Биб. описание
Хомутов, А. Е. Биологические и клинические основы апитерапии : монография /
А. Е. Хомутов, К. А. Пурсанов; Хомутов Александр Евгеньевич ; Пурсанов Кузьма
Анастасович ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Аннотация
Врачи самых разных специальностей найдут в книге результаты клинического
использования продуктов пчеловодства: меда, пчелиного яда, прополиса,
маточного молочка, воска, расплода и подмора при различных заболеваниях
(детских, неврологических, кожных, органов пищеварения и т.д.). Читатели
познакомятся с рецептами народной медицины, в которые входят продукты
пчеловодства. Книга представляет интерес для врачей и для самого широкого
круга читателей. Биологически активные продукты пчеловодства отвечают
основному принципу медицины — «Не навреди», поэтому такая книга должна
быть в каждом доме.

Ловцова, Л. В. Клинико- экономические и фармакологические аспекты
применения лекарственных препаратов железа : монография / Л. В. Ловцова;
Ловцова Любовь Валерьевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Представлены данные о состоянии проблемы фармакотерапии
железодефицитной анемии и подходах к выбору ферропрепаратов, а также
результаты исследования механизмов влияния препаратов двух- и
трехвалентного железа на процесс перекисного окисления липидов в крови и
тканях экспериментальных животных, в том числе при сочетанном введении с
антиоксидантами; при лечении железодефицитной анемии у беременных, а
также данные клинико-экономического анализа применения различных
препаратов железа при лечении железодефицитной анемии у детей, подростков
и беременных. Книга предназначена для клинических фармакологов, врачейгематологов, а также для студентов медицинских вузов.

Гажва, С. И. Неинвазивная диагностика сахарного диабета первого типа у детей
по стоматологическому статусу : монография / С. И. Гажва, О. И. Склярова; Гажва
Светлана Иосифовна ; Склярова О. И. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Монография посвящена проблеме неинвазивной диагностики сахарного диабета
1-го типа у детей, которая дополняет общепринятые методы диагностики. На
современном исследовательском уровне освещены вопросы комплексного
клинико-лабораторного исследования состояния полости рта у детей с СД 1-го
типа. Получены новые данные об изменении слизистой оболочки полости рта,
дорсальной поверхности языка в зависимости от давности заболевания и степени

Чекалова, Н. Г. Функциональные резервы организма в донозологической
диагностике костно- мышечной системы школьников : монография / Н. Г.
Чекалова; Чекалова, Наталья Генриховна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Функциональные резервы организма школьников рассмотрены в качестве
приоритетного критерия в донозологической диагностике костно-мышечной
системы и комплексной оценке здоровья. Разработана концепция исследования
и оценки функциональных резервов организма но результатам функциональных
проб, предложена авторская методика комплексной и скрининг-оценки уровня
функциональных резервов организма детей и подростков. В монографии
содержится информация о мониторинговых исследованиях распространенности
и структуры заболеваемости костно-мышечной системы, а также характеристика
функциональных резервов организма и факторов среды обитания детей и
подростков, проживающих в условиях крупного промышленного города.
Предложены
направления
инновационных
технологий
В книге отражен
60-летний интеграции
опыт врача-невролога,
доктора
медицинских наук,

Трошин, В. Д. Этюды жизни и врачевания / В. Д. Трошин; Трошин Владимир
Дмитриевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного профессора
Нижегородской государственной медицинской академии В.Д. Трошина.
Приведены краткие автобиографические сведения. Особое внимание уделено
интегративным, превентивным и биоэтическим основам врачевания.
Представлена авторская концепция гармонии здоровья и духовно-генетическая
парадигма. Адресуется начинающим врачам и молодым ученым.

Калагина, Л. С. Вирусный гепатит А и В у детей с пищевой аллергией:
совершенствование терапии и реабилитации : монография / Л. С. Калагина;
Калагина Людмила Сергеевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

В монографии представлены клинические и лабораторные отличия вирусного
гепатита А и В у детей с пищевой аллергией при желтушных

Гажва, С. И. Лечение осложнений кариеса временных зубов у детей / С. И.
Гажва, Е. С. Пожиток, И. Г. Стельникова; Гажва Светлана Иосифовна ; Пожиток
Елена Сергеевна ; Стельникова Ирина Геннадьевна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. Текст : электронный.

Представлена анатомия полости рта у детей, приведены методологические
подходы и современные методы лечения осложнений кариеса временных зубов
у детей с учетом общего состояния организма, возраста,

Бирюкова, О. В. Работоспособность при двигательных нагрузках и гипокинезии :
монография / О. В. Бирюкова, И. Г. Стельникова; Бирюкова Ольга Вениаминовна ;
Стельникова Ирина Геннадьевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Описаны закономерности динамики работоспособности при гипокинезии
(длительностью до 6 месяцев), однократной и многократной двигательной
нагрузке. Даны морфофункциональные критерии выделенных стадий, типы
реакций кардиореспираторной системы. Разработана программа повышения

Белоусова, Т. Е. Полисенсорная релаксация в лечении и профилактике
психосоматических заболеваний : методические рекомендации / Т. Е. Белоусова,
П. С. Турзин; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : НГМА, 2011. - Текст : электронный.

Полисенсорная релаксация, или биоритмостимуляция, - современная технология
профилактики и лечения психосоматических заболеваний. На базе нового
технического решения (аппарат "РИТМ-ПОЛЕТ") предложены варианты лечебнооздоровительных и лечебно-реабилитационных подходов к купированию
нарушений в психоэмоциональном состоянии пациентов и здоровых
трудоспособных лиц с умственными и физическими перегрузками. Определены
основные показания и противопоказания к проведению курсового лечения
методом полисенсорной релаксации у пациентов с психосоматическими
заболеваниями и функциональными нарушениями центральной и вегетативной
нервной систем. Изложены базовые методики выполнения процедур
релаксации.
широкого
круга нейроофтальмологии,
практических врачей:
Практическая нейроофтальмология : руководство для врачей / А. В. Густов, В. А. полисенсорной
В книге представлены
общиеДля
и частные
вопросы
Мурзин, К. И. Сигрианский, Ю. В. Тахтаев; Нижегородская государственная
рассмотрены симптомы поражения различных участков зрительного пути,
медицинская академия ; Густов Александр Васильевич ; Тахтаев Юрий
освещены вопросы топической и дифференциальной диагностики этих
Викторович ; Сигрианский К. И. ; Мурзин В. А. - 2-е изд., перераб. - Н. Новгород : поражений. Настоящее руководство представляет интерес для неврологов,
Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.
нейроофтальмологов, офтальмологов и врачей других специальностей.

Рациональное ведение осложненной беременности : руководство для врачей /
Л. В. Боровкова, О. И. Гусева, Н. А. Егорова [и др.]; Боровкова Людмила
Васильевна ; Нижегородская государственная медицинская академия ; Егорова
Наталья Александровна ; Гусева Ольга Игоревна ; Пак Светлана Владимировна ;
Куликова Вера Владимировна ; Пивонова Надежда Георгиевна ; Краснов Виктор
Валентинович. - Н. Новгород : НГМА, 2011. - Текст : электронный.

Руководство содержит современные данные о рациональном ведении
осложненной беременности при экстрагенитальной патологии (сахарный диабет,
пиелонефрит, артериальная гипертензия, вирусные гепатиты, дисбактериоз
кишечника, ОРЗ) и плацентарной недостаточности. Для врачей акушеровгинекологов, терапевтов, эндокринологов, инфекционистов, клинических
ординаторов, интернов, студентов.

Жулев, Е. Н. Частичные съемные протезы (теория, клиника и лабораторная
Рассмотрены клинические и экспериментальные аспекты ортопедического
техника) : руководство для врачей / Е. Н. Жулев; Жулев Евгений Николаевич. - 2-е лечения дефектов зубных рядов с помощью съемных протезов. Отражены
изд. - М. : Медицинское информационное агентство, 2011. - Текст : электронный. современные представления о теоретических основах конструирования,
особенности клинических и лабораторных приемов протезирования съемными
протезами с учетом влияния протеза на ткани протезного ложа. Комплексно
изложены вопросы теории, клиники и технологии лечения частичной потери
зубов с помощью съемных протезов. Для научных работников, врачейстоматологов, студентов стоматологических факультетов медицинских институтов
и зубных техников.
Садовникова, И. В. Болезни органов пищеварения у детей : методические
В методических рекомендациях обобщен современный материал по анатоморекомендации / И. В. Садовникова; Садовникова Ирина Вячеславовна. - 2-е изд., физиологическим особенностям желудочно-кишечного тракта у ребенка,
доп. и перераб. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.
семиотике гастроэнтерологических заболеваний детского возраста,
мероприятиям по профилактике болезней и предупреждению их рецидивов.
Даны рекомендации по поведению родителей больных детей в период
реабилитации для полного восстановления здоровья ребенка после
перенесенной болезни. Предназначены для педиатров, врачей общей практики,
студентов педиатрических факультетов медицинских вузов, родительской
аудитории.
Краснов, В. В. Острые респираторные инфекции у детей (рациональная терапия)
: пособие для врачей / В. В. Краснов; Краснов Виктор Валентинович ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : НГМА,
2011. - Текст : электронный.

В пособии охарактеризованы основные острые респираторные заболевания у
детей. Даны сведения по этиологии, эпидемиологии, патогенезу, клинической
картине и лабораторной диагностике представленных заболеваний. Подробно
освещены вопросы лечения с использованием современных подходов и
конкретных лекарственных средств, аспекты специфической и неспецифической
профилактики. Пособие предназначено для врачей, занимающихся лечением
детей, особенно начинающих свою практическую деятельность, а также будет
полезно студентам старших курсов медицинских вузов.

Оценка физического развития детей и подростков г. Нижнего Новгорода :
методические указания / Е. С. Богомолова, Ю. Г. Кузмичев, А. В. Леонов [и др.];
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Рассмотрены современные методы изучения показателей физического развития,
вопросы индивидуальной оценки физического развития ребенка и
характеристика физического развития детских коллективов. На наглядных
примерах разбираются варианты оценки физического развития детей и
подростков. По материалам обследования 15155 детей в 2001-2007 гг. с
применением компьютерных технологий разработаны оценочные таблицы
физического развития, предназначенные для детского населения г. Нижнего
Новгорода от рождения до 17 лет и отражающие современный уровень знаний
по проблеме морфофункционального развития детей и подростков.
Методические указания предназначены для врачей-педиатров детских
диспансеров,
специализированных
центров,
детских
Анатомия проводящих путей нервной системы : учебно-методическое пособие поликлиник,
В учебно-методическом
пособии
рассматривается
нервнаяврачей
система
как
/ В. Н. Григорьева, А. А. Курникова, Л. Г. Никонова [и др.]; Стельникова, Ирина
упорядоченное множество нейронов, образующих устойчивые цепочки в виде
Геннадьевна ; Самарин, М. Ю. ; Григорьева, В. Н. ; Курникова, А. А. ; Никонова, Л. проводящих путей и рефлекторных дуг. Описывается функциональное значение и
Г. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд- локализация как отдельных нейронов (их тел и отростков), так и целостных
во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.
нейронных проекций: от рецептора до коры полушарий большого мозга и от
двигательного центра до скелетной мышцы. Современное текстовое объяснение
построено по функциональному принципу (т.е. по ходу нервного импульса) и
дополнено подробными

Шидловский, А. С. Кислотно- основное состояние при физических нагрузках
различной интенсивности в спорте и клинической медицине : учебнометодическое пособие / А. С. Шидловский, М. С. Акулов; Шидловский Анатолий
Сергеевич ; Акулов Михаил Саватеевич ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Мобилизационная подготовка здравоохранения : избранные лекции / Ю. М.
Багров, А. И. Бельский, П. Ю. Горшков [и др.]; Разгулин С. А. ; Разгулин С. А. ;
Бельский А. И. ; Кравцов А. И. ; Багров Ю. М. ; Горшков П. Ю. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. Текст : электронный.

Основы организации деятельности врача общей практики - семейного врача :
учебно-методическое пособие / М. Н. Гриб, И. А. Камаев, Е. А. Перевезенцев [и
др.]; Нижегородская государственная медицинская академия ; Камаев И. А. ;
Халецкий И. Г. ; Перевезенцев Е. А. ; Гриб М. Н. ; Перевезенцева, Л. М. - Электрон.
данные (306 Кб). - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Основы ухода за больными в терапевтической клинике : учебно-методическое
пособие / Г. Н. Варварина, В. А. Вахламов, Н. А. Любавина [и др.]; Варварина Г. Н.
; Нижегородская государственная медицинская академия ; Варварина Г. Н. ;
Меньков Н. В. ; Макарова Е. В. ; Мальцева А. Л. ; Малышева А. А. ; Майорова Л. В.
; Любавина Н. А. ; Вахламов В. А. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

В курсе лекций рассмотрены современные вопросы национальной безопасности:
роль и место России в мировом сообществе. Большое внимание уделено
вопросам характера современных войн и вооруженных конфликтов, описаны
современные средства вооруженной борьбы, даны нормативно-правовые
основы мобилизационной подготовки здравоохранения, раскрыты роль и место
специальных формирований здравоохранения в современной системе лечебноэвакуационного обеспечения войск, роль и место тыловых госпиталей
Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Наиболее
актуальными являются вопросы государственного материального резерва
медицинского и санитарно-хозяйственного имущества и ведение воинского учета
и организация бронирования граждан в организациях здравоохранения. Для

В пособии представлены современные подходы и правила по созданию лечебноохранительного режима в терапевтической клинике и оказанию доврачебной
медицинской помощи, что обеспечивается соблюдением деонтологии,
рациональным и дифференцированным уходом за пациентами, выполнением
обязанностей среднего и младшего медицинского персонала. Описана работа
медицинской сестры по выполнению назначений и уходу за больными. Пособие
поможет овладеть практическими навыками по уходу за больными и основными
сестринскими манипуляциями. Оно предназначено для студентов высших и
средних медицинских учреждений, а также представляет интерес для широкого
круга читателей.

Genetics. Part 1: Molecular genetics : study guide / E. S. Klintsova, O. M.
The manual – the study guide of the practical classes course has been worked out for
Moskovtseva, Nizhny Novgorod State Medical Academy [et al.]; Smirnova, E. M. ;
the students mastering genetics at medical educational establihments. This teaching
Varshavskaya, L. V. ; Moskovtseva, O. M. ; Klintsova, E. S. ; Scherbatyuk, T. G. ; Nizhny aid has been written in accordance with the medical biology curriculum and
Novgorod State Medical Academy. - N. Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2011. - corresponds to the demands made to the theoretical and practical training of medical
Текст : электронный.
students. Each chapter includes a number of themes and test problems. In each
theme its importance for medicine, educational aims, practical work procedure,
control questions and tests are described. The illustrative figures, photos, schemes,
and tables, given in the manual, are meant to increase the effectivity of educational
materials study.

Medical-surgical nursing = Уход за больными : lectures and practical classes / S. N.
Avdonin, S. V. Mironov, Nizhny Novgorod State Medical Academy [et al.]; Zagainov,
Vladimir E. ; Zigmantovich Yuri M. ; Avdonin, Sergey N. ; Romanov Servey V. ; Mironov
Sergey V. ; Nizhny Novgorod State Medical Academy. - N. Novgorod : Publishing
House of NNSMA, 2011. - Текст : электронный.

The book is designed for preparing of medical students to lessons in medical-surgical
nursing and other clinical lessons. The book is designed for foreign medical students
(specialties: "general medicine" and "dentistry"), but it may be helpful for other
medical students and nurses.

Фармакология : учебное пособие по темам для самостоятельной работы (для
студентов, получающих высшее профессиональное образование по
специальности 060108.65 "Фармация" по заочной форме обучения) / А. Л. Барсук,
Р. Л. Береснева, В. В. Дугина [и др.]; Кузин В. Б. ; Чуева Т. О. ; Барсук А. Л. ;
Рудакова, Г. В. ; Ловцова Л. В. ; Монахов А. А. ; Ютанов С. И. ; Конышкина, Т. М. ;
Дугина В. В. ; Береснева Р. Л. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Учебное пособие соответствует Примерной программе по дисциплине
"Фармакология" для специальности 060108.65 - Фармация, утвержденной
Министерством образования РФ (Москва, 2001). Оно включает указания
студентам по темам для самостоятельной работы, в каждой из которых приведен
перечень учебных вопросов (содержание темы), практические задания по
выписыванию рецептов, решению ситуационных задач и определению
лекарственных средств, применяемых при определенных
симптомах/заболеваниях. В пособие включен список рекомендуемой
литературы.Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов.

Acute pancreatitis = Острый панкреатит : handbook for foreign students / S. N.
The handbook comprises 13 capters the most important theoretikal and praktikal
Avdonin, S. V. Mironov, Nizhny Novgorod State Medical Academy [et al.]; Petrov
Maksim S. ; Avdonin, Sergey N. ; Pichujin Vladimir V. ; Zagainov, Vladimir E. ; Mironov
Sergey V. ; Nizhny Novgorod State Medical Academy. - N. Novgorod : Publishing
House of NNSMA, 2011. - Текст : электронный.

The fundamentals of terminology in general surgery = Основы терминологии в
общей хирургии / S. N. Avdonin, Y. D. Avdonina, S. V. Mironov [и др.]. - N. Novgorod
: Published House of Nizhny Novgorod State Medical Academy, 2011. - Текст :
электронный.

The book is designed for preparing of medical students to lessons in general surgery.
The book contains tests for control of knowledge. The book is designed for foreign
medical students (specialties: "general medicine" and "dentistry"), but it may be
helpful for other medical students.

Поздеева, Т. В. Организация работы детской поликлиники : учебное пособие /
Т. В. Поздеева, О. Л. Васильева, О. М. Пятилышнова; Поздеева Татьяна
Васильевна ; Пятилышнова Ольга Михайловна ; Васильева Ольга Львовна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Дугина, В. В. Применение иммуномодулирующих средств с различной
фармакологической направленностью в схеме эрадикации Helicobacter pylori :
монография / В. В. Дугина; Дугина Валентина Васильевна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. Текст : электронный.

Система управления качеством высшего профессионального образования в
Нижегородской государственной медицинской академии / Г. А. Буланов, Т. В.
Поздеева, Б. Е. Шахов; Шахов, Борис Евгеньевич ; Буланов Геннадий
Александрович ; Поздеева Татьяна Васильевна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Монография В.В. Дугиной, доцента кафедры общей и клинической фармакологии
НижГМА, посвящена изучению проблемы эрадикации Helicobacter pylori с
использованием иммуномодулирующих средств у больных хронической
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Предложены новые
варианты лечения, позволяющие корригировать иммунный статус и эубиоз
пациентов, а также уменьшить резистентность возбудителя к антимикробным
средствам. Книга предназначена для врачей общего профиля, терапевтов,
гастроэнтерологов.

Gustov, A. V. Ozonoterapia en la neurologia : monografia / A. V. Gustov, K. N.
Kontorshchikova, Y. P. Potekhina; Gustov, A. V. ; Kontorshchikova, K. N. ; Potekhina
Yu. P. ; Academia estatal medica de Nizhny Novgorod. - 3 edicion, corregida y
aumentada. - N. Novgorod : Editorial de NGMA, 2011. - Текст : электронный.

En la monografía se exponen detalladamente las propiedades biológicas de ozono, su
infl uencia sobre las reacciones de radicales libres, está fundamentada la aplicación de
la ozonoterapia en la práctica médica. Están examinados detalladamente los métodos
de ozonoterapia en caso de las enfermedades neurológicas. Está generalizada la
experiencia grande de los autores de aplicación de la ozonoterapia en caso de
diferentes enfermedades del sistema nervioso. La monografía está destinada para los
neurólogos y terapeutas de ozono.

Поздеева, Т. В. Динамические ряды : методические рекомендации / Т. В.
Поздеева, О. Л. Васильева, О. М. Пятилышнова; Поздеева Т. В. ; Васильева О. Л. ;
Пятилышнова О. М. ; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

В методических рекомендациях рассмотрены динамические ряды: их виды,
приемы выравнивания уровней динамического ряда, показатели, используемые
для анализа и оценки динамики изучаемых явлений.

Избранные вопросы по курсу "Нормальная физиология" : учебно-методическое В учебно-методическом пособии представлены краткие ответы на
пособие / Ж. А. Белоусова, И. Ф. Волкова, О. А. Горева [и др.]; Мухина, И. В. ;
экзаменационные
Мухина, И. В. ; Плеханов В. А. ; Горева О. А. ; Швачкина М. Т. ; Волкова И. Ф. ; Ефес
Е. Д. ; Потехина Ю. П. ; Белоусова Ж. А. ; Дворников, А. В. ; Миронов, А. А. ;
Панина Н. А. ; Продиус П. А. ; Шапошников В. Л. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Фомин, И. В. Медицинская доврачебная помощь : учебно- методическое
пособие: медицинская ознакомительная практика / И. В. Фомин, Ф. Ю.
Валикулова, Л. А. Мудрова; Фомин И. В. ; Мудрова Л. А. ; Валикулова Ф. Ю. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Пособие содержит темы практических занятий и самостоятельной работы
студентов по медицинской ознакомительной практике, перечень практических
навыков и умений, учебно-методическое обеспечение изучения дисциплины,
темы контрольных работ, вопросы для зачета, тестовые задания по каждой теме
и

Методические указания к производственной практике по терапевтической
стоматологии "Помощник врача стоматолога терапевта" для студентов 3-го курса
стоматологического факультета / Л. И. Егорова, Е. В. Китаева, Л. М. Лукиных, С. М.
Толмачева; Лукиных Л. М. ; Толмачева С. М. ; Егорова Л. И. ; Китаева, Е. В. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

В издании указаны цели и порядок прохождения производственной практики по
терапевтической стоматологии, обязанности студентов и руководителя.
Приведен перечень знаний и умений, которые должны приобрести студенты за
время прохождения практики. Даны образец дневника и вопросы к зачету по
производственной практике.

Кукош, М. В. Ахалазия кардии : учебно-методическое пособие / М. В. Кукош, В.
В. Мезинов, В. А. Трухалев; Кукош Михаил Валентинович ; Мезинов Валерий
Владимирович ; Трухалев, В. А. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Врачебный контроль в физическом воспитании учащихся общеобразовательных
учреждений : учебно-методическое пособие / Р. Х. Довиденко, Е. В. Жиляева, В.
С. Макина [и др.]; Жиляева Елена Владимировна ; Сорокин Александр
Васильевич ; Силкин Юрий Рафаилович ; Чекалова Наталья Генриховна ;
Довиденко Р. Х. ; Макина В. С. ; Малых Г. Г. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : НГМА, 2011. - Текст : электронный.

В пособии кратко изложены современные основы теории и практики врачебного
контроля в физическом воспитании детей и подростков. Рассмотрены цели,
задачи врачебного контроля, методы и этапы его проведения. Предложена схема
врачебно-педагогического наблюдения за физическим воспитанием учащихся.
Рекомендованы критерии распределения по медицинским группам для занятий
физической культурой с учетом комплексной оценки состояния здоровья,
физического развития, оценки функциональных резервов организма детей и
подростков. Предназначено для врачей детских образовательных учреждений,
участковых педиатров, учителей физической культуры, тренеров, специалистов
по врачебному контролю и лечебной физкультуре, спортивных врачей.

Черняева, Т. К. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест : учебнометодическое пособие для студентов / Т. К. Черняева, Т. Ф. Баранова;
Нижегородская государственная медицинская академия ; Черняева Татьяна
Константиновна ; Баранова Татьяна Федоровна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА,
2011. - Текст : электронный.

