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Интенсивные технологии в медицинском образовании : 
учебное пособие / Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, ФГАОУ ВО 
"Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 
Аммосова", Медицинский институт ; сост.: Н. В. Борисова, Н. М. 
Гоголев, Л. О. Исаков. - Якутск : ИД СВФУ, 2019. - 79, [1] с. ; 20 см.

Учебное пособие содержит сведения о разных видах
интенсивных технологий обучения в медицинском вузе.
Особое внимание уделено практико-ориентированным
технологиям обучения, особенно с применением
симуляционных методов.

Предназначено для магистрантов, ординаторов,
аспирантов и преподавателей медицинских вузов



Фармакопейные методы анализа лекарственных средств :
учебное пособие / И. Ш. Малогулова, А. А. Кузьмина, С. И. Ямщикова
[и др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова", Медицинский институт . - Якутск : Дани-
Алмас, 2019. - 134 с. : ил. ; 20 см.

Библиогр.: с. 134 (15 назв.) . - 100 экз. -

ISBN 978-5-91441-274-3 : 300 р.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
ФГОС высшего образования последнего поколения по специальности
«Фармация». Учебное пособие охватывает важные разделы общей
фармацевтической химии, касающиеся общих принципов и
требований к определению подлинности, чистоты, относительных
показателей качества и количественного определения ЛВ в
соответствии с требованиями Государственной фармакопеи РФ. В
конце каждого раздела приведены вопросы для самоконтроля
усвоенного материала.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся
по специальности 33.05.01 «Фармация», провизоров и специалистов,
работающих в сфере обращения лекарственных средств.

Издание осуществлено на средства авторов.



Кровотечения в акушерской практике : учебное
пособие / М-во науки и высш. образов. Рос. Федер., Сев.-Вост.
федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Мед. ин-т ; сост. Р. Д.
Филиппова, М. И. Соловьева. - Якутск : ИД СВФУ, 2019. - 89, [1]
с. ; 20 см. Библиогр. : с. 69-72 (38 назв.). - 50 экз. -

ISBN 978-5-7513-2678-4 : 598 р. 52 к.

Освещены современные принципы оказания
неотложной помощи при акушерских кровотечениях и
современные подходы к проведению инфузионно-
трансфузионной терапии при массивных акушерских
кровотечениях.

Предназначено для студентов 4-6 курсов лечебного,
педиатрического, медико-профилактического отделений и
клинических ординаторов по дисциплине «Акушерство и
гинекология»



Емельянова, Э. А. Болезни пищевода:
диагностика и лечение : учебное пособие / Э.А.
Емельянова, А.С. Асекритова, Е.С. Кылбанова. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2019. -146с.

В учебном пособии изложены клинические
рекомендации, разработанные профессиональными
сообществами в данной медицинской области, по
диагностике, лечению и тактике ведения пациентов с
наиболее часто встречающимися заболеваниями
пищевода, приводящими к значительному снижению
ачества жизни и риску возникновения серьезных
осложнений.



Вопросы общей фтизиатрии : учебное пособие /[авторы-
составители: Н. А. Гуляева, кандидат медицинских наук, доцент:, Н. Г.
Павлов, кандидат медицинских наук ; рецензенты: М. Э. Лозовская,
доктор медицинских нак, профессор; Н. В. Саввина, доктор
медицинских наук, профессор] ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГАОУ ВО "Северо-Восточный
федеральный университет им. М. К. Аммосова", Медицинский институт.
- Якутск : Офсет, 2019. - 131, [1] с. : ил. ; 21 см.

В настоящем учебном пособии освещена эпидемиологическая
ситуация по туберкулезу в РФ, ДФО и Якутии, общие вопросы
фтизиатрии, особое внимание уделено инфекционному контролю ТБ. В
учебное пособие включены материалы к практическим занятиям по
общей фтизиатрии, содержит контролирующие материалы. Учебное
пособие предназначено для студентов Медицинского института по
дисциплине «Фтизиатрия» - по специальности «Лечебное дело» –
31.05.01, «Педиатрия» – 31.05.02, «Стоматология» – 31.05.03, «Медико-
профилактическое дело» – 32.05.01, для ординаторов, аспирантов,
слушателей ФПОВ, врачей фтизиатров.



В настоящем учебном пособии освещены основные
клинические формы туберкулеза, особое внимание уделено
дифференциальной диагностике с другими заболеваниями,
включены контролирующие материалы в виде тестов и
ситуационных задач. Учебное пособие предназначено для
студентов Медицинского института по дисциплине
«Фтизиатрия» - по специальности «Лечебное дело» – 31.05.01,
«Педиатрия» – 31.05.02, «Стоматология» – 31.05.03, «Медико-
профилактическое дело» – 32.05.01, для ординаторов,
аспирантов, слушателей ФПОВ, врачей фтизиатров.



Прегравидарная подготовка : учебное
пособие / сост.: Р. Д. Филиппова, М. В. Маслова. –
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019, -76с.

Пособие содержит современные данные
о дифференцированной прегравидарной
подготовке. Предназначено для студентов
отделений «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Стоматология» и «Медико- профилактическое
дело», а также для клинических ординаторов.



Инфекции, передаваемые половым путем:
факторы риска , особенности течения и диагностики на
современном этапе : учебное пособие / сост.: Л.И. Петрова
[ и др.]. – Якутск : Офсет, 2019 – 132с.

Учебное пособие предназначено для изучения
дисциплины «Дерматовенерология» и составлено в
соответствии с ФГОС и формирования профессиональных
компетенций. В пособии представлены разделы по
этиологии, эпидемиологии, клинической картине,
дифференциальной диагностике, современным подходам
к диагностике, лечению и профилактике инфекций,
передаваемых половым путем (ИППП). Содержит
контролирующие материалы в виде тестовых заданий и
ситуационных задач.
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