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Данное пособие является английской 

версией учебника профессора И. В. 

Гайворонского «Нормальная анатомия 

человека», который был издан в России 9 

раз и одобрен Министерством 

образования Российской Федерации. 

Структура пособия соответствует 

современным стандартам медицинского 

образования в России и важнейшим 

Европейским стандартам. Английская и 

латинская терминология приведены в 

соответствии с Международной 

анатомической номенклатурой.  

611.7 

A81 

Arthrosyndesmology : the manual for medical students = 

Артросиндесмология : учебное пособие для медицинских вузов 

(специальность Лечебное дело) / I. V. Gaivoronskiy [et al.]. - 

СпецЛит : Санкт-Петербург, 2015. - 62 p. : il. - Текст англ.  



611.7 

A53 

Anatomy of Bone System : the manual for medical students = 

Анатомия костной системы : учебное пособие для медицинских 

вузов (специальность Лечебное дело / I. V. Gaivoronskiy [et al.]. - 

Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 88 p. : il. - Текст англ.  

Данное пособие является английской 

версией учебника профессора И. В. 

Гайворонского «Нормальная анатомия 

человека», который был издан в России 9 

раз и одобрен Министерством 

образования Российской Федерации. 

Структура пособия соответствует 

современным стандартам медицинского 

образования в России и важнейшим 

Европейским стандартам. Английская и 

латинская терминология приведены в 

соответствии с Международной 

анатомической номенклатурой.  



616.31 

(УГМУ) 

A19 

Actual Questions of Dentistry : textbook on topical issues in dentistry for independent 

work of students of the faculty of dentistry / [J. V. Mandra [et al.] ; contributing ed. J. 

V. Mandra ; reviewer E. S. Bimbas] ; Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 

Federal State Budgetary Institution of Higher Professional Education, Urals State 

Medical University. - Ekaterinburg : Publishing house ; [S. l.] : [USMU], 2017. - 123 p. : 

il. - Текст англ. 

Учебное пособие предназначено для студентов 

стоматологического факультета для повышения 

эффективности самостоятельной работы, 

развития клинического мышления и обеспечения 

высокого качества подготовки специалистов 

данного профиля.  

Издание посвящено актуальным вопросам 

стоматологии, составлено в соответствии со 

стандартной программой обучения стоматолога 

по пропедевтике стоматологических заболеваний, 

учебным и тематическим планом по учебной 

дисциплине. Учебное пособие рекомендовано к 

печати ученым советом стоматологического 

факультета (протокол № 1 от 14.09.2016). 

Перевод заглавия:  Актуальные вопросы стоматологии учебное пособие 

по актуальным вопросам стоматологии для самостоятельной работы 

студентов стоматологического факультета  



В издание включены 

электрокардиограммы пациентов с 

инфарктом миокарда, осложненным 

различными нарушениями сердечного ритма 

и проводимости. Рядом с каждой 

электрокардиограммой дается подробное 

описание изменений и возможный алгоритм 

дальнейших действий врача по эффективной 

дифференциальной диагностике имеющихся 

ЭКГ-изменений и тактике лечения больных. 

Подробно описаны и представлены все 

возможные локализации инфаркта 

миокарда, динамика ЭКГ-изменений при 

проведении реперфузионной терапии. 

Атлас предназначен студентам старших 

курсов медицинских вузов, интернам и 

ординаторам, врачам-кардиологам и 

терапевтам, а также врачам смежных 

специальностей. 

616.1 

Г681 

Гордеев, И. Г.  

Электрокардиограмма при инфаркте миокарда : атлас на 

русском и английском языках = Electrocardiogram in Myocardial 

Infarction : atlas in russian and english languages / И. Г. Гордеев, Н. 

А. Волов, В. А. Кокорин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 80 с. : ил. - Текст рус., англ. 
Министерство образования и науки РФ. Рекомендовано ГБОУ ВПО 1-ый МГМУ им. И. М. Сеченова в 

качестве учеб. пособия для студентов образоват. орг. высш. проф. образования, обучающихся по специальностям 

"Лечебное дело", "Медико-профилактическое дело" по образоват. прогр. ДПО "Кардиология".  

