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577(Англ) 

B16 

Baigildina A. A.  

Laboratory Manual on Biological Chemistry : for Foreign Students of 

Medical Department of Higher : tutorial / A. A. Baigildina, V. V. 

Davydov. - Moscow : GEOTAR-Media, 2019. - 300[4] p. : il. - (Tutorial) - 
Текст англ.  

         Руководство к практическим 
занятиям написано в соответствии с 
утвержденным учебным планом по 
биологической химии для студентов, 
специализирующихся в медицине. 
Содержит методики выполнения 
лабораторных работ, тестовые 
задания для текущего контроля, 
вопросы для самостоятельной 
подготовки студентов, является 
руководством по проведению 
практических занятий, по биохимии 

Перевод заглавия:  Руководство к практическим занятиям 

по биологической химии : для иностранных англоязычных 

студентов медицинских вузов  



Biochemistry with Exercises and Tasks / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ 

(Сеченовский Университет) ; ed.: A. I. Glukhov, V. V. Garin. - Moscow : 

GEOTAR-Media, 2020. - 293[3] p. : il. - Текст англ.  

577(Англ) 

B60 

Перевод заглавия:  Биохимия с упражнениями и задачами 

        В учебнике, написанном преподавателями кафедры 
биологической химии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова (Сеченовского Университета), в доступной 
форме отражены сложные современные научные 
данные о молекулярных основах функционирования 
организма. Издание содержит иллюстративный 
материал, тестовые задания и ситуационные задачи к 
каждому из 14 разделов. Все предложенные для 
самостоятельного решения ситуационные задачи 
имеют "управляющие" вопросы, которые позволят 
студентам справиться с их решением. Большинство из 
этих задач основаны на вопросах, охваченных в 
специальном курсе "Биохимия соединительной ткани. 
Биохимия смешанной слюны". 

          Учебник предназначен студентам медицинских 
вузов, обучающимся по специальности 
"Стоматология", а также практикующим врачам. 



577(Англ) 

B60 

Biochemistry of Connective Tissue Biochemistry of Mixed Saliva : 

tutorial / A. I. Glukhov [et al.] ; ed.: A. I. Glukhov, E. V. Babchenko ; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения РФ (Сеченовский Университет). - Moscow : GEOTAR-

Media, 2019. - 121[7] p. : il. - Текст англ. - (Tutorial) 

Перевод заглавия:  Биохимия соединительной 

ткани биохимия смешанной слюны 

       Пособие содержит информацию о 
химической структуре и метаболизме 
соединительной ткани, а также о 
химическом составе и функциях ротовой 
жидкости. В книге рассмотрены вопросы 
патогенеза кариеса зубов и заболеваний 
пародонта. Пособие состоит из двух 
частей и включает клинические случаи.  
            Учебное   пособие    предназначено  
для студентов специальности 
"Стоматология", изучающих биохимию 
на английском языке.  



61:340.6(Англ) 

P62 

Pigolkin Yu. I. Forensic Medicine : textbook / Yu. I. Pigolkin, I. A. 

Dubrovin ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский 

Университет). - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 456[8] p. : il. – 

Текст англ. - (Textbook)  

Перевод заглавия:  Судебная медицина 

        Учебник соответствует учебной программе 
дисциплины "Судебная медицина" для высшего 
профессионального образования. В издании 
представлены современные научные данные из 
области судебной медицины. Особое внимание 
уделено вопросам судебно-медицинской 
диагностики причин смерти, методам 
идентификации личности. Все сведения приведены 
с учетом Болонской декларации, изменений в 
законодательстве РФ и новых правил экспертизы 
вреда, причиненного здоровью человека. 
              Учебник может оказать неоценимую 
помощь студентам в получении теоретических и 
практических знаний для дальнейшей работы в 
области судебной медицины. 



613(Англ) 

S53 

Shashina E. A.  

Educational and Methodological Textbook for Practical Classes on 

Hygiene : tutorial / E. A. Shashina, V. V. Makarova ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ 

(Сеченовский Университет). - Moscow : GEOTAR-Media, 2020. - 205[3] p. : 

il. - Текст англ. - (Tutorial) 

Перевод заглавия:  Учебно-методическое 

пособие для занятий по гигиене 

       Этот учебник посвящен принципам 
оценки различных факторов окружающей 
среды, а также реакции организма на их 
воздействие. Большое количество заданий 
помогает овладеть практическими 
навыками гигиенической диагностики, 
которые являются основой для 
формирования у врача профессиональных 
компетенций любой специальности. 
       Учебник предназначен для студентов 
медицинского, стоматологического и 
фармацевтического факультетов 
медицинского университета, обучающихся 
на английском языке. 