Избранные лекции по военно- полевой хирургии. Лекция 10. Повреждения
органов мочеполовой системы / Мирошин Сергей Иванович. - Н. Новгород : Издво НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Избранные лекции по военно- полевой хирургии. Лекция 4. Местные
инфекционные осложнения ранений и травм / Мирошин Сергей Иванович. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Избранные лекции по военно- полевой хирургии. Лекция 5.
Генерализированные инфекционные осложнения (сепсис и общий столбняк) /
Мирошин Сергей Иванович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Избранные лекции по военно-полевой хирургии. Лекция 6. Повреждения груди
/ Мирошин Сергей Иванович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Избранные лекции по военно-полевой хирургии. Лекция 7. Повреждения
живота и торакоабдоминальные ранения / Мирошин Сергей Иванович. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Избранные лекции по военно-полевой хирургии. Лекция 8. Термические ожоги
/ Мирошин Сергей Иванович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Избранные лекции по военно-полевой хирургии. Лекция 9. Повреждения таза /
Мирошин Сергей Иванович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Организация сестринского процесса и профилактических мероприятий у
пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы : учебнометодическое пособие / Ю. А. Елина, И. А. Камаев, О. Ю. Малинина [и др.];
Нижегородская государственная медицинская академия ; Севрюков Федор
Анатольевич ; Камаев Игорь Александрович ; Малинина О. Ю. ; Елина Ю. А. ;
Перевезенцев Егор Александрович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Папилломавирусная инфекция и заболевания шейки матки : учебнометодическое пособие / Л. Д. Андосова, А. Н. Зиновьев, М. С. Зиновьева [и др.];
Нижегородская государственная медицинская академия ; Андосова Лариса
Дмитриевна ; Конторщикова Клавдия Николаевна ; Качалина Татьяна Симоновна
; Качалина Ольга Владимировна ; Шахова Наталья Михайловна ; Ляпина Ирина
Александровна ; Зиновьева Марина Святославовна ; Зиновьев Александр
Николаевич ; Мотовилова Татьяна Михайловна. - Н. Новгород : НГМА, 2011. Текст : электронный.

В пособии описаны клинические и морфологические формы папилломавирусной
инфекции, представлена их современная классификация. Основной акцент
сделан на патогенетические механизмы рака шейки матки, где этиотропная роль
вирусов не вызывает сомнений. Обсуждаются проблемы цитологического
скрининга в России, новые скрининговые лабораторные тесты, описаны
перспективы молекулярных биомаркеров, возможности вакцинопрофилактики
папилломавирусной инфекции. Для акушеров-гинекологов,
дерматовенерологов, врачей клинической лабораторной диагностики, врачей
общей практики и других специалистов, а также для клинических ординаторов,
аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов.

Терапевтическое обучение детей, больных сахарным диабетом:
организационные подходы : методическое пособие / Е. В. Колбасина, В. А.
Носкова, А. В. Петров, Т. В. Поздеева; Носкова, Вера Анатольевна ; Поздеева,
Татьяна Васильевна ; Петров, Александр Владимирович ; Колбасина, Е. В. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Крупин, В. Н. Физиология эрекции : лекция / В. Н. Крупин; Крупин, Валентин
Николаевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

В лекции доктора медицинских наук, зав. кафедрой урологии Нижегородской
государственной медицинской академии В.П. Крупина представлены
современные взгляды на процессы, происходящие в половом члене в состоянии
покоя и в различные фазы эрекции. Подробно рассмотрено ведущее значение
венозного русла в развитии нормальной эрекции и возникновении эректильной
дисфункции. Для студентов старших курсов медицинских вузов, а также для
врачей-урологов, андрологов и врачей общей практики.

Актуальные вопросы клинической патофизиологии : учебно-методическое
пособие для студентов педиатрического факультета / Т. Е. Потемина; Потемина
Татьяна Евгеньевна ; Нижегородская государственная медицинская академия. Электрон. дан. (457 Кб). - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Схема клинического обследования больного и написания медицинской карты
стоматологического больного : методические указания для студентов / Л. М.
Лукиных; Лукиных Людмила Михайловна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Даны конкретные рекомендации по клиническому обследованию и правильному
оформлению медицинской карты стоматологического больного. Издание
рассчитано на студентов стоматологических факультетов вузов, врачейстоматологов и учащихся профессиональных училищ.

Организация акушерско-гинекологической помощи женскому населению в
современных условиях : учебно-методическое пособие / Н. В. Востокова, Л. В.
Гриб, М. Н. Гриб [и др.]; Нижегородская государственная медицинская академия ;
Камаев Игорь Александрович ; Гриб Максим Николаевич ; Перевезенцев Егор
Александрович ; Хлапов А. Л. ; Гриб Л. В. ; Востокова Н. В. ; Родюшкин Д. Л. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Баранова, Т. Ф. Гигиенические основы системы обращения с отходами
производства и потребления : учебно- методическое пособие для студентов / Т.
Ф. Баранова, Н. А. Тихомирова; Нижегородская государственная медицинская
академия ; Баранова Татьяна Федоровна ; Тихомирова Наталья Александровна. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Pathological anatomy of systemic and infectious diseases = Патологическая
анатомия внутренних и инфекционных болезней : manual / A. Artifeksova, D.
Davydova, S. Kuznetscov [et al.]. - N. Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2011. 48 с. : мяг. - Текст : электронный.

Pathological anatomy. General part = Патологическая анатомия. Общая часть :
manual / A. Artifeksova, D. Davydova, S. Kuznetscov [et al.]; Artifeksova A. ;
Kuznetscov S. ; Yunusova, K. ; Davydova D. ; Nizhny Novgorod State Medical Academy.
- N. Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2011. - Текст : электронный.

Лукиных, Л. М. Чтение рентгенограмм зубов и челюстей в различные
возрастные периоды в норме и при патологии : учебное пособие / Л. М.
Лукиных, О. А. Успенская; Нижегородская государственная медицинская
академия ; Лукиных Людмила Михайловна ; Успенская Ольга Александровна. - 3е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Лукиных, Л. М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии :
учебное пособие / Л. М. Лукиных, О. А. Успенская; Нижегородская
государственная медицинская академия ; Лукиных Людмила Михайловна ;
Успенская Ольга Александровна. - 5-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. Текст : электронный.

Густов, А. В. Актуальные нейроинфекции : учебное пособие / А. В. Густов, А. А.
Смирнов; Густов Александр Васильевич ; Смирнов Александр Арсеньевич ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд., доп. и испр. Н. Новгород : НГМА, 2011. - Текст : электронный.

В пособии рассмотрены основные аспекты оказания амбулаторной и
стационарной акушерско-гинекологической помощи женскому населению в
свете последних концепций модернизации здравоохранения, представлена
организация деятельности перинатальных центров, изложены основные
критерии оценки эффективности деятельности врача акушера-гинеколога,
приведены основные учетно-отчетные документы женской консультации и
родильного дома, используемые врачом акушером-гинекологом, уделено
внимание организационным вопросам деятельности работы врача акушерагинеколога. Пособие составлено согласно требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (2000 г.)
на основании типовой программы и предназначено для студентов, обучающихся

In the manual the basic themes of а practical training on the pathological anatomy of
systemic and infectious diseases with instructions of slides and grosses which
recommended to studying that facilitates subject mastering are presented. Clinical
cases promote development of a logic thinking and form skills of a clinical analysis.
The manual is designed to be used for practical lessons by foreign students, who
study medicine in English in medical high schools.

Кузнецов, А. Н. Классификации и симптомы внутренних болезней : учебное
пособие / А. Н. Кузнецов, Р. Г. Дешин; Кузнецов А. Н. ; Дёшин Р. Г. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Густов, А. В. Синкопальные состояния : учебное пособие / А. В. Густов, М. Ю.
Косякина; Нижегородская государственная медицинская академия ; Густов
Александр Васильевич ; Косякина М. Ю. - 3-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА,
2011. - Текст : электронный.

Филиппов, Ю. Н. Нормативно- правовое регулирование реализации права
пациента на информированное добровольное согласие при медицинском
вмешательстве : учебное пособие / Ю. Н. Филиппов, О. П. Абаева, С. Ф.
Барболина; Нижегородская государственная медицинская академия ; Филиппов
Юрий Николаевич ; Абаева Ольга Петровна ; Барболина Светлана Федоровна. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Абелевич, А. И. Парапроктит : учебное пособие для студентов, врачейинтернов, хирургов общего профиля и колопроктологов / А. И. Абелевич, А. Р.
Кокобелян, В. А. Овчинников; Овчинников Вадим Александрович ;
Нижегородская государственная медицинская академия ; Абелевич Александр
Исакович ; Кокобелян Армен Робертович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. Текст : электронный.

Кондюрова, Е. В. Развитие и строение зуба : учебное пособие / Е. В. Кондюрова,
Л. В. Вдовина, Л. Н. Казарина; Нижегородская государственная медицинская
академия ; Кондюрова Евгения Викторовна ; Казарина Лариса Николаевна ;
Вдовина Людмила Валерьевна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Крупин, В. Н. Эректильная дисфункция : учебное пособие / В. Н. Крупин, А. Н.
Белова, В. В. Власов; Нижегородская государственная медицинская академия ;
Крупин Валентин Николаевич ; Белова Анна Наумовна ; Власов Василий
Валентинович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Абелевич, А. И. Рак прямой кишки : учебное пособие для студентов, врачейинтернов, хирургов общего профиля и колопроктологов / А. И. Абелевич, Е. В.
Ванцинова, В. А. Овчинников; Овчинников, Вадим Александрович ; Абелевич,
Александр Исакович ; Ванцинова, Елена Владимировна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : [Б. и.], 2011. - Текст :
электронный.

Основная цель пособия - помощь в диагностике заболеваний внутренних органов
и формулировке клинических диагнозов. Представлены рабочие
(ориентированные на практику) клинические классификации основных
заболеваний внутренних органов (по материалам национальных руководств
"Эндокринология", "Кардиология", "Пульмонология", "Гастроэнтерология",
"Нефрология", "Фармакология") с кодированием нозологических форм в
соответствии с МКБ-10; основные симптомы и синдромы заболеваний
внутренних органов; примеры формулировки клинических диагнозов. В
приложении приведена классификация лекарственных средств, используемых в
лечении внутренних болезней. Для студентов 4-6-го курса медицинских вузов,
интернов, ординаторов, врачей различных специальностей.

Стельникова, И. Г. Опорно-двигательный аппарат : учебное пособие / И. Г.
Стельникова, А. В. Безденежных; Стельникова, Ирина Геннадьевна ;
Безденежных, Андрей Вячеславович ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Павлунин, А. В. Туберкулезный плеврит : учебное пособие / А. В. Павлунин;
Павлунин, Александр Васильевич ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Фраерман, А. П. Черепно- мозговая травма : учебное пособие для врачей / А. П.
Фраерман; Фраерман Александр Петрович ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Антипенко, Е. А. Дисциркуляторная энцефалопатия: патогенез, клиника,
лечение : учебное пособие / Е. А. Антипенко, А. В. Густов; Нижегородская
государственная медицинская академия ; Антипенко Елена Альбертовна ; Густов
Александр Васильевич. - 3-е изд. - Н. Новгород : НГМА, 2011. - Текст :
электронный.

В данном учебном пособии изложены современные взгляды на этиологию и
патогенез дисциркуляторной энцефалопатии, освещаются вопросы
классификации и терминологии хронической цереброваскулярной
недостаточности. Особое внимание уделено проблеме лечения
дисциркуляторной энцефалопатии, подчеркивается необходимость
мультидисциплинарного и индивидуального подхода к ведению пациентов с
хронической недостаточностью мозгового кровообращения. Для неврологов,
участковых терапевтов, семейных врачей, гериатров.

Актуальные проблемы управления здоровьем населения : сборник научных
трудов с международным участием, посвященный 80-летию кафедры
общественного здоровья и здравоохранения. Вып. IV / И. А. Камаев; Камаев, И. А.
; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : [Б. и.],
2011. - 431 с. - Текст : электронный.

В сборнике представлены научные статьи и сообщения аспирантов, молодых
ученых, а также врачей практического здравоохранения Приволжского
Федерального округа, других регионов Российской Федерации, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Практические задания по грамматике латинского языка и основам анатомогистологической терминологии / Т. А. Митрофанова, Л. В. Широкова;
Митрофанова Татьяна Ананьевна ; Широкова Людмила Владимировна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Сборник включает 15 занятий в четырех вариантах, отражающих
последовательность изучения лексико-грамматического материала цикла.
Упражнения содержат наиболее употребительные анатомические термины, а
также лексику, интересную в грамматическом отношении. Занятия выполняются
по вариантам на практическом занятии под руководством и контролем
преподавателя, что способствует индивидуализации обучения и оптимизации
учебного процесса в целом. Для студентов медицинских вузов и учащихся
медицинских классов лицеев, изучающих курс латинского языка и основ
медицинской терминологии.

Сборник практических заданий по латинскому языку и основам
фармацевтической терминологии и рецептуры : учебное пособие / Е. В. Рюмина;
Рюмина Елена Вячеславовна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Пособие составлено на базе учебника М.Н. Чернявского "Латинский язык и
основы фармацевтической терминологии" и соответствует требованиям
программы по латинскому языку и основам фармацевтической терминологии
для фармацевтических факультетов медицинских вузов. Практические задания
разделены на 32 занятия, включающих упражнения на закрепление
необходимых элементов грамматики латинского языка и построение сложных
фармацевтических терминов. Пособие призвано оптимизировать работу
студентов во время аудиторных занятий по латинскому языку, а также облегчить
самостоятельное изучение латинского языка и основ фармацевтической
терминологии. Учебное пособие предназначено для студентов I курса
фармацевтического факультета как очного, так и заочного отделений.

Грамматический практикум по английскому языку для студентов, аспирантов и
соискателей медицинских вузов : учебное пособие для студентов мед. вузов / Л.
И. Аронова, Е. С. Зарницына, О. М. Леонтенкова, Т. Г. Широкогорова; Аронова Л.
И. ; Леонтенкова О. М. ; Широкогорова Т. Г. ; Зарницына Е. С. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. Текст : электронный.

Грамматический практикум предназначен для аудиторной работы. В него
включены основные грамматические структуры, предусмотренные «Программой
по изучению иностранных языков в медицинском вузе». Практикум включает
краткий грамматический комментарий и упражнения. В приложении даны
основные функциональные речевые единства для ведения дискуссии на
профессиональные темы.

Смирнова, Е. М. Руководство к практическим занятиям по биологии для
студентов фармацевтического факультета. Часть 1. Генетика / Е. М. Смирнова, Н.
Л. Иванова, Т. Г. Щербатюк; Щербатюк, Т. Г. ; Смирнова Е. М. ; Иванова Н. Л. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Руководство к практическим занятиям составлено в соответствии с программой

Белоусова, Т. Е. Магнитосветотерапия в физиотерапевтической практике :
методические рекомендации / Т. Е. Белоусова; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. - Текст :
электронный.

Изложены механизмы лечебного действия, основные клинические эффекты,
саногенетические механизмы и подробные лечебные методики одного из
перспективных методов восстановительной медицины - низкочастотной
магнитотерапии (НЧМТ) и магнитосветотерапии (МСТ). Лечебные методики
рассчитаны на использование

Трошин, В. Д. Основные научные труды (1921-2011) / В. Д. Трошин; Трошин
В настоящем издании представлена библиография основных научных работ
Владимир Дмитриевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. коллектива кафедры нервных болезней Нижегородской государственной
- Н. Новгород : НГМА, 2011. - Текст : электронный.
медицинской академии за 90 лет.

Современные методы диагностики и лечения острых воспалительных
заболеваний органов малого таза : учебное пособие / Г. О. Гречканев, Н. Н.
Еланкова, А. Н. Зиновьев [и др.]; Качалина, Татьяна Симоновна ; Мотовилова,
Татьяна Михайловна ; Гречканев, Геннадий Олегович ; Зиновьева, Марина
Святославовна ; Шахова, Наталья Михайловна ; Качалина, Ольга Владимировна ;
Зиновьев, Александр Николаевич ; Сажина, И. Н. ; Чандра-Д' Мелло, Р. ;
Мануйленко, Ольга Владимировна ; Еланкова, Н. Н. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Электрон. данные (333 Кб). - Н.
Новгород : НГМА, 2011. - Текст : электронный.

В учебном пособии, написанном коллективом кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, подробно излагаются современные представления об
этиопатогенезе, методах диагностики, принципах лечения воспалительных
заболеваний органов малого таза у женщин. Особое внимание уделено
немедикаментозным способам терапии: озонотерапии, лазеротерапии в
сочетании с бактериофаготерапией, общей магнитотерапии. Предназначено для
врачей акушеров-гинекологов, клинических ординаторов, интернов.

Мудрова, Л. А. Медицинская доврачебная помощь. Теоретические основы :
учебное пособие / Л. А. Мудрова, Ф. Ю. Валикулова; Мудрова Л. А. ; Валикулова
Ф. Ю. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2011. - Текст : электронный.

Учебное пособие содержит основные положения по диагностике острых
терапевтических и хирургических заболеваний, терминальных состояний,
травматических повреждений и организации медицинской доврачебной помощи
пострадавшим и внезапно заболевшим в обычное время и при чрезвычайных
ситуациях. Пособие составлено в соответствии с Государственным стандартом
высшего профессионального образования и Программой по медицинской
доврачебной помощи для студентов фармацевтических факультетов по
специальности 040500 (060108) «Фармация» с квалификацией «Провизор».

Воробьева, О. Н. Болезни тропического пояса : монография / О. Н. Воробьева;
Воробьева Ольга Николаевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : НГМА, 2012. - Текст : электронный.

Представлены исчерпывающие сведения по истории, этиологии, эпидемиологии,
клинике и профилактике тропических болезней, входящие в дисциплины
«Эпидемиология», «Инфекционные болезни». Дана подробная характеристика
групп болезней тропического климата, которые не вошли в основную учебную
литературу (тропические бактериозы, вирусные инфекции жарких стран,
гельминтозы и протозойные болезни), включены вновь открытые и
малоизвестные нозологии.

Григорьева, В. Н. Когнитивная реабилитация больных с инсультом и черепномозговой травмой : монография / В. Н. Григорьева, М. С. Ковязина, А. Ш. Тхостов;
Григорьева Вера Наумовна ; Ковязина Мария Станиславовна ; Тхостов Александр
Шамилевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Инсульты и травматические поражения головного мозга являются одними из
наиболее распространенных причин инвалидизации пострадавших во всем мире.
К тяжелым ограничениям жизнедеятельности при этих формах патологии
приводят не только

General biology. Part 1. Cell cycle. Molecular genetics = Общая биология. Часть 1. The present handbook has been written in accordance with academic curriculum and
Клеточный цикл. Молекулярная генетика : handbook for international students / E. keeping in view the needs of 1-st year students. It covers the material on the structure
S. Klintsova, O. M. Moskovtseva, Nizhny Novgorod State Medical Academy [et al.];
of plant and animal cells, the processes of mitosis and meiosis, molecular genetics and
Klintsova E. S. ; Moskovtseva O. M. ; Scherbatyuk T. G. ; Varshavskaya L. V. ; Nizhny
is hoped to be useful in understanding basic concepts of mitosis and meiosis,
Novgorod State Medical Academy. - N. Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2012. - molecular genetics. For students and teachers of medical academies universities and
Текст : электронный.
faculties.

Smirnova, E. M. Genetics. Part 2 : Classic genetics : study guide / E. M. Smirnova. - N. The manual “Genetics. Part II “Classic genetics” - the study guide of the practical
Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2012. - Текст : электронный.
classes course has been worked out for the students mastering genetics at medical
educational establishments. This manual has been written in accordance with the
medical biology curriculum and corresponds to the demands made to the theoretical
and practical training of medical students. Each chapter includes a number of themes
and test problems. In each theme its importance for medicine, educational aims,
practical work procedure, control questions and tests are described. The illustrative
figures, photos, schemes, and tables, given in the manual, are meant to increase the
effectivity of educational materials study.
Лютов, С. И. Учебное пособие для лабораторных и практических занятий по
физике / С. И. Лютов, В. Ф. Лазукин, С. Л. Малиновская; Лютов С. И. ;
Малиновская, С. Л. ; Лазукин, В. Ф. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Пособие соответствует учебной программе по медицинской и биологической
физике для лечебных, педиатрических и медико-профилактических факультетов
медицинских вузов России (М., ВУНМЦ, 18.01.2000), физике, для
стоматологических факультетов вузов (М., ВУНМЦ, 15.09.2002), физике и
биофизике, для фармацевтических факультетов вузов (М., ВУНМЦ, 18.12.2000).
Предназначено для преподавания курса практических занятий физики и
медицинской физике в I и II семестрах медицинских вузов.

Mitrofanova, T. A. A Course book in the Latin Language and the basics of anatomohistological terminology = Учебное пособие по латинскому языку и основам
анатомо- гистологической терминологии : manual / T. A. Mitrofanova, T. G.
Shirokogorova. - N. Novgorod : Nizhny Novgorod State Medical Academy, 2012. Текст : электронный.

This manual consists of 15 units with the major grammatical concepts of the Latin
Language, exercises and lexical minimum each. «Practice Section» contains the tasks
that can be also used as a part of classroom instructions, for independent study, or for
distance learning. The Course book also includes the English-Latin and the LatinEnglish Dictionaries, a list of Latin provebs and sayings with their English equivalents
to extend students’ knowledge of European culture. The Course book is aimed at
teaching students to analyze complex anatomical terms and to make them according
to the structural models. It also places great emphasis on pronunciation, for it is
important for foreign students to practice saying the terms that are learned and to
able to recognize them when heard.

Благонравова, А. С. Научные, методические и организационные основы
мониторинга устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам в
рамках эпидемиологического надзора : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.02.02 /
А. С. Благонравова; науч.рук. В.В. Шкарин . - Н. Новгород, 2012. - Текст :
электронный.

Вахламов, В. А. Состояние углеводного обмена и другие метаболические
показатели у больных бронхиальной астмой на фоне базисной терапии
глюкокортикостероидами : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.04 / В. А.
Вахламов; науч.рук. Г.Н. Варварина . - Н. Новгород, 2012. - Текст : электронный.

General biology. Part. 2 Classical genetics = Общая биология. Часть 2.
Классическая генетика / E. S. Klintsova, O. M. Moskovtseva, T. G. Scherbatyuk, L. V.
Varshavskaya; Moskovtseva O. M. ; Klintsova E. S. ; Scherbatyuk T. G. ; Varshavskaya L.
V. ; Nizhny Novgorod State Medical Academy. - N. Novgorod : Publishing House of
NNSMA, 2012. - Текст : электронный.

The present handbook has been written in accordance with academic curriculum and
keeping in view the needs of 1 -st year students. It covers the topics on the classical
genetics and is hoped to be useful in understanding basic concepts of classical
genetics. For students and teachers of medical academies universities and faculties.

Краткий русско-латинский и латинско-русский словарь по фармацевтической
терминологии / Л. В. Широкова; Широкова, Л. В. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. Текст : электронный.

Краткий словарь составлен с целью помочь учащимся и студентам овладеть
основами фармацевтической терминологии и содержит латинский алфавит,
правила чтения и ударения, русско-латинский и латинско-русский словари,
каждый из которых содержит более 700 слов. Словарь предназначен для
студентов-медиков и учащихся медицинских лицеев.

Меньков, Н. В. Обследование больного в терапевтической клинике : учебное
пособие / Н. В. Меньков, В. В. Костина, Е. В. Макарова; Меньков, Николай
Викторович ; Костина, В. В. ; Макарова, Екатерина Вадимовна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 6-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Учебное пособие поможет студентам, обучающимся в клинике, получить
практические навыки по обследованию больного, написанию и правильному
оформлению истории болезни. Соблюдение плана обследования позволит верно
поставить диагноз и избежать диагностических ошибок. Компактно
оформленные наиболее распространенные классификации основных
заболеваний внутренних органов и широко употребляющиеся нормативы
лабораторных и инструментальных показателей будут необходимым подспорьем
в ежедневной практике врачей-терапевтов.

Основы ухода за больными в терапевтической клинике : учебное пособие / Г. Н.
Варварина, В. А. Вахламов, Н. А. Любавина [и др.]; Варварина Г. Н. ;
Нижегородская государственная медицинская академия ; Варварина Г. Н. ;
Меньков Н. В. ; Макарова Е. В. ; Мальцева А. Л. ; Малышева А. А. ; Майорова Л. В.
; Любавина Н. А. ; Вахламов В. А. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

В пособии представлены современные подходы и правила по созданию лечебноохранительного режима в терапевтической клинике и оказанию доврачебной
медицинской помощи, что обеспечивается соблюдением деонтологии,
рациональным и дифференцированным уходом за пациентами, выполнением
обязанностей среднего и младшего медицинского персонала. Описана работа
медицинской сестры по выполнению назначений и уходу за больными. Пособие
поможет овладеть практическими навыками по уходу за больными и основными
сестринскими манипуляциями. Оно предназначено для студентов высших и
средних медицинских учреждений, а также представляет интерес для широкого
круга читателей.

