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541 

М 93 
Мушкамбаров Н. Н.  
Физическая и коллоидная химия : учебник для медицинских вузов (с зада-
чами и упражнениями). - Изд. 3-е, испр. и доп. - Москва : МИА, 2010. - 456 с.  

575.17 

А 72 
Антропогенетическое изучение населения Центральной России / И. Н. Со-
рокина, М. И. Чурносов, И. В. Батлуцкая [и др.]. - Москва : Изд-во РАМН, 
2014. - 336 с. 

577.2 

П 91 
ПЦР в реальном времени / ред. Д. В. Ребрикова. - 7-е изд. - Москва : Лабо-
ратория знаний, 2019. - 223 с. 

614.88 

L 62 
Levchuk I. P.,  Kostyuchenko M. V.  
First aid in case of accidents and emergensy situations: preparation questions for 
a modular assessment. - Moscow : GEOTAR-Media, 2015. - 32 p. 

616-001 

М 42 
Медицинская реабилитация при ожогах лица : учебно-методическое посо-
бие / А. В. Епифанов, Е. С. Тучик, В. А. Епифанов, Г. В. Тобоев, С. Е. Торчи-
нова, Т. А. Иваненко . - Москва, Владикавказ : МГМСУ, СОГМА, 2019. - 13 с. 

616-056.5 

В 31 
Вербовой А. Ф., Пашенцева А. В., Долгих Ю. А. 
Ожирение : учебное пособие. - Самара : Офорт, 2019. - 60 с. 

616-092 

А 93 
Аутоиммунные заболевания: диагностика и лечение : руководство для вра-
чей / А. В. Москалев, А. С. Рудой, В. Н. Цыган, В.Я Апчел. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 288 с. 

 

Внутренние болезни. 
616.1/4-07 

М 54 
Методы обследования больных пожилого и старческого возраста (пропе-
девтика внутренних болезней) : методические рекомендации / сост. А. А. 
Эльгаров. - Нальчик, 2012. - 55 с. 

616.1/4-07 

С 38 
Синяченко О. В., Игнатанко Г. А.  
Пропедевтика внутренней медицины в рисунках, схемах, таблицах : учебное 
пособие. - Донецк : Полиграфический дом "Донеччина", 2012. - 520 с. 

616.1/4-07 

Э 53 
Эльгаров А. А., Эльгарова Л. В., Кардангушева А. М. 
Самостоятельная работа студентов на кафедре пропедевтики внутренних 
болезней : учебное пособие. - 2-е изд. - Нальчик, 2013. - 58 с. 

616.1/4-07 

Э 53 
Эльгаров А. А. 
Сборник тестовых заданий. Пропедевтика внутренних болезней. - Нальчик : 
Эль-Фа, 2001. - 128 с.  

616.23 

С 60 
Солопов В. Н.  
Астма. Помоги себе сам. - М. : АОП, 2013. - 124 с.  

616.36-002 

Б 81 
Бондаренко А. Н., Фролов А. Ф. 
Тактика ведения и терапия вирусных гепатитов у наркопотребителей : ме-
тодические рекомендации для врачей-инфекционистов, врачей-интернов, 
семейных врачей, врачей других специальностей, а также для студентов 
высших медицинских учебных заведений. - Киев ; Санкт-Петербург, 2004. - 
88 с. 

 

Стоматология. 
616.31 

А 15 
Аболмасов Н. Г., Аболмасов Н. Н., Сердюков М. С. 
Ортопедическая стоматология : учебник. - 11-е изд. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2020. - 556 с.  

616.31 

В 26 
Ведение истории болезни в клинике ортопедической стоматологии : учебное 
пособие / ред. Н. А. Цаликова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 96 с. 

616.31 

Г 46 
Гигиена полости рта : учебное пособие / ред. А. А. Ремизова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. 
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616.31 

Н 52 
Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической практике : учеб-
ное пособие / И. Г. Труханова, Д. А. Трунин, Д. С. Зинатуллина [и др.]. - СПб. 
: СпецЛит, 2021. - 159 с. 