614.8(Англ) 

G19 

Garkavi A. V.  

Disaster Medicine : textbook / A. V. Garkavi, G. M. Kavalersky ; 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский Университет). - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 304 р. : il. - Текст англ.  
 

Перевод заглавия:  Медицина чрезвычайных ситуаций 

         В учебнике рассмотрены вопросы оказания 
помощи пострадавшим с механическими и 
термическими поражениями в чрезвычайных 
ситуациях. Подробно разобраны угрожающие жизни 
состояния - их патогенез, профилактика и оказание 
экстренной помощи. Особое внимание уделено 
алгоритмам проведения медицинской сортировки и 
оказания помощи пострадавшим в догоспитальном 
периоде, в том числе первой помощи. Изложенный 
материал снабжен поясняющими схемами и 
иллюстрациями. Для каждого раздела приведены 
тестовые вопросы для самоконтроля, а также 
ситуационные задачи. 
         Учебник адресован студентам высших 
медицинских учебных заведений, также представляет 
интерес и для широкого круга практикующих врачей. 



616-083(Англ) 

O-85 

Oslopov V. N.  

General Care of a Patient : tutorial / V. N. Oslopov, O. V. 

Bogoyavlenskaya. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 208 р. : 

il. - Текст англ. - (Tutorial) 

Перевод заглавия:  Общий уход за больными 

               Учебное   пособие   составлено   
в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом высшего образования по 
специальности 31.05.01 "Лечебное дело", 
типовой и рабочей программами по 
дисциплине "Общий уход". В нем 
подробно освещено содержание занятий, 
описаны практические умения в четкой 
последовательности действий у 
постели больного. 
        Учебное пособие предназначено 
иностранным студентам медицинских 
вузов. 



618.1-006 

B29 

The Basic Questions of Oncogynecology = Основные 

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

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 277[11] p. : 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-гине 



616.8(Англ) 

K21 

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. - 887[9] p. : 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. 



 В учебнике приведены топографические 

описания органов и тканей строго соответствующих 

принципу послойного изучения топографической 

анатомии областей человеческого тела с 

использованием современной Международной 

анатомической номенклатуры (Римская, 1999), как на 

английском, так и на латинском языках. В нем также 

изложены наиболее распространенные хирургические 

операции. Иллюстративный материал, более 400 

рисунков, как оригинальных, так и модифицированных 

из других руководств, расширены разделы, касающиеся 

клинических аспектов топографической анатомии. В 

дополнение к тестам для самопроверки в учебник 

введены ситуационные задачи.  

     Пересмотренный и улучшенный учебник рассчитан 

на учащихся четвертого курса, изучающих английский 

язык. 

617.5(Англ) 

N64 

Nikolaev, A. V.  

 Topographic Anatomy and Operative Surgery [Текст] : 

textbook = Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия : учебник / A. V. Nikolaev. - Moscow : GEOTAR-Media, 

2018. - 671[1] p. : il. - Текст англ.  



Ш1(Лат) 

П305 

Петрова Г. Вс.  

Латинский язык и медицинская терминология : учебник / Г. 

Вс. Петрова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 550[10] с. 

           Учебник содержит краткий обзор роли латинского 
языка, компактное изложение той части латинской 
грамматики, которая нужна для понимания медицинской 
терминологии, разделы, посвященные анатомической 
терминологии, фармацевтической химии, терминологии 
фармакологии и клинической терминологии. Новизну учебнику 
придает нетрадиционная структура без разделения на 
отдельные занятия, которая отражает актуальные 
тенденции свободного планирования занятий преподавателем 
и вузом. Необычно подробное объяснение теории, 
грамматические и рецептурные образцы, многократно 
варьирующиеся практические задания облегчают студенту 
понимание терминологии и дают возможность 
самостоятельно изучать материал. 
           В приложении даны анатомическая номенклатура по 
занятиям, словари, исторические материалы, международные 
латинские аббревиатуры и символы, этимология некоторых 
анатомических терминов и др. 
          Учебник соответствует учебной программе курса 
"Латинский язык и медицинская терминология", снабжен 
наглядными таблицами, системой заданий, предполагающей 
использование современных технологий и источников 
информации, включает много культурологических сведений, 
написан простым и легким языком.  



Виртуальную выставку 
подготовила и оформила заведующая 

читальным залом иностранной медицинской 

литературы библиотеки УГМУ 
 

Барменкова Светлана Васильевна    
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