- Приложение: линейка электрографическая 



Монография призвана 

помочь англоязычным 

студентам в изучении 

дисциплины «История 

медицины». В книге в виде 

картинок-слайдов в 

хронологическом порядке 

исторических событий 

рассмотрены этапы 

становления медицины, ее 

достижения и открытия, 

приведена информация об 

ученых-медиках.  

61(091) 

H69 

Предназначена для студентов, изучающих историю 

медицины, врачей, клинических ординаторов, а также 

всех интересующихся данной проблемой. 

History of Medicine in Pictures = История медицины в слайдах 

: [монография] / V. I. Gorbunov [и др.] ; The Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation, Federal State 

Educational Institution of Higher Education "Ulyanovsk State 

University". - Ulyanovsk : [UISU], 2015. - 278 c. : il. - Текст 

англ., рус.  



61(091) 

H69 СОДЕРЖАНИЕ:  

От авторов 
 

-История медицины как наука. 

Медицина первобытнообщинного 

строя  

-Врачевание в странах Древнего 

Востока 

-Медицина в странах Античного 

Средиземноморья 

-Медицина периодов раннего(V-Xвв.)  и развитого (XI-XVвв.) 

средневековья 

-Медицина периода позднего средневековья 

-Медицина Нового времени (1640-1918). Развитие медико-

биологических дисциплин 

-Медицина Нового времени (1640-1918). Развитие клинических 

дисциплин 

-Медицина Новейшего времени: здравоохранение и медицина в 

России и СССР (в первые годы советской власти) 

-История здравоохранения Симбирской губернии и Ульяновской 

области 

-Заключение 

-Литература 



В книге отражены современные представления об основных 

хирургических заболеваниях, изучаемых студентами 

медицинских вузов по предметам «Факультетская хирургия» и 

«Хирургические болезни». Представлены 14 тематических 

разделов, соответствующих хирургической патологии различных 

органов с подробным описанием этиопатогенеза, клинической 

картины, диагностики и методов хирургического лечения многих 

хирургических заболеваний. Логика изложения, оригинальные 

наглядные схемы, таблицы, фотографии и рисунки, отсутствие 

больших фрагментов сплошного текста способствуют 

быстрому и надежному усвоению материала. 

В приложении приведены тестовые задания — 50 тестов по 

каждому тематическому разделу. 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по специальностям 

060101 65 «Лечебное дело» и 060103 65 «Педиатрия». 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, а 

также интернов, ординаторов, аспирантов и преподавателей 

хирургических кафедр.  

617-089 

L16 

Lagoon, M. A.  

The Course of Faculty (Analytical) Surgery in Pictures, Tables and 

Schemes / M. A. Lagoon, B. S. Kharitonov ; ed. by prof. S. V. Vertyankin. 

- Moscow : GEOTAR-Media Publishing Group, 2017. - 436 p. : il. - Текст 

англ.  
Министерство образования и науки РФ. Рекомендовано ГБОУ ВПО "1-ый МГМУ им. И. М. 

Сеченова" в качестве учеб. пособия для студентов образоват. орг. высш. проф. образования, 

обучающихся по направлению подгот. "Лечебное дело" по дисциплине "Факультетская хирургия" 

Перевод заглавия:  Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах - 

учебное пособие 



Глава 1. Заболевания червеобразного 

отростка  

Глава 2. Грыжи живота  

Глава 3. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки  

Глава 4. Рак желудка  

Глава 5. Заболевания желчевыводящих путей  

Глава 6. Хирургическая патология печени 

Глава 7. Заболевания поджелудочной железы  

Глава 8. Хирургическая патология 

щитовидной железы. Фолликулярные аденомы  

Глава 9. Заболевания пищевода  

Глава 10. Заболевания легких  

Глава 11. Опухоли толстой кишки  

Глава 12. Неопухолевые заболевания толстого 

кишечника  

Глава 13. Неопухолевые заболевания прямой 

кишки и параректальной жировой ткани.  