Травматология челюстно- лицевой области и военно- полевая стоматология :
учебное пособие / З. А. Алимова, Е. А. Дурново, Н. В. Мишина [и др.]; Дурново
Евгения Александровна ; Нижегородская государственная медицинская академия
; Дурново Евгения Александровна ; Хомутинникова Нина Евгеньевна ; Рунова
Наталья Борисовна ; Мишина Наталья Васильевна ; Алимова З. А. - Электрон. дан.
(3 Мб). - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Туберкулез органов дыхания : учебное пособие / А. А. Артифексова, С. Ф.
Барболина, С. И. Борисова [и др.]; Павлунин Александр Васильевич ; Шпрыков
Александр Сергеевич ; Павлунин Александр Васильевич ; Артифексова Анна
Алексеевна ; Шпрыков Александр Сергеевич ; Кочеткова Светлана Иосифовна ;
Борисова Светлана Иосифовна ; Мишанов Рудольф Федорович ; Медоваров
Евгений Викторович ; Сутягина Дина Андреевна ; Луконина Ирина Владимировна
; Барболина Светлана Федоровна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Трошин, В. Д. Интегративное врачевание : курс лекций: учебное пособие / В. Д.
Трошин; Трошин Владимир Дмитриевич ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Ишемическая болезнь сердца: стабильные формы : учебное пособие / И. Б.
Карпухин, Е. В. Карпухина, А. Н. Кузнецов, О. В. Мельниченко; Нижегородская
государственная медицинская академия ; Кузнецов Александр Николаевич ;
Карпухина, Елена Владимировна ; Карпухин Иван Борисович ; Мельниченко
Олеся Владимировна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Кузнецов, А. Н. Нестабильная стенокардия : учебное пособие / А. Н. Кузнецов,
И. Б. Карпухин, Е. В. Карпухина; Нижегородская государственная медицинская
академия ; Кузнецов Александр Николаевич ; Карпухина, Елена Владимировна ;
Карпухин Иван Борисович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Паршиков, В. В. Острый аппендицит и его осложнения у детей: клиника,
диагностика, лечение : учебное пособие для интернов, клинических ординаторов
и курсантов ФПК врачей / В. В. Паршиков, И. Ю. Карпова, Н. В. Козулина;
Нижегородская государственная медицинская академия ; Паршиков, В. В. ;
Козулина, Н. В. ; Карпова И. Ю. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Неотложные состояния в кардиологии : учебное пособие / Н. В. Аминева, Н. Н.
Боровков, Л. Ю. Королева [и др.]; Боровков Николай Николаевич ; Сальцева
Мария Тимофеевна ; Аминева Нателла Викторовна ; Носов Владимир Павлович ;
Королева Любовь Юрьевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Пурсанова, А. Е. Фтор в стоматологии : учебное пособие / А. Е. Пурсанова, Л. Н.
Казарина, Л. К. Элларян; Нижегородская государственная медицинская академия
; Пурсанова Анастасия Евгеньевна ; Казарина Лариса Николаевна ; Элларян
Лианна Коляевна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Монич, В. А. Медицинская информатика и информационные системы в
здравоохранении. Общие вопросы : учебное пособие / В. А. Монич; Монич
Виктор Анатольевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Боровкова, Л. В. Невынашивание беременности : учебное пособие / Л. В.
Боровкова, С. О. Колобова; Боровкова Людмила Васильевна ; Колобова С. О. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

В пособии изложены современные представления о свойствах микроэлемента
фтора и роли его соединений для первичной профилактики самого
распространенного заболевания человечества - кариеса зубов. Подробно
описаны методы фторпрофилактики: применение гигиенических средств,
системных и местных препаратов фторида, различные стратегии защиты от
кариеса ямок и фиссур эмали. Содержание пособия соответствует базовой
программе курса профилактики стоматологических заболеваний для студентов 3го курса стоматологического факультета. Издание может быть полезным и
студентам 4-го, 5-го курсов при изучении стоматологии детского возраста, а
также клиническим ординаторам, аспирантам, слушателям факультета
усовершенствования врачей и врачам-стоматологам.

Торгушина, Н. С. Логические типовые задачи по частному курсу патологической Логические типовые задачи составлены на основе реальных жизненных
анатомии (экзаменационные задачи) : учебное пособие / Н. С. Торгушина, Т. В.
Сумина; Торгушина, Н. С. ; Сумина, Т. В. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Монич, В. А. Сборник задач по физике / В. А. Монич, С. Л. Малиновская; Монич, Учебное пособие содержит задачи, относящиеся к различным направлениям
В. А. ; Малиновская, С. Л. ; Нижегородская государственная медицинская
физики. Оно может использоваться для закрепления знаний по соответствующим
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.
разделам, а также для самостоятельной работы. Формулы, приводимые в начале
каждого раздела, могут служить справочным пособием и помочь в поиске
учебного материала, относящегося к решаемой задаче. Сборник задач
предназначен для студентов высших медицинских, стоматологических и
фармацевтических учебных заведений.

Организация лечебно- профилактической помощи работникам
промышленности : учебно-методическое пособие / Н. В. Зеляева, И. А. Камаев, Е.
Ю. Кузнецова [и др.]; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Романенко, Ж. В. Методики гармоничного развития личности в работе
инновационного образовательного проекта "Академия Жизни" / Ж. В.
Романенко, Е. Б. Шахов; Романенко Жанна Валерьевна ; Шахов Е. Б. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Методические указания к проведению производственной практики по
акушерству для студентов 4-го курса лечебного и педиатрического факультетов /
Л. Н. Ильина, Т. С. Качалина, С. В. Пак; Качалина, Татьяна Симоновна ; Пак,
Светлана Владимировна ; Ильина, Людмила Николаевна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. Текст : электронный.

Неотложные состояния при нарушениях ритма сердца : учебно-методическое
пособие / Г. Н. Зубеева, И. В. Конюхова, Ю. Н. Кузьменко [и др.]; Суворов,
Александр Вячеславович ; Суворов, Александр Вячеславович ; Суслова, Ольга
Александровна ; Зубеева, Галина Николаевна ; Конюхова, Ирина Владимировна ;
Кузьменко, Ю. Н. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Методические указания к проведению практических занятий по патологической
физиологии. Часть 2. Патофизиология органов и систем / Т. Е. Потемина;
Потемина Татьяна Евгеньевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

В данном издании представлены вопросы развития гармоничной, психически и
физически здоровой личности, предложены методы психотерапевтической и
психологической работы с клиентами в зависимости от их личностного
потенциала и возможностей, сложности проблемной ситуации и степени
готовности реализовывать свои желания. Описаны виды консультативной работы
и приведены основные задачи образовательной программы инновационного
образовательного проекта гармоничного развития личности "Академия Жизни" в
отделе по внедрению результатов интеллектуальной деятельности и
медицинских инноваций. Для врачей всех специальностей, студентов
медицинских вузов и для широкого круга читателей.

Учугина, А. Ф. Аппендицит : учебно-методическое пособие / А. Ф. Учугина, Д. Е.
Ветюгов; Учугина Антонина Федоровна ; Ветюгов Д. Е. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : НГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Кукош, М. В. Болезнь Крона: клиника, диагностика, лечение : учебнометодическое пособие / М. В. Кукош, В. И. Демченко; Кукош Михаил
Валентинович ; Демченко Виталий Иванович ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Боровкова, Н. Ю. Лечение ренопаренхиматозной артериальной гипертензии в
клинической практике : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Боровкова, Н. Н.
Боровков; Боровкова Наталья Юрьевна ; Боровков Николай Николаевич ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Электрон. дан. (211
Кб). - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Современная диагностика предопухолевых изменений слизистой оболочки
желудка : учебно-методическое пособие / С. А. Блашенцева, А. С. Мухин, А. В.
Разумовский, А. М. Субботин; Нижегородская государственная медицинская
академия ; Субботин А. М. ; Разумовский, А. В. ; Мухин А. С. ; Блашенцева С. А. - Н.
Новгород : НГМА, 2012. - Текст : электронный.

Схема клинического обследования больного и написания медицинской карты
стоматологического больного : методические указания для студентов / Л. М.
Лукиных; Лукиных Людмила Михайловна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - 3-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.

Лукиных, Л. М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии :
учебно-методическое пособие / Л. М. Лукиных, О. А. Успенская, Е. А. Шевченко;
Нижегородская государственная медицинская академия ; Лукиных Людмила
Михайловна ; Успенская Ольга Александровна ; Шевченко Елена Александровна. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Кузнецов, А. Н. Ишемическая болезнь сердца и хроническая обструктивная
болезнь легких: патогенетические взаимосвязи, особенности терапии : учебнометодическое пособие / А. Н. Кузнецов, Г. А. Буланов, Н. Ю. Григорьева;
Кузнецов, Александр Николаевич ; Григорьева, Наталья Юрьевна ; Буланов,
Геннадий Александрович ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Даны конкретные рекомендации по клиническому обследованию и правильному
оформлению медицинской карты стоматологического больного. Издание
рассчитано на студентов стоматологических факультетов вузов, врачейстоматологов и учащихся профессиональных училищ.

Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к устройству,
оборудованию и эксплуатации объектов, используемых для отпуска
бальнеотерапевтических процедур : учебно-методическое пособие / О. П.
Абаева, С. А. Козырев, О. А. Курсеева [и др.]; Позднякова Марина Александровна
; Козырев Сергей Александрович ; Абаева Ольга Петровна ; Курсеева Ольга
Александровна ; Лазарев Владимир Николаевич ; Мамонтова Нина Васильевна ;
Позднякова Марина Александровна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст :
электронный.
Маслов, В. И. Хирургия. Т.1 : учебное пособие / В. И. Маслов; Маслов Вениамин
Игнатьевич. - М. : Академия, 2012. - (Высшее профессиональное образование). Текст : электронный.

Маслов, В. И. Хирургия. Т. 2 : учебное пособие / В. И. Маслов; Маслов
Вениамин Игнатьевич. - М. : Академия, 2012. - (Высшее профессиональное
образование). - Текст : электронный.

Иммуногенез острой и хронической формы HCV- инфекции. Система
наблюдения за больными : учебное пособие / А. Б. Бузина, О. В. Корочкина, Е. А.
Михайлова [и др.]; Корочкина Ольга Владимировна ; Корочкина Ольга
Владимировна ; Собчак, Девора Михайловна ; Михайлова Елена Александровна ;
Отмахова Ирина Андреевна ; Бузина А. Б. ; Соболевская Оксана Львовна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Медицинское обеспечение мероприятий гражданской обороны : учебное
пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и др.]; Разгулин Сергей
Александрович ; Нижегородская государственная медицинская академия ;
Разгулин Сергей Александрович ; Григорьев Аркадий Александрович ; Кравцов
Александр Иванович ; Бельский Александр Иванович ; Нестеренко Наталья
Владимировна ; Багров Юрий Михайлович ; Сидоров Сергей Иванович ; Горшков
Павел Юрьевич ; Букач Владимир Иванович. - Электрон. дан. (588 Кб). - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - ISBN 978-5-7032-0871-7. - Текст : электронный.

Тесты по психиатрии : учебное пособие / И. И. Китаева; Китаева И. И. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Боровков, Н. Н. Гипертонические кризы в клинической практике : учебное
пособие / Н. Н. Боровков, Н. В. Аминева, В. П. Носов; Нижегородская
государственная медицинская академия ; Боровков Николай Николаевич ; Носов
Владимир Павлович ; Аминева Нателла Викторовна. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

В учебном пособии, составленном в соответствии с государственным стандартом
послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим
медицинским образованием по специальности "Психиатрия" и
квалификационной характеристикой врача-психиатра, на основании тестов,
рекомендованных ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава", приведены тестовые задания с
эталонами решений по основным разделам специальностей. Предназначено для
клинических интернов и клинических ординаторов, а также для специалистов,
проходящих профессиональную переподготовку и общее усовершенствование по
специальностям "Психиатрия" и "Психиатрия-наркология".

Густов, А. В. Озонотерапия в неврологии : монография / А. В. Густов, К. Н.
В монографии подробно изложены биологические свойства озона, его влияние
Конторщикова, Ю. П. Потехина; Густов Александр Васильевич ; Конторщикова
на свободнорадикальные реакции, обосновано применение озонотерапии в
Клавдия Николаевна ; Потехина Юлия Павловна ; Нижегородская
медицинской практике.
государственная медицинская академия. - 3-е изд., перераб. и доп. - Н. Новгород
: Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Лукушкина, Е. Ф. Этапы развития нижегородской педиатрической научной
В книге обобщены материалы по истории педиатрических кафедр
школы / Е. Ф. Лукушкина, В. В. Шкарин; Лукушкина Елена Федоровна ; Шкарин,
Нижегородской медицинской академии, неразрывно связанных с созданием
Вячеслав Васильевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - нижегородской педиатрической
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - 60 с. - Текст : электронный.

Шкарин, В. В. Новые инфекции: систематизация, проблемы, перспективы :
монография / В. В. Шкарин, О. В. Ковалишена; Шкарин Вячеслав Васильевич ;
Ковалишена Ольга Васильевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : НГМА, 2012. - Текст : электронный.

В первой части монографии систематизированы обширные данные по новым
возникшим инфекциям и новым возбудителям за последние 60 лет, рассмотрены
вопросы терминологии, периодизации, классификации, мониторинга и
профилактики новых инфекций. Вторая часть содержит краткую характеристику

Пичугин, В. В. Анестезиологические и перфузионные технологии в современной
кардиохирургии : монография / В. В. Пичугин, А. П. Медведев, Н. Ю. Мельников;
Пичугин Владимир Викторович ; Мельников Николай Юрьевич ; Медведев
Александр Павлович ; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Монография освещает наиболее важные теоретические и практические вопросы
новых методов, используемых при анестезиологическом обеспечении и
искусственном кровообращении операций на сердце: низкопоточной анестезии
на основе севофлурана, постоянной коронарной кровяной перфузии для
обеспечения защиты миокарда

Жулев, Е. Н. Керамические протезы : монография / Е. Н. Жулев; Жулев Евгений В монографии подробно описаны клинические и лабораторные особенности
Николаевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
изготовления керамических протезов, отражающие современные достижения
Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. - Текст : электронный.
науки в этом разделе практической стоматологии. Основываясь на данных
литературы и собственных клинических наблюдениях, автор всесторонне в
справочно-энциклопедической манере знакомит читателя с современными
керамическими системами и способами подготовки зубов под различные виды
протезов. Монография предназначена для практических врачей и студентов
стоматологических факультетов медицинских вузов.

Боровкова, Н. Ю. Артериальная гипертензия при хроническом
гломерулонефрите. Вопросы патогенеза. Терапия : монография / Н. Ю.
Боровкова, Н. Н. Боровков; Боровкова Наталья Юрьевна ; Боровков Николай
Николаевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : НГМА, 2012. - Текст : электронный.

Разумов, В. В. Методологические проблемы изучения пневмокониоза и
пылевого бронхита: прошлое и настоящее / В. В. Разумов, О. И. Бондарев;
Разумов, Владимир Валентинович ; Бондарев, Олег Иванович. - Новокузнецк : [Б.
и.], 2012. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный.

Обсуждается роль основных звеньев патогенеза ренопаренхиматозной
артериальной гипертензии: нарушения водно-электролитного баланса,
активации системы «ренин-ангиотензин-альдостерон», изменения вегетативной
регуляции сосудистого тонуса, взаимодействия вегетативных и гуморальных
механизмов, дисфункции эндотелия. Анализируются особенности клинических
проявлений и суточной динамики артериального давления у больных
гипертонической формой хронического гломерулонефрита. Рассматриваются
стратегические и патогенетические подходы антигипертензивной терапии у этих
больных. Книга предназначена для терапевтов, нефрологов и кардиологов.

Стоматология XXI века: актуальные аспекты : сборник научных трудов с
международным участием, посвященный 20-летию кафедр терапевтической и
ортопедической стоматологии / Л. М. Лукиных; Лукиных, Людмила Михайловна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Сборник научных трудов включает материалы по терапевтической,
хирургической, ортопедической и стоматологии детского возраста. Статьи
содержат новые результаты научных изысканий авторов по совершенствованию
традиционных и разработке новых методов диагностики, лечения, профилактики
основных стоматологических заболеваний, а также конкретные рекомендации,
внедрение которых в широкую практику будет способствовать повышению
качества работы врача-стоматолога. Сборник научных трудов может
представлять интерес для врачей стоматологов, врачей смежных
специальностей, а также для врачей интернов, клинических ординаторов и
студентов стоматологических факультетов.

Межрегиональная научно-практическая конференция офтальмологов с
международным участием, посвященная 80-летию кафедры глазных болезней
Нижегородской государственной медицинской академии : сборник научных
статей / И. Г. Сметанкин; Сметанкин, Игорь Глебович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. Текст : электронный.

Представлены результаты перспективных научных и клинических исследований,
посвященных актуальным направлениям современной офтальмологии. Сборник
посвящен 80-летию кафедры глазных болезней

Диалектика переходного периода : материалы международной научной
конференции (Н.Новгород,26-27 июня 2012 г.) / А. С. Арапов, А. В. Грехов, Л. А.
Зеленов, В. И. Табаков; Грехов Александр Васильевич ; Арапов Анатолий
Сергеевич ; Зеленов Лев Александрович ; Табаков Василий Иванович ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Здоровые дети - здоровое будущее : материалы межрегиональной научнопрактической конференции с международным участием, посвященной 80-летию
педиатрического факультета Нижегородской государственной медицинской
академии (Н.Новгород, 16- 17 апреля 2012 г.) / Е. Ф. Лукушкина, Б. Е. Шахов;
Шахов, Борис Евгеньевич ; Лукушкина, Елена Федоровна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2012. Текст : электронный.

Сборник тезисов отражает материалы межрегиональной научно-практической
конференции с международным участием «Здоровые дети – здоровое будущее»,
посвященной 80-летию педиатрического факультета Нижегородской
государственной медицинской академии.

Волкова, Е. А. Грамматический практикум по немецкому языку для студентов
медицинских вузов / Е. А. Волкова, Л. В. Вериго, Ю. М. Ежова; Волкова, Елена
Аркадьевна ; Вериго, Людмила Вячеславовна ; Ежова, Юлия Михайловна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2012. - Текст : электронный.

Данное пособие включает комплекс различных типов упражнений,
способствующих активному усвоению ключевых грамматических явлений
немецкого языка. Материал рекомендован как для аудиторной, так и для
самостоятельной работы студентов. Порядок работы с материалом может быть
произвольным, в зависимости от соотнесенности темы с программой курса.

Mitrofanova, T. A. Latin-english dictionary of clinical terms for learners = Учебный
латино-английский словарь клинических терминов / T. A. Mitrofanova, Nizhny
Novgorod State Medical Academy; Mitrofanova, T. A. ; Nizhny Novgorod State
Medical Academy. - N. Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2012. - Текст :
электронный.

The dictionary contains more than 1200 clinical terms with definitions in simple
English. It provides the students with the basic vocabulary used in medical practice.
The subject, matter covers the terms used in surgery, general practice, hospital,
dentistry and other specializations. The dictionary aids in doing different training
exercises, learning and memorizing a special vocabulary used by health care
professionals. This dictionary is designed for foreign students who study medicine in
English-medium department, and clinical terminology at their classes in Latin.

The fundamentals of clinical terminology = Основы клинической терминологии :
manual / T. A. Mitrofanova, Nizhny Novgorod State Medical Academy, L. V. Shirokova,
L. G. Strongin; Mitrofanova, T. A. ; Shirokova, L. V. ; Strongin, L. G. ; Nizhny Novgorod
State Medical Academy. - N. Novgorod : Published House of Nizhny Novgorod State
Medical Academy, 2013. - Текст : электронный.

The manual “The fundamentals of clinical terminology” is designed for foreign
students, who study medicine in English-medium departments. The course of clinical
terminology consists of three parts. The first part contains the description of structure
and methodics of making up complex and derived clinical terms that are composed of
Greek word parts. The units of this part of the manual include tables of Greek and
Latin term elements (combining form, suffixes), their meanings and various practice
exercises on “defining the meaning of the clinical notion”, “making up the terms” and
others. The second part “Glossary” offers the list of word parts in the Latin and English
languages with transcriptions to further practice of sound complexes and the
meanings of word forming elements in both languages. The “Workbook” covers seven
practice units with four variants each to help the learner progress. All exercises are

Belousova, N. U. Basic methods of eye examination = Основные методы
The handbook in ophthalmology is intended for overseas medical students trained in
исследования органа зрения : Handbook for overseas students trained in General
General Medicine. It may assist students in obtaining such professional competences
Medicine / N. U. Belousova, Nizhny Novgorod State Medical Academy, T. I. Poltanova. - as history taking, physical examination, interpreting the results of modern laboratory
N. Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2013. - Текст : электронный.
and instrumental diagnostic techniques, pathophysiological analysis of clinical
syndromes, selection of appropriate diagnostic and therapeutic methods and writing
case reports.

Волкова, С. А. Основы клинической гематологии : учебное пособие / С. А.
Волкова, Н. Н. Боровков; Волкова Светлана Александровна ; Боровков Николай
Николаевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Разгулин, С. А. Медицинское обеспечение в чрезвычайных ситуациях : учебное
пособие / С. А. Разгулин, А. А. Григорьев, Д. Л. Франк; Разгулин Сергей
Александрович ; Григорьев Аркадий Александрович ; Франк Д. Л. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Разгулин, С. А. Организация обеспечения медицинским имуществом в
чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / С. А. Разгулин, А. И. Бельский, Н. В.
Нестеренко; Разгулин С. А. ; Бельский А. И. ; Нестеренко Н. В. - 2-е изд. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Aronova, L. I. How to create a scientific article and presentation most effectively? =
Как эффективно подготовить материал для научной публикации и презентации на
английском языке: учебное пособие : coursebook / L. I. Aronova, Nizhny Novgorod
State Medical Academy, T. G. Shirokogorova; Aronova L. I. ; Shirokogorova T. G. ;
Nizhny Novgorod State Medical Academy. - N. Novgorod : Publishing House of
NNSMA, 2013. - Текст : электронный.

Кузнецов, А. Н. Нестабильная стенокардия : учебное пособие / А. Н. Кузнецов,
И. Б. Карпухин, Е. В. Карпухина; Нижегородская государственная медицинская
академия ; Кузнецов Александр Николаевич ; Карпухина, Елена Владимировна ;
Карпухин Иван Борисович. - 2-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. Текст : электронный.

Ишемическая болезнь сердца: стабильные формы : учебное пособие / И. Б.
Карпухин, Е. В. Карпухина, А. Н. Кузнецов, О. В. Мельниченко; Нижегородская
государственная медицинская академия ; Кузнецов Александр Николаевич ;
Карпухина, Елена Владимировна ; Карпухин Иван Борисович ; Мельниченко
Олеся Владимировна. - 2-е изд., испр. и доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА,
2013. - Текст : электронный.

Клиническая гематология как раздел внутренних болезней изучается в рамках
госпитальной терапии и госпитальной педиатрии - дисциплин
профессионального цикла основных образовательных программ медицинских
вузов по специальностям "лечебное дело", "педиатрия". В первой части пособия
представлены анатомо-физиологические, лабораторно-диагностические аспекты
системы кроветворения и гемостаза с описанием клинических синдромов и
соответствующих им алгоритмов диагностики; во второй части - наиболее часто
встречающиеся заболевания крови, относящиеся к общей гематологии: анемии и
болезни гемостаза; в третьей - онкогематологические заболевания: миелоидные
и лимфоидные новообразования. Заболевания крови описаны по единому плану
на основе синдромального принципа с выделением основных механизмов и

Гематология детского возраста : учебное пособие / Е. В. Туш, О. В. Халецкая, А.
В. Шамардина, Е. Е. Яцышина; Туш Елена Валерьевна ; Халецкая Ольга
Владимировна ; Яцышина Елена Евгеньевна ; Шамардина А. В. ; Халецкая Ольга
Владимировна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Изложены основные положения детской гематологии на основе новых научных
данных, в том числе зарубежных. Рассмотрены такие

Боровкова, Л. В. Диагностика опухолей яичников : учебное пособие / Л. В.
Боровкова, Л. П. Загрядская, Д. В. Першин; Боровкова, Людмила Васильевна ;
Першин, Дмитрий Владимирович ; Загрядская, Л. П. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. Текст : электронный.

