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 Приятно сообщить нашим читателям, что в библиотеку университета  

            поступили многочисленные и разнообразные издания научной, учебной и  

            справочной литературы.

Библиотека имеет  возможность получать монографии , учебники и  

научные медицинские журналы! Мы будем регулярно радовать вас, наши 

дорогие читатели,  новой  литературой!

        На выставке Вы будет иметь возможность ознакомиться с обложкой книг и 

краткой аннотацией.   

Все издания, представленные на виртуальной выставке, отражены в 

электронном каталоге библиотеки ДонНМУ.  

                          Для любителей читать электронные книги сюрприз:                      

                

                                    большинство изданий   снабжено ссылкой для скачивания!



61
А13     Абакумов, М. М. Медицинская диссертация [Текст] : руководство / М. М. 
Абакумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с.

     Во второе, переработанное и дополненное издание 
руководства включены такие новые разделы, как роль 
руководителей (консультантов) диссертационных работ в 
подготовке научно-педагогических кадров, основы 
методологии научных исследований в медицине, а также 
требования биомедицинской этики при выполнении 
исследований по темедиссертации.Большое значение 
уделено соблюдению культуры русского языка в текстах 
публикаций, рукописи диссертации и в выступлениях 
соискателя. Автор использовал материалы действующих 
нормативных документов Минобрнауки России (по 
состоянию на 4 февраля 2016 г.).Руководство будет 
полезно соискателям ученых степеней кандидата и доктора 
медицинских наук, руководителям (консультантам) 
диссертационных работ, а также председателям и ученым 
секретарям диссертационных советов.2-е издание, 
переработанное и дополненное.



В практическом руководстве "Основы 
доказательной медицины" даны определения ключевых 
терминов, описаны распространенные способы 
принятия решений в клинической практике, методы 
поиска сведений в медицинской литературе. Большая 
часть книги "Основы доказательной медицины" 
посвящена критической оценке диагностических, 
скрининговых, лечебных исследований. В книге 
"Основы доказательной медицины" описаны также 
создание и внедрение клинических рекомендаций - 
систематически разработанных документов, 
описывающих действия врача в стандартных 
клинических ситуациях и помогающих ему принимать 
рациональные решения. Последняя глава посвящена 
внедрению достижений доказательной медицины в 
практику здравоохранения.

Предназначена студентам и преподавателям 
медицинских вузов, организаторам здравоохранения и 
практикующим врачам всех специальностей

61
Г85     Гринхальх, Т. Основы доказательной медицины [Текст] / 
Т. Гринхальх ; ред. И. И. Денисов ; пер. с англ. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.

Пройди по ссылке, 
докажи пару теорем: 
http://mexalib.com/vie
w/28637

http://mexalib.com/view/28637
http://mexalib.com/view/28637


В учебнике в соответствии с учебной 
программой по предмету для студентов 
младших курсов в кратком виде 
изложены основные этапы 
возникновения и развития медицины с 
глубокой древности до настоящего 
времени. Впервые представлены важные 
эпизоды непростой истории медицины 
новейшего времени - XX века, которые в 
прежних учебниках и учебных пособиях 
не излагались столь всесторонне.

Предназначен студентам 
медицинских вузов, а также 
интересующимся историей медицины 
врачам и общим историкам.

61(09)(075.8)
Л63     Лисицын, Ю. П. История медицины [Текст] : учебник / Ю. П. 
Лисицын. - 2-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 400 с.

Потребовать клятву у Гиппократа можно вот здесь: http://mexalib.com/view/44765



613.67(075.8)
А87     Архангельский, В. И. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене 
[Текст] : учебное пособие / В. И. Архангельский, О. В. Бабенко. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 322 с.

      Военная гигиена - самостоятельная отрасль гигиенической науки 
со специфическим содержанием и особыми, присущими ей 
методами. Научно-технический прогресс в военном деле резко 
изменил характер военного труда, повысив значимость человека в 
реализации боевой эффективности военной техники и усложнив 
условия боевой деятельности. Оснащение армии и флота 
современной техникой существенно изменило условия труда 
личного состава ВС РФ. С момента выхода в свет практического 
руководства по военной гигиене прошло 20 лет. За это время 
произошли серьезные изменения в области научных знаний, 
программе и методике преподавания этой дисциплины. Темы 
практических занятий соответствуют рекомендациям официальных 
документов - ГОСТам, СанПиНам, нормативам, правилам, 
инструкциям, разработанным и введенным в действие в период 
подготовки практикума. Руководство написано в соответствии с 
программой, утвержденной начальником Главного военно-
медицинского управления МО РФ, и предназначено для студентов 
факультета военного обучения, лечебных, медико-
профилактических, стоматологических, педиатрических 
факультетов, а также поможет в работе войсковым врачам и врачам-
экспертам гигиенических отделов центров гигиены и 
эпидемиологии



617:255(075.8)
В63        Военно-полевая хирургия [Текст] : учебник / ред. Е. К. Гуманенко. - 2-е изд., 
перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с.