616.31 

С 81 
Стоматологический кабинет: оборудование, материалы, инструменты : 
учебное пособие / В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнев, М. М. Соловьев, О. А. 
Краснослободцева.- СПб. : СпецЛит,2002.- 142 с. 

616.31-006.6 

М 42 
Медицинская реабилитация после оперативных вмешательств по поводу 
рака ротовой области : учебно-методическое пособие / А. В. Епифанов, В. 
А. Епифанов, Г. В. Тобоев [и др.] - Москва, Владикавказ : МГМСУ, СОГМА, 
2019. - 15 с. 

                                                    

                                       Эндокринология. Кожные болезни. Урология. 
616.379-008 

 С 22 
Сахарный диабет 2 типа: патогенез, диагностика, лечение : учебное посо-
бие / А. Ф. Вербовой, Ю. А. Долгих, О. В. Косарева, А. В. Пашенцева. - Са-
мара : Офорт, 2019. - 98 с. 

616.4 

Б 79 
Болезни органов эндокринной системы : руководство для врачей / ред. И. И. 
Дедов. - Москва : Медицина, 2000. - 568 с. 

616.4 

Р 27 
Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нару-
шений обмена веществ : руководство для практикующих врачей / ред. И. И. 
Дедов. - Москва : Литтерра, 2006. - 1080 с. - (Рациональная фармакотера-
пия). 

616.53-002.25 

Д 30 
Демина О. М., Картелишев А. В. 
Угревая болезнь. Комбинированная лазерная и фотодинамическая терапия 
: руководство для врачей. - Москва : Бином, 2017. - 160 с. 

616.61 

А 64 
Анализ состава мочевых и желчных конкрементов (патогенных биоминера-
лов) : руководство / В. А. Скнар, И. А. Абоян, И. Л. Шукаев, К. А. Ширанов. - 
Ростов-на-Дону, 2020. - 132 с. 

616.62 

А 15 
Абоян И. А., Скнар В. А., Ширанов К. А. 
Мочекаменная болезнь. Неоперативное лечение, метафилактика, профи-
лактика : практическое руководство. - Ростов-на-Дону : Медконгрес, 2021. - 
176 с. 

 

Материалы ВОЗ. 
613.71 

П 58 
Популяризация физической активности в секторе образования. Текущая си-
туация и положительный опыт государств - членов Европейского союза в 
Европейском регионе ВОЗ. - Копенгаген : ВОЗ, 2018. - 24 с. 

613.84 

Д 63 
Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 год. Предложение по-
мощи в целях прекращения употребления табака. - Женева : ВОЗ, 2021. - 
209 с. 

613.98 

К 63 
Комплексная помощь пожилым людям. Рекомендации по реализации меро-
приятий на уровне местных сообществ для контроля снижения индивиду-
альной жизнеспособности. - Женева : ВОЗ, 2021. - 54 с. 

615.28 

М 43 
Международные документы об использовании противомикробных препара-
тов в секторах здравоохранения, ветеринарии и растениеводства. - Женева 
: ВОЗ, 2020. - 62 с. 

615.33 

П 76 
Приоритизация патогенов как ориентир поиска, научного исследования и 
разработки новых антибиотиков для лечения инфекций, вызванных лекар-
ственно-резистентными бактериями, включая туберкулез. - Женева : ВОЗ, 
2021.- 85 с. 

615.38 

З 40 
Защита систем обеспечения кровью во время вспышек инфекционных за-
болеваний. Руководство для национальных служб переливания крови. - 
Женева : ВОЗ, 2021. - 56 с. 

615.4 Всемирная организация здравоохранения. Примерный перечень основных 
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В 84 лекарственных средств для детей. 7-й перечень, 2019 г. - Копенгаген : ВОЗ, 
2020. – 43 с.  

615.4 

В 84 
Всемирная организация здравоохранения. Примерный перечень основных 
лекарственных средств. 21-й перечень, 2019 г. - Копенгаген : ВОЗ, 2020. – 
60 с. 