Представлены последние данные по диагностике доброкачественных и
злокачественных опухолей яичников в различных возрастных группах женщин.
Даны особенности клинического течения в зависимости от патоморфологической
характеристики опухолей.Рассмотрены вопросы ранней дифференциальной
диагностики с помощью современных методов, показана роль инфракрасной
Фурье-спектрометрии сыворотки крови как раннего и высокоинформативного
маркера в диагностике опухолей яичников. Учебное пособие предназначено для
врачей акушеров-гинекологов, онкологов, клинических ординаторов и
клинических интернов.

Красильникова, Е. В. Общая и неорганическая химия : учебное пособие для
студ. 1 курса фарм. факультета (заочная форма обучения) / Е. В. Красильникова,
И. А. Кутырева, А. Н. Линева; Красильникова, Елена Владимировна ; Линева, Алла
Николаевна ; Кутырева, И. А. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст :
электронный.

Современные аспекты терапии сердечных аритмий : учебное пособие / А. А.
Востокова, И. В. Долбин, Е. Б. Королева, В. Г. Лебедь; Долбин, И. В. ; Востокова А.
А. ; Королева, Е. Б. ; Лебедь, В. Г. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

В учебном пособии изложены современные подходы к лечению нарушений
сердечного ритма. В основу положены данные современных контролируемых
исследований, международные и российские клинические рекомендации по
диагностике и лечению сердечных аритмий. Эти рекомендации, по-видимому,
будут корректироваться по мере накопления новых данных доказательной
медицины. Предназначено для врачей-интернов, ординаторов, слушателей

Gavrilova, V. V. British and American English in everyday life and medicine :
Handbook for intermediate/advanced learners of English / V. V. Gavrilova, O. M.
Leontenkova, Nizhny Novgorod State Medical Academy; Gavrilova, V. V. ;
Leontenkova, O. M. ; Nizhny Novgorod State Medical Academy, . - N. Novgorod :
Publishing House of NNSMA, 2013. - Текст : электронный.

For most learners of English British and American variants of the same language

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей :
учебное пособие для студентов и врачей / Л. Н. Иванов, А. П. Медведев, С. В.
Немирова, Е. В. Юрасова; Иванов, Л. Н. ; Медведев, А. П. ; Юрасова, Е. В. ;
Немирова, С. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - 142 с. - Текст : электронный.

Шевченко, Е. А. Гипоксия и гипероксия в вопросах и ответах : учебное пособие / Учебное пособие поможет студентам самостоятельно разобраться в этиологии,
Е. А. Шевченко, В. А. Ляляев, Т. Е. Потемина; Шевченко, Е. А. ; Ляляев, В. А. ;
патогенезе гипоксии и гипероксии, а также провести самоконтроль усвоения
Потемина, Т. Е. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
материала на основе разбора ситуационных задач и тестов. Учебное пособие
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.
адресовано студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам и
аспирантам, врачам всех специальностей, а также широкому кругу специалистов,
интересующихся данной проблемой.

Кузнецов, А. Н. Классификации и симптомы внутренних болезней : учебное
пособие / А. Н. Кузнецов, Р. Г. Дешин, О. В. Мельниченко; Кузнецов А. Н. ; Дёшин
Р. Г. ; Мельниченко, О. В. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - 2-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст :
электронный.

Острая тромбоэмболия легочных артерий : учебное пособие / Л. Н. Иванов, М.
Л. Калинина, А. П. Медведев [и др.]; Нижегородская государственная
медицинская академия ; Медведев, Александр Павлович ; Немирова, Светлана
Владимировна ; Пичугин, Владимир Викторович ; Иванов, Леонид Николаевич ;
Калинина, Мария Львовна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст :
электронный.

Густов, А. В. Ситуационные задачи по клинической неврологии : учебное
пособие / А. В. Густов, А. А. Смирнов; Густов, Александр Васильевич ; Смирнов, А.
А. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Издво НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Основная цель пособия - помощь в диагностике заболеваний внутренних органов
и формулировке клинических диагнозов. Представлены рабочие
(ориентированные на практику) клинические классификации основных
заболеваний внутренних органов (по материалам национальных руководств
"Эндокринология", "Кардиология", "Пульмонология", "Гастроэнтерология",
"Нефрология", "Фармакология") с кодированием нозологических форм в
соответствии с МКБ-10; основные симптомы и синдромы заболеваний
внутренних органов; примеры формулировки клинических диагнозов. В
приложении приведена классификация лекарственных средств, используемых в
лечении внутренних болезней. Для студентов 4-6-го курса медицинских вузов,
интернов,
врачей различных
Изложеныординаторов,
данные об этиологии
венозного специальностей.
тромбообразования; приведен
исчерпывающий обзор гемодинамических расстройств при ТЭЛА; освещены
вопросы клиники, диагностики, выбора метода хирургического

В пособии предлагаются ситуационные задачи по различным разделам
неврологии. Решение диагностических вопросов является ежедневным
компонентом работы врача-специалиста. Особенно важно совершенствование
клинического мышления для начинающего невролога. В издании большинство
задач посвящено неотложным состояниям в неврологии. Предназначено для
обучающихся в системе последипломного образования: ординаторов, интернов,
слушателей факультета повышения квалификации врачей.

Кузнецова, И. А. Клиническое значение оптической когерентной томографии в
комплексном обследовании и ведении пациенток с заболеваниями шейки матки
: дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.13; 14.01.01 / И. А. Кузнецова; науч.консультант
Н.А.Шахова. - Н. Новгород : [Б. и.], 2013. - Текст : электронный.

Мрикаева, М. Р. Совершенствование подходов при восстановлении дефектов
твердых тканей зуба после эндодонтического лечения : дис. ... канд. мед. наук:
14.01.14 / М. Р. Мрикаева; науч.рук. Е.А.Брагин. - Н. Новгород : [Б. и.], 2013. - Текст
: электронный.

Элементы латинской грамматики в таблицах и схемах : методическое пособие /
Т. А. Митрофанова, Л. В. Широкова; Широкова, Л. В. ; Митрофанова, Т. А. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2013. - 56 с. - Текст : электронный.

Клецкин, А. Э. Тактические и технические аспекты лечения флеботромбозов
нижних конечностей : учебно-методическое пособие / А. Э. Клецкин, В. Н.
Волошин, А. С. Мухин; Нижегородская государственная медицинская академия ;
Клецкин, А. Э. ; Мухин А. С. ; Волошин В. Н. - Н. Новгород : НГМА, 2013. - Текст :
электронный.

Методическое пособие включает ряд таблиц и схем, отражающих основные
грамматические явления, знание которых необходимо для правильного
восприятия и грамотного употребления анатомической терминологии.
Расположение таблиц и схем соответствует последовательности тем учебного
плана, по которому ведется обучение анатомическому разделу медицинской
терминологии. Пособие является дополнением к основному учебнику
«Латинский язык и основы медицинской терминологии» под редакцией М. Н.
Чернявского. Краткость и компактность изложения грамматического материала
позволит использовать пособие как справочное и учебное издание для
изучающих латинский язык и основы медицинской терминологии. Оно может
быть использовано студентами медицинских вузов, учащимися медицинских

Абелевич, М. М. Аллергические заболевания, обусловленные реакциями
немедленной гиперчувствительности: методы диагностики и лечения : учебнометодическое пособие / М. М. Абелевич, В. А. Ревякина; Абелевич Майя
Михайловна ; Ревякина Вера Афанасьевна ; Нижегородская государственная
медицинская академия ; Научно-исследовательский институт питания РАМН. - 2-е
изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Атеросклеротические поражения сонных артерий: клиника, диагностика,
лечение : учебно-методическое пособие / Л. Н. Иванов, А. П. Медведев, С. В.
Немирова [и др.]; Иванов, Л. Н. ; Медведев, А. П. ; Юрасова, Е. В. ; Немирова, С. В.
; Телепнева, М. Л. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

В пособии представлен не только хирургический раздел, но и анатомия
кровообращения головного мозга и неврологическая симптоматика
цереброваскулярных нарушений при атеросклеротических каротидных
поражениях, поскольку каротидная хирургия неразрывно связана с этими
аспектами. Приводится алгоритм обследования больных, охватывающий все
современные методы нейровизуализации с указанием уровней доказательности,
чувствительности и специфичности каждого из них. Особый акцент сделан на
ценности ультразвуковых методов, которые наиболее доступны в клинической
практике и достаточно информативны. При изложении лучевой се-

Стандартизация эндоскопической терминологии. Оформление протокола
диагностической эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии (на основе МСТ
3.0 гастроинтестинальной эндоскопии) : учебно-методическое пособие / Е. И.
Ефимова, М. Н. Кузин, А. С. Мухин, А. М. Субботин; Субботин, А. М. ; Кузин, М. Н. ;
Ефимова, Е. И. ; Мухин, А. С. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : НГМА, 2013. - 106 с. - Текст : электронный.

Чернявский, А. А. Мастопатии : учебно-методическое пособие / А. А.
Чернявский, М. В. Кочуева; Чернявский, Александр Александрович ; Кочуева, М.
В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Издво НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Черняева, Т. К. Методические основы изучения и оценки негативного
воздействия факторов окружающей среды на состояние здоровья населения :
лекция / Т. К. Черняева; Черняева, Татьяна Константиновна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. Текст : электронный.

Основные принципы организации отделения ортопедичеcкой стоматологии :
учебно-методическое пособие / О. М. Брагина, П. Э. Ершов, Е. Н. Жулев [и др.];
Жулев, Евгений Николаевич ; Нижегородская государственная медицинская
академия ; Кочубейник, Алена Валерьевна ; Николаева, Елена Юрьевна ; Ершов,
П. Э. ; Брагина, О. М. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Романенко, Ж. В. Актуальные аспекты психического развития в формировании
гармоничной личности : учебно-методическое пособие / Ж. В. Романенко, Е. Б.
Шахов; Романенко, Жанна Валерьевна ; Шахов, Евгений Борисович ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

В лекции изложены основные этапы изучения и оценки комплекса факторов
окружающей среды, проявляющих свой негативный экологический прессинг.
Даны методические аспекты изучения и оценки показателей состояния здоровья
населения, проживающего на загрязненных территориях промышленных
городов. Отражены методы математико-статистического анализа изучаемых
показателей для установления достоверных причинно-следственных связей и
проведения своевременных природоохранных и оздоровительных мероприятий.
В лекции изложены основные этапы изучения и оценки комплекса факторов
окружающей среды, проявляющих свой негативный экологический прессинг.
Даны методические аспекты изучения и оценки показателей состояния здоровья
населения,
проживающего
промышленных
Пособие
содержит
сведениянаобзагрязненных
организациитерриториях
работы отделения

В данном пособии рассмотрены основные психологические вопросы
формирования гармоничной личности. Приведены теории детского развития,
периодизация и закономерности становления личности. Даны основы
воспитания, способы прохождения кризисов.

Чернявский, А. А. Меланома кожи : учебно-методическое пособие / А. А.
Чернявский, Д. А. Голубкин, М. В. Кочуева; Чернявский, Александр
Александрович ; Голубкин, Д. А. ; Кочуева, М. В. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. Текст : электронный.

Биоэтика : учебно-методическое пособие / А. В. Грехов, Д. А. Изуткин, И. И.
Кобылин [и др.]; Грехов, Александр Васильевич ; Нагорнов, Евгений
Александрович ; Изуткин, Дмитрий Анатольевич ; Кобылин, Игорь Игоревич ;
Мордвинов, Александр Александрович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. Текст : электронный.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебной
программой по биоэтике, подготовленной кафедрой социально-гуманитарных
наук Нижегородской государственной медицинской академии. Содержит планы
семинарских занятий, основную и дополнительную литературу, тематику
докладов и рефератов, методику подготовки студентов к семинарским занятиям,
примерные тестовые задания. Данное пособие предназначено для студентов
медицинских вузов, обучающихся по специальностям 060101 «Лечебное дело» и
060103 «Педиатрия».

Грехов, А. В. Социальная история Отечества : учебно-методическое пособие / А.
В. Грехов, А. А. Мордвинов, Ф. В. Николаи; Грехов, Александр Васильевич ;
Мордвинов, А. А. ; Николаи, Ф. В. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст :
электронный.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения и учебной
программой, подготовленной кафедрой социально-гуманитарных наук
Нижегородской государственной медицинской академии.

Исаева, Ю. А. Культурология : учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по специальности 060105 Медико-профилактическое дело / Ю. А.
Исаева, А. В. Грехов; Исаева, Ю. А. ; Грехов, Александр Васильевич. - Н. Новгород
: Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Учебно-методическое пособие, разработанное в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения, содержит
планы семинарских занятий, тематику докладов и рефератов, методику
подготовки студентов к семинарским занятиям, примерные тестовые задания и
ситуационные задачи. Данное пособие предназначено для студентов
медицинских вузов,

Изуткин, Д. А. История медицины : учебно-методическое пособие
(специальность 060101 Лечебное дело и 060103 Педиатрия) / Д. А. Изуткин, А. В.
Грехов, О. С. Нагорных; Грехов, А. В. ; Изуткин, Дмитрий Анатольевич ; Нагорных,
Ольга Сергеевна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Учебно-методическое пособие, разработанное в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения, содержит
планы семинарских занятий, тематику докладов и рефератов, методику
подготовки студентов к семинарским занятиям, примерные тестовые задания и
ситуационные задачи. Данное пособие предназначено для студентов
медицинских вузов, обучающихся по специальностям 060101 «Лечебное дело» и
060103 «Педиатрия».

Изуткин, Д. А. История медицины : учебно-методическое пособие
(специальность 060105 Медико-профилактическое дело) / Д. А. Изуткин, А. В.
Грехов, О. С. Нагорных; Грехов, А. В. ; Изуткин, Дмитрий Анатольевич ; Нагорных,
Ольга Сергеевна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Учебно-методическое пособие, разработанное в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения, содержит
планы семинарских занятий, тематику докладов и рефератов, методику
подготовки студентов к семинарским занятиям, примерные тестовые задания и
ситуационные задачи.

Изуткин, Д. А. История медицины : учебно-методическое пособие
(специальность 060201 Стоматология) / Д. А. Изуткин, А. В. Грехов, О. С.
Нагорных; Грехов, А. В. ; Изуткин, Дмитрий Анатольевич ; Нагорных, Ольга
Сергеевна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Учебно-методическое пособие, разработанное в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения, содержит
планы семинарских занятий, тематику докладов и рефератов, методику
подготовки студентов к семинарским занятиям, примерные тестовые задания и
стуационные задачи. Данное пособие предназначено для студентов медицинских
вузов, обучающихся по специальности 060201 «Стоматология».

История фармации : учебно-методическое пособие / Д. А. Изуткин, А. В. Грехов,
О. С. Нагорных, А. А. Трусов; Грехов, Александр Васильевич ; Изуткин, Дмитрий
Анатольевич ; Нагорных, Ольга Сергеевна ; Трусов, А. А. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Учебно-методическое пособие, разработанное в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения, содержит
планы семинарских занятий, тематику докладов и рефератов, методику
подготовки студентов к семинарским занятиям, примерные тестовые задания и
ситуационные задачи.

История философии : учебно-методическое пособие / А. В. Грехов, А. А.
Давыдов, И. И. Кобылин [и др.]; Грехов, Александр Васильевич ; Кобылин, И. И. ;
Давыдов, А. А. ; Малов, С. В. ; Фатенков, А. Н. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст :
электронный.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным

Исаева, Ю. А. Культурология : учебно-методическое пособие (специальность
06108 Фармация и 06201 Стоматология) / Ю. А. Исаева, А. В. Грехов; Исаева, Ю. А.
; Грехов, Александр Васильевич. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст :
электронный.

Учебно-методическое пособие, разработанное в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения, содержит
планы семинарских занятий, тематику докладов и рефератов, методику
подготовки студентов к семинарским занятиям, примерные тестовые задания и
апуационные задачи. Данное пособие предназначено для студентов
медицинских и фармацевтических вузов, обучающихся по специальностям 06108
«Фармация» и 06201 «Стоматология».

General biology. Part 3. Introduction to Medical Parasitology = Общая биология.
Часть 3. Введение в медицинскую паразитологию / E. S. Klintsova, O. M.
Moskovtseva, T. G. Scherbatyuk, L. V. Varshavskaya; Klintsova E. S. ; Moskovtseva O.
M. ; Scherbatyuk T. G. ; Varshavskaya L. V. - N. Novgorod : Publishing House of
NNSMA, 2013. - Текст : электронный.

Врач, ученый и человек : памяти академика РАН и РАМН Н.Н. Блохина / Е. А.
Чижова, Б. Е. Шахов, В. В. Шкарин; Чижова Елена Александровна ; Шахов, Борис
Евгеньевич ; Шкарин Вячеслав Васильевич ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - 2-е изд., доп. . - Н. Новгород : НГМА, 2013. - Текст :
электронный.

Выход этой книги приурочен к знаменитой дате — 100-летию со дня рождения
академика Николая Николаевича Блохина (1912–1993). Это второе, дополненное
и частично переработанное, издание. В отличие от первого, выпущенного в
издательстве НГМА в 2003 г., в настоящей книге впервые публикуются архивные
документы из ГКУ ЦАНО и ГКУ ГОПАНО. Книга является данью доброй памяти
талантливому врачу, блестящему ученому и замечательному человеку —
Николаю Николаевичу Блохину. Рекомендуется врачам и всем, кто интересуется
жизнью и деятельностью известных людей, внесших вклад в развитие
отечественной медицины.

Романенко, Ж. В. Актуальные аспекты формирования успешной жизненной
стратегии личности : монография / Ж. В. Романенко, Е. Б. Шахов; Романенко
Жанна Валерьевна ; Шахов, Евгений Борисович ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст :
электронный.

В монографии представлены актуальные вопросы развития личностного
потенциала человека. Приведено исследование результативности жизненных
стратегий, потенциала личности в понимании профессиональных и
межличностных отношений. Исследование проводилось на базе инновационного
образовательного проекта гармоничного развития личности «Академия жизни».
В качестве объектов исследования выступали молодые люди в возрасте 18–37
лет. Полученные данные показали, каким образом жизненные стратегии влияют
на удовлетворенность жизнью. Для преподавателей высшей школы, врачей
профилактической медицины, психотерапевтов, психологов, студентов и для
широкого круга читателей.

Григорьева, Н. Ю. Сердечно-легочный континуум : монография / Н. Ю.
Григорьева, А. Н. Кузнецов; Григорьева Наталья Юрьевна ; Кузнецов, Александр
Николаевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - 102 с. - Текст : электронный.

В монографии сотрудников кафедры факультетской и поликлинической терапии
Нижегородской государственной медицинской академии на основании
исследований авторов и литературных данных изложен взгляд

Пичугин, В. В. Анестезиологические и перфузионные технологии в современной Освещены наиболее важные теоретические и практические вопросы новых
кардиохирургии : монография / В. В. Пичугин, А. П. Медведев, Н. Ю. Мельников; методов, используемых при анестезиологическом обеспечении операций на
Пичугин Владимир Викторович ; Мельников Николай Юрьевич ; Медведев
сердце и искусственном кровообращении: низкопоточной
Александр Павлович ; Нижегородская государственная медицинская академия. 2-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Григорьева, В. Н. Апраксия рук в клинике ишемического инсульта : монография
/ В. Н. Григорьева, В. Н. Нестерова; Григорьева, Вера Наумовна ; Нестерова,
Валентина Николаевна ; Нижегородская государственная медицинская академия.
- Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Рассматриваются современные представления о морфологических основах и
видах апраксии, а также проблемные аспекты ее клинической диагностики.
Представлены собственные данные авторов о частоте встречаемости различных
видов апраксии в руках при разной локализации очагового поражения головного
мозга в восстановительном периоде ишемического инсульта. Особое внимание
уделено влиянию апраксии на жизнедеятельность больных и современным
возможностям их медицинской реабилитации.

Медицинские и юридические основы профилактики дорожно-транспортного
травматизма : монография / М. Н. Гриб, Н. И. Гурвич, А. В. Зиновьев [и др.];
Камаев, Игорь Александрович ; Камаев, И. А. ; Гриб, М. Н. ; Перевезенцев, Е. А. ;
Хлапов, А. Л. ; Комаров, Н. В. ; Гурвич, Н. И. ; Зиновьев, А. В. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. Текст : электронный.

В монографии опубликованы результаты комплексного изучения
распространенности, структуры и причин дорожно-транспортного травматизма, а
также тенденции и перспективы снижения дорожно-транспортного травматизма
на территориях ПФО в целом и Нижегородской области в частности. Дан анализ
предупреждения уголовно наказуемых нарушений правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств. Исследована медико-социальная
характеристика участников дорожного движения. Разработаны программы по
снижению дорожно-транспортного травматизма, пути профилактики, а также
реабилитационные мероприятия пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях. Определена оценка экономических потерь, связанных с дорожнотранспортным
травматизмом.
Книга предназначена
для
организаторов
В монографии сотрудников
кафедры
терапевтической
стоматологии
НижГМА на

Лукиных, Л. М. Оптимизация комплексного лечения воспалительных
заболеваний пародонта : монография / Л. М. Лукиных, Н. В. Круглова; Лукиных,
Людмила Михайловна ; Круглова, Наталия Валерьевна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. Текст : электронный.

современном исследовательском уровне обобщены и подробно изложены
сведения о диагностике, клинике, лечении

Садовников, В. Н. Механизмы реализации координационного потенциала
сердца : монография / В. Н. Садовников, И. В. Садовникова; Садовников,
Вячеслав Николаевич ; Садовникова, Ирина Вячеславовна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. Текст : электронный.

Рассматриваются механизмы координации перераспределения

Практические задания по грамматике латинского языка и основам анатомо гистологической терминологии / Т. А. Митрофанова, Л. В. Широкова;
Митрофанова Татьяна Ананьевна ; Широкова Людмила Владимировна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

Сборник включает 15 занятий в четырех вариантах, отражающих
последовательность изучения лексико-грамматического материала цикла.
Упражнения содержат наиболее употребительные анатомические термины, а
также лексику, интересную в грамматическом отношении. Занятия выполняются
по вариантам на практическом занятии под руководством и контролем
преподавателя, что способствует индивидуализации обучения и оптимизации
учебного процесса в целом. Для студентов медицинских вузов и учащихся
медицинских классов лицеев, изучающих курс латинского языка и основ
медицинской терминологии.

Korochkina, O. V. Infectious diseases. Part 1 : cases for practical classes / O. V.
This is the first part of the training material for classroom activities on the course of
Korochkina, E. A. Mikhailova, Nizhny Novgorod State Medical Academy. - N. Novgorod infectious diseases in the autumn semester. Moreover it helps gain a better
: Publishing House of NNSMA, 2013. - Текст : электронный.
understanding of the subject and assists the students with revision.

Korochkina, O. V. Infectious diseases. Part 2 : cases for practical classes / O. V.
This is the second part of the training material for classroom activities on the course
Korochkina, E. A. Mikhailova, Nizhny Novgorod State Medical Academy. - N. Novgorod of infectious diseases in the spring semester. Moreover it helps gain a better
: Publishing House of NNSMA, 2013. - Текст : электронный.
understanding of the subject and assists the students with revision.

Ястребов, Д. Н. Использование препарата "Тексамен" в лечении болевых
синдромов : пособие для врачей / Д. Н. Ястребов, В. В. Назаров, М. В. Шпагин;
Ястребов, Д. Н. ; Шпагин, М. В. ; Назаров, В. В. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст :
электронный.

