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618.2/.7 

А445 

Савельева, Г. М.  

Акушерство : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина [и др.]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 573[3] с. : ил.  

Последнее десятилетие характеризовалось 

дальнейшим внедрением в акушерскую практику 

инновационных подходов с применением высоких 

технологий. В связи с этим пересмотрены многие 

принципы диагностики, тактики ведения, 

разработаны современные алгоритмы лечения, что 

нашло отражение в новом издании учебника. 

Каждая глава завершается перечнем ключевых 

разделов, на которых студент должен акцентировать 

внимание, а также может использовать их для 

самоконтроля.  

Учебник рассчитан на студентов медицинских 

вузов, ординаторов, аспирантов. 



Ш1 

Б306 

Бахрушина, Л. А.  

Словообразовательные модели анатомических терминов : 

учебное пособие / Л. А. Бахрушина ; под ред. В. Ф. Новодрановой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 191[1] c. 

Словообразовательный  латинско-русский словарь  

анатомических терминов имеет своей целью показать, как 

образованы латинские анатомические термины, с 

помощью каких словообразовательных средств и моделей. 

Материалом словаря служит «Международная 

анатомическая терминология» (Колесников Л.Л. И др., 

2003) и составленный автором на ее основе «Латинско-

русский и русско-латинский словарь наиболее 

употребительных анатомических терминов» (Бахрушина 

Л.А., 2007). 

Учебное пособие справочного типа предназначено для 

преподавателей латинского языка, анатомии и студентов 

медицинских вузов, изучающих анатомию человека и 

латинский язык с основами медицинской терминологии. 



54 

Б447 

Беляев, А. П.  

Физическая и коллоидная химия : учебник / А. П. Беляев, В. И. 

Кучук ; под. ред. А. П. Беляева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 751[1] с.  

В учебнике изложены основы термодинамики, теория 

растворов, фазовые равновесия, электрохимия, 

химическая кинетика, гомогенный и гетерогенный 

катализ, основы молекулярной спектроскопии, 

физикохимия поверхностных явлений, свойства 

коллоидных систем, аэрозоли и порошки, суспензии и 

эмульсии, поверхностно-активные и 

высокомолекулярные вещества. Показано значение 

физической и коллоидной химии для фармации. 

Учебник предназначен студентам фармацевтических 

вузов и фармацевтических факультетов медицинских 

вузов. 



613 

Г463 

Гигиена : учебник / под. ред. П. И. Мельниченко. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 651[5] c. : ил.   

В учебнике дана характеристика современного 

состояния науки, показано развитие гигиены на разных 

исторических этапах, рассмотрены проблемы 

гигиенического значения окружающей среды и экологии 

человека. Основное внимание уделено здоровью, 

алгоритму гигиенической диагностики, позволяющей 

установить изменения в состоянии здоровья человека на 

донозологическом (предпатологическом) уровне, а также 

информации об административно-правовых формах 

контроля профилактических мероприятий и системы 

охраны здоровья каждого человека. 

Рекомендован студентам медицинских вузов и 

факультетов университетов, обучающимся по 

специальности "Лечебное дело". 



611.018 

Г516 

Гистология, эмбриология, цитология : учебник / под. ред. Ю. И. 

Афанасьева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

798[2] c. : ил.  

В издании представлены основные сведения по 

цитологии, учение о тканях и органах; описаны 

последовательные стадии и критические периоды 

развития человека.               

Рассмотрены современные данные о регенерации и 

реактивных изменениях тканей и органов. Материал 

излагается с гистогенетических позиций с учетом 

возрастных изменений тканей и органов. 

Учебник предназначен студентам медицинских вузов, 

а также может представлять интерес для врачей-

интернов, ординаторов, аспирантов, преподавателей. 



611.018 

Д183 
Данилов, Р. К. 

Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Р. К. Данилов, Т. 

Г. Боровая. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 518[2] с. : ил.  

В учебнике рассмотрены последовательные стадии и 

критические периоды развития человека. Большое 

внимание уделено прикладным медицинским аспектам 

гистологии. Отражены вопросы реактивности и 

регенерации тканей при действии экстремальных 

факторов среды, в том числе огнестрельного снаряда, 

которые не потеряли свою актуальность из за локальных 

конфликтов и распространения оружия среди населения. 