Глава 14. Острая кишечная непроходимость 

(ОКН) 

СОДЕРЖАНИЕ:  

617-089 

L16 



Книга является вторым, дополненным изданием 

учебника академика РАМН, доктора медицинских наук, 

доктора социологических наук, профессора А.В. 

Решетникова "Социология медицины". В учебнике 

проанализированы эволюция, место и перспективы 

развития социологии медицины в системе современного 

научного знания и практике функционирования 

социальных систем. Представлены систематические 

знания по важнейшим разделам и направлениям 

социологии медицины, которые дают представление о 

преемственности формирования медико-

социологических концепций, теорий и моделей медицины 

и здравоохранения, закономерностях постановки и 

исследования медико-социологических проблем, научном 

инструментарии, правилах оценки результатов 

научной и практической деятельности в системе 

охраны здоровья.  

     Для организаторов здравоохранения, социологов, 

студентов медицинских и социологических 

факультетов, аспирантов, преподавателей и научных 

специалистов в области социологии медицины. 

 Перевод заглавия:  Социология медицины  

С5 

R45 

Reshetnikov, A. V.  

Sociology of Medicine / A. V. Reshetnikov. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 359 p. – Текст англ.   



Глава 8. Основные достижения и перспективы социологии медицины 
Часть III. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ БОЛЕЗНИ, 
ЗДОРОВЬЯ В МОДЕЛЯХ И ТЕОРИЯХ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА  
Глава 9. Биомедицинская модель  
Глава 10. Теории социального согласия, конфликта и ролевые социальные модели 
Глава 11. Гендерные проблемы в социологии медицины 
Глава 12. Психоаналитические модели структуры личности 
Глава 13. Феноменология и социальный конструкционизм 
Глава 14. Интеракционизм и медико-социологические исследования 
Глава 15. Медицинская антропология 
Глава 16. Социологическая теория и социология медицины 
ЧАСТЬ IV. СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНЙ  
Глава 17. Здоровье как предмет социологии медицины 
Глава 18. Современные социальные тенденции в здравоохранении 
Глава 19. Институциональные изменения социокультурного паттерна здоровья и болезни 
ЧАСТЬ V. СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПРОФЕССИИ  
Глава 20. Социология медицинской профессии 
Глава 21. Социология медицинской науки 

СОДЕРЖАНИЕ:  

Часть I. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ  
Глава 1. Цели и задачи социологии медицины 
Глава 2. Методология выделения объекта и предмета социологии медицины 
Глава 3. Закономерности гносеологической деятельности в социологии 
медицины  
Глава 4. Институциональный анализ в социологии медицины 
Часть II. МЕСТО СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  
Глава 5. Этапы становления отечественной и зарубежной социологии медицины 
Глава 6. Междисциплинарный научный подход как методологический принцип 
социологии медицины 
Глава 7. Научные школы социологии медицины 

С5 

R45 



Человеческий организм – мастер адаптации – 

научился использовать в своих интересах многие 

различные виды, которые составляют микрофлору 

кишечника и опосредуют множество физиологических 

ролей: ферментацию, иммунорегуляторную активность, 

воздействие на моторику кишечника, васкуляризацию и 

трофику, защиту от инфекционных агентов. Связь 

между хозяином и микрофлорой, которая определяет 

«кишечную экосистему». Однако баланс в этой 

экосистеме является хрупким, и его возмущение связано 

с патогенезом различных условий пищеварения. В 

последние годы важность микрофлоры вдохновила на 

множество исследований, основанных на современной 

молекулярной биологии и медицины. 

Цель этого издания глубоко, многопрофильно 

предоставить всесторонний, современный обзор того, 

что известно о микрофлоре кишечника, и ее влияние на 

пищеварительную физиологию и патологию.  

Предназначен для студентов, врачей, фармацевтов, 

исследователей заинтересованных в этом увлекательном 

предмете.  

616.3 

G97 

Gut Microflora. Digestive Physiology and Pathology / ed. J-C. 