Цель пособия — помочь врачам в освоении современных методов купирования
боли. Подробно рассмотрены патофизиологические процессы, протекающие в
соединительной ткани. Предложена схема исследования

Наукометрические системы как средство для проведения и оценки
эффективности научной деятельности : методические рекомендации / С. В.
Звягина, Г. Н. Яскеляина. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - ил. - Текст :
электронный.

Издание посвящено современным аспектам оценки результатов научной
деятельности с использованием наукометрических показателей. Рассмотрены
основные базы данных — Web of Science, Scopus, ScienceDirect, Medline, DOAJ,
РИНЦ, в которых представлены сведения о наиболее авторитетных мировых
научных журналах (дается их оценка и оценка отдельных статей). Приводятся
базовые рекомендации по работе с базами: поиск информации и контроль
собственных данных. Показано, как, пользуясь индексом цитирования и импактфактором, можно контролировать качество, актуальность и уровень значимости
собственной работы. Для аспирантов, научных сотрудников, преподавателей и
других работников вузов, занимающихся наукой.

Здоровье - категория научная и социальная : библиографический указатель
(книги и авторефераты: 1911-2012 гг.; статьи из периодических изданий: 20022012 гг.) / Н. Г. Краюшкина, С. В. Петрова, Н. А. Фомичева [и др.]; Петрова,
Светлана Владимировна ; Фомичева, Наталья Александровна ; Цыкарева,
Светлана Васильевна ; Швайкина, Светлана Альфредовна ; Краюшкина, Наталья
Геннадьевна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. - Текст : электронный.

В библиографический указатель включены книги, авторефераты диссертаций,
статьи из периодических изданий по проблемам здоровьесохранения и
здоровьесбережения, имеющиеся в фонде и ЭБС научной библиотеки НижГМА.
Указатель разделен на главы, отражающие отдельные аспекты проблемы.
Материал расположен в алфавитном порядке. Библиографические записи в
главах имеют сплошную нумерацию. Справочный аппарат издания представлен
предметно-тематическим указателем. Для удобства пользователей указано
местонахождение документов в фонде библиотеки. Указатель предназначен для
преподавателей, студентов и всех тех, кто интересуется данной проблемой.

Разумов, В. В. Клинические аспекты в экспертной работе профпатолога :
учебное пособие / В. В. Разумов, Е. Б. Гуревич, В. А. Зинченко; Разумов, Владимир
Валентинович ; Зинченко, Валерий Анатольевич ; Гуревич, Елена Борисовна. Новокузнецк : [Б. и.], 2013. - Текст : электронный.

В учебном пособии представлены клинические аспекты оценки
профпатологической ситуации, недостаточная осведомленность о которых
первичного звена профпатологии приводит либо к ошибочному или запоздалому
подозрению на профессиональное заболевание; изложены представления о
различных уровнях профессионально детерминированного нарушения здоровья;
в сжатом виде изложены клинические особенности основных
профпатологических нозологических единиц. Для усвоения и закрепления
изложенных положений в учебном пособии используются ситуационные задачи в
форме разборов 69 клинических случаев консультаций или экспертиз связи с
профессией наиболее часто встречающихся клинических ситуаций.

Мухина, И. В. Физиология дыхания : учебное пособие / И. В. Мухина, О. А.
Горева, В. А. Плеханов; Мухина, Ирина Васильевна ; Горева, Ольга
Александровна ; Плеханов, Вячеслав Андреевич ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 5-е изд., доп. и перераб. - Н. Новгород
: Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

В учебном пособии изложены современные представления о морфофункциональной организации системы дыхания. В систематизированном виде
дано описание отдельных этапов дыхания, изложены ключевые вопросы фило- и
онтогенеза дыхательной системы. Особое внимание уделено механизмам
газообмена и регуляции дыхания. Пособие завершает краткий словарь основных
понятий и биографических сведений об ученых, внесших значительный вклад в
изучение системы дыхания. Предназначено для студентов и аспирантов высших
учебных заведений медико-биологического профиля.

Pichugin, V. V. Terminal states. Cardiopulmonary resuscitation = Терминальные
состояния. Сердечно- легочно- мозговая реанимация : handbook for foreign
students / V. V. Pichugin, Nizhny Novgorod State Medical Academy, V. Zagainov. second edition. - N. Novgorod : Nizhny Novgorod State Medical Academy, 2014. Текст : электронный.

The handbook comprises 10 chapters covering the most important theoretical and
practical questions of terminal states, cardiopulmonary resuscitation, drug therapy,
intravenous fluid therapy and post resuscitation care. Complication of resuscitation
such as persistent vegetative state and brain death are considered in detail. The
handbook is intended for senior medical students.

Interpretation of ECG data = Интерпретация ЭКГ- данных : textbook for the
international english speaking medical students / E. A. Grunina, E. P. Morozova, T. A.
Nekrasova [et al.]. - 2nd ed. - N. Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2014. - Текст
: электронный.

The book gives an algorithm of ECG interpretation in English using modern
international terminology. The basic values of normal ECG and examples of the most
typical pathological findings are also presented. This textbook is aimed to help English
speaking medical students, studying in Russia, gain practical skills in interpretation of
ECG data and write properly their conclusions. This book may serve as a guide for the
doctors and teachers interested in ECG descriptions.

Сборник ситуационных задач по биохимии / А. А. Анашкина, Е. Ерлыкина, П. П.
Загоскин [и др.]; Ерлыкина, Е. ; Ерлыкина, Е. ; Обухова, Л. М. ; Загоскин, П. П. ;
Кузьмина, Е. И. ; Лялина, И. К. ; Анашкина, А. А. ; Языкова, А. Б. ; Французова, В. П.
; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2014. - 44 с. - Текст : электронный.

Предлагаемые задачи составлены в соответствии с ФГОС 3 высшего
профессионального образования, рекомендованным М3 РФ для медицинских
вузов. Сборник содержит разделы, соответствующие рабочей программе,
ситуационные задачи и кейсовые задания, относящиеся к интерактивным
формам обучения. Сборник предназначен для самостоятельной подготовки
студентов к контролю знаний по курсу биохимии.

Жулев, Е. Н. Клиническое обследование и оформление медицинской карты
стоматологического больного в клинике ортодонтии : учебно-методическое
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Стоматология" 060201 /
Е. Н. Жулев, А. В. Кочубейник, Е. Ю. Николаева; Жулев, Евгений Николаевич ;
Николаева, Елена Юрьевна ; Кочубейник, Алена Валерьевна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. Текст : электронный.

Описан разработанный и применяемый на кафедре ортопедической
стоматологии и ортодонтии НижГМА алгоритм клинического обследования
пациента на ортодонтическом приеме. Даны рекомендации по заполнению
медицинской карты стоматологического пациента.

Жулев, Е. Н. Диагностика патологической асимметрии лицевого скелета :
учебно-методическое пособие для студентов стоматологических факультетов / Е.
Н. Жулев; Жулев, Евгений Николаевич. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. Текст : электронный.

Пособие содержит сведения об этиологии, классификациях, диагностике,
клинической картине патологической асимметрии лицевого скелета.
Предназначено для студентов стоматологических факультетов медицинских
университетов и академий. Направлено на формирование компетенций ОК-1, 8;
ПК-1, 4, 6, 9, 18, 19, 23, 24.

Ирригация системы корневых каналов : учебно-методическое пособие / Л. И.
Егорова, М. Л. Жданова, Л. М. Лукиных [и др.]; Лукиных, Л. М. ; Лукиных, Л. М. ;
Тиунова, Н. В. ; Егорова, Л. И. ; Жданова, М. Л. ; Ярцева, А. В. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. Текст : электронный.

Рассмотрены современные аспекты ирригации корневых каналов, дана
характеристика растворов, аксессуаров и аппаратов для проведения этого этапа
эндодонтического лечения, предложены протоколы ирригации при пульпите и
периодонтите. Предназначено для студентов стоматологических факультетов
медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов, врачейстоматологов.

Гаммель, И. В. Безрецептурные лекарственные препараты для лечения и
Представлен алгоритм фармацевтического консультирования с учетом природы
профилактики синуситов у детей (основы фармацевтического консультирования) синусита, профилактики рецидивов и возраста больного. Приведены тесты с
: учебно-методическое пособие / И. В. Гаммель, Е. В. Аношкина, С. В. Кононова; эталонами ответов, ситуационные задачи и контрольные вопросы.
Гаммель, Ирина Владимировна ; Кононова, Светлана Владимировна ; Аношкина,
Е. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Касимова, Л. Н. Организация и оказание психиатрической помощи пациентам
онкологического стационара : учебно-методическое пособие / Л. Н. Касимова, Т.
В. Жиляева; Касимова, Лала Наримановна ; Жиляева, Т. В. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. Текст : электронный.

В пособии рассматриваются основные принципы организации психиатрической
помощи в онкологическом стационаре, приводятся рекомендации по скринингу,
диагностике и лечению наиболее часто встречающихся психических расстройств у
пациентов онкологического стационара. Рекомендации по психофармакотерапии
онкобольных основываются на современных данных психофармакологии с
учетом принципов доказательной медицины. Приведены данные, основанные на
контролируемых исследованиях применения отдельных препаратов у
онкологических пациентов. Рассмотрены наиболее актуальные особенности
взаимодействия психоактивных препаратов со средствами, использующимися
для химиотерапии и других видов лечения в онкологии. Для организаторов
здравоохранения, врачей-онкологов, химиотерапевтов, психиатров,

Сборник практических заданий по рецептуре и фармацевтической
терминологии : учебно-методическое пособие / Р. Л. Береснева, Л. В. Ловцова, Т.
А. Митрофанова, Л. В. Широкова; Митрофанова Татьяна Ананьевна ; Широкова
Людмила Владимировна ; Береснева Римма Леонидовна ; Ловцова Любовь
Валерьевна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Сборник включает 8 занятий в четырех-пяти вариантах, отражающих тему цикла,
позволяющих лучше усвоить программный материал на базе элементарной
грамматики и греко-латинского лексического фонда. Задания выполняются по
вариантам на практическом занятии под руководством и контролем
преподавателя. В сборнике отобраны и уточнены кафедрой фармакологии
НижГМА списки наименований лекарственных форм, лекарственных растений,
тексты рецептов на русском языке. Ряд тем снабжен схемами и таблицами. Для
студентов медицинских ВУЗов и учащихся медицинских классов лицеев,
изучающих курс латинского языка и основ медицинской терминологии.

Леванов, В. М. Информационно-телекоммуникационные технологии в
кардиологии : учебно-методическое пособие / В. М. Леванов; Леванов, В. М. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

В учебно-методическом пособии описаны особенности подготовки и проведения
телемедицинских консультаций, систем дистанционной диагностики,
организации дистанционных образовательных лекций, семинаров,
дистанционных учебных курсов, управленческих и научных мероприятий,
дистанционной записи пациентов, технологии передачи медицинских данных
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Рассмотрены
принципы использования мобильных и персональных телемедицинских
комплексов. Приведены основные термины, относящиеся к телемедицине и
электронному здравоохранению. Представлены клинические, технологические,
лрганизационные аспекты применения перспективных электронных технологий с
позиций
здравоохранения
использованием
возможностей
Описаныкластерной
принятые в теории
настоящее
время правилас оформления
истории
болезни,

Густов, А. В. История болезни неврологического больного : методические
рекомендации / А. В. Густов, В. Н. Григорьева, С. В. Копишинская; Густов
Александр Васильевич ; Копишинская, Светлана Васильевна ; Григорьева, Вера
Наумовна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 3-е изд.
доп.и перераб. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

дана методика сбора анамнеза, исследования неврологического статуса.
Приведены «Учебная история болезни», нормальные лабораторные показатели
ликвора, крови, глоссарий основных неврологических терминов, примерные
формулировки развернутых диагнозов

Биоэтика : учебно-методическое пособие (060301 фармация) / А. В. Грехов, Д. А. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебной
Изуткин, И. И. Кобылин [и др.]; Грехов, Александр Васильевич ; Нагорнов,
программой по биоэтике, подготовленной кафедрой социально-уманитарных
Евгений Александрович ; Изуткин, Дмитрий Анатольевич ; Кобылин, Игорь
наук
Игоревич ; Мордвинов, Александр Александрович. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Фундаментальные проблемы философии : учебно-методическое пособие
Учебно-методическое, пособие разработано в соответствии с Федеральным
(специальности 060101- Лечебное дело, 060103- Педиатрия, 060301- Фармация) /
А. А. Давыдов, А. В. Грехов, И. И. Кобылин, А. Н. Фатенков; Грехов, Александр
Васильевич ; Давыдов, А. А. ; Кобылин, И. И. ; Фатенков, А. Н. - Н. Новгород : Издво НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Фундаментальные проблемы философии и биоэтики : учебно-методическое
пособие (специальность 060105 Медико-профилактическое дело) / А. В. Грехов,
А. А. Давыдов, И. И. Кобылин [и др.]; Грехов, Александр Васильевич ; Давыдов, А.
А. ; Кобылин, И. И. ; Малов, С. В. ; Нагорнов, Е. А. ; Фатенков, А. Н. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения и учебной
программой, подготовленной кафедрой социально-гуманитарных наук
Нижегородской государственной медицинской академии. Содержит планы
семинарских занятий. библиографию, тематику докладов и рефератов,
методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.

Фундаментальные проблемы философии и биоэтики : учебно-методическое
пособие (специальность 060201 Стоматология) / А. В. Грехов, А. А. Давыдов, И. И.
Кобылин [и др.]; Грехов, Александр Васильевич ; Давыдов, А. А. ; Кобылин, И.И. ;
Малов, С. В. ; Нагорнов, Е.А. ; Фатенков, А. Н. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст :
электронный.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения и учебной
программой, подготовленной кафедрой социально-гуманитарных наук
Нижегородской государственной медицинской академии. Содержит планы
семинарских занятий, библиографию, тематику докладов и рефератов,
методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Данное
пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности «Стоматология» (060201).

Лукиных, Л. М. Красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта :
учебно-методическое пособие / Л. М. Лукиных, Н. В. Тиунова; Лукиных, Людмила
Михайловна ; Тиунова, Н. В. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Рассмотрены вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики и
дифференциальной диагностики красного плоского лишая слизистой оболочки
полости рта, представлены схемы индивидуального, комплексного,
этиопатогенетического лечения данного заболевания. Пособие предназначено
для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, интернов,
ординаторов, преподавателей стоматологических факультетов медицинских
вузов, врачей-стоматологов.

Меньков, А. В. Основы ухода за больными в хирургической клинике : учебнометодическое пособие / А. В. Меньков, В. А. Овчинников; Меньков, Андрей
Викторович ; Овчинников, Вадим Александрович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. Текст : электронный.

Пособие содержит конспекты лекций, методические рекомендации по
организации и проведению практических занятий, учебной и производственной
практик, тестовые вопросы для итогового контроля. В основу положены ФГОС
ВПО (2010 г.) и учебный план по специальности 060101.65 "лечебное дело".

Поздеева, Т. В. Организация стационарной медицинской помощи городскому
взрослому населению : учебно-методическое пособие / Т. В. Поздеева, Н. А.
Иорданская, В. А. Носкова; Поздеева, Татьяна Васильевна ; Иорданская, Наталья
Александровна ; Носкова, Вера Анатольевна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст :
электронный.

Рассмотрены особенности оказания стационарной медицинской помощи,
классификация и структура больничных учреждений, функциональные
обязанности врача-ординатора и заведующего палатным отделением;
приведены современные организационные формы стационарной помощи,
общие показания к госпитализации и способы возмещения расходов
стационарных учреждений. Содержатся методы расчета основных показателей
деятельности стационара, типовые ситуационные задачи с эталонами решений,
тестовые задания и контрольные вопросы.

Пурсанова, А. Е. Гингивит у детей с гастродуоденитом : монография / А. Е.
Пурсанова, Л. Н. Казарина; Пурсанова, А. Е. ; Казарина, Л. Н. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. Текст : электронный.

Рассмотрены вопросы диагностики гингивита у детей с патологией желудочнокишечного тракта. Изучены особенности изменения факторов гуморального
иммунитета, а именно продукции иммуноглобулинов секреции цитокинов,
активности нейтрофилов в слюне и крови у детей с сочетанной патологией
пародонта и гастродуоденальной области. Изложены вопросы лечения
сочетанной патологии, включающие

Сиднев, Г. В. Очерки иммунопатологии аппендицита : монография / Г. В.
В монографии представлены клинико-статистические материалы по состоянию
Сиднев; Сиднев, Г. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - здоровья взрослых и детей с аппендэктомией в анамнезе, рассматриваемой в
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.
качестве маркера конституционального иммунодефицита. Обсуждается
концепция аппендицита как аллергического и сосудистого заболевания.

Трошин, В. Д. Онкоалгология : монография / В. Д. Трошин, И. Г. Терентьев;
Трошин, Владимир Дмитриевич ; Терентьев, Игорь Георгиевич ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - электрон. изд. комбинированного
распространения. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Шкарин, В. В. Инфекции. История трагедий и побед : монография / В. В.
В монографии представлен исторический аспект развития знаний и научных
Шкарин, Н. В. Саперкин, А. В. Сергеева; Шкарин, Вячеслав Васильевич ; Саперкин, открытий в области инфекционных заболеваний.
Николай Валентинович ; Сергеева, Анжелика Вячеславовна. - Н. Новгород :
Ремедиум Приволжье, 2014. - Текст : электронный.

Профилактическая медицина как научно-практическая основа сохранения и
укрепления здоровья населения. Вып. 2 : сборник научных трудов / М. А.
Позднякова; Позднякова, Марина Александровна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Ремедиум Приволжье,
2014. - Текст : электронный.

Суворов, А. В. Диагностика и лечение неотложных состояний. В 2-х т. Т. 1 :
руководство для врачей / А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев; Суворов,
А. В. ; Свешников, К. А. ; Якушев, Д. Б. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст :
электронный.

В сборнике представлены оригинальные научные статьи по различным
дисциплинам медико-профилактического направления: гигиенические науки,
эпидемиология, бактериология, паразитология, санитарно-гигиенические методы
исследования, общественное здоровье и здравоохранение. Наши авторы – это не
только преподаватели НижГМА, но и действующие сотрудники Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
ее органов и учреждений. География презентуемых исследований, главным
образом, это районы (муниципальные образования) Нижегородской области.
Однако целый ряд статей характеризует состояние санитарноэпидемиологического благополучия населения других регионов нашей страны.
Настоящее
издание адресуется
широкому
кругузначимые
медицинских
работников по
В издании рассмотрены
положения,
наиболее
для практической
работы на самом сложном этапе — этапе скорой медицинской помощи. Книга
позволит врачу в короткий срок углубить его теоретические знания, предложить

Суворов, А. В. Диагностика и лечение неотложных состояний. В 2-х т. Т. 2 :
руководство для врачей / А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев; Суворов,
А. В. ; Свешников, К. А. ; Якушев, Д. Б. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. Текст : электронный.

В издании рассмотрены положения, наиболее значимые для практической

Соединение тканей в хирургии : руководство для врачей / А. И. Абелевич, И. В.
Абелевич, В. А. Атдуев [и др.]; Овчинников, В. А. ; Абелевич, А. И. ; Абелевич, А. И.
; Абелевич, И. В. ; Атдуев, В. А. ; Бушуев, В. В. ; Горшков, В. Ю. ; Медведев, А. П. ;
Овчинников, В. А. ; Тишкова, С. К. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. Текст : электронный.

В руководстве представлены общие сведения о соединении тканей в хирургии, а
также виды узлов и способы их вязания. Всесторонне описаны различные
способы и технические приемы ушивания кожи, клетчатки, мышц, апоневроза,
брюшины. Подробно рассмотрены швы сосудов, сухожилий, нервов, сердца,
легких, трахеи, бронхов, печени, почки. Особое внимание авторы уделили
соединению тканей после операций на пищеварительном тракте,
билиопанкреатодуоденальной зоне, мочевыводящих путях и при брюшных
грыжах. Руководство иллюстрировано большим количеством схем и рисунков.
Предназначено для хирургов общего профиля и студентов медицинских вузов.

Бондаренко, Н. Н. Пульпит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Лечение :
Предлагаемое издание может служить фундаментом для самостоятельного
учебное пособие / Н. Н. Бондаренко, Л. М. Лукиных; Бондаренко, Н. Н. ; Лукиных, углубленного изучения заболеваний пульпы зуба. В книге дана основная
Людмила Михайловна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - информация по этиологии, патогенезу, клинике и лечению больных с
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.
различными формами воспаления пульпы. Описание клинических проявлений
форм пульпита приводится не по привычной морфологической классификации,
предложенной в 1989 г. и с тех пор длительное время применяемой в
отечественной стоматологии, а в соответствии с МКБ-Х (1997). Подробно и
поэтапно представлены современные методы лечения заболеваний пульпы зуба
как алгоритмы врачебных действий. Они же положены в основу стандартов
(протоколов) лечения воспаления пульпы зуба, приведенных в приложении.
Подобный подход
может
оказатьтрансторакального
существенную помощь
в систематизации
Петрова, Е. Б. Трансторакальное эхокардиографическое исследование. Основы Рассмотрены
основные
режимы
эхокардиографического
метода : учебное пособие / Е. Б. Петрова; Петрова, Екатерина Борисовна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

исследования, методика выведения стандартных эхокардиографических
позиций, методика основных измерений структурно-функциональных
показателей деятельности сердца. Для врачей, обучающихся по специальности
«Ультразвуковая диагностика».

Латинский язык и основы клинической терминологии / Т. А. Митрофанова, Л. В.
Широкова; Широкова Л. В. ; Митрофанова Т. А. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст :
электронный.

Пособие составлено на базе учебника М.Н. Чернявского "Латинский язык и
основы медицинской терминологии" и соответствует требованиям программы по
латинскому языку и основам медицинской терминологии для медицинских вузов
РФ. Даются описание структурных типов клинических терминов, основных
способов словообразования, используемых в клинической терминологии, а
также понятие о терминоэлементе (ТЭ), его месте в составе сложного слова клинического термина, особенности орфографии. Особое внимание уделяется
факторам, влияющим на общее значение клинического термина, которое обычно
увязывают с его составом, структурой путем вычленения составляющих его ТЭ и
сложения их значений. Представлен ряд дублетных и одиночных ТЭ, аффиксы.
Отдельным списком даны прилагательные и причастия, необходимые для

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в здравоохранении : учебное
пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, М. П. Гайдай [и др.]; Разгулин, Сергей
Александрович ; Григорьев, А. А. ; Кравцов, А. И. ; Бельский, А. И. ; Багров, Ю. М. ;
Горшков, П. Ю. ; Куцемелов, А. Б. ; Сидоров, С. И. ; Гайдай, М. П. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Учебное пособие раскрывает методологические и правовые основы
безопасности жизнедеятельности человека, а также основные понятия и
организацию обеспечения жизнедеятельности медицинского персонала и
пациентов в учреждениях

Parshikov, V. V. Acute appendicitis and its complications in children : educational
manual for students / V. V. Parshikov, I. Y. Karpova, N. V. Kozulina; Parshikov, V. V. ;
Kozulina, N. V. ; Karpova, I. Y. - N. Novgorod : Nizhny Novgorod State Medical
Academy, 2014. - Текст : электронный.

We have studied the peculiarities of clinical picture of acute appendicitis at younger
age and at an atypical localization of the appendix, when timely diagnosis is
particularly difficult. Great attention is paid to the issues of differential diagnosis and
treatment of appendiceal infiltrate, peritonitis, omentitis. The educational manual is
illustrated with schemes and photographs.

Гельминтозы: актуальные вопросы клиники, диагностики, лечения : учебное
пособие / О. В. Корочкина, Е. А. Михайлова, И. А. Отмахова [и др.]; Собчак, Д. М. ;
Корочкина, О. В. ; Михайлова, Е. А. ; Отмахова, И. А. ; Соболевская, О. Л. ; Хряева,
О. Л. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Приведены этиология, патогенез, иммуногенез гельминтозов; представлены
актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения. Книга основана на
фактическом материале городской клинической больницы № 9 Нижнего
Новгорода и кафедры инфекционных болезней НижГМА, на анализе данных
отечественной и зарубежной литературы последних лет. Пособие предназначено
для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное
дело", "Педиатрия", а также для врачей.

