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                            Уважаемые читатели! 

                               Научная  медицинская 

                                    библиотека УГМУ 

     предлагает  Вашему  вниманию 

виртуальную  выставку  

  ПЕЧАТНЫХ  РАБОТ  СОТРУДНИКОВ УГМУ. 

 Ждем Вас в библиотеке! 

 

 



 

                                  Диабетический  кетоацидоз  у  детей: эпидемиология, 

клинико-патогенетические аспекты, дифференциальная 

диагностика, интенсивная терапия, профилактика : 

методическое пособие для врачей-педиатров и детских 

эндокринологов / А. В. Кияев [и др.] ; ФГБОУ ВО УГМУ. -   

Екатеринбург : Издательство УГМУ, 2018. - 15[1] с 

616-053.2 

УГМУ 

Д44 

                 В основе пособия лежит протокол, 

разработанный авторами в 1997г., 

прошедший клиническую апробацию и 

совершенствование на базе 

эндокринологического  отделения «ОДКБ 

№1», имеющий 20-летнюю историю 

успешного применения более  чем у 1000 

детей и подростков  с  диабетическим  

кетоацидозом. 

              Протокол рекомендован к 

практическому внедрению во всех лечебных 

учреждениях Свердловской области. 

 



 

                         Клинические протоколы оказания скорой 

медицинской помощи в педиатрической практике  : 

руководство для врачей / В. В. Бутакова [и др.] ; ФГБОУ ВО 

УГМУ. - Екатеринбург : Издательство УГМУ, 2018. - 157[1] с.  

616-053.2 

УГМУ 

К493 

             В  руководстве изложена тактика 

врача скорой и неотложной помощи в виде 

алгоритмов, включающих определение, 

классификацию, медицинские мероприятия и 

перечень медицинских методов для 

диагностики заболевания, которое 

сопровождается неотложным состоянием, 

лечение и контроль его эффективности, 

перечень лекарственных препаратов и 

показания для медицинской эвакуации. 



 

                                 Клиническая фармакология : учебное пособие. Ч. 1 ; 

Ч. 2 / Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ ; 

под ред. Н. В. Изможеровой. - Екатеринбург : Издательство 

УГМУ, 2018. - 106[2] с.  

615.03 

УГМУ 

К493 

             В пособии представлены учебные 

задания к практическим занятиям по 

клинической фармакологии, тестовые 

задания для контроля исходного уровня 

знаний студентов, клинические задачи, а 

также приведены  справочные материалы 

для самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям. 

                 Данное учебное пособие 

предназначено для студентов, 

осваивающих основную образовательную 

программу по специальности 31.05.03 

«Стоматология». 



 

                        Крохалев, В. Я.  

             Статистика : учебное пособие / В. Я. Крохалев, С. 

А. Скопинов, В. А. Телешев. – Екатеринбург : Издательство 

УГМУ, 2018. - 113[1] с. : граф., табл. 

614.2 

УГМУ 

К838 

            Учебное пособие включает основные 

положения теории вероятности и 

статистики, практические работы на основе 

современных компьютерных технологий 

применительно к решению задач 

практической медицины. Практические 

навыки статистических расчетов студенты 

получают на основе освоения и использования 

на конкретных примерах специализированного 

компьютерного пакета STATISTIKA. 

           Пособие рассчитано на студентов 

медицинских вузов, изучающих курс 

статистики. 



 

                         Лабораторная диагностика цирроза печени : учебное 

пособие / В. В. Базарный, Е. Н. Бессонова [и др.] ; Министерство 

здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ. - Екатеринбург : 

Издательство УГМУ, 2018. - 41[1] с. 

616.3 

УГМУ 

Л125 

           В пособии изложены принципы 

организации лабораторных исследований при 

циррозе печени, приведены прогностические 

шкалы оценки прогрессирования цирроза 

печени при органной недостаточности, а 

также приведен алгоритм химико-

микроскопического анализа асцитической 

жидкости. 

