монография

нефедов а.и.
2018. 120 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1398-0
Код: 489274

https://www.book.ru/book/926584


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Аргументированное применение различных скрининг-программ и их оптимизация являются важным звеном повыше-
ния эффективности донозологического выявления риска кардиогемодинамической патологии. Изложен теоретический 
материал и приведены примеры аналитических расчетов анализа показателей кардиогемодинамики в оценке рисков 
возникновения патологии и эффективности коррекции. Выполнен предварительный расчет, построены многофакторные 
математические модели с использованием алгебраической модели конструктивной логики и приведен анализ получен-
ных математических моделей по наиболее значимым факторам. Данная монография может использоваться как учебное 
пособие для аспирантов и научных работников.

Вуз автора: Крымский государственный университет

оптимизация скрининг-оценки кардиогемодинамики
с использованием алгебраической модели
конструктивной логики

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Медико-профилактическое дело»

Монография

минина е.н.
2017. 144 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1836-7
Код: 493109

https://www.book.ru/book/926419


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Приведены правила оказания первой помощи в различных ситуациях, основы микробиологии, иммунологии, профи-
лактики и лечения инфекционных заболеваний, принципы формирования здоровья (гигиена, рациональный режим дня 
и питания, самоконтроль при физических нагрузках и др.). Содержит вопросы и тестовые задания для контроля знаний, 
словарь понятий и терминов. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата педагогиче-
ских, гуманитарных и технических вузов для подготовки к зачету и экзамену, преподавателей ссузов, учителей и учащихся 
общеобразовательных школ, а также широкого круга читателей, заинтересованных в укреплении своего здоровья.

Вуз автора: Новосибирский государственный педагогический 
университет

основы медицинских знаний (бакалавриат)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Педагогическое образование»

учебное пособие

айЗман р.и., омельЧенко и.в.
2017. 248 c. Обложка
iSBN: 978-5-406-05530-4
Код: 485324

https://www.book.ru/book/920244


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к базовой части профессионального 
цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процес-
се изучения предметов «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Психология» на предыдущем уровне образова-
ния. Соответствует требованиям ФГОС ВО последнего поколения для квалификации (степени) «бакалавр» по направле-
нию «Педагогическое образование». Для студентов бакалавриата высших учебных заведений.

Вуз автора: Липецкий государственный педагогический
университет

основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
(бакалавриат)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Педагогическое образование»

учебник

вайнер Э.н.
2017. 312 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-04797-2
Код: 491536

https://www.book.ru/book/919216


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Служит для подготовки грамотных компетентных медицинских сестер, способных самостоятельно или под руководством 
врача решать вопросы инфекционной безопасности пациентов. Характеризуется системным логичным изложением мате-
риала и богато иллюстрирован. Иллюстрации очень просты и логично дополняют текст. учебник состоит из четырех раз-
делов. Первый раздел посвящен общим вопросам микробиологии, детально рассмотрены методы окраски и идентифи-
кации бактерий. Второй раздел включает в себя методы микологического и паразитологического анализа. Третий раздел 
посвящен методам вирусологических исследований. Весьма актуальным для будущих медсестер следует считать четвер-
тый раздел, в котором представлены современные технологии сбора, хранения и транспортировки биологического ма-
териала для микробиологических исследований. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения базовой подготовки по 
специальности «Сестринское дело». Для всех медицинских специальностей среднего профессионального образования.

Вуз автора: Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

основы микробиологии и иммунологии (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело»; «Лечебное дело»; 
«Сестринское дело»; «Фармация»

учебник

сбойЧаков в.б., москалев а.в., караПац м.м., 
клецко л.и.

2017. 280 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05651-6
Код: 485594

https://www.book.ru/book/922279


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Содержит сведения не только по достаточно хорошо изученным патологическим процессам и заболеваниям, но и сведения о срав-
нительно недавно открытых и изученных патофизиологических процессах, таких как апоптоз, некоторые аспекты онкогенеза и т.п. 
Состоит из двух разделов: первый посвящен вопросам общей патологии и включает в себя десять глав, второй описывает аспекты 
частной патологии и состоит из шести глав. Каждая глава завершается вопросами для повторения, призванными обратить внимание 
студента на узловые вопросы материала, изложенного в данной теме, при подготовке к занятиям, а также побудить к анализу получен-
ных сведений. Приложение включает в себя тесты по темам каждого раздела и практикум (примерные планы практических занятий), 
который может оказать помощь в проведении теоретических и практических занятий по учебной дисциплине. Соответствует ФГОС 
СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий. Для студентов медицинских колледжей, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Се-
стринское дело», «Акушерское дело».