Детские болезни : учебное пособие / И. И. Балаболкин, А. В. Прахов, О. В.
Халецкая; Прахов, Андрей Валерьевич ; Халецкая, Ольга Владимировна ;
Балаболкин, Иван Иванович ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Учебное пособие предназначено для студентов потока высшего
профессионального образования медицинских вузов. Оно включает в себя
материал для подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Детские
болезни» и составлено согласно программе данного предмета. В пособии
сведения об анатомно-физиологических особенностях ребенка, этиологии,
патогензе, клинике и лечении основных заболеваний детей раннего и старшего
возраста. Данное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
федеральному стандарту высшего профессионального образования по
специальности 060103 «Педиатрия», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 08.11.2010 г.

Соловьянова, Е. Н. Хронический гломерулонефрит: диагностика и клиника :
учебное пособие / Е. Н. Соловьянова, Н. Н. Боровков, Л. В. Филина; Соловьянова,
Елена Николаевна ; Филина, Лариса Васильевна ; Боровков, Николай Николаевич
; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

В пособии изложены современные данные о диагностике, клинике и
морфологических вариантах хронического гломерулонефрита, приведены
клинические и морфологические классификации. Подробно описываются методы
лабораторного и инструментального исследования в нефрологии, клинические
синдромы при гломерулярной патологии, алгоритмы

Павлунин, А. В. Обследование больного во фтизиатрической клинике : учебное
пособие / А. В. Павлунин, Р. Ф. Мишанов, Н. И. Панченко; Павлунин, А. В. ;
Мишанов, Р. Ф. ; Панченко, Н. И. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Цель пособия – помочь студенту избрать направление и последовательность в
исследовании больного, облегчить составление истории болезни, научить
клиническому мышлению в постановке диагноза. Соблюдение плана
обследования позволит верно поставить диагноз и избежать диагностической
ошибки. Кроме того, в процессе написания истории болезни по туберкулезу
студент закрепляет свои знания, полученные ранее на кафедрах патологической
анатомии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Правильно написанная
история болезни является критерием хорошего усвоения студентом учебной
программы. Компактная подборка широко используемых нормативов
лабораторных и инструментальных показателей будут подспорьем в ежедневной
начинающегов врача.
Для студентов
лечебного,
педиатрического,
Гарин, Л. Ю. Основы гражданского и медицинского права : учебное пособие / Л. практике
Пособие разработано
соответствии
с Федеральным
государственным
Ю. Гарин, И. А. Камаев; Гарин, Л. Ю. ; Камаев, И. А. ; Нижегородская
образовательным стандартом третьего поколения и учебной программой,
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - подготовленной кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
Текст : электронный.
Нижегородской государственной медицинской академии. Содержит
тематический материал семинарских занятий, тестовые задания и ситуационные
задачи по изучаемым разделам. Предназначено для студентов медицинских
вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" (060101), "Педиатрия"
(060103).

Касимова, Л. Н. Клиническая психиатрия детского возраста : учебное пособие / Рассмотрен широкий круг проблем, связанных с этиологией, патогенезом,
Л. Н. Касимова, Ж. В. Альбицкая; Касимова, Л. Н. ; Альбицкая, Ж. В. - Н. Новгород : клиникой и диагностикой основных психических заболеваний детского возраста.
Изд-во НижГМА, 2014. - Текст : электронный.
Представлены клинические характеристики и диагностические

Особенности течения первичного туберкулеза в разных возрастных группах :
учебное пособие / С. И. Кочеткова, Е. В. Медоваров, Р. Ф. Мишанов [и др.];
Павлунин, Александр Васильевич ; Павлунин, А. В. ; Шпрыков, А. С. ; Мишанов, Р.
Ф. ; Кочеткова, С. И. ; Медоваров, Е. В. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - ил. - Текст :
электронный.

В пособии, подготовленном сотрудниками кафедры туберкулеза НижГМА,
охарактеризована современная эпидемическая ситуация по туберкулезу в РФ, в
том числе среди детей и подростков. Большое внимание уделено особенностям
течения туберкулеза в детском и подростковом возрасте в современных
условиях. Наиболее подробно рассмотрено клиническое течение различных
форм первичного туберкулеза у детей раннего возраста и подростков,
осложнения локальных форм первичного туберкулеза. Отдельная глава
посвящена особенностям первичного туберкулеза у взрослых. Пособие
рассчитано на интернов, клинических ординаторов, врачей общей практики,
врачей-фтизиатров и педиатров.

Гарин, Л. Ю. Практические аспекты медицинского права : учебное пособие / Л.
Ю. Гарин, И. А. Камаев; Гарин, Л. Ю. ; Камаев, И. А. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. Текст : электронный.

В доступной форме излагаются принципы и основные понятия медицинского
права, а также механизм реализации прав врача и пациента. Разработано в
соответствии с ФГОС 3-го поколения и учебной программой, подготовленной на
кафедре общественного здоровья и здравоохранения НижГМА. Содержит
тематический материал семинарских занятий, тестовые задания и ситуационные
задачи по изучаемому разделу. Для практикующих специалистов
здравоохранения, а также для студентов, обучающихся по специальностям
"Лечебное дело" и "Педиатрия".

Петрова, Е. Б. Систолическая, диастолическая и сократительная функции
желудочков сердца при стандартной эхокардиографии : учебное пособие / Е. Б.
Петрова; Петрова, Екатерина Борисовна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2014. - Текст :
электронный.

В настоящем пособии рассмотрены основы стандартного эхокардиографического
исследования при оценке систолической и диастолической функций левого и
правого желудочков сердца. Предназначено для врачей, обучающихся по
специальности «Ультразвуковая диагностика».

Сметанкин, И. Г. Ретинопатия недоношенных : учебное пособие / И. Г.
Сметанкин, Г. С. Богданов; Сметанкин, Игорь Глебович ; Богданов, Г. С. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2014. - Текст : электронный.

Описаны норма и патология развития сетчатки. Дано представление об
этиологии, патогенезе, факторах риска ретинопатии недоношенных.
Рассмотрены классификация, диагностика, дифференциальная диагностика,
методы лечения, осложнения заболевания.

Obstetrical hemorrhages : handbook for students / L. V. Borovkova, T. S. Kachalina, Obstetrical hemorrhages are described in this handbook. The management is
J. V. Morozova [et al.]; Nikolaeva, O. A. ; Borovkova, L. V. ; Kachalina, T. S. ; Morozova, presented. The handbook is intended for the 4th, 5th, 6th course students, learning
J. V. ; Pak, S. V. ; Motovilova, T. M. - N. Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2015. - profession «Medical occupation» in English language.
Текст : электронный.

Mechanisms of labor : handbook for students / L. V. Borovkova, T. S. Kachalina, J. V. Mechanisms of labor are described in this handbook. The management is presented.
Morozova [et al.]; Nikolaeva, O. A. ; Borovkova, L. V. ; Kachalina, T. S. ; Morozova, J. V. The handbook is intended for the 4th, 5th, 6th course students, learning profession
; Pak, S. V. ; Motovilova, T. M. - N. Novgorod : Publishing House of NNSMA, 2015. «Medical occupation» in English language.
Текст : электронный.

Шидловский, А. С. Ранняя активизация вынужденно обездвиженных больных на
примере хирургической клиники : монография / А. С. Шидловский, Г. А.
Бояринов, М. С. Акулов; ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2015. - 1 файл (12966 Кб). - ISBN 978-5-7032-1003-1. - Текст :
электронный.

Practical aspects of spirometry : textbook for the overseas medical students / S. N.
Botova, K. G. Korneva, E. P. Morozova [et al.]. - N. Novgorod : Publishing House of
NNSMA, 2015. - Текст : электронный.

Гажва, С. И. Лечение осложнений кариеса временных зубов у детей :
монография / С. И. Гажва, Е. С. Пожиток, И. Г. Стельникова; ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - 1 файл
(21749 Кб). - ISBN 978-5-7032-1014-7. - Текст : электронный.

Уход за больными терапевтического профиля. Учебная практика : учебнометодическое пособие / Г. Н. Варварина, Н. А. Любавина, Е. В. Макарова [и др.];
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. ISBN 978-5-7032-0996-7. - Текст : электронный.

Чернявский, А. А. Мастопатии : учебно- методическое пособие / А. А.
Чернявский, М. В. Кочуева; Чернявский, Александр Александрович ; Кочуева, М.
В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд., испр. и
доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Описан аппаратный комплекс, позволяющий придавать пациенту любое
положение тела в пространстве (360° в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях одновременно) в сочетании с физическими нагрузками малой
мощности на нижние конечности. Подробно рассмотрены методики управления
воздействием на пациента по сердечно-сосудистому ответу и биохимическим
показателям. Даны показания и противопоказания к назначению
активизирующего лечения. Приведены варианты применения активизирующего
лечения в ближайшие часы послеоперационного периода после вмешательств на
органах грудной и брюшной полостей. Разработаны меры предупреждения
осложнений и организационные вопросы внедрения этого метода. Для врачейхирургов,
реаниматологов
и реабилитологов,
студентов
старших
The book gives
modem aspects
of functional methods
in diagnosis
ofкурсов
respiratory
diseases. Spirometry and Peak Expiratory Flow metry as basic methods in functional
assessment of respiratory abnormalities are discussed in details: indications,
contraindications, main parameters, patient preparation, rules of the results
interpretation. Criterions of differential diagnosis of obstructive and restrictive
ventilatory defects are given in the book. Modem recommendations in pulmonology
were used. This textbook is aimed to help the overseas medical students to
understand difficult material and to gain practical skills in interpretation of spirometry
data.
Представлена анатомия полости рта у детей, приведены методологические
подходы и современные методы лечения осложнений кариеса временных зубов
с учетом общего состояния организма, возраста, психоэмоционального статуса
ребенка, степени формирования и рассасывания корней, состояния
периапикальных тканей. Предложен и апробирован уточненный протокол
ведения детей, страдающих пульпитом и периодонтитом, который позволяет
избежать существенных недостатков на диагностическом и клиническом этапах.
Разработана количественная оценка качества эндодонтического лечения
временных зубов, которая определяет пределы терапевтического вмешательства
и тактику врача-стоматолога. Предложен механизм снижения врачебных ошибок
и
исходов.
В приложениях
даны СанПин
2.1.3.2630-10
В неблагоприятных
пособии представлены
материалы
для организации
и проведения
учебной
практики студентов 1 курса лечебного факультета НижГМА. Даны требования к
практике, образцы ведения дневника, темы рефератов, вопросы для подготовки
к зачету. Представлены сведения о санитарно-гигиеническом режиме в
стационаре, об осмотре и регистрации больных в приемном отделении, правила
гигиенического ухода, питания больных в стационаре. Рассмотрены методы
наблюдения за больными, правила сбора анализов, меры предупреждения ВИЧинфекции в медицинских учреждениях.

Представлена подробная информация об этиопатогенезе и факторах риска, об
особенностях клинической картины отдельных форм мастопатии, об общих
принципах диагностики. Отдельно рассматриваются терапевтические и
хирургические методы лечения. Сформулированы основные рекомендации по
профилактике и раннему выявлению патологии молочных желез. Приведена
методика самообследования молочных желез.

Баранова, Т. Ф. Методологические основы гигиенической оценки влияния
В пособии изложены вопросы по организации и содержанию практического
комплекса факторов окружающей среды на здоровье населения промышленных занятия «Методические подходы к оценке влияния
городов : учебно-методическое пособие / Т. Ф. Баранова, Н. А. Тихомирова, Т. К.
Черняева; Баранова, Т. Ф. ; Тихомирова, Н. А. ; Черняева, Т. К. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. Текст : электронный.

Обтурация системы корневых каналов : учебно-методическое пособие / Л. И.
Егорова, М. Л. Жданова, Л. М. Лукиных, Н. В. Тиунова; Лукиных, Людмила
Михайловна ; Лукиных, Людмила Михайловна ; Тиунова, Н. В. ; Егорова, Л. И. ;
Жданова, М. Л. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

В пособии рассмотрены современные аспекты обтурации корневых каналов.
Дана характеристика пломбировочных материалов и аппаратов для проведения
данного этапа эндодонтического лечения.

Леванов, В. М. Организация специализированной медицинской помощи
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения : учебнометодическое пособие / В. М. Леванов, И. А. Камаев, И. С. Кирпичёва; Камаев,
Игорь Александрович ; Леванов, Владимир Михайлович ; Камаев, Игорь
Александрович ; Кирпичёва, И. С. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Пособие предназначено для изучения вопросов организации медицинской
помощи при социально значимых заболеваниях в рамках цикла
профессиональных дисциплин (С.З) ФГОС ВПО. Представлены основные
положения современных подходов к организации медицинской помощи
пациентам с острой сосудистой патологией головного мозга. Организационные
основы оказания медицинской помощи на различных этапах рассмотрены во
взаимосвязи с алгоритмами ее оказания, вопросами диагностического
обследования, дифференцированной терапии, включая высокотехнологичные
оперативные и медикаментозные методы.

Чернявский, А. А. Меланома кожи : учебно-методическое пособие / А. А.
Чернявский, Д. А. Голубкин, М. В. Кочуева; Чернявский, Александр
Александрович ; Голубкин, Д. А. ; Кочуева, М. В. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 2-е изд., испр. и доп. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

В пособии представлена подробная информация об этиологии, патогенезе и
факторах риска развития меланомы кожи, преканцерозах, таких как пигментная
ксеродерма, ограниченный предраковый меланоз Дюбрея и различные невусы.
Описываются особенности клинической картины отдельных типов меланомы, ее
роста и метастазирования, дифференциальная диагностика. Отдельно
рассматриваются методы лечения в соответствии со стадией заболевания. Кроме
того, приведены фотографии преканцерозов и различных типов меланомы.

Облитерирующие заболевания брюшной аорты и артерий нижних конечностей:
диагностика, лечение и реабилитация больных : учебно-методическое пособие /
В. Н. Волошин, Н. И. Жулина, А. Э. Клецкин, А. С. Мухин; Волошин, В. Н. ; Жулина,
Н. И. ; Мухин, А. С. ; Клецкин, А. Э. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

В пособии изложены основные аспекты патогенеза, диагностики,
консервативного и хирургического лечения облитерирующих заболеваний
брюшной аорты и артерий нижних конечностей, выбор уровня ампутации,
профилактика послеоперационных осложнений, реабилитация больных. Для
слушателей ИНМО, практикующих врачей, интернов, ординаторов, студентов
медицинских вузов.

Лукиных, Л. М. Многоформная экссудативная эритема : учебно-методическое
пособие / Л. М. Лукиных, О. А. Успенская, Е. А. Шевченко; Лукиных, Людмила
Михайловна ; Успенская, О. А. ; Шевченко, Е. А. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

В пособии систематизированы, обобщены и подробно изложены этиология,
патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, профилактика
многоформной экссудативной эритемы. Детально рассмотрены современные
методы диагностики и лечения многоформной экссудативной эритемы.

Некрасова, М. М. Гигиена труда при работе с источниками ионизирующих
излучений : учебно-методическое пособие / М. М. Некрасова, И. В. Федотова;
Некрасова, М. М. ; Федотова, И. В. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

Представлены материалы, характеризующие ионизирующее излучение как
специфический вредный профессиональный фактор, который может оказать
неблагоприятное воздействие на состояние здоровья работников и их потомство.
Изложены принципы регламентирования ионизирующего излучения и основные
принципы радиационной безопасности при работе с источниками
ионизирующего излучения. Указаны методы измерения и гигиенической оценки
этого

Сумина, Т. В. Руководство для самостоятельной работы студентов по
патологической анатомии (общий курс). Ч. 1 / Т. В. Сумина, Н. Ю. Орлинская, Н. С.
Торгушина; Сумина, Т. В. ; Орлинская, Наталья Юрьевна ; Торгушина, Н. С. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Предлагаются рекомендации для самостоятельного внеаудиторного изучения
тем общего курса патологической анатомии. В пособие включены указания по
изучению разделов обязательной литературы, ссылки на дополнительную
литературу. Имеются «Базовые вопросы с ответами», разработанные на кафедре
патологической анатомии НижГМА, перечень вопросов для самоподготовки,
задания в тестовой форме, типовые задачи и примеры контрольных работ для
проверки итогового уровня усвоения знаний.

Сумина, Т. В. Руководство для самостоятельной работы студентов по
патологической анатомии (общий курс). Ч. 2 / Т. В. Сумина, Н. Ю. Орлинская, Н. С.
Торгушина; Сумина, Т. В. ; Орлинская, Наталья Юрьевна ; Торгушина, Н. С. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Предлагаются рекомендации для самостоятельного внеаудиторного изучения
тем общего курса патологической анатомии. В пособие включены указания по
изучению разделов обязательной литературы, ссылки на дополнительную
литературу. Имеются «Базовые вопросы с ответами», разработанные на кафедре
патологической анатомии НижГМА, перечень вопросов для самоподготовки,
задания в тестовой форме, типовые задачи и примеры контрольных работ для
проверки итогового уровня усвоения знаний. Предназначено для студентов III
курса лечебного факультета медицинских вузов.

Руководство для самостоятельной работы студентов по патологической
Предлагаются рекомендации для самостоятельного внеаудиторного изучения
анатомии (частный курс). Ч. 1 / Сумина, Т. В. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. тем частного курса патологической анатомии. В пособие включены указания по
- Текст : электронный.
изучению разделов обязательной литературы, ссылки на дополнительную
литературу. Имеются «Базовые вопросы с ответами», разработанные на кафедре
патологической анатомии НижГМА, перечень вопросов для самоподготовки,
задания в тестовой форме, типовые задачи и примеры контрольных работ для
проверки итогового уровня усвоения знаний. Предназначено для студентов III
курса лечебного факультета медицинских вузов.

Руководство для самостоятельной работы студентов по патологической
Предлагаются рекомендации для самостоятельного внеаудиторного изучения
анатомии (частный курс). Ч. 2 / Сумина, Т. В. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. тем частного курса патологической анатомии. В пособие включены указания по
- Текст : электронный.
изучению разделов обязательной литературы, ссылки на дополнительную
литературу. Имеются «Базовые вопросы с ответами», разработанные на кафедре
патологической анатомии НижГМА, перечень вопросов для самоподготовки,
задания в тестовой форме, типовые задачи и примеры контрольных работ для
проверки итогового уровня усвоения знаний. Предназначено для студентов III
курса лечебного факультета медицинских вузов.

Дистанционная ударноволновая литотрипсия в лечении мочекаменной болезни
: методические рекомендации / Г. М. Иванов, В. Н. Крупин, Н. А. Нашивочникова;
Крупин, В. Н. ; Иванов, Г. М. ; Нашивочникова, Н. А. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. Текст : электронный.

Изложены основы дистанционной литотрипсии у больных с мочекаменной
болезнью. Определены показания и противопоказания к дистанционной
литотрипсии. Рассмотрена подготовка больных к процедуре дробления и
особенности дробления осложненных камней почек и мочеточников. Описана
техника дистанционной литотрипсии, способы профилактики осложнений после
этой процедуры. Подробно изложены особенности послеоперационного ведения
больных и профилактика рецидивного камнеобразования. Рассмотрены
особенности медикаментозной профилактики, диетотерапии и санаторнокурортного лечения в зависимости от состава камней. Для студентов старших
курсов, клинических ординаторов и врачей амбулаторной сети.

Гераськин, В. А. Постреанимационная болезнь : учебно-методическое пособие /
В. А. Гераськин, О. Н. Шевантаева; Гераськин, В. А. ; Шевантаева, О. Н. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Представлены материалы о механизмах развития общих изменений в организме
при постреанимационной болезни. Даны сведения об этиологии и патогенезе
терминальных состояний, особенностях развития процессов ишемии,
реперфузии, гипоксии и реоксигенации. Предназначено для студентов лечебного
и педиатрического факультетов медицинских вузов, обучающихся согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту по дисциплине
«Клиническая патофизиология».

Теоретические аспекты иммунного ответа : учебно-методическое пособие / А.
Р. Вайсберг, Ф. Ю. Валикулова, М. Л. Горбунова [и др.]; Шкарин, Владимир
Вячеславович ; Гурвич, Елена Викторовна ; Валикулова, Ф. Ю. ; Горбунова,
Марина Леонидовна ; Дурыгина, Елена Митрофановна ; Вайсберг, Александра
Рудольфовна ; Шкарин, Владимир Вячеславович ; Гурвич, Елена Викторовна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Изложены теоретические основы иммунологии, которые могут объяснить
динамику сдвигов иммунокомпетентных клеток периферической крови человека
на разных этапах иммунной реакции организма в норме и при патологии.
Рекомендуется врачам-терапевтам, врачам общей практики, ординаторам.

Рабочая тетрадь по биохимии. Ч. 2 : учебно-методическое пособие / А. А.
Анашкина, Е. И. Ерлыкина, П. П. Загоскин [и др.]; Ерлыкина, Елена Ивановна ;
Обухова, Л. М. ; Загоскин, П. П. ; Кузьмина, Е. И. ; Лялина, И. К. ; Анашкина, А. А. ;
Языкова, А. Б. ; Французова, В. П. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС по специальности «Лечебное
дело» для студентов лечебного факультета медицинских вузов. Предназначено
для оптимизации работы студентов, обучающихся по специальности «Лечебное
дело», по дисциплине «биохимия». Пособие способствует формированию у
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций.

Рабочая тетрадь по биохимии. Ч. 1 : учебно-методическое пособие / А. А.
Анашкина, Е. И. Ерлыкина, П. П. Загоскин [и др.]; Ерлыкина, Елена Ивановна ;
Обухова, Л. М. ; Загоскин, П. П. ; Кузьмина, Е. И. ; Лялина, И. К. ; Анашкина, А. А. ;
Языкова, А. Б. ; Французова, В. П. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС по специальности «Лечебное
дело» для студентов лечебного факультета медицинских вузов. Предназначено
для оптимизации работы студентов, обучающихся по специальности «Лечебное
дело», по дисциплине «биохимия». Пособие способствует формированию у
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций.

Рабочая тетрадь по биохимии. Биохимия полости рта. Ч. 2 : учебнометодическое пособие для студентов стоматологического факультета / А. А.
Анашкина, Е. И. Ерлыкина, П. П. Загоскин [и др.]; Ерлыкина, Елена Ивановна ;
Ерлыкина, Елена Ивановна ; Загоскин, П. П. ; Обухова, Л. М. ; Кузьмина, Е. И. ;
Лялина, И. К. ; Анашкина, А. А. ; Языкова, А. Б. ; Французова, В. П. ; Мацкова, Ю. А.
; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС по специальности
«Стоматология» для студентов стоматологического факультета медицинских
вузов. Оно предназначено для оптимизации работы студентов, обучающихся по
специальности «Стоматология» по дисциплине «Биохимия. Биохимия полости
рта». Пособие способствует формированию у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций.

Шидловский, А. С. Ранняя активизация вынужденно обездвиженных больных на
примере хирургической клиники / А. С. Шидловский, М. С. Акулов, Г. А. Бояринов;
Шидловский, Анатолий Сергеевич ; Бояринов, Геннадий Андреевич ; Акулов,
Михаил Саватеевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Описан аппаратный комплекс, позволяющий придавать пациенту любое
положение тела в пространстве (360° в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях одновременно) в сочетании с физическими нагрузками малой
мощности на нижние конечности. Подробно рассмотрены методики управления
воздействием на пациента по сердечно-сосудистому ответу и биохимическим
показателям. Даны показания и противопоказания к назначению
активизирующего лечения. Приведены варианты применения активизирующего
лечения в ближайшие часы послеоперационного периода после вмешательств на
органах грудной и брюшной полостей. Разработаны меры предупреждения
осложнений и организационные вопросы внедрения этого метода.