Rambaud [et al.]. - [Paris] : John Libbey Eurotext, 2006. - 247 p. : il. - 

Текст англ. 

Перевод заглавия: Микрофлора Кишечника. Физиология и 

патология органов пищеварения 



СОДЕРЖАНИЕ:  

1- Микрофлора кишечника 

- Методы исследования 

- Создание и состав кишечной микрофлоры 

- Факторы, контролирующие бактериальную 

микрофлору 

- Определения и механизмы действия 

пробиотиков и пребиотиков 

 

 

616.3 

G97 

2 - Микрофлора кишечника в физиологии и патогенезе 

 - Основные метаболические функции кишечной микрофлоры человека 

 - Кишечная микрофлора и внутрипросветный газ 

 - Микрофлора и подвижность кишечника 

 - кишечная микрофлора и кишечный эпителий 

 - Влияние микрофлоры кишечника на хозяина. Иммунность: 

нормальные физиологические условия 

 - Влияние микрофлоры кишечника на иммунитет 

 - Комменсальная кишечная микрофлора и инфекционная диарея 

 - Микрофлора и диарея: диарея, связанная с антибиотиками 

3 - Значение управления живыми организмами 

 - Пробиотики и проблемы с пищеварением 

 - Пример лекарственного пробиотика 



Словари 



Ш1 

Р895 

Русско-немецкий медицинский : словарь-разговорник = 

Russisch-deutsches Wörterbuch : der medizinischen Termini und 

Redewendungen / [сост.: В. И. Петров, В. С. Чупятова, М. В. 

Цветова]. - 6-е изд. - Москва : Русский язык-Медиа, 2006. - 688 с. 

- Текст рус., нем.  

Словарь-разговорник включает 40 

000 слов и словосочетаний по основным 

медицинским специальностям. 

Построен по тематическому принципу. 

Каждая из 30 глав состоит из 

терминологических гнезд в алфавитном 

порядке. 

Книга предназначена для врачей, 

медицинских научных работников, 

студентов и преподавателей. Книга 

может быть использована для перевода 

и реферирования литературы по 

медицине, изучения языка, языковой 

коммуникации при деловых контактах. 



Словарь составлен с учетом самой 

современной лексики, терминологии и 

содержит около 64 000 слов с детальной 

проработкой их значений. Приводятся 

фонетические и грамматические 

характеристики слова, даны наиболее 

употребляемые словосочетания, 

фразеологические выражения и т. п. 

Словарь удобен в пользовании, 

снабжен грамматическими 

приложениями и станет хорошим 

пособием для всех изучающих язык, а 

также для тех, кто пользуется 

современной английской лексикой. 

Ш1 

С56 

Современный англо-русский русско-английский словарь с 

грамматическим приложением = Modern english-russian russian-

english dictionary : 64 000 слов и словосочетаний / [сост. В. Е. 

Салькова [и др.]]. - Москва [и др.] : [б. и.], 2010. - 960 с. 



Двуязычный словарь с 

увеличенным лексическим запасом 

составлен для тех, кто хочет 

глубоко изучить и в дальнейшем 

совершенствовать знание 

современного английского языка. 

Содержит около 50 000 слов.  

Ш1 

А648 

Англо-русский русско-английский современный словарь + 

грамматика / [сост. Т. А. Сиротина]. - Москва : БАО-ПРЕСС, 

РИПОЛ-КЛАССИК, 2006. - 992 с. 



Настоящий словарь ориентирован 

на современные нормы английского 

языка Великобритании и 

рекомендуется учащимся средних 

школ, гимназий и лицеев, студентам 

неязыковых и младших курсов 

языковых вузов.  

Составители словаря стремились 

к возможно большему охвату 

лексики, краткости словарных 

статей, четкости переводов и 

определений. Словарь содержит 

около 20 000 слов в англо - русской и 

около 25 000 слов в русско-

английской части.  

Ш1 

А648 

Англо-русский и русско-английский словарь наиболее 

употребительных слов и выражений : около 45 000 слов / [сост. А. 

Ю. Москвин]. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 719 с. 
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