618 Д 

С 76 
Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой мате-
рям и новорожденным в лечебных учреждениях.- Женева: ВОЗ, 2018. - 89 с. 

                                                       

                                                       Авторефераты диссертаций. 

611.018 

А 82 
Арлашкина О. М.  
Морфологическая и иммуногистохимическая характеристика структур селе-
зенки потомства спленэктомированных крыс при введении 1,2-
диметилгидразина : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук 
(03.03.04-клеточная биология, цитология, гистология).- Оренбург,2021.- 25 с.  

611.018 

Ч 58 
Чигринец С. В.  
Роль эндокринных дизрапторов в нарушении генеративной и эндокринной 
функций мужских половых желез : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
мед. наук (03.03.04-клеточная биология, цитология, гистология). - Оренбург, 
2021. - 22 с. 

611.6 

Н 19 
Назарян А. К.  
Вариантная анатомия почечных артерий: трехмерное моделирование, кли-
ническое применение : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук 
(14.01.03-анатомия человека). - Оренбург, 2020. - 22 с. 

611.81 

Г 96 
Гусев Д. В.  
Макроскопическая анатомия и топография заднего мозга человека в проме-
жуточном плодном периоде онтогенеза : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. мед. наук (14.03.01-анатомия человека). - Оренбург, 2020. - 26 с. 

611.9 

Г 94 
Гулина Ю. В.  
Анатомия скелета таза в промежуточном плодном периоде онтогенеза че-
ловека : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.03.01-
анатомия человека). - Оренбург, 2020. - 25 с.  

615.2 

С 54 
Соболева М. С.  
Разработка мультифункционального подхода к фармацевтическому кон-
сультированию на амбулаторном этапе терапии сердечно-сосудистых забо-
леваний : автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. фарм. наук (14.04.03-
организация фармацевтического дела). - Москва, 2020. - 38 с.  

616-091 

И 25 
Ивина А. А.  
Молекулярные механизмы неопластической трансформации эпителия сли-
зистой оболочки рта : автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. мед. наук 
(14.03.02-патологическая анатомия). - Москва, 2020. - 34 с. 

616-092 

П 34 
Писарев А. А.  
Взаимосвязь нарушений в системе гемостаза и неспецифического протео-
лиза при моделировании синдрома ишемии-реперфузии : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.03.03-патологическая физиология). - 
Симферополь, 2021. - 20 с.  

616.1 

В 96 
Вьюн О. Г.  
Роль генетических и провоспалительных факторов в эффективности тера-
пии артериальной гипертензии у пациентов молодого возраста : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.01.05-кардиология). - Барнаул, 
2020. - 19 с. 

616.1 

С 37 
Симхес Е. В.  
Сердечно-сосудистый статус и хроническая очаговая инфекция у лиц моло-
дого возраста: аспекты комплексной диагностики : автореф. дис. на соиск. 
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учен. степ. канд. мед. наук (14.01.04-внутренние болезни). - Ставрополь, 
2020. - 23 с. 

616.12 

Х 24 
Хасанова М. Х.  
Оценка пятилетних исходов после перенесенного острого коронарного син-
дрома : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.01.05-
кардиология). - Новосибирск, 2020. - 25 с. 

616.314 

В 75 
Ворожко А. А.  
Клинико-лабораторное обоснование использования зубных протезов из ак-
риловой пластмассы и полиоксиметилена с учетом аллергического статуса 
пациента : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.01.14-
стоматология). - Донецк, 2020. - 22 с.  

616.32 

Г 67 
Горбань Е. В.  
Обоснование этапной диагностики у коморбидных больных с гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезнью : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. мед. наук (14.01.04-внутренние болезни). - Ставрополь, 2020. - 19 с. 

616.34 

Ц 94 
Цыганков П. В.  
Выбор метода хирургического лечения рецидивных сложных прямокишеч-
ных свищей : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.01.17-
хирургия). - Ставрополь, 2020. - 22 с. 

