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 В книге изложены общие вопросы клинической 
фармакологии, а также клинико-фармакологические подходы к выбору и 
применению лекарственных средств при различных заболеваниях. 
Рассмотрены принципы, цели и задачи фармакотерапии тех или иных 
нозологий в соответствии с современными клиническими 
рекомендациями и принципами доказательной медицины, методы 
контроля эффективности и безопасности проводимой терапии. 
 Учебник составлен в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования 
(специалитет) по специальности 33.05.01 "Фармация", 
профессиональным стандартом 02.006 "Провизор" и предназначен 
студентам, обучающимся по специальности высшего профессионального 
образования 33.05.01 "Фармация", и слушателям программ 
послевузовского образования. Издание также может быть полезно всем 
профессионалам фармацевтической отрасли. 
 

Клиническая фармакология и 
фармакотерапия : учебник / [Оковитый С. 
В., Куликов А. Н., Суханов Д. С. и др.] ; под 
редакцией проф. С. В. Оковитого, проф. А. 
Н. Куликова ; рецензенты: А.С. Колбин, П. 
Д. Шабанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2022. - 842, [6] с. : ил. ; 25 см. 

Распределение экземпляров по фондам:  
Книгохранилище НБ СВФУ (КХ)—1 
Общее количество экземпляров: 1 



 Второе издание учебника подготовлено в соответствии с 
учебной программой по урологии для студентов медицинских вузов. В 
нем приведены современные методы диагностики и лечения 
урологических заболеваний, подробно изложены новейшие методы 
обследования урологического больного. Ряд глав переработан и 
дополнен. В вопросах лечения сделан акцент на наиболее широко 
вошедших в клиническую урологию оперативных вмешательствах, 
особое внимание уделено высокотехнологичным и малоинвазивным 
методам. Учебник иллюстрирован фотографиями, рентгенограммами, 
сонограммами, эндоскопическими картинами и рисунками этапов 
оперативных вмешательств. 
 Издание предназначено для студентов медицинских вузов, 
клинических ординаторов и врачей общей практики. 
2-е издание, переработанное и дополненное. 

 
 

Комяков, Борис Кириллович. 
   Урология : учебник для использования в 
образовательном процессе образовательных 
организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 31.05.01 
"Лечебное дело" / Б. К. Комяков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 
479, [1] с. : ил. ; 24 см. 

Распределение экземпляров по фондам:  
Книгохранилище НБ СВФУ (КХ)—1 
Общее количество экземпляров: 1 



 The second edition of the textbook was prepared in accordance 
with the curriculum in uro logy for students of medical universities. It 
includes modern methods of diagnostics and treatment of urological 
diseases, and the newest methods for the examination of a urological 
patient are thoroughly discussed. Several chapters have been revised and 
enlarged. In treatment issues, the focus is made on surgeries that are most 
widely used in clinical urology; special attention is paid to high technology 
and minimally invasive methods. The textbook is illustrated with 
photographs, X-rays, sonograms, endoscopic images and fi gures of 
surgery stages. 
 This edition is intended for students of medical higher 
educational institutions, clinical post-graduate students and general 
practitioners. 2-е издание, переработанное и дополненное. 

 
 

 
Komyakov, B. K. 
   Urology : textbook = Урология / B. K. 
Komyakov. - 2-е перераб. и доп. - Moscow : 
Geotar-Media, 2021. - 412, [4] с. ; 24 см. 

Распределение экземпляров по фондам:  
Книгохранилище НБ СВФУ (КХ)—1 
Общее количество экземпляров: 1 



 Учебник написан в соответствии с программой и рассчитан на 
учащихся высших медицинских учебных заведений, представляет собой 
переиздание учебника «Травматология и ортопедия», который трижды выходил 
в свет начиная с 1995 г. В книге сохранены структура и основные разделы 
предыдущего издания, однако материал пересмотрен и дополнен согласно 
современным взглядам и подходам в лечении патологии опорно-двигательной 
системы. Освещены наиболее часто встречаемые повреждения и 
ортопедические заболевания с особым вниманием к вопросам диагностики и 
оказания первой врачебной помощи травматолого-ортопедическим больным. 
Учебник иллюстрирован фотографиями и рентгенограммами пациентов с 
различной патологией. Способы оперативного лечения приведены в виде схем, 
иногда упрощенных, что необходимо для наглядности, знакомства и 
формирования представления о них у врача общей практики. 
 Книга рассчитана на студентов 4–6-го курсов лечебных, 
педиатрических, медико-профилактических и стоматологических факультетов 
медицинских вузов. 2-е издание, переработанное. 
 

Котельников, Геннадий Петрович.    Травматология и 
ортопедия : учебник для использования в 
образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные программы высшего 
образования уровня специалитета по 
направлениям подготовки 31.05.01 "Лечебное дело", 
31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 
32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / Г. П. 
Котельников, Ю. В. Ларцев, П. В. Рыжов ; рецензенты: 
Загородний Н. В., Маланин Д. А. ; Министерство 
науки и высшего образования РФ. - 2-е изд., перераб. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 559, [1] с. : ил., табл. 
; 21 см. 



 В учебнике изложены предмет, цели, методы и задачи 
учебной дисциплины "Патофизиология"; основные понятия 
нозологии, общей этиологии и патогенеза; современные сведения о 
типовых патологических процессах, типовых формах патологии 
органов и физиологических систем; об отдельных, наиболее 
социально значимых болезнях человека, принципах их диагностики, 
лечения и профилактики. 
 Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
современных программ по патофизиологии, клинической 
патофизиологии для студентов медицинских вузов, обучающихся по 
врачебным специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико-профилактическое дело". 
7-е издание, переработанное и дополненное. 

 

Литвицкий, Петр Францевич.    Патофизиология : учебник 

для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные 
образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям 
подготовки 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 
"Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 32.05.01 
"Медико-профилактическое дело" / П. Ф. Литвицкий, 
д-р мед. наук, проф., чл.-кор. РАН ; Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский Университет). - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 
859, [4] с. : ил., табл. ; 25 см.  



 В учебнике рассмотрены базовые концепции сестринского 
ухода, связанные с физиологическими системами, нарушение 
деятельности которых является источником как актуальных, так и 
потенциальных потребностей пациента, составляющих суть работы 
медицинской сестры. Описаны показатели не только патологического, 
но и здорового состояния, знание которых определяет 
профессиональный подход к лечебно-диагностическому процессу, 
профилактической работе, оценке эффективности и результативности 
сестринской деятельности. Особенностью издания является 
демонстрация междисциплинарных связей при изучении сестринского 
дела и научной основы сестринского ухода, а также связь 
повествования с научными данными и исследованиями, 
проведенными специалистами как в нашей стране, так и за рубежом. 
 Учебник предназначен студентам начальных курсов 
медицинских вузов, обучающимся по специальности "Лечебное дело". 

 
 

Лаптева, Екатерина Сергеевна.    Основные 
концепции сестринского ухода : учебник 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 34.03.01 
"Сестринское дело" / Е. С. Лаптева, М. Р. 
Цуцунава ; рецензент Ольга Игоревна 
Соколова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 282, [6] с. : ил., табл. ; 21 см. 

Распределение экземпляров по фондам:  
Книгохранилище НБ СВФУ (КХ)—1 
Общее количество экземпляров: 1 



 В учебнике в соответствии с учебной программой по 
предмету в кратком виде для студентов младших курсов 
изложены основные события и этапы возникновения и 
развития медицины со времен глубокой древности до 
настоящего времени. Впервые представлены важные эпизоды 
непростой истории медицины новейшего времени - ХХ века, 
которые в прежних учебниках и учебных пособиях не 
излагались столь всесторонне. 
 Предназначен студентам медицинских вузов, а также 
интересующимися историей медицины врачам и общим 
историкам. 2-е издание, переработанное и дополненное. 

 
 

Лисицын, Юрий Павлович (1928). 
   История медицины : учебник для студентов 
медицинских вузов по дисциплинам 
"Общественное здоровье и 
здравоохранение" и "История медицины" / 
Ю. П. Лисицын ; рецензенты: М. Б. Мирский, 
Н. С. Ягья. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 
:ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 393, [7] с. : ил. ; 21 см. 

Распределение экземпляров по фондам:  
Книгохранилище НБ СВФУ (КХ)—1 
Общее количество экземпляров: 1 



 Учебное пособие предназначено студентам медицинских вузов, обучающимся с 
использованием языка-посредника (английского), владеющим русским языком на базовом 
уровне (А2). Пособие основано на рабочей программе «Русский язык как иностранный» 
(31.05.01 «Лечебное дело»). 
Учебное пособие содержит тренировочные упражнения, игровые задания, в том числе 
кроссворды, викторины, диалоговые тренажёры, направленные на формирование навыков 
речевой деятельности в профессиональной среде, диалоги из популярных сериалов о 
медицинской деятельности, тексты для чтения. Издание также оснащено системой QR-кодов, 
использование которых позволяет включать в процесс обучения 
видеоматериалы,аудиоспектакли, мультфильмы, интервью, статьи, чтение стихов, классическую 
музыку. Может быть использовано в качестве как основной, так и дополнительной литературы. 
 The study guide is intended for students, who speak Russian at the basic level (A2) and 
using the intermediary language (English) in their study. This edition is based on the working program 
«Russian as a foreign language» (31.05.01 «General medicine»). 
The study guide contains training exercises, game tasks, including crosswords, quizzes, dialogue 
simulators aimed at the formation of skills of speech activity in a professional environment, dialogues 
from popular TV series about medical activities, texts for reading, also the manual is equipped with a 
system of QR-codes, the use of which allows you to include video materials, audio performances, 
cartoons, interviews, articles, reading poetry, classical music into the learning process. 
It can be used both as the main and additional source. 

Линник, Любовь Александровна. 
   Русский язык как иностранный для студентов- медиков = 
Russian as a foreign language for medical students : учебное 
пособие для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования уровня 
специалитета по направлению подготовки 31.05.01 "Лечебное 
дело" / Л. А. Линник, М. М. Петросян, А. С. Леонова ; рецензенты: 
О. П. Касымова, М. Н. Васильева ; Министерство науки и высшего 
образования РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 157, [1] с. : ил., 
портр., табл., цв. ил. ; 22 см. 
Распределение экземпляров по фондам:  
Книгохранилище НБ СВФУ (КХ)—1 
Общее количество экземпляров: 1 



 Учебник является фундаментальным трудом, которому в 
2022 г. исполнилось 90 лет. 
В нем представлены всеобъемлющие сведения по функциональной 
анатомии человека. Приведены общие данные о строении тела 
человека, детально рассмотрены опорно-двигательный аппарат, 
внутренние органы, нервная система и органы чувств. Книга 
содержит иллюстрации, которые стали классическими. Термины 
соответствуют международной анатомической номенклатуре. 
 Издание предназначено студентам медицинских вузов, а 
также может быть полезным всем интересующимся анатомией. 13-е 
издание, исправленное и дополненное. 
 

Благодарим за просмотр! 

 
 

Привес, Михаил Григорьевич. 
   Анатомия человека : учебник / М. Г. 
Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович ; 
рецензент: Акапов А. Л. -д-р мед. наук. - 
13-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2022. - 894, [2] с. : ил. ; 25 см. 

Распределение экземпляров по фондам:  
Книгохранилище НБ СВФУ (КХ)—1 
Общее количество экземпляров: 1 