основы патологии (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело»; «Лабораторная 
диагностика»; «Лечебное дело»; «Сестринское дело»;  
«Фармация»

учебник

ремиЗов и.в.
2018. 240 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06162-6
Код: 495380

https://www.book.ru/book/924116


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Предназначен для обучающихся по специальностям среднего профессионального образования «Сестринское дело», «Ле-
чебное дело базовой и углубленной подготовки». Материал учебника включает в себя современные ключевые сведения 
по основам патологии как одной из ведущих общепрофессиональных дисциплин. В конце каждой главы приведены тесты 
для самопроверки, кроме того, в конце наиболее крупных разделов представлены задания творческого типа. Соответ-
ствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов медицинских колледжей, училищ,а также для практикующих ме-
дицинских сестер.

Вуз автора: Самарский государственный медицинский
университет

основы патологии (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело»;
«Лабораторная диагностика»; «Лечебное дело»; 
«Сестринское дело»; «Фармация»

учебник

федорина т.а. под ред. и др.
2017. 280 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05652-3
Код: 486802

https://www.book.ru/book/922583


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Содержит разделы общей рецептуры, общей и частной фармакологии. Включены сведения о рецепте, лекарственных 
формах и правилах их выписывания в рецептах. Рассматриваются характеристики конкретных фармакологических групп 
и отдельных препаратов, основных способов введения, всасывания, действия и выделения лекарственных средств, све-
дения о побочных и токсических действиях препаратов. Подробно рассмотрены вопросы использования препаратов. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов фельдшерских и медсестринских отделений как основной 
или дополнительный материал к лекциям колледжа или училища по курсу фармакологии.

Вуз автора: Коломенский медицинский колледж

основы фармакологии с рецептурой (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело»; «Лечебное дело»; 
«Педиатрия»; «Сестринское дело»; «Фармация»

учебное пособие

астафьев в.а.
2017. 504 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05952-4
Код: 491221

https://www.book.ru/book/927930


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В учебно-методическом пособии представлены основные принципы формирования здорового образа жизни населения, 
а также принципы первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Предназначено для клиниче-
ских ординаторов, интернов, аспирантов, постдипломного обучения врачей-терапевтов и врачей общей практики.

Вуз автора: РГМу Росздрава имени Н.И. Пирогова

основы формирования здорового образа жизни

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»

учебно-методическое пособие

Чукаева и.и.
2018. 128 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1094-1
Код: 485515

https://www.book.ru/book/927693


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Монография посвящена некоторым актуальным проблемам эндоскопической диагностики и лечения при заболеваниях 
ЖКТ. В девяти разделах рассматриваются разные вопросы классификационных и тактических вопросов диагностической 
и лечебной эндоскопии, их место в клинической практике. Автор анализирует не только обширный научный материал, но 
и собственные многолетние исследования, опираясь на богатую иллюстративную базу в поддержку оформленных теорий 
и предложений, направленных на выработку единого подхода между эндоскопистами, гастроэнтерологами и хирургами 
в интерпретации находок и обоснования лечебных эндоскопических приемов. Труд будет полезен как начинающим эндо-
скопистам, так и специалистам в эндоскопии, гастроэнтерологии и хирургии.

очерки спорных и частных вопросв
гастроинтестинальной эндоскопии

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Медико-профилактическое дело»

Монография

короткевиЧ а.Г.
2017. 232 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1989-0
Код: 496665

https://www.book.ru/book/924077


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Монография содержит описание анатомо-функциональных особенностей органов пищевариения белых лаборатоных 
крыс и экспериментальные манипуляции с ними. Все материалы основаны на собственных исследованиях автора и со-
провождаются сделанными автором фотографиями

Пищеварительная система белых крыс:
анатомо-функциональные особенности
и экспериментальные работы

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Ветеринария»

Монография

татаренко д.П.
2016 96 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-0655-5
Код: 481143

https://www.book.ru/book/919490


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Издание посвящено экстрахромосомным генетическим элементам — плазмидам. В монографии помимо общих представ-
лений о плазмидах освещены вопросы, касающиеся наиболее важных проблем, имеющих большое теоретическое и прак-
тическое значение, а именно: особенности процессов репликации, конюгационного переноса, многообразие и исполь-
зованию в медицине и других областях фундаментальной и прикладной науки, а также эволюция. Книга иллюстрирована 
таблицами и рисунками, представлен перечень цитированной литературы, включающий в себя 534 источника. Моногра-
фия может быть интересна микробиологам, генетикам, инфекционистам, врачам, научным работникам, преподавателям, 
аспирантам, студентам, а также интересующимся биологией и молекулярной генетикой.