      Пособие рассчитано на врачей клинической 

лабораторной диагностики и гепатологов, 

гастроэнтерологов, трансплантологов для 

использования в процессе последипломного 

образования. 



 

                         Микробиологическая диагностика инфекций, 

вызванных спорообразующими анаэробными бактериями 

[Текст] : учебное пособие / Министерство здравоохранения РФ, 

ФГБОУ ВО УГМУ ; под ред. Л. Г. Борониной. - Екатеринбург : 

Издательство УГМУ, 2018. - 53[1] с.  

616-07 

УГМУ 

М597 

                   Учебное пособие содержит 

микробиологические характеристики бактерий 

рода Clostridium, правила взятия материала, 

условий культивирования, дифференциации и 

идентификации анаэробных микроорганизмов, 

интерпретации  результатов  исследования. 

              Пособие предназначено для врачей, 

осваивающих основные образовательные 

программы в ординатуре, аспирантуре по 

специальности «Бактериология», а также 

образовательные программы дополнительного 

профессионального образования. 



 

                        Мирсаев, Т. Д.  

            Методика определения центрального соотношения 

челюстей : методические рекомендации / Т. Д. Мирсаев ; 

Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ. - 

Екатеринбург : ТИРАЖ, 2019. - 19[1] c. : ил. 

616.31 

УГМУ 

М646 

                         В рекомендациях приведена 

последовательность определения 

центрального соотношения челюстей при 

анатомо-функциональном способе 

определения высоты нижнего отдела лица, 

изложены методы определения 

центрального соотношения челюстей с 

помощью аппарата АОЦО и с помощью 

электромиостимуляции   и  кинезиографии. 

                         Методические рекомендации 

предназначены для преподавателей, 

клинических ординаторов, врачей-

стоматологов,   аспирантов. 



 

                        Муратова, Н. П.  

      История развития системы лекарственного обеспечения 

на Среднем Урале : учебно-методическое пособие / Н. П. 

Муратова, Г. Н. Андрианова ; Министерство здравоохранения 

РФ, ФГБОУ ВО УГМУ. - Екатеринбург : Издательство УГМУ, 

2018. - 199[1] с. : цв. ил.  

61(091) 

УГМУ 

М91 

          В пособии изложены исторические 

данные, основанные на  документальных 

источниках, о появлении и становлении на 

Среднем Урале аптечного дела, 

постепенной реорганизацией его в систему 

лекарственного обеспечения со всеми 

признаками системности: организация, 

управление и контроль. 

                Учебно-методическое пособие 

предназначено для студентов обучающихся 

по специальности 33.05.01 Фармация  

(уровень специалитета). 



 

                                        Общие реакции на подлинность неорганических 

лекарственных препаратов по катионам и анионам : учебное 

пособие по фармацевтической химии / Министерство 

здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ ; под ред. А. Ю. 

Петрова. - Екатеринбург : Изд-во УГМУ, 2018. - 55[1] с.  

615.1 

УГМУ 

О-288 

                    Учебно-методическое пособие 

предназначено для подготовки к 

практическим занятиям по 

фармацевтической химии студентов, 

осваивающих образовательную программу 

высшего образования специальности 

«Фармация».  

                Пособие содержит справочные 

материалы, методические рекомендации, 

которые помогут при выполнении 

лабораторных работ. 



 

                                     Оказание медицинской помощи по профилю        

"Дерматовенерология" детям - сиротам и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации : учебное 

пособие / Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО 

УГМУ ; под ред. М. А. Уфимцевой. - Екатеринбург : 

Издательство УГМУ, 2018. - 91[1] c. 

616-053.2 

УГМУ 

О-491 

          Пособие направлено на формирование 

у врачей-дерматовенерологов, врачей-

педиатров, врачей акушеров-гинекологов, 

врачей-урологов, профессиональных 

компетенций по диагностике, лечению, 

профилактике заболеваний кожи и 

инфекций, передаваемых половым путем, у 

детей данной уязвимой группы. 