Учебник содержит светооптические и электронные 

микрофотографии, схемы,  рисунки. 

Учебник предназначен студентам медицинских 

университетов, а также преподавателям, аспирантам и 

врачам-лаборантам.  



616-053.2 

Д386 

Детские болезни : учебник / ФГА ОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова Министерства здравоохранения РФ ; под. ред. Н. А. Геппе. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 759[1] с. : ил. 

  

  

В учебнике обобщены современные сведения по 

этиологии, патогенезу, клинической картине, 

диагностике и лечению основных заболеваний детского 

возраста. Отдельный раздел посвящен наиболее 

распространенным детским инфекционным болезням. 

Особое внимание уделено неотложным состояниям и 

помощи при них. Издание дополнено оценочными 

средствами - заданиями в тестовой форме, сценариями 

клинических ситуаций - для самостоятельного контроля 

полученных знаний, а также ссылками на современные 

литературные источники. 

Учебник предназначен для студентов лечебных 

факультетов медицинских высших учебных заведений.  



616.6 

К639 

.  

В учебнике приведены современные методы 

диагностики и лечения урологических заболеваний, 

подробно изложены новейшие методы обследования 

урологического больного. В вопросах лечения сделан 

акцент на наиболее широко вошедших в клиническую 

урологию оперативных вмешательствах, особое 

внимание уделено  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. 

Комяков, Б. К.  

Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 479[1] c. : ил.   



616 

М215 

Патология : учебник / Л. Д. Мальцева, С. Я. Дьячкова, Е. Л. 

Карпова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 535[1] с. : ил.  

Учебник состоит из двух частей: "Общая патология" 

и "Частная патология". В первой части последовательно 

рассмотрены вопросы общей патологии. Вторая часть 

посвящена патологии органов и систем. Вопросы и 

задания для самоконтроля помогают студенту 

акцентировать внимание на особо важных моментах, 

повышать эффективность усвоения учебного материала, 

а также формировать прочные профессиональные 

знания, умения, навыки. 

Предназначен студентам фармацевтических вузов и 

фармацевтических факультетов медицинских вузов, а 

также может быть полезен ординаторам, провизорам, 

врачам. 



Ч1 

М748 

Моисеев, В. И.  

Культурология : учебник / В. И. Моисеев, О. А. Орлов, М. Н. 

Красильникова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 142[2] c. : ил.  

В основу учебника положена теория культуры, а не 

просто описание различных пространственно-

временных видов и форм культуры. Главная задача 

выдвигаемой авторами концепции - синтез различных 

теорий культуры и формирование интегрального образа 

культуры как своеобразного умного коллективного мира 

разумных живых существ. В связи с этим центральным 

оказывается понимание культуры как особого мира, 

мирбытия, в котором рождается и эволюционирует 

феномен коллективного и индивидуального разума. 

Категория "мир-бытие", т.е. бытие как мир, придает 

предлагаемому нами проекту построения культурологии 

ярко выраженный онтологический характер. 

Учебник предназначен для студентов медицинских и 

фармацевтических специальностей, обучающихся по 

курсу культурологии. 



617.7 

О-917 

Офтальмология : учебник / под. ред. Е. И. Сидоренко. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 649[7] c. : ил.  

В учебнике нашли отражение как общие вопросы 

так и вопросы частной офтальмологии. Представлены 

сведения по эмбриологии, анатомии и физиологии 

зрительного анализатора. Описаны глазные симптомы 

при общих заболеваниях, а также медико-социальная 

экспертиза и реабилитация лиц с патологией глаз. При 

описании вопросов частной офтальмологии освещены 

современные представления об этиологии, патогенезе, 

клинической картине, диагностике, лечении широкого 

спектра заболеваний. Многие разделы учебника 

сопровождены цветными иллюстрациями. 

Учебник рекомендован студентам медицинских 

вузов, может быть использован при обучении в 

клинической ординатуре, системе последипломного 

образования. 