Вуз автора: Российский университет дружбы народов

Плазмиды

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Биология»

Монография

ГиГани о.б., ГиГани о.о.
2017. 160 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1976-0
Код: 496283

https://www.book.ru/book/924076


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Настоящее издание содержит сведения о наиболее распространенных терапевтических заболеваниях, об особенностях 
их течения в пожилом возрасте, тактике лечебных мероприятий с учетом возрастных изменений. учебное пособие пред-
назначено для студентов медицинских вузов, для постдипломного образования, для врачей — пульмонологов, кардиоло-
гов, терапевтов, геронтологов.

Вуз автора: РГМу Росздрава имени Н.И. Пирогова

Пожилой больной. особенности ведения
в амбулаторных условиях

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Лечебное дело»

учебное пособие

Чукаева и.и. под ред., орлова н.в., ларина в.н.,
сПирякина я.Г., сайно о.в., соловьЁва м.в.,
ахматова ф.д.

2018. 184 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-0943-3
Код: 485328

https://www.book.ru/book/926417


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Содержит материалы по практической организации работы врача-терапевта в амбулаторно-поликлинических услови-
ях по профилактике, диагностике, дифференциальной диагностике, ведению и лечению больных неинфекционными 
болезнями. Составлен в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности «Лечебное дело» и рабочей программой по поликлинической терапии. Для студентов 5-го и 6-го курсов 
медицинского вуза по специальности «Лечебное дело», интернов, ординаторов, аспирантов и врачей, проходящих пере-
подготовку.

Вуз автора: РГМу Росздрава имени Н.И. Пирогова

Поликлиническая терапия (специалитет)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»

учебник

Чукаева и.и. под ред., барт б.я. под ред. и др.
2018. 696 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05915-9
Код: 481218

https://www.book.ru/book/923521


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом и Федеральной программой по дисциплине 
«Пропедевтика клинических дисциплин» для специальности «Лечебное дело». К каждой из восьми тем предлагаются за-
дания различных уровней сложности: контрольные вопросы, тесты, ситуационные задачи, также даны задания для само-
стоятельной работы и примерные рекомендации по их выполнению. В издание вошли дополнительные материалы в виде 
схем обследования пациентов, историй болезни, материалов для подготовки к промежуточной аттестации студентов по 
данной дисциплине (зачетные работы и итоговый тест). Для студентов медицинских училищ и колледжей.

Вуз автора: Медицинское училище № 2 имени К. Цеткин
Департамента здравоохранения  г. Москвы

Пропедевтика клинических дисциплин.
сборник заданий (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»

учебное пособие

фролькис л.с.
2016 176 c. Обложка
iSBN: 978-5-390-00530-9
Код: 477144

https://www.book.ru/book/917460


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В учебно-методическом пособии представлены данные по целям и задачам диспансеризации в поликлинике, ведению 
больных в группах диспансерного наблюдения, методам проведения профилактической работы по различным заболе-
ваниям, мотивации наблюдаемого населения на соблюдение здорового образа жизни. Предназначено для клинических 
ординаторов, интернов, аспирантов, постдипломного обучения врачей терапевтов и врачей общей практики.

Вуз автора: РГМу Росздрава имени Н.И. Пирогова

Профилактическая работа врача-терапевта в группах 
диспансерного наблюдения

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Лечебное дело»

учебно-методическое пособие

Чукаева и.и.
2018. 208 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-0942-6
Код: 485327

https://www.book.ru/book/925974


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Создан в соответствии с принятой современной классификацией психических расстройств и отражает традиционные 
положения российской психиатрической школы. Включены основные разделы психиатрии: общая психопатология, от-
дельные психические расстройства, методы диагностики, терапии и реабилитации, социальные и правовые вопросы пси-
хиатрии, возрастные особенности психических расстройств, ургентные состояния. Освещены вопросы медицинской пси-
хологии, актуальные для формирования профессиональных компетенций врача. Построен по модульному принципу и 
предназначен для преподавания дисциплины «Психиатрия, медицинская психология». Соответствует ФГОС ВО последне-
го поколения. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Лечебное дело» (квалификация «специалист»).