Трошин, В. Д. Доктрина врачевания : монография / В. Д. Трошин, Б. Е. Шахов;
Трошин, Владимир Дмитриевич ; Шахов, Б. Е. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

В монографии на основе методологии системно-интегративного подхода,
достижений естественных и гуманитарных наук, нейронаук и генетики, теологии
и философии рассматриваются интегративные аспекты человека, общества и
Вселенной. Представлена авторская духовно-генетическая парадигма жизни и
здоровья. Особое внимание отводится формированию интегративной духовнонравственной личности на основе развития способностей человека к
самовоспитанию, самообучению и самооздоровлению. Издание представляет
интерес для преподавателей и студентов медицинских, гуманитарных и
общеобразовательных учреждений.

Нижегородская медицинская академия в годы Великой Отечественной войны.
70 лет Победы / В. А. Воронов, Т. В. Хлющева, Б. Е. Шахов; Шахов, Борис
Евгеньевич ; Воронов, В. А. ; Хлющева, Т. В. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. Текст : электронный.

Книга посвящена 70-летию Победы нашей страны над фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Подготовлена к изданию
совместно с ГУ ГОПАНО. В ее основе лежат архивные документы,
свидетельствующие о патриотическом порыве студентов, преподавателей и
сотрудников нашего вуза защитить Родину в военное лихолетье. Они сражались
и гибли на фронте, исполняли свой врачебный долг в военных и тыловых
госпиталях, трудились на строительстве оборонных рубежей, продолжали
учиться в непростых условиях военного времени, чтобы как можно скорее
принести пользу Отечеству. В книге собраны личные воспоминания участников
войны, а также их родных и близких, предоставленные музеем НижГМА. Издание
адресуется
широкому
читателей,
людямизложены
неравнодушным
к истории
В книге подробно
и накругу
современном
уровне
все разделы
клинической

Суворов, А. В. Клиническая электрокардиография (с атласом
электрокардиограмм) / А. В. Суворов; Суворов, А. В. ; Нижегородская
электрокардиографии. Предлагаются алгоритмы
государственная медицинская академия. - 3-е изд., перераб. и доп. - Н. Новгород
: Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Доютова, М. В. Поликлиника XXI века: проблемы, управление, организация :
монография / М. В. Доютова, Н. К. Гусева, В. А. Соколов; Доютова, Марина
Владиславовна ; Гусева, Н. К. ; Соколов, В. А. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

Предлагаемая монография является итогом многолетних научных исследований
авторов. В ней на примере Нижегородской области представлены тенденции
развития и проблемы территориальных поликлиник Российской Федерации в
условиях глобализации. Изложены особенности медицинской и клиникоэкспертной деятельности территориальных поликлиник, их роль в социальной
защите населения. Предложены пути совершенствования системы управления
поликлиникой на основе логистического подхода.

Колесова, О. В. Профилактика и лечение кариеса временных зубов :
монография / О. В. Колесова, Л. Н. Казарина, С. Ю. Косюга; Колесова, О. В. ;
Косюга, С. Ю. ; Казарина, Л. Н. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Монография посвящена вопросам профилактики и лечения кариеса временных
зубов. Рассмотрены особенности течения кариеса временных зубов в
зависимости от кислотно-основного равновесия, показателей кальция, фосфора и
уровня лактобактерий в ротовой жидкости. Изложены вопросы профилактики и
лечения кариеса временных зубов у детей с учетом микробиологических и
биохимических показателей ротовой жидкости.

Роль фармакоэкономических исследований в управлении качеством
лекарственной помощи : коллективная научная монография / Е. В. Алакаева, Д. Е.
Баранов, И. В. Гаммель [и др.]; Кононова, Светлана Владимировна ; Алакаева,
Евгения Владимировна ; Гаммель, Ирина Владимировна ; Баранов, Д. Е. ; Жукова,
Ольга Вячеславовна ; Кононова, Светлана Владимировна ; Конышкина, Татьяна
Михайловна ; Коржевский, Александр Иосифович ; Лебедева, М. В. ; Ловцова,
Любовь Валерьевна ; Мищенко, Максим Алексеевич ; Мурашова, Наталья
Юрьевна ; Никольский, В. О. ; Пегова, М. А. ; Пономарева, Алена Анатольевна ;
Чеснокова, Наталья Николаевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Ремедиум Приволжье, 2015. - Текст : электронный.

Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография содержит
результаты исследований сотрудников кафедры управления и экономики
фармации и фармацевтической технологии Нижегородской государственной
медицинской академии. Данная монография может быть использована
организаторами здравоохранения, медицинскими специалистами при
проведении оценки качества лекарственной помощи, практикующими врачами,
аспирантами и студентами медицинских и фармацевтических ВУЗов.

Гастроэнтерология в терапевтической и педиатрической практике: на стыке
дисциплин : сборник материалов научно-практической конференции (Н.
Новгород, 28 октября 2014 г.) / А. Н. Кузнецов, И. В. Садовникова; Кузнецов, А. Н. ;
Садовникова, И. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

В сборник включены материалы научно-практической конференции,
проходившей в Нижнем Новгороде 28 октября 2014 г. Тематика сборника: роль
кишечной микрофлоры в формировании иммунного ответа, новые аспекты
терапии неинфекционных гепатитов в педиатрической практике, реинфузии
асцитической жидкости после изолированной ультрафильтрации больным
циррозом печени, особенности клинических проявлений и лабораторноинструментальной диагностики спастической дискинезии желчевыводящих
путей, хронических гастродуоденитов и вирусных диарей. Издание данного
сборника будет способствовать внедрению передовых медицинских технологий
в терапевтическую и педиатрическую практику.

Медицинская реабилитация в практической медицине : материалы V
межрегиональной научно-практической конференции с международным
участием, Нижний Новгород, 9 октября 2015 г. / Т. Е. Белоусова, Ю. А. Исраелян,
А. В. Разумовский; Белоусова, Т. Е. ; Исраелян, Ю. А. ; Разумовский, А. В. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Актуальные проблемы управления здоровьем населения : сборник научных
трудов по итогам международной конференции. Вып. VIII / И. А. Камаев; Камаев,
И. А. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : [Б.
и.], 2015. - Текст : электронный.

В сборнике представлены научные статьи и сообщения аспирантов, молодых
ученых, а также врачей практического здравоохранения Приволжского
Федерального округа, других регионов Российской Федерации, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Diabetes mellitus = Сахарный диабет : textbook for the international english
speaking medical students / K. G. Korneva, E. P. Morozova, Nizhny Novgorod State
Medical Academy [et al.]. - N. Novgorod : Published by Nizhny Novgorod State
Medical Academy, 2015. - Текст : электронный.

The book gives modem aspects of etiology, pathogenesis, classification, diagnosis and
treatment of diabetes mellitus and its complications.

Шкарин, В. В. Термины и определения в эпидемиологии : словарь / В. В.
Шкарин, А. С. Благонравова; Шкарин Вячеслав Васильевич ; Благонравова, Анна
Сергеевна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Н. Новгород : НГМА, 2015. - Текст : электронный.

Словарь содержит около 3000 терминов и понятий из разных областей
эпидемиологии, микробиологии, клиники инфекционных болезней, вирусологии,
микологии,

Идущий впереди. К 65-летию ректора Нижегородской государственной
медицинской академии профессора Бориса Евгеньевича Шахова :
биобиблиографический указатель / Т. А. Андреева, Н. Г. Краюшкина, С. В.
Петрова; Краюшкина, Наталья Геннадьевна ; Андреева, Татьяна Анатольевна ;
Петрова, Светлана Владимировна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит : учебное пособие / Л. М.
Лукиных, Н. В. Тиунова, О. А. Успенская, Е. А. Шевченко; Успенская, Ольга
Александровна ; Лукиных, Людмила Михайловна ; Шевченко, Елена
Александровна ; Тиунова, Наталья Викторовна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

В учебном пособии систематизированы, обобщены и подробно изложены
этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика,
профилактика и современные методы диагностики и лечения хронического
рецидивирующего афтозного стоматита. Пособие предназначено для студентов,
обучающихся по специальности «Стоматология».

Стрельцова, О. С. Цистит: диагностика, лечение : учебное пособие / О. С.
Стрельцова, В. Н. Крупин; Стрельцова, О. С. ; Крупин, В. Н. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. Текст : электронный.

В пособии, наряду с традиционными, представлен универсальный для
диагностики заболеваний нижних мочевых путей метод — кроссполяризационная оптическая когерентная томография. На основе
патогенетического подхода освещены основные принципы лечения цистита. Для
врачей всех специальностей, клинических ординаторов и студентов,
обучающихся на цикле «урология».

Гарин, Л. Ю. Практические аспекты медицинского права : учебное пособие / Л.
Ю. Гарин, И. А. Камаев; Гарин, Л. Ю. ; Камаев, И. А. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 3-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

В доступной форме излагаются принципы и основные понятия медицинского
права, а также механизм реализации прав врача и пациента.

Гепатит Е: этиология, эпидемиология, диагностика, профилактика : учебное
пособие / А. С. Благонравова, Т. Н. Быстрова, Е. И. Ефимов [и др.]; Быстрова, Т. Н. ;
Ефимов, Е. И. ; Полянина, А. В. ; Ковалишена, О. В. ; Благонравова, А. С. ; Шкарин,
Вячеслав Васильевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Изложены современные научные данные по этиологии, клинике, особенностям
эпидемического процесса гепатита Е на эндемичных и неэндемичных
территориях. Описаны методы лабораторной диагностики данной инфекции.
Представлен один из вариантов системы эпидемиологического надзора за
гепатитом Е. Для профессиональной подготовки ординаторов, обучающихся по
специальности «Эпидемиология».

Гепатит А: этиология, эпидемиология, диагностика, профилактика : учебное
пособие / А. С. Благонравова, Т. Н. Быстрова, Е. И. Ефимов [и др.]; Шкарин,
Вячеслав Васильевич ; Шкарин, Вячеслав Васильевич ; Быстрова, Т. Н. ; Ефимов, Е.
И. ; Полянина, А. В. ; Ковалишена, О. В. ; Благонравова, А. С. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. Текст : электронный.

В пособии в свете современных научных достижений представлены
закономерности эпидемического процесса гепатита А, специфические методы
лабораторной диагностики, организация эпидемиологического надзора и
контроля за гепатитом А. Особое внимание уделено характеристике вируса
гепатита А (строение, молекулярно-генетическая организация, вариабельность и
изменчивость вируса). Пособие отвечает требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по эпидемиологии,
предназначается для студентов, обучающихся по специальности «Медикопрофилактическое дело» медицинских вузов.

Аномалии развития почек: диагностика и лечение : учебное пособие / А. В.
Крупин, В. Н. Крупин, Ф. А. Севрюков, О. С. Стрельцова; Севрюков, Ф. А. ;
Стрельцова, О. С. ; Крупин, А. В. ; Крупин, В. Н. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

Изложены вопросы этиологии, патогенеза, классификации, диагностики и
лечения аномалий развития почки. Отдельным разделом представлены сведения
о кистозных образованиях почки, как наиболее частых заболеваниях почечной
структуры, имеющих тенденцию к злокачественному перерождению и
требующих дифференциальной диагностики с онкологическими процессами в
почке. Детально освещены диагностика и современные малоинвазивные методы
лечения

Хроническая болезнь почек в клинической практике : учебное пособие / Н. Н.
Боровков, Н. Ю. Боровкова, Е. Ю. Иванченко, Т. И. Маслова; Боровкова, Н. Ю. ;
Боровков, Н. Н. ; Иванченко, Е. Ю. ; Маслова, Т. И. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. Текст : электронный.

В настоящем пособии на основе современных отечественных и зарубежных
рекомендаций рассматриваются вопросы, касающиеся определения понятия,
классификации, стратификации рисков, диагностики и подходов к лечению
хронической болезни почек. Авторы обобщили современные данные,
содержащиеся в рекомендациях Российских национальных обществ нефрологов,
кардиологов, эндокринологов и терапевтов. Это, несомненно, поможет
использовать их положения в реальной клинической практике. Пособие
предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности «лечебное дело» и «педиатрия».

Военнов, О. В. Актуальные вопросы теории и практики аппаратной вентиляции
легких (респираторной поддержки). Ч. 1 : учебное пособие / О. В. Военнов, Г. А.
Бояринов; Военнов, Олег Вячеславович ; Бояринов, Геннадий Андреевич ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

В учебном пособии последовательно рассмотрены вопросы физиологии
дыхания, теоретические вопросы классификации способов контроля аппаратного
дыхания, изложены основы понимания способов управления единичными
вдохами, согласованием вдохов, режимов вентиляции, а также особенности
мониторинга и специфика респираторной поддержки при критических
состояниях. Учебное пособие адресовано врачам, ординаторам, интернам по
специальности «анестезиология-реаниматология».

Шаленкова, М. А. Алкогольное поражение внутренних органов : учебное
пособие для врачей / М. А. Шаленкова, З. Д. Михайлова, Д. В. Пикулев;
Шаленкова, М. А. ; Михайлова, З. Д. ; Пикулев, Д. В. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. Текст : электронный.

Цель настоящего пособия - формирование единого подхода (стандартов) к
вопросам диагностики алкогольных поражений внутренних органов, оказанию
квалифицированной медицинской помощи. В пособии использованы
современные документы, действующие рекомендации и стандарты по лечебнодиагностической работе, опыт практической работы авторов, что, несомненно,
будет востребованным в системе профессиональной подготовки и
усовершенствования врачебного состава.

Вазоспастическая стенокардия. Современная диагностика и лечение : учебное
пособие / Н. Н. Боровков, Н. Ю. Боровкова, Н. А. Голицына, Л. В. Ловцова;
Боровкова, Н. Ю. ; Боровков, Н. Н. ; Ловцова, Л. В. ; Голицына, Н. А. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

С учетом рекомендаций Европейского и национального Российского
кардиологических обществ освещен вопрос об одной из форм стенокардии —
вазоспастической. Даны определение, классификация, диагностика и подходы к
лечению этого заболевания. Современные данные о вазоспастической
стенокардии, несомненно, помогут читателю ориентироваться в диагностике и
тактике ведения таких больных. Предназначено для студентов медицинских
вузов, обучающихся по специальности «лечебное дело» и «педиатрия».

Нефроптоз: диагностика, лечение, профилактика : учебное пособие / Н. И.
Гурвич, А. Д. Кочкин, В. Н. Крупин [и др.]; Севрюков, Ф. А. ; Кочкин, А. Д. ;
Стрельцова, О. С. ; Гурвич, Н. И. ; Крупин, В. Н. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

В учебном пособии изложены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики,
лечения и профилактики нефроптоза. Отдельным разделом представлен
современный и наиболее перспективный метод хирургического лечения
нефроптоза — лапароскопическая нефропексия. Для студентов 4–5-го курса
лечебного факультета, а также для ординаторов, обучающихся по специальности
«Урология».

Стрельцова, О. С. Визуализация предопухолевых состояний и поверхностного
рака мочевого пузыря : учебное пособие / О. С. Стрельцова, Е. Б. Киселева, В. Н.
Крупин; Стрельцова, Ольга Сергеевна ; Крупин, В. Н. ; Киселева, Е. Б. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Пособие посвящено ранней диагностике воспалительных заболеваний и
опухолевого поражения мочевого пузыря. Представлен универсальный для
диагностики заболеваний нижних мочевых путей метод, занявший
промежуточное положение между современными методами визуализирующей
диагностики и гистологическим исследованием, — кросс-поляризационная
оптическая когерентная томография — характеризующийся высокой
разрешающей способностью, безопасностью, получением результата в реальном
времени. Для студентов, клинических ординаторов, врачей, обучающихся на
цикле «урология».

Жулев, Е. Н. Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии :
учебное пособие / Е. Н. Жулев, П. Э. Ершов, А. В. Кочубейник; Жулев, Евгений
Николаевич ; Ершов, П. Э. ; Кочубейник, А. В. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

Описан разработанный и применяемый на кафедре ортопедической
стоматологии и ортодонтии НижГМА алгоритм клинического обследования
пациента на ортопедическом приеме. Даны рекомендации по заполнению
медицинской карты стоматологического пациента. Учебное пособие
предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология»
060201.

Денисенко, А. Н. Организационные и информационные аспекты деятельности
онкологической службы региона : учебное пособие / А. Н. Денисенко, И. А.
Камаев, В. М. Леванов; Денисенко, Аркадий Николаевич ; Камаев, Игорь
Александрович ; Леванов, Владимир Михайлович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. Текст : электронный.

Представлены современные подходы к организации онкологической службы на
уровне региона в соответствии с действующей нормативной базой. Рассмотрена
роль информационно-телекоммуникационных технологий в оптимизации ее
работы. Проанализирован опыт работы регионов России, начиная с первых
проектов в области телеонкологии до современных специализированных медикоинформационных систем. Рассмотрены клинические, образовательные,
управленческие, организационные аспекты информатизации здравоохранения в
онкологии. Организационные основы оказания медицинской помощи на
различных этапах рассмотрены во взаимосвязи с вопросами диагностического
обследования и комплексного лечения, включая высокотехнологичные методы, с
учетом использования возможностей телемедицины.

Организация медицинского обеспечения спортсменов : учебное пособие / С. А.
Ананьин, Н. И. Гурвич, М. С. Гурьянов [и др.]; Филатов, Д. С. ; Гурьянов, М. С. ;
Ананьин, С. А. ; Гурвич, Н. И. ; Карпов, В. Н. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

Пособие посвящено особенностям медицинского обеспечения спортсменов
правового и организационного характера. Приведены исторические справки по
спортивному праву, даны нормативные акты краткий анализ обеспечения
современных спортивно-массовых мероприятий. Рассмотрена нормативная база
и штатные нормативы специалистов при организации отделений спортивной
медицины. Приведены данные комплексного исследования возрастных и
квалификационных особенностей состояния здоровья спортсменов,
занимающихся карате в Нижегородской области. Для ординаторов медицинских
вузов, обучающихся по специальности «Общественное здоровье и
здравоохранение».

Оценка критериев санитарно-гигиенического благополучия
общеобразовательных учреждений : учебное пособие / М. В. Ашина, Т. В.
Бадеева, Е. С. Богомолова [и др.]; Богомолова, Е. С. ; Котова, Н. В. ; Бадеева, Т. В. ;
Короленко, Н. В. ; Олюшина, Е. А. ; Ашина, М. В. ; Шапошникова, М. В. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

В учебном пособии представлены современные методы оценки качества
внутришкольной среды и здоровья школьников, что количественно выражается
через уровень санитарно-гигиенического благополучия общеобразовательной
школы. Детальный анализ факторов внутришкольной среды позволит
определить оптимальные по уровню благополучия учреждения и учреждения с
неблагоприятными условиями для здоровья школьников. Предназначено для
студентов медико-профилактических факультетов высших медицинских учебных
заведений.

Демченко, В. И. Перитонит: клиника, диагностика, лечение : учебное пособие /
В. И. Демченко, Г. И. Гомозов; Демченко, В. И. ; Гомозов, Г. И. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. Текст : электронный.

Освещены анатомо-физиологические особенности брюшины. Рассматриваются
патогенез перитонита, клиническая картина заболевания и основные методы
диагностики. Описаны принципы хирургического лечения и современные методы
интенсивной терапии в послеоперационном периоде.

Лукиных, Л. М. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и
красной каймы губ : учебное пособие / Л. М. Лукиных, М. Л. Жданова, Н. В.
Тиунова; Лукиных, Людмила Михайловна ; Жданова, М. Л. ; Тиунова, Н. В. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

В учебном пособии рассмотрены этиология и патогенез, классификация,
клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение предраковых
заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ.

Коптева, Л. Н. Экспертиза временной нетрудоспособности в медицинских
организациях : учебное пособие / Л. Н. Коптева, А. Г. Барабанов; Коптева, Л. Н. ;
Барабанов, А. Г. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Даны определения трудоспособности и нетрудоспособности, медицинские и
социальные критерии, виды нетрудоспособности, общие положения об
экспертизе трудоспособности, организации экспертизы временной
нетрудоспособности. Представлена законодательная база, рассмотрен порядок
организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации.
Описаны правила выдачи и оформления документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность, и некоторые случаи выдачи и оформления
листков нетрудоспособности различным контингентам населения. Представлены
формы новых бланков листков нетрудоспособности и образцы их заполнения.
Отражены вопросы социальной защиты работающего населения в период
временной
нетрудоспособности
в системе
обязательного
социального
Пособие
разработано
в соответствии
с Федеральным
государственным

Основной курс грамматики немецкого языка (таблицы, комментарии,
упражнения) : учебное пособие / Н. В. Варшавер, Л. В. Вериго, Е. А. Волкова, Ю.
М. Ежова; Волкова, Е. А. ; Варшавер, Н. В. ; Волкова, Е. А. ; Ежова, Ю. М. ; Вериго,
Л. В. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - 120 с. - Текст : электронный.

Manuel pratique de lecture cursive en francais ; Учебное пособие по
внеаудиторному чтению на французском языке / O. A. Tchijennkova, L. P.
Danovskaya, E. A. Volkova, N. B. Zelenova; Volkova, E. A. ; Tchijennkova, O. A. ;
Zelenova, N. B. ; Danovskaya, L. P. - N. Novgorod : Edition de I`Academie d`Etat de
medecine de Nijni Novgorod, 2015. - Текст : электронный.

образовательным стандартом третьего поколения и направлено на
формирование соответствующих лингвистических, а также общекультурных и
профессиональных компетенций. Пособие включает в себя грамматические
таблицы, а также комплекс различных типов упражнений, способствующих
активному усвоению ключевых грамматических явлений немецкого языка.
Настоящее учебное пособие предназначено в качестве дополнительного
практического пособия по грамматике немецкого языка для студентов
медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».
Ce manuel pratique est elabore en conformite avec les Normes d’Etat Federales
d’Enseignement en troisieme publication et le programme scolaire mis au point par le
departement des langues etrangeres de l’Academie d’Etat de medecine de Nijni
Novgorod. Le livre contient les exercices de vocabulaire et de langage, les tests de
comprehension, les textes a composer le resume et le compte-rendu, les questions
d’examen et la liste des references pour le travail individuel. Ce livre s’adresseaux
etudiants en medecine faisant la speciality «La medecine generale».

Акушерские кровотечения : учебное пособие / Л. В. Боровкова, О. И. Гусева, Н.
А. Егорова [и др.]; Боровкова, Л. В. ; Боровкова, Л. В. ; Гусева, О. И. ; Егорова, Н. А.
; Пак, С. В. ; Колобова, С. О. ; Першин, Д. В. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст :
электронный.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола (адекватная оценка угрозы) : учебное
пособие / Н. В. Саперкин, О. В. Ковалишена, А. В. Сергеева [и др.]; Шкарин,
Вячеслав Васильевич ; Ковалишена, Ольга Васильевна ; Саперкин, Николай
Валентинович ; Сергеева, А. В. ; Чубукова, Ольга Алексеевна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. 76 с. : ил. - Текст : электронный.

В пособии освещены современные взгляды на этиологию, патогенез, клинику и
диагностику кровотечений при беременности, в родах и послеродовом периоде.
Рассмотрена врачебная тактика при предлежании плаценты, преждевременной
отслойке нормально расположенной плаценты, программе интенсивной терапии
при кровотечении, обусловленном ДВС-синдромом, и геморрагическом шоке, а
также принципы оказания неотложной помощи при разрывах матки. Подробно
изложен современный алгоритм ведения пациенток с кровотечением в
послеродовом периоде, Особое внимание уделяется профилактике акушерских
кровотечений. Для интернов и клинических ординаторов, практикующих врачей,
слушателей ординатуры по специальности «Терапия», слушателей потоков
профессиональной
и повышения
квалификации
по материал,
В учебном пособии переподготовки
систематизирован
теоретический
и практический
касающийся болезни, вызванной вирусом Эбола. С учетом исторических и
современных научных исследований подробно изложена характеристика
возбудителя и его генетического разнообразия.