577 

С60 

Солвей, Дж. Г.  

Наглядная медицинская биохимия : [учебное пособие] / Дж. Г. 

Солвей ; пер. с анг.: А. П. Вабищев, О. Г. Терещенко ; под. ред. Е. С. 

Северина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

159[7] с. : ил.  

В данном издании особое внимание уделено 

медицинским аспектам обмена веществ у человека 

(указаны нарушения при различных заболеваниях и 

возможные мишени действия лекарственных 

препаратов). Добавлен раздел, посвященный основным 

аспектам молекулярной биологии. Описаны клеточный 

цикл, структура, функции и свойства РНК и ДНК, 

проблемы современной молекулярной биологии. Все 

процессы проиллюстрированы наглядными рисунками 

и схемами, которые облегчают понимание и 

запоминание непростого материала. 

Предназначено студентам медицинских вузов, также 

может быть полезно всем, кто интересуется биохимией 

или хочет закрепить полученные ранее знания. 



611 

Ф368 

Фейц, Омар.  

Наглядная анатомия / О Фейц, С Блэкбёрн, Д Моффат ; пер. с анг. ;  

под. ред. Л. Л. Колесникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 247[1] с. : ил.  

В книге четко и доступно представлены наиболее 

важные и сложные разделы анатомии человека. Все 

разделы включают клинические аспекты 

изучаемого материала. Издание прекрасно 

иллюстрировано рисунками, схемами, 

рентгенограммами, что вместе со 

структурированностью и простотой изложения 

значительно облегчает усвоение материала, делает 

чтение книги интересным и высоко 

информативным. В конце книги имеется указатель 

мышц.  В это издание вошли две новые главы по 

анатомической терминологии и раннему 

эмбриональному развитию. 

Издание предназначено для студентов 

медицинских вузов, интернов, ординаторов, 

аспирантов, а также может быть полезно врачам 

общей практики. 



614.2  

Э40 

Экономика здравоохранения : учебник / под ред.: М. Г. 

Колосницыной, И. М. Шеймана, С. В. Шишкина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 461[3] c.  

В учебнике представлена современная теория 

экономики здравоохранения, тенденции развития этой 

области экономики, основные проблемы и практические 

подходы к их решению. В него включены разделы, 

посвященные формированию спроса и предложения на 

рынке медицинских услуг, проблемам построения систем 

обязательного и добровольного медицинского 

страхования, институциональным формам учреждений 

здравоохранения, вопросам занятости и оплаты труда 

медицинского персонала, развитию фармацевтического 

рынка и его регулированию, методам оценки 

эффективности программ здравоохранения, мировым 

тенденциям в развитии здравоохранения и др.  

Издание адресовано студентам высших учебных 

заведений, специализирующимся в области 

государственного и муниципального управления, 

организации и экономики здравоохранения.  



Учебные  

издания 

 на  

английском 

 языке 



618.1-006 

В29 

The Basic Questions of Oncogynecology = Основные вопросы 

онкогинекологии : textbook / E. F. Kira [et al.]. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018 : il. - Текст англ., рус. 

В учебнике кратко изложены эпидемиология, 

этиология, патогенез злокачественных опухолей 

женских половых органов, описаны современные 

методы исследования, позволяющие получить 

объективную информацию о состоянии больной. 

Освещены вопросы ранней диагностики, лечения и 

профилактики онкологических заболеваний у 

женщин. 

Предназначен для студентов медицинских вузов, 

клинических ординаторов, курсантов факультета 

усовершенствования врачей, аспирантов, 

докторантов, а также для онкологов и акушеров-

гинекологов. 



616.8 

К21 

Karpov, S. M.  

Topical Diagnosis of Diseases of the Nervous System = Топическая 

диагностика заболеваний нервной системы : textbook / S. M. Karpov, 

I. N. Dolgova. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018: il. - Текст англ., рус. 

Учебник посвящен вопросам топической 

диагностики в неврологии. В нем представлены 

анатомо-физиологические особенности 

различных отделов нервной системы. 

Рассмотрены основные синдромы поражения 

нервной системы, а также наглядно и подробно 

освещены методики обследования пациента с ее 

патологией. 