       В учебном пособии представлены 

термины и определения, тестовые задания 

и ситуационные клинические задачи для 

самоконтроля знаний.    



 

                                       Организация фармацевтического дела: история, 

развитие, современность [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ Н. М. Скоромец [и др.] ; Министерство здравоохранения РФ, 

ФГБОУ ВО УГМУ, Кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения. - Екатеринбург : УГМУ, 2018. - 72 с. 

61(091) 

УГМУ 

О-641 

                В пособии представлена методика 

и порядок проведения практических 

занятий по истории фармации. Даны 

рекомендации по подготовке докладов, 

рефератов и учебно-исследовательских 

работ. 

                  Учебно-методическое пособие 

предназначено для студентов обучающихся 

по специальности 33.05.01 Фармация 

(специалитет). 



 

                         Основы здоровья детей и подростков :  Ч. 2. Основы 

питания детей раннего и старшего возраста / [Т. В. Бородулина 

[и др.]] ; Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО 

УГМУ. - Екатеринбург : [УГМУ], 2018. - 92 с. 

61-053.2 

УГМУ 

О-753 

               В руководстве отражены 

рекомендации по организации 

рационального вскармливания и питания 

детей грудного, раннего и старшего 

возраста, изложены принципы 

организации  лечебного питания детей 

при  различных  заболеваниях.  

            Руководство предназначено для 

студентов медицинских вузов, 

ординаторов, врачей-педиатров и врачей 

общей практики. 



 

                         Петров, А. Л.  

                Основы бухгалтерского и налогового учета в 

аптечных организациях : учебное пособие / А. Л. Петров, Г. Н. 

Андрианова ; Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО 

УГМУ. - Екатеринбург : Издательство УГМУ, 2018. - 245[1] с. : 

табл., граф. 

615.1 

УГМУ 

П305 

          Учебное пособие предназначено для 
студентов фармацевтических и 
медицинских вузов, осваивающих основную 
образовательную программу по 
специальности «Фармация» в рамках 
дисциплины «Управление и экономика 
фармации» при освоении раздела «Учет и 
отчетность аптечной организации» для 
базовой подготовки провизоров по основам 
хозяйственного учета в аптечной 
организации, реализующей средства и 
товары аптечного ассортимента, в том 
числе для организации оптовой торговли. 



 

                                        Принципы кодирования причин смерти по 

классу болезней органов пищеварения  : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Бессонова [и др.] ; 

Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ. - 

Екатеринбург : Издательство УГМУ, 2018. - 63[1] c. 

616.3 

УГМУ 

П767 

                В пособии представлены теоретические 

и практические аспекты медико-социальной 

значимости смертности от болезней органов 

пищеварения. Изложены требования к 

кодированию причин смерти при оформлении 

медицинских свидетельств с использованием 

современных программных средств. 

        Для врачей слушателей циклов повышения 

квалификации и для ординаторов обучающихся 

по специальностям «Терапия», «Педиатрия», 

«Гастроэнтерология», «Судебная медицина», 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)». 



 

                         Скоромец, Н. М.  

 Парацельс : учебное пособие / Н. М. Скоромец, Т. В. 

Зарипова, Н. В. Ножкина ;  Министерство здравоохранения Р Ф, 

ФГБОУ ВО УГМУ Министерства здравоохранения РФ, Кафедра 

общественного здоровья и здравоохранения. - Екатеринбург : 

УГМУ, 2018. - 28 с. 

61(091) 

УГМУ 

С445 

           В пособии изложены основные черты 

культуры и науки эпохи Европейского 

Возрождения, биография и сущность учения 

величайшего реформатора медицины этой  

эпохи  - Теофраста Парацельса. Даны 

примеры тестовых заданий и приведены 

темы учебно-исследовательских работ 

студентов. 

             Учебное пособие предназначено для 

студентов медицинских вузов. 



 

                         Скоромец, Н. М.  