Методы изучения и оценки физического развития детей и подростков : учебное
пособие / М. В. Ашина, Т. В. Бадеева, Е. Ю. Баскакова [и др.]; Богомолова, Е. С. ;
Богомолова, Е. С. ; Кузмичев, Ю. Г. ; Матвеева, Н. А. ; Киселева, А. С. ; Олюшина, Е.
А. ; Новопольцева, Е. Г. ; Жулин, Н. В. ; Бадеева, Т. В. ; Ашина, М. В. ; Косюга, С. Ю.
; Котова, Н. В. ; Шапошникова, М. В. ; Максименко, Е. О. ; Ковальчук, С. Н. ;
Киселева, А. Н. ; Лукушкина, Е. Ф. ; Суворова, Л. В. ; Лазарева, Е. П. ; Бурова, О. Н. ;
Баскакова, Е. Ю. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Рассмотрены современные методы изучения показателей физического развития,
вопросы индивидуальной оценки физического развития ребенка и
характеристика физического развития детских коллективов. На наглядных
примерах разбираются варианты оценки физического развития детей и
подростков. Учебное пособие рекомендовано для студентов высших учебных
заведений медицинского профиля по специальностям «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело».

Основные клинические методы обследования органов брюшной полости :
учебное пособие / Г. Н. Варварина, Н. А. Любавина, А. Л. Мальцева [и др.];
Варварина, Г. Н. ; Мальцева, А. Л. ; Сальцев, С. Г. ; Любавина, Н. А. ; Тюрикова, Л.
В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Издво НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Пособие имеет цель облегчить усвоение важнейших клинических методов
исследования органов брюшной полости. Комплексное, систематизированное
представление сведений с подробным описанием методических тонкостей
может служить важным подспорьем в изучении данной темы. Предназначено
для студентов 3-го курса медицинских вузов, обучающихся в соответствии с ФГОС
ВПО по специальности «Лечебное дело — 060101» и «Педиатрия — 060103».

Совместная работа противотуберкулезных учреждений и службы эпиднадзора
по борьбе с туберкулезом : учебное пособие / А. В. Павлунин; Павлунин,
Александр Васильевич ; Нижегородская государственная медицинская академия.
- Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Изложены сведения, касающиеся организационных, профилактических и
противоэпидемических вопросов борьбы с туберкулезом. Освещены
организация противотуберкулезной помощи в РФ, работа
противотуберкулезного диспансера как организационно-методического центра
по борьбе с туберкулезом, эпидемиологический анализ, организация раннего
выявления заболевания в различных возрастных группах, совместная работа
фтизиатра и эпидемиолога по оздоровлению очага туберкулезной инфекции и
проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий. Даются
основы инфекционного контроля. Рассматриваются вопросы туберкулеза у
сельскохозяйственных животных. Приводится перечень медико-санитарных и
зооветеринарных
мероприятий,
направленных
на предупреждение
заболевания
Обобщены
современные
представления
об этиопатогенезе,
диагностике
и

Хронический эндометрит в репродуктивном возрасте. Современные
представления об этиопатогенезе, диагностике и принципах лечения. Новые
подходы к терапии : учебное пособие / Т. С. Качалина; Качалина, Т. С. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - Текст : электронный.

Исаева, Ю. А. Социология : учебно-методическое пособие / Ю. А. Исаева, А. В.
Грехов; Исаева, Ю. А. ; Грехов, Александр Васильевич ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст : электронный.

принципах лечения хронических эндометритов в репродуктивном периоде, а
также об альтернативных подходах к терапии данной патологии в плане
предгравидарной подготовки. Особое внимание уделено роли
немедикаментозных методов использованию низкоинтенсивного лазера в
сочетании с поливалентной бактерио-фаготерапией и общей магнитотерапии.
Приведенные рекомендации основаны на литературных данных, а также на
результатах научных исследований и клиническом опыте коллективов кафедры
акушерства и гинекологии и медицинских учреждений, являющихся лечебными и
научными базами НижГМА.
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности "Медикопрофилактическое дело", содержит планы семинарских занятий, тематику
докладов и рефератов, методику подготовки студентов к семинарским занятиям,
примерные тестовые задания и ситуационные задачи. Данное пособие
предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности "Медико-профилактическое дело" по дисциплине "Социология"

Manual on biochemistry. Part 1 / A. A. Anashkina, O. V. Barinova, E. I. Erlykina [et
al.]; Erlykina, E. I. ; Zagoskin, P. P. ; Obukhova, L. M. ; Kuzmina, E. I. ; Lyalina, I. K. ;
Anashkina, A. A. ; Barinova, O. V. ; Yazykova, A. B. ; Frantsuzova, V. P. ; Nizhny
Novgorod State Medical Academy. - N. Novgorod : Publishing House of NizhSMA,
2016. - Текст : электронный.

The given workbook is designed according to the curriculum on biochemistry for the
foreign students of general medicine of Medical Higher Educational Institutions. It is
intended to save the student's time and optimize their practical work.

Туберкулез мочеполовой системы : учебное пособие / А. М. Киселев, В. Н.
Крупин, Е. В. Кульчавеня [и др.]; Крупин, Валентин Николаевич ; Кульчавеня,
Екатерина Валерьевна ; Стрельцова, О. С. ; Минеев, В. Н. ; Киселев, А. М. ;
Шерстнев, И. Г. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Кратко изложены вопросы этиологии, патогенеза, классификации, диагностики и
лечения туберкулеза мочеполовой системы. Пособие подготовлено с учетом
требований ФГОС ВПО (приказ Минобрнауки РФ от 31.05.2011 г. № 1975),
соответствует типовой образовательной программе по специальности 060101
«Лечебное дело», предназначено для студентов 4–5 курсов лечебного
факультета и направлено на формирование профессиональных компетенций в их
будущей лечебно-диагностической, реабилитационной и профилактической
деятельности (ПК 10, 14, 20, 26, 35).

Руководство к практическим занятиям по фармакологии : учебно-методическое
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело" / А. Л.
Барсук, А. В. Богдарина, В. И. Борисов [и др.]; под ред. Л. В. Ловцовой ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Представлены рекомендации к практическим занятиям по общей, частной
фармакологии и медицинской рецептуре. Пособие соответствует современной
программе по фармакологии (ФГОС по специальности «Лечебное дело»).
Пособие состоит из трех частей: общая рецептура, общая фармакология, частная
фармакология. Даны современные классификации лекарственных средств,
задания для самостоятельной работы, в т.ч. ситуационные задачи, тестовые
задания по всем темам практических занятий. Включен список основных
терминов и определений.Учебно-методическое пособие предназначено для
студентов 3-го курса, обучающихся по специальности «Лечебное дело».

Некротизирующий энтероколит у новорожденных: клиника, диагностика,
лечение : учебное пособие / А. С. Железнов, И. Ю. Карпова, В. В. Паршиков, Е. Д.
Пятова; Карпова, Ирина Юрьевна ; Паршиков, Вячеслав Владимирович ;
Железнов, Андрей Сергеевич ; Пятова, Е. Д. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

Обобщен опыт лечения детей с некротизирующим энтероколитом за последние
5 лет в клинике детской хирургии Нижегородской государственной медицинской
академии. На основании клинических наблюдений, экспериментальных
исследований, данных биохимических и морфологических результатов раскрыты
некоторые механизмы возникновения и прогноза этого тяжелого заболевания
периода новорожденности. Приведены тестовые задания для облегчения
усвоения учебного материала. Предназначено для студентов, обучающихся по
ОПОП «Педиатрия».

Орофациальная система: искусство клинической диагностики : учебное пособие
/ Е. Н. Жулев, Н. В. Тиунова, В. Д. Трошин, О. А. Успенская; Жулев, Евгений
Николаевич ; Трошин, Владимир Дмитриевич ; Успенская, Ольга Александровна ;
Тиунова, Н. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В учебном пособии систематизированы, обобщены и подробно изложены
проблемы интегративной диагностики состояния орофациальной системы,
клинической семиотики орофациальной системы, большое внимание уделено
вопросам биоэтики и эстетики в процессе стоматологической диагностики.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
«Стоматология».

Фомин, И. В. Осложнения острого инфаркта миокарда : учебное пособие / И. В.
Фомин, А. Р. Вайсберг, Ф. Ю. Валикулова; Фомин, Игорь Владимирович ;
Валикулова, Фарогат Юсуфовна ; Вайсберг, Александра Рудольфовна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Рассматривается диагностика и лечение больных с осложненным острым
инфарктом миокарда. Представлено проведение реанимационных мероприятий
при остановке сердечной деятельности. Освещены вопросы транспортировки и
экстренной помощи больным с осложненным инфарктом миокарда.
Предназначается для студентов медицинских вузов всех факультетов.

Яркова, Н. А. Основы лечения сахарного диабета : учебное пособие / Н. А.
Яркова, Н. Н. Боровков, О. В. Занозина; Яркова, Наталья Александровна ;
Боровков, Николай Николаевич ; Занозина, Ольга Владимировна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В пособии приведены современные данные о принципах лечения пациентов с
сахарным диабетом. Обсуждаются дозированные физические нагрузки,
адекватное рациональное питание, понятие о хлебной единице и гликемическом
индексе продуктов, роли медикаментозной терапии. Предназначено для
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».

Фомин, И. В. Острый инфаркт миокарда : учебное пособие / И. В. Фомин, А. Р.
Вайсберг, Ф. Ю. Валикулова; Фомин, Игорь Владимирович ; Валикулова, Фарогат
Юсуфовна ; Вайсберг, Александра Рудольфовна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

Рассматривается диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда.
Отдельно освещены критерии клинической диагностики острого коронарного
синдрома и острого инфаркта миокарда. Разработаны мероприятия экстренной
медицинской помощи на догоспитальном этапе. Представлены вопросы
преемственности лечения острого инфаркта миокарда на догоспитальном,
госпитальном и постгоспитальном этапах. Предназначается для студентов
медицинских вузов.

Лукиных, Л. М. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и
красной каймы губ : учебное пособие / Л. М. Лукиных, М. Л. Жданова, Н. В.
Тиунова; Лукиных, Людмила Михайловна ; Жданова, М. Л. ; Тиунова, Н. В. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд., доп. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В учебном пособии рассмотрены этиология и патогенез, классификация,
клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение предраковых
заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Пособие
предназначено для студентов, обучающихся по специальности «стоматология».

Перльмуттер, О. А. Травма позвоночника и спинного мозга: неотложная
диагностика и лечение : учебное пособие / О. А. Перльмуттер, В. Н. Григорьева,
Л. Р. Курилина; Перльмуттер, О. А. ; Григорьева, В. Н. ; Курилина, Л. Р. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Важнейшей стратегией снижения смертности и улучшения функциональных
исходов у пострадавших с позвоночно-спинномозговой травмой является
адекватная неотложная помощь, качественная транспортировка, ранняя точная
диагностика характера повреждения позвоночника и спинного мозга,
своевременное выполнение полного объема необходимых хирургических
вмешательств, грамотное консервативное лечение, сестринский уход за
пациентом, профилактика возможных осложнений. В данном пособии кратко
изложены классификация и клиника позвоночно-спинномозговой травмы,
современные принципы диагностики и оказания неотложной догоспитальной и
госпитальной помощи пострадавшим. Учебное пособие предназначено для
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Боровкова, Л. В. Диагностика опухолей яичников : учебное пособие / Л. В.
Боровкова, Л. П. Загрядская, Д. В. Першин; Боровкова, Людмила Васильевна ;
Першин, Дмитрий Владимирович ; Загрядская, Л. П. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

злокачественных опухолей яичников в различных возрастных группах женщин.
Даны особенности клинического течения в зависимости от патоморфологической
характеристики опухолей.Рассмотрены вопросы ранней дифференциальной
диагностики с помощью современных методов, показана роль инфракрасной
Фурье-спектрометрии сыворотки крови как раннего и высокоинформативного
маркера в диагностике опухолей яичников. Учебное пособие предназначено для
врачей акушеров-гинекологов, онкологов, клинических ординаторов и
клинических интернов.

Жулев, Е. Н. Лечение заболеваний пародонта : учебное пособие / Е. Н. Жулев, А.
В. Кочубейник, Н. В. Круглова; Жулев, Евгений Николаевич ; Круглова, Н. В. ;
Кочубейник, А. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В учебном пособии на современном исследовательском уровне обобщены и
подробно изложены лечение и профилактика заболеваний пародонта. Схемы
этиопатогенетического лечения заболеваний пародонта постоянно
совершенствуются и с успехом используются на протяжении многих лет на
кафедре терапевтической стоматологии и в поликлиниках города. Авторы
надеются, что издание поможет врачам-стоматологам, а также врачам других
специальностей в назначении комплексного, индивидуализированного,
этиопатогенетического лечения заболеваний пародонта. Для студентов,
обучающихся по специальности «Стоматология».

Григорьева, В. Н. Неотложная диагностика и терапия острых инфекций ЦНС :
учебное пособие / В. Н. Григорьева, А. Ю. Меньшиков; Григорьева, В. Н. ;
Меньшиков, А. Ю. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Изложены современные принципы и алгоритмы неотложного обследования и
лечения больных с наиболее распространенными острыми инфекционными
поражениями головного мозга и его оболочек. Приведены данные
отечественных и зарубежных исследований, проведенных в последние годы и
основанных на принципах доказательной медицины. Наряду с клиническими
аспектами кратко, но всесторонне освещаются новейшие методы лабораторной
и инструментальной диагностики острых менингитов и энцефалитов. Основное
внимание уделяется тем нейроинфекциям, для которых разработана
специфическая антимикробная терапия, поскольку своевременная постановка
диагноза и безотлагательное начало адекватного лечения позволяет улучшить у
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Алексеева, О. П. Паранеопластические синдромы в клинике внутренних
болезней : учебное пособие / О. П. Алексеева, З. Д. Михайлова; Алексеева, Ольга клиники, диагностики различных паранеопластических синдромов при
Поликарповна ; Михайлова, Зинаида Дмитриевна. - 2-е изд., доп. и перераб. - Н. онкологических заболеваниях внутренних органов. Рассмотрена роль
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.
онкомаркеров в ранней диагностике онкопатологии различных органов и
возможность их применения при динамическом наблюдении больного с целью
контроля эффективности проводимого лечения и оценки прогноза течения
заболевания. Учебное пособие рекомендовано врачам общей практики
поликлиник, слушателям циклов профессиональной переподготовки
(интернатуры) и повышения квалификации по терапии, кардиологии,
гастроэнтерологии, пульмонологии и нефрологии.

Апикальный периодонтит : учебное пособие / Л. В. Егорова, М. Л. Жданова, Л.
М. Лукиных, Н. В. Тиунова; Лукиных, Людмила Михайловна ; Егорова, Лариса
Владиславовна ; Жданова, М. Л. ; Тиунова, Наталья Викторовна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 4-е изд., доп. и перераб. - Н. Новгород
: Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В пособии обобщены и подробно изложены вопросы этиологии, патогенеза,
клиники, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики
периодонтита. Даны конкретные рекомендации по профилактике и
усовершенствованию методов лечения данного заболевания, внедрение которых
в широкую практику будет способствовать повышению качества работы врачейстоматологов. Для студентов стоматологического факультета медицинских вузов,
интернов и врачей-стоматологов.

Успенская, О. А. Галитоз : учебное пособие / О. А. Успенская, Н. В. Тиунова;
Успенская, О. А. ; Тиунова, Н. В. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В учебном пособии систематизированы, обобщены и подробно изложены
этиология, патогенез, диагностика галитоза. Детально рассмотрены современные
методы лечения галитоза. Пособие предназначено для студентов, обучающихся
по специальности «Стоматология».

Гематология детского возраста : учебное пособие / Е. В. Туш, О. В. Халецкая, А.
В. Шамардина, Е. Е. Яцышина; Халецкая, Ольга Владимировна ; Туш, Елена
Валерьевна ; Халецкая, Ольга Владимировна ; Яцышина, Елена Евгеньевна ;
Шамардина, А. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е
изд., доп. и перераб. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Изложены основные положения детской гематологии на основе новых научных
данных, в том числе зарубежных. Рассмотрены такие гематологические
заболевания, как нарушения гемостаза, гемобластозы, дефицитные анемии,
гемолитические анемии, депрессии кроветворения. Материал иллюстрирован
клиническими примерами с пояснениями. Даны последние классификации,
названия лекарственных средств — по государственному реестру ЛС.
Приложения содержат методы оценки гемостаза, клинического анализа крови,
миелограммы, принципы сопроводительной терапии при гемобластозах.
Пособие снабжено ситуационными задачами. Учебное пособие составлено
согласно требованиям Государственного образовательного стандарта высшего
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Кукош, М. В. Диагностика острой хирургической патологии : учебное пособие /
М. В. Кукош, В. И. Демченко; Кукош, Михаил Валентинович ; Демченко, Виталий
Иванович ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Рассмотрены принципы написания истории болезни, клинические симптомы,
дифференциальная диагностика. Предназначено для студентов медицинских
вузов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».

Диетотерапия при заболеваниях внутренних органов : учебное пособие / Н. Н.
Боровков, Н. Ю. Боровкова, Р. А. Дубровина [и др.]; Боровкова, Н. Ю. ; Занозина,
О. В. ; Туличев, А. А. ; Боровков, Н. Н. ; Дубровина, Р. А. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст : электронный.

Вопросы диетотерапии в клинике внутренних болезней рассмотрены с учетом
изменений в классификациях стационарного питания, произошедших за
последнее десятилетие. Описаны основные нутриенты, принципы лечебного
питания, варианты современной диетотерапии в виде стандартных диет при
различных заболеваниях внутренних органов. Пособие предназначено для
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».

Ишемическая болезнь сердца: стабильные формы : учебное пособие / И. Б.
Карпухин, Е. В. Карпухина, А. Н. Кузнецов [и др.]; Кузнецов, Александр
Николаевич ; Карпухина, Елена Владимировна ; Карпухин, Иван Борисович ;
Мельниченко, Олеся Владимировна ; Некрасов, А. А. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 3-е изд., испр. и доп. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В пособии изложены современные представления о стабильных формах
ишемической болезни сердца, описаны их патогенез и клиническая картина.
Подробно рассмотрены возможные методы диагностики, рекомендуемые при
стабильной ишемической болезни сердца. Представленные методы лечения
соответствуют последним российским национальным рекомендациям и
включают коррекцию психосоматических расстройств. Предназначено для
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».

Инфарктоподобные изменения электрокардиограммы при различных
заболеваниях : учебное пособие / М. Л. Горбунова, Е. В. Гурвич, Е. В. Соловьева [и
др.]; Шкарин, Владимир Вячеславович ; Горбунова, Марина Леонидовна ;
Шестакова, Галина Васильевна ; Соловьева, Елена Витальевна ; Гурвич, Елена
Викторовна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В пособии проанализированы электрокардиограммы больных с заболеваниями,
симулирующими инфаркт миокарда, такими как гипертрофическая
кардиомиопатия, тромбоэмболия легочной артерии, синдром WPW,
склеродермия, феохромоцитома и др. Пособие является опытом обобщения
авторами проблем трактовки электрокардиограмм с инфарктоподобными
изменениями. Предназначено для ординаторов, врачей функциональной
диагностики, кардиологов и терапевтов.

Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 1 : Задачи, организационная
структура и органы Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) : учебное
пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и др.]; Разгулин, Сергей
Александрович ; Григорьев, Аркадий Александрович ; Смирнова, Елена
Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ; Кравцов, Александр Иванович ;
Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир Иванович ; Горшков, Павел
Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский, Владимир Васильевич ;
Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр Борисович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст : электронный.
Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 2 : Основы лечебноэвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и
др.]; Разгулин, Сергей Александрович ; Григорьев, Аркадий Александрович ;
Смирнова, Елена Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ; Кравцов,
Александр Иванович ; Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир Иванович ;
Горшков, Павел Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский, Владимир
Васильевич ; Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр Борисович ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.
Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 3 : Медико-санитарное
обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций химической и
радиационной природы : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И.
Букач [и др.]; Разгулин, Сергей Александрович ; Григорьев, Аркадий
Александрович ; Смирнова, Елена Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ;
Кравцов, Александр Иванович ; Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир
Иванович ; Горшков, Павел Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский,
Владимир Васильевич ; Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр
Борисович ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.
Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 4 : Медико-санитарное
обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера :
учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и др.]; Разгулин,
Сергей Александрович ; Григорьев, Аркадий Александрович ; Смирнова, Елена
Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ; Кравцов, Александр Иванович ;
Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир Иванович ; Горшков, Павел
Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский, Владимир Васильевич ;
Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр Борисович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст
: электронный.
Медицина
чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 5 : Санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации
чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И.
Букач [и др.]; Разгулин, Сергей Александрович ; Григорьев, Аркадий
Александрович ; Смирнова, Елена Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ;
Кравцов, Александр Иванович ; Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир
Иванович ; Горшков, Павел Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский,
Владимир Васильевич ; Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр
Борисович ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.
Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 6 : Организация медицинского
снабжения в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И.
Бельский, В. И. Букач [и др.]; Разгулин, Сергей Александрович ; Григорьев,
Аркадий Александрович ; Смирнова, Елена Михайловна ; Бельский, Александр
Иванович ; Кравцов, Александр Иванович ; Багров, Юрий Михайлович ; Букач,
Владимир Иванович ; Горшков, Павел Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ;
Квицинский, Владимир Васильевич ; Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов,
Александр Борисович ; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Приведена организационная структура службы медицины катастроф. Подробно
рассмотрены основы лечебно-эвакуационного, медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС химической и радиационной
природы, природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного
характера. Представлены организационные, правовые, медицинские,
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
предназначено
для преподавателей
медицинских
вузов и студентов,
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характера. Представлены организационные, правовые, медицинские,
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
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предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
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сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
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сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
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рассмотрены основы лечебно-эвакуационного, медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС химической и радиационной
природы, природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного
характера. Представлены организационные, правовые, медицинские,
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
предназначено
для кратко
преподавателей
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и студентов,
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изложенымедицинских
основные методы
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Неотложные состояния в кардиологии : учебное пособие / Н. В. Аминева, Н. Н.
Боровков, Л. Ю. Королева [и др.]; Боровков, Николай Николаевич ; Сальцева,
помощи в кардиологии, в том числе при инфаркте миокарда, «злокачественных»
Мария Тимофеевна ; Аминева, Нателла Викторовна ; Носов, Владимир Павлович ; аритмиях, острой левожелудочковой недостаточности, гипертонических кризах,
Королева, Любовь Юрьевна ; Нижегородская государственная медицинская
ТЭЛА. Пособие предназначено для терапевтов и кардиологов.
академия. - 2-е изд., доп. и перераб. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст
: электронный.

Нестабильная стенокардия : учебное пособие / И. Б. Карпухин, Е. В. Карпухина, В учебном пособии изложены современные представления о нестабильной
А. Н. Кузнецов, А. А. Некрасов; Кузнецов, Александр Николаевич ; Карпухина,
стенокардии, описаны ее патогенез и клинические варианты, даны
Елена Владимировна ; Карпухин, Иван Борисович ; Некрасов, Алексей
классификации. Подробно рассмотрены возможные
Анатольевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 3-е изд.,
доп. и перераб. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

НПВП - ассоциированная патология желудочно-кишечного тракта : учебное
пособие для врачей / Т. В. Власова, М. Л. Горбунова, Е. А. Кизова [и др.]; Шкарин,
Владимир Вячеславович ; Власова, Т. В. ; Шкарин, Владимир Вячеславович ;
Власова, Т. В. ; Кизова, Е. А. ; Попова, Н. А. ; Горбунова, М. Л. ; Макарова, Т. Ю. ;
Кравец, Е. Г. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Рассмотрены эпидемиология, патогенез, факторы риска, клиническая
характеристика, диагностика, лечение и профилактика НПВП-ассоциированной
патологии желудочно-кишечного тракта с акцентом на НПВП-гастропатию.
Отражена значимость комплексной оценки факторов риска развития НПВПассоциированных поражений в условиях коморбидности с последующим
определением высоты гастродуоденального и сердечно-сосудистого риска для
выбора тактики ведения пациентов с целью предотвращения осложнений.
Пособие предназначено для врачей-терапевтов, общей практики,
гастроэнтерологов, кардиологов, ревматологов, неврологов.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в здравоохранении : учебное
пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и др.]; Разгулин, Сергей
Александрович ; Григорьев, А. А. ; Кравцов, А. И. ; Бельский, А. И. ; Багров, Ю. М. ;
Букач, Владимир Иванович ; Горшков, П. Ю. ; Куцемелов, А. Б. ; Сидоров, С