Учебник по военно-полевой хирургии 
написан специалистами Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова, 
главным образом сотрудниками кафедры 
военно-полевой хирургии. Все авторы 
учебника "Военно-полевая хирургия" - 
военные врачи, которые имеют личный 
опыт оказания хирургической помощи и 
лечения раненых в различных войнах, 
вооруженных конфликтах и миротворческих 
операциях (Афганистан, Северный Кавказ, 
Югославия и др.). Учебник 
"Военно-полевая хирургия" предназначен 
для студентов медицинских вузов, составлен 
в соответствии с программой изучения этой 
дисциплины и имеет ряд принципиальных 
особенностей

.

Проявить героизм на поле боя: http://mexalib.com/view/47059

http://mexalib.com/view/47059


611.9(075.8)
Н64     Николаев, А. В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : 
учебник / А. В. Николаев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 736 с. 
Изучить строение человеческого тела можно по ссылке: 
http://www.booksmed.com/hirurgiya/516-topograficheskaya-anatomiya-i-operativnaya.html

Учебник «Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия» предназначен для студентов 3-4курсов лечебных 
,медико-профилактических, стоматологических и военных 
факультетов медицинских высших учебных заведений.

Изложение материала строго соответствует принципу 
послойного изучения топографической анатомии областей 
человеческого тела. Это первый учебник, где вся терминология 
соответствует последней (Римской, 1999 года) международной 
анатомической номенклатуре.

Для лучшего усвоения материала учебник иллюстрирован 
более чем 400 цветными схемами и рисунками, а также содержит 
более 800 тестов для самопроверки. В учебнике «Топографическая 
анатомия и оперативная хирургия» приведены также эпонимы — 
названия анатомических объектов по имени автора (их 
официальный список также включён в упомянутое издание 
анатомической номенклатуры). Их не обязательно запоминать, но 
надо иметь в виду, что многие анатомические образования и по сей 
день называют по имени автора (пупартова связка, боталлов 
проток, апоневроз Пирогова и т.д.). Кроме того, не следует 
забывать имена первооткрывателей, описавших тот или иной 
анатомический объект. Имена авторов из официального списка 
даются в квадратных скобках.

http://www.booksmed.com/hirurgiya/516-topograficheskaya-anatomiya-i-operativnaya.html


612(075.8)
Н83        Нормальная физиология с курсом физиологии 
челюстно-лицевой области [Текст] : учебник / ред. В. 
П. Дегтярёв, С. М. Будылина. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 848 с.

Учебник подготовлен с учетом 
специфики профессиональной подготовки 
будущих врачей-стоматологов. В нем с 
аналитических и системных позиций 
рассмотрены вопросы функциональной 
организации челюстно-лицевой области, 
системо- и геронтогенеза, адаптации и 
компенсации, имеющие большое значение 
для стоматологов.
Для студентов стоматологических 
факультетов медицинских вузов, аспирантов, 
ординаторов.

Только для стоматологов: погрузиться в тайны физиологии можно здесь: 
https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/67779-fiziologiya-chelyustno-licevoj-oblasti-uchebnik
.html

https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/67779-fiziologiya-chelyustno-licevoj-oblasti-uchebnik.html
https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/67779-fiziologiya-chelyustno-licevoj-oblasti-uchebnik.html


Содержание учебника существенно обновлено в 
соответствии с изменениями, произошедшими в состоянии 
здоровья населения и законодательстве здравоохранения РФ 
за последние годы (2006-2010). В него включены новые 
разделы по доказательной медицине, управлению качеством 
медицинской помощи, государственно-частному 
партнерству, планам развития здравоохранения РФ. Первая 
часть учебника содержит информацию о теоретических 
вопросах дисциплины, в том числе о медицинской этике, 
основах медицинской статистики и теории управления. Во 
второй части описаны факторы, определяющие здоровье, 
представлены медико-демографические показатели и 
показатели здоровья населения. В третьей части 
рассмотрены вопросы состояния и деятельности системы 
здравоохранения в РФ и в мире, среди них экономика и 
финансирование системы здравоохранения, материально-
технические и кадровые ресурсы здравоохранения и др. 
Издание хорошо иллюстрировано, содержит таблицы, 
словарь терминов и контрольные вопросы. 