Учебник предназначен для студентов 

англоязычных факультетов медицинских вузов, 

клинических ординаторов и врачей-неврологов. 



616-002.5 

К76 

Koshechkin, V. A.  

Phthisiatry : textbook = Фтизиатрия : учебник / V. A. Koshechkin 

- Moscow : GEOTAR-Media, 2017. 

В учебном пособии "фтизиатрия" представлены 

основные сведения по этиологии, клинической 

картине, диагностике, методам лечения, профилактике 

туберкулеза в соответствии с программой туберкулеза 

медицинских вузов, принятой федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования 

(специальность 060101). Особое внимание уделяется 

актуальным проблемам туберкулеза: лекарственной 

устойчивости и коинфекции туберкулеза / ВИЧ. 

Учебник предназначен для студентов-медиков 

владеющих английским языком. 



617-089 

М46 

The Medical History of a Surgical Patient : tutorial = История 

болезни хирургического больного : учебное пособие / N. V. Merzlikin 

[et al.] - Moscow : GEOTAR-Media, 2018 - Текст англ. 

Данный учебник направлен на формализацию 

стандартизированного подхода к проектированию 

истории болезни хирургического пациента. Даны 

подробные рекомендации по правильному сбору 

анамнеза, описанию объективного состояния, 

диагностике и ее обоснованию, 

дифференцированному диагнозу. Описан порядок 

оформления документов для подготовки и 

проведения хирургического вмешательства и 

анестезии. 

Для студентов, обучающихся по специальности 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология. 



617.5 

N64 

Nikolaev, A. V.  

Topographic Anatomy and Operative Surgery : textbook = 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник / A. 

V. Nikolaev - Moscow : GEOTAR-Media, 2018 : il. - Текст англ.  

В учебнике приводятся топографические 

описания органов и тканей в регионах человеческого 

тела строго по послойному принципу и применяются 

термины из последней официальной международной 

анатомической номенклатуры (AN, Rome, 1999) как 

на английском, так и на латинском языках. В нем 

также изложены наиболее распространенные 

хирургические операции. Это издание включает 

кейсы и тесты для самооценки, а также более 400 

рисунков, как оригинальных, так и 

модифицированных из других руководств. 

Учебник предназначен для студентов-медиков 3-

4 курсов, владеющих английским языком. 



618.2/.7 

О-17 

Obstetrics : textbook = Акушерство : учебник / ed.: V. E.   

Radzinskiy,  A. M. Fuks, Ch. G. Gagaev. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019 : 

il. - (Российский университет дружбы народов) - Текст англ. 

Учебник дает комплексный подход к 

современной системе знаний в акушерстве и 

перинатологии. Структура учебника, изложение 

материала, обращение к Международной 

классификации болезней, иллюстративный 

материал, несколько этапов самостоятельной 

проверки заданий в конце каждого раздела ― все 

эти особенности обеспечивают лучшее усвоение 

материала, а также подготовку к сертификации за 

рубежом.  

Учебник предназначен для студентов 

медицинских вузов, практикующих врачей-

резидентов, акушеров-гинекологов и врачей общей 

практики.  



Материал разделен по системной анатомии на три 

тома: 

Том 1 – знакомит с историей развития анатомии, 
содержит информацию о развитии человека, 

рассматривает строение опорно-двигательного аппарата 

человека; 

Том 2 – содержит информацию о строении 

внутренних органов человека. 

Том 3 – содержит информацию о строении нервной 

системы  и органов чувств.  

Большое количество наглядных иллюстраций (более 

900 рисунков, рентгенографических и поперечных 

изображений) помогают студентам запомнить темы 

анатомии. Современные технологии визуализации 

позволяют изобразить органы и системы различными 

способами, чтобы получить глубокие знания и связать с 

клинической обстановкой.  

Textbook of Human Anatomy : [in 3  vol.] = 

Анатомия человека :  учебник на английском 

языке : в трех томах / L. L. Kolesnikov [et al.]. - 

Moscow : GEOTAR-Media, 2018. - 285[3] : il. - 

Текст англ.  
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