 Становление и развитие медицины и стоматологии: 

организационные и научные основы [Текст] : учебное пособие / Н. 

М. Скоромец, Т. В. Зарипова, Н. В. Ножкина ; ФГБОУ ВО УГМУ 

Министерства здравоохранения РФ, Кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения. - Екатеринбург : Б. и., 2018. - 91 с. 

61(091) 

УГМУ 

С445 

               В пособии представлена методика 

и порядок проведения практических 

занятий в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 33.05.03 «Стоматология» 

(специалитет). Даны рекомендации по 

подготовке учебно-исследовательских 

студенческих работ по истории медицины.  

               Учебное  пособие  предназначено 

для студентов стоматологического 

факультета. 



 

                        Ушакова, Р. А.  

         Современные аспекты диагностики, лечения и 

прогноза течения гепатитов у детей раннего возраста : 

монография / Р. А. Ушакова, О. П. Ковтун, Я. Б. Бейкин ;  

Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО УГМУ. – 

Екатеринбург : Издательство УГМУ, 2018. - 219[1] с. : ил. 

616-053.2 

УГМУ 

У932 

           В монографии изложены современные 

взгляды на этиологию,  эпидемиологию, 

клинические проявления, лечение врожденных 

гепатитов В и С, гепатитов при 

герпесвирусных  инфекциях и микоплазмозе. 

Даны рекомендации к выбору 

персонифицированного протокола лечения при 

каждой нозологической форме. 

        Монография предназначена для врачей 

практической медицины, а также для обучения 

клинических ординаторов, аспирантов. 



 

                                                Хирургическая анатомия и доступы к 

тазобедренному суставу  : учебное пособие / Е. А. Волокитина 

[и др.] ; Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО 

УГМУ. – Екатеринбург : Издательство УГМУ, 2018. - 39[1] с. 

617.5 

УГМУ 

Х501 

Пособие посвящено вопросам анатомии 
тазобедренного сустава, его костного 
базиса, связок и мышц, отражены 
патоморфологические изменения его 
структуры при остеоартрозе, описаны 
необходимые элементы хирургических 
вмешательств и наиболее часто 
применяемые при эндопротезировании 
доступы. 
            Учебное пособие предназначено для 
клинических ординаторов по специальности 
«Травматология и ортопедия», а также 
врачам-травматологам, повышающим 
квалификацию. 



 

                         Чертков, А. К.  

                Вклад ученых травматологов-ортопедов СГМИ-

УГМУ в Победу в Великой Отечественной войне [Текст] / 

А. К. Чертков ;  Министерство здравоохранения РФ, УГМУ. 

- Екатеринбург : [б. и.], 2018. - 15[1] c. : фот. 

61(091) 

УГМУ 

Ч-503 

                 Данная  работа  посвящена  

ученым травматологам-ортопедам, 

выпускникам СГМИ-УГМУ, внесшим 

неоценимый вклад в победу в Великой 

Отечественной Войне. 

            Материал будет интересен для 

преподавателей и студентов медицинских 

вузов, организаторов здравоохранения, 

интересующихся вопросами истории в 

годы Великой Отечественной войны. 



 

                        Шкиндер, В. И.  

       Антропология : учебное пособие / В. И. Шкиндер, Н. Л. 

Шкиндер ; Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО 

УГМУ. - Екатеринбург : Издательство УГМУ, 2018. - 241[1] с. 

57 

УГМУ 

Ш667 

           Учебное пособие включает вопросы 
самоподготовки по основным разделам 
дисциплины «Антропология», а также 
тестовые задания для самооценки 
студентами  уровня  полученных  знаний 
в ходе внеаудиторной самостоятельной 
работы.           
                       Пособие способствует 
формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 39.03.02  
Социальная  работа.  



 

                        

Благодарим  

за 

 внимание ! 

Выставку   подготовила  и  оформила  
Заведующая   абонементом   научной   медицинской  литературы  

библиотеки   УГМУ 

Манохина   Марина   Николаевна 