614.2(075.8)
Л63     Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник / 
Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 544 с.



616-091(075.8)
С87     Струков, А. И. Патологическая анатомия [Текст] : учебник / А. И. Струков, В. 
В. Серов ; ред. В. С. Пауков. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 880 с.

Учебник "Патологическая анатомия" под 
ред., Струкова А.И., и соавт., является 
шестым изданием базового учебного 
пособия по дисциплине курса. Как и прежде 
книга состоит из двух частей: в первой 
изложены вопросы общей патологии, во 
второй частной. Книга обновлена и 
содержит в себе новые разделы 
освещающие заболевания центральной 
нервной и костно-мышечной систем, крови, 
органов дыхания, системной патологии, 
интерстициальный нефрит, 
цереброваскулярные заболевания. Для 
студентов-медиков. 

Чтобы заработать пятёрку по патанатомии пройди 
по ссылке 
http://kingmed.info/knigi/Patologicheskaa_anatomia/b
ook_3984/Patologicheskaya_anatomiya_6-e_izdanie-
Strukov_AI_Serov_VV-2015-djvu



Антонов, В. Ф. Физика и биофизика [Текст] : учебник / В. Ф. Антонов, Е. К. 
Козлова, А. М. Черныш. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 472 
с.                                                                        

 http://bookre.org/reader?file=554835                                                                                 
                                                     Самая большая электронная читалка рунета

В учебнике излагается биофизическая 
сущность организации и функционирования 
биологических объектов на клеточном, 
тканевом уровнях, на уровне органов и 
организма в целом. Раскрывается природа 
ионного обмена, биоэлектрогенеза, 
биомеханики мышечного сокращения и 
системы кровообращения. Большое внимание 
уделено методам моделирования биологических 
процессов. Рассмотрены проблемы 
взаимодействия биосферы и физических полей 
окружающего мира. Обсуждаются проблемы 
собственных излучений организма человека. 
Прилагаются типовые тесты по каждой главе 
учебника. Данному учебнику предшествовали 
два издания учебного пособия этих же авторов.

http://bookre.org/reader?file=554835
http://bookre.org/reader?file=554835


http://www.alleng.ru/d/chem/chem3
00.htm
 - почувствуй себя Менделеевым!

54(075.8)
О-64       Органическая химия [Текст] : учебник / ред. 
Н. А. Тюкавкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
640 с.

Учебник соответствует требованиям совершенствования 
учебного процесса на базе инновационных технологий, в частности 
компетентностно-ориентированного обучения.
Систематизирующими содержание факторами служат вопросы 
электронного строения атомов углерода и органогенов, химических 
связей, взаимного влияния атомов в молекуле, сопряжения и 
ароматичности, механизмов важнейших типов реакций, 
стереохимических представлений. Большое внимание уделено 
применению физико-химических методов анализа, расширен 
материал о роли стереохимического строения в проявлении 
фармакологической активности органических соединений. 
Представлен ряд вновь введённых правил международной 
систематической номенклатуры, что особенно важно для 
фармацевтической отрасли, где лекарственные средства в 
большинстве представлены органическими соединениями.
Учебник написан на высоком научно-методическом уровне, содержит 
обширный справочный материал, хорошо структурирован и снабжён 
оригинальным иллюстративным материалом.

Предназначен для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Фармация". Может быть использован также 
студентами, обучающимися по специальностям химического, 
медицинского биохимического, медицинского биофизического, 
биотехнологического профилей.

http://www.alleng.ru/d/chem/chem300.htm
http://www.alleng.ru/d/chem/chem300.htm


С  благодарностью, предложениями и замечаниями просим обращаться по 
телефонам

344-41-11; 344-40-65
bibliotek-direktor@dnmu.ru

bibliotek-bibliografia@dnmu.ru

ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ!

                 
 

mailto:bibliotek-direktor@dnmu.ru
mailto:bibliotek-bibliografia@dnmu.ru
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