Вуз автора: Санкт-Петербургский государственный
университет

Психиатрия, медицинская психология (специалитет)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»; «Педиатрия»

учебник

Петрова н.н.
2017. 512 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-04936-5
Код: 481655

https://www.book.ru/book/921749


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Представлен современный взгляд на проблемы психологии и педагогики в клинической медицине и высшем медицин-
ском образовании. Это поможет студентам ориентироваться в основных категориях названных дисциплин, понять цели, 
принципы, методы и формы обучения в медицинском вузе, важность психологических и педагогических аспектов в прак-
тической деятельности врача, осознать роль гуманитарного знания в профессиональном и личностном становлении, по-
высить свою профессиональную культуру. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Здравоохранение» (квалификация «специалист»).

Вуз автора: Московский государственный
медико-стоматологический университет

Психология и педагогика в медицинском образовании 
(специалитет)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Медико-профилактическое дело»; 
«Правовое обеспечение национальной безопасности»; 
«Правоохранительная деятельность»; «Психология»; 
«Экономическая безопасность»

учебник

кудрявая н.в. под ред. и др.
2018. 320 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06258-6
Код: 497719

https://www.book.ru/book/926075


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

В последнее время внимание ученых в отрасли гастроэнтерологии и стоматологии привлечено к проблеме участия ро-
товой полости в развитии ряда патологий желудочно-кишечного тракта. Предполагается, что ротовая полость является 
резервуаром микроорганизма Helicobacter pylori — одного из главных этиологических факторов хронического гастри-
та и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. учеными доказано, что в ротовой полости и в желудке 
обнаруживаются одни и те же штаммы микроорганизма Helicobacter pylori. Ротовая полость, являясь дополнительным 
резервуаром бактерии, способствует возникновению рецидивов заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, что 
приводит к снижению эффективности эрадикационной терапии. Исследования показали наличие Helicobacter pylori в 
самых различных локусах полости рта: в слюне, в десневой жидкости, на слизистой оболочке языка и щек, в пародонталь-
ных карманах по разным данным до 95%. 

связь обсемененности желудочно-кишечного тракта 
Helicobacter pylori с кариесом зубов

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Биология»

Монография

татаренко д.П.
2016 80 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1299-0
Код: 488522

https://www.book.ru/book/921755


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Монография посвящена взаимосвязи обсемененности желудочно-кишечного тракта Helicobacter pylori с заболеваемо-
стью хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом. Состоит из обзорной и исследовательской части. Произве-
ден обзор литературы на предмет понятия о хеликобактериозе и его возбудителе, свойствах уреазы, которую выделяет 
эта бактерия, хроническом рецидивирующем афтозном стоматите и взаимосвязи заболеваний полости рта с Helicobacter 
pylori. Исследование проводилось на отдыхающих санатория и включает в себя метод анкетирования, биохимический 
и статистический методы.

связь обсемененности желудочно-кишечного тракта 
Helicobacter pylori с хроническим рецидивирующим
афтозным стоматитом

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Медицинская биохимия»

Монография

татаренко д.П.
2018. 80 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-0961-7
Код: 485383

https://www.book.ru/book/925964


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Освещаются вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики гинекологических заболе-
ваний, а также основные вопросы физиологического и патологического течения беременности, родов, послеродового 
периода, ухода за новорожденными и оказания неотложной помощи при критических состояниях. Представлены алго-
ритмы практических навыков в акушерстве и гинекологии, используемых для обучения медицинских сестер. Показаны 
схемы базисного ухода за роженицами, родильницами и новорожденными, дан блок контроля знаний в виде контроль-
ных вопросов, тестов и ситуационных задач. Для студентов медицинских колледжей, училищ и практикующих медицин-
ских сестер.

Вуз автора: Ростовский базовый медицинский колледж

сестринское дело в акушерстве и гинекологии
(сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»

учебное пособие

славянова и.к.
2017. 400 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-00644-3
Код: 491144

https://www.book.ru/book/920511


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Охватывает все темы учебного курса, освоение которых позволит приобрести необходимые знания, и умения для ов-
ладения профессией медицинской сестры, фельдшера, акушера оказания квалифицированных медицинских услуг 
и дальнейшего, более глубокого овладения профессией. Помимо учебного материала пособие содержит рекомендации 
для успешной и эффективной работы средних медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, а также 
подробные описания алгоритмов сестринских манипуляций. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для сту-
дентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное 
дело», «Акушерское дело».

сестринское дело и сестринский уход (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело»;
«Сестринское дело»

учебное пособие

обуховец т.П.
2017. 680 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05333-1
Код: 484704

https://www.book.ru/book/921461


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

учебно-методическое пособие «Современные биологические методы диагностики психических расстройств» разработа-
но в рамках преподавания дисциплины «Психиатрия». В пособии представлены современные теоретические и практиче-
ские аспекты биологической психиатрии, особое внимание уделено биологическим методам диагностики психических 
расстройств. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по медицинским специальностям, клинических орди-
наторов и интернов, специалистов, повышающих квалификацию в области психиатрии.

Вуз автора: Санкт-Петербургский государственный
университет

современные биологические методы диагностики
психических расстройств

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Психология», а также для большого 
числа направлений и специальностей

учебно-методического пособие

Петрова н.н., бутома б.Г.
2018. 192 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-0174-1
Код: 474248

https://www.book.ru/book/916774


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Монография посвящена сравнению взаимосвязи обсемененности желудочно-кишечного тракта Helicobacter pylori с забо-
леваемостью кариесом и хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом. Состоит из обзорной и исследователь-
ской частей. Произведен обзор литературы на предмет понятия о хеликобактериозе и его возбудителе, свойствах уреазы, 
которую выделяет эта бактерия, кариесе, хроническом рецидивирующем афтозном стоматите и взаимосвязи заболева-
ний полости рта с Helicobacter pylori. Исследование проводилось на отдыхающих санатория и включает в себя метод ан-
кетирования, биохимический и статистический методы.

сравнительная характеристика взаимосвязи обсемененности 
желудочно-кишечного тракта Helicobacter pylori с кариесом
зубов и с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом

Издательство: РуСАйНС
Для специальностей: «Стоматология»

Монография

татаренко д.П.
2018. 112 c. Обложка
iSBN: 978-5-4365-1440-6
Код: 489804

https://www.book.ru/book/926232


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Книга содержит обзор современных принципов и методов лечения расстройств, вызванных употреблением психоактивных 
веществ. Основное внимание уделяется лекарственным и психосоциальным вмешательствам с подтвержденной эффектив-
ностью. Приводятся лечебные протоколы для широкого круга аддиктивных заболеваний, связанных с приемом конкретных 
психоактивных субстанций. Охватывается максимальный спектр вопросов клинической практики — от токсикологических 
процедур неотложной помощи до продолжительных программ противорецидивного лечения с учетом типичных соматиче-
ских осложнений, сопутствующих психических расстройств, организационных, этических, возрастных и гендерных аспек-
тов аддиктивной патологии. С критических позиций рассматриваются стигматизирующая организационная доктрина нар-
кологической помощи и терапевтические подходы, не имеющие научной доказательной базы. Для наркологов, психиатров, 
психотерапевтов, медицинских психологов, занимающихся вопросами терапии и реабилитации наркологических больных, а 
также для интернистов и врачей общей практики, интересующихся вопросами аддиктивной патологии.

терапевтические вмешательства в аддиктологии

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Медико-профилактическое дело»

Практическое пособие

Зобин м.л.
2018. 768 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06282-1
Код: 499711

https://www.book.ru/book/926640


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Подготовлено в соответствии с Федеральной программой по дисциплине «Терапия» для специальности «Акушерское 
дело». Содержит сведения о заболеваниях внутренних органов, наиболее часто встречающихся во время беременности. 
В каждой теме имеются современные представления об этиологии, схемы патогенеза, систематизированы основные кли-
нические проявления, указаны методы неотложных и плановых диагностики и лечения, особенности течения во время 
беременности, ведение и лечение беременных с данными заболеваниями. В учебное пособие вошли дополнительные 
материалы в виде разнообразных схем и таблиц. После каждой темы предлагается контролирующий материал в виде 
вопросов, заданий в тестовой форме и ситуационных задач. Для самоконтроля студентов представлены эталоны ответов. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Для студентов медицинских училищ и колледжей, 
обучающихся по специальности «Акушерское дело».

Вуз автора: Медицинское училище № 2 имени К. Цеткин
Департамента здравоохранения  г. Москвы

терапия. для специальности
«акушерское дело» (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело», а также 
для большого числа направлений и специальностей

учебное пособие

фролькис л.с.
2018. 208 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06173-2
Код: 495968

https://www.book.ru/book/926020


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Студентам медицинских факультетов предлагается один из путей развития клинического мышления, совершенствования 
профессионального английского языка, а также контроля уровня знаний и практических навыков по топографической 
анатомии и оперативной хирургии. Повысить качество усвоения основных вопросов дисциплины помогут прилагаемые 
в электронном виде рисунки и схемы высокого качества. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов 
высшего образования, обучающихся по направлениям подготовки «Лечебное дело» и «Педиатрия», дисциплина «Топо-
графическая анатомия и оперативная хирургия». Представляет интерес для аспирантов и ординаторов хирургического 
профиля.

Вуз автора: Государственная классическая академия
имени Маймонида

топографическая анатомия и оперативная хирургия. 
Подготовка к рубежному контролю

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»; «Педиатрия»

учебное пособие

алиханов х.а. под ред. и др.
2018. 672 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05988-3
Код: 491622

https://www.book.ru/book/919345


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Наряду с вопросами общей и частной фармакологии представлены краткие сведения о болезнях, необходимые для пони-
мания действия лекарств на организм. Описание фармакологических свойств каждой группы лекарственных веществ за-
канчивается списком препаратов, краткой их характеристикой и указанием высших разовых и суточных доз, примерами 
рецептов. Также изложены основные принципы терапии острых отравлений фармакологическими средствами. В разделе 
«Рецептура» даны правила выписывания рецептов на различные лекарства. Соответствует ФГОС СПО последнего поколе-
ния. Для учащихся медицинских и фармацевтических колледжей.

Вуз автора: Гу НИИ фармакологии имени Закусова В.В. 

фармакология с рецептурой (сПо)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Акушерское дело»

учебник

Гаевый м.д., Гаевая л.м.
2017. 384 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05885-5
Код: 491006

https://www.book.ru/book/919255


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Рассмотрены основы физиологии человека; химический состав и структура пищевых веществ, их пищевая и биологиче-
ская ценность, нормы потребления нутриентов; изменения, происходящие с нутриентами при кулинарной обработке; 
энергетический обмен, связанный с пищевыми веществами; освещены основные концепции питания населения и методы 
оценки его адекватности; рассмотрено дифференцированное питание различных групп населения. Приведены призна-
ки патологических состояний, связанных с избыточным и недостаточным потреблением пищевых веществ, даны осно-
вы лечебно-профилактического питания. Рассмотрены вредные компоненты пищи и вопросы, связанные с генетически 
модифицированными продуктами питания. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата,  
обучающихся по направлениям «Технология продукции и организация общественного питания», «Товароведение», а так-
же по другим технологическим направлениям пищевого профиля. учебник может быть полезен преподавателям, науч-
ным сотрудникам и специалистам, связанным с продуктами питания и пищевыми производствами.

Вуз автора: Российский университет кооперации 

физиология питания (бакалавриат)

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Технология продукции и организация 
общественного питания»

учебник

амбросьева е.д.
2018. 312 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-05926-5
Код: 496071

https://www.book.ru/book/926952


Вернуться к оглавлению

медицинская литература

Представлены современные философские проблемы медицины в контексте основных разделов философии: истории фи-
лософии, онтологии, гносеологии, аксиологии и социальной философии. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для студентов медицинских и фармацевтических вузов всех специальностей, а также преподавателей философии меди-
цинских и фармацевтических вузов и колледжей.

Вуз автора: Волгоградский государственный медицинский 
университет

философия для медицинских специальностей
+ еПриложение: тесты

Издательство: КНОРуС
Для специальностей: «Лечебное дело»;
«Педиатрия»; «Стоматология»;
«Судебная экспертиза»; «Фармация»

учебник

седова н.н.
2018. 208 c. Переплет
iSBN: 978-5-406-06227-2
Код: 480296

https://www.book.ru/book/927696


наши контакты

Издательство «КНОРуС»
Тел.: (495) 741-46-28, доб. 192
www.knorus.ru

Демина Светлана Юрьевна
Руководитель отдела по продвижению
собственной продукции
E-mail: dsu@knorus.ru
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