616.345.2 

К 75 
Кочкаров Э. В.  
Оптимизация лечебно-диагностической тактики у больных острым аппенди-
цитом : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.01.17-
хирургия). - Ставрополь, 2020. - 22 с. 

616.36 

С 49 
Сляднев С. А.  
Показатели суперсемейства иммуноглобулинов при неалкогольной жировой 
болезни печени : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук 
(14.01.04-внутренние болезни). - Ставрополь, 2021. - 22 с.  

616.36-002 

Л 61 
Липов А. В.  
Возможности предикции противовирусной терапии у больных хроническим 
вирусным гепатитом С : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук 
(14.01.04-внутренние болезни). - Ставрополь, 2021. - 21 с. 

616.61 

Б 90 
Буймистр С. Ю.  
Осложнения чрескожной нефролитотрипсии у пациентов с коралловидным 
нефролитиазом : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук 
(14.01.23-урология). - Москва, 2020. - 24 с. 

616.61 

П 44 
Подойницын А. А.  
Пути улучшения результатов хирургического лечения больных коралловид-
ными и крупными почечными камнями : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
док. мед. наук (14.01.23-урология). - Москва, 2020. - 48 с. 

616.62 

Т 29 
Тедеев Р. Л.  
Особенности диагностики и лечения ятрогенных стриктур мочеиспускатель-
ного канала у мужчин : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук 
(14.01.23-урология). - Москва, 2020. - 24 с. 

616.65 

А 67 
Аниканова Е. В. 
Электрохимический лизис в терапии рака предстательной железы : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.01.23-урология; 14.01.12-
онкология). - Москва, 2020. - 24 с. 

616.65 

О 50 
Окишев А. В.  
Таргетная биопсия в диагностике рака предстательной железы : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.01.23-урология; 14.01.12-
онкология). - Москва, 2021. - 24 с. 

616.919 

Я 49 
Якубова У. А.  
Особенности клинического течения анкилозирующего спондилита в зависи-
мости от некоторых генетических и средовых факторов : автореф. дис. на 
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соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.01.22-ревматология). - Оренбург, 2020. 
- 34 с. 

617 

У 68 
Уразов Д. Ф.  
Оптимизация предоперационного планирования лапароскопических опера-
ций при объемных образованиях почек по данным мультиспиральной ком-
пьютерной томографии : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук 
(14.01.17-хирургия; 14.03.01-анатомия человека). - Оренбург, 2020. - 22 с. 

618 

Р 59 
Роговой А. Н.  
Дифференцированный подход к ведению беременности и родов у женщин с 
обструкцией мочевыводящих путей : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. мед. наук (14.01.01-акушерство и гинекология). - Донецк, 2019. - 20 с.  

618.11 

П 58 
Попова О. С.  
Реабилитация больных с эндометриоидными кистами яичников после хи-
рургического лечения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук 
(14.01.01-акушерство и гинекология). - Москва, 2020. - 24 с. 

618.11 

Ф 43 
Ферамузова Э. Э.  
Влияние хирургического лечения доброкачественных образований яичников 
у женщин репродуктивного возраста на состояние минеральной плотности 
костной ткани : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.01.01-
акушерство и гинекология). - Москва, 2020. - 24 с.  

618.11-006 

У 51 
Ульянова А. В.  
Совершенствование диагностических подходов у больных с новообразова-
ниями яичников : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук 
(14.01.01-акушерство и гинекология; 14.01.13-лучевая диагностика, лучевая 
терапия). - Москва, 2021. - 24 с. 

618.14 

К 93 
Куранов И. И.  
Влияние различных видов хирургического лечения миомы матки на функци-
ональное состояние яичников : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
мед. наук (14.01.01-акушерство и гинекология). - Москва, 2020. - 24 с. 

618.3 

В 22 
Вахрушина А. С.  
Роль чрезмерной прибавки массы тела в формировании осложнений, опре-
деляющих тактику родоразрешения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. мед. наук (14.01.01-акушерство и гинекология). - Москва, 2020. - 24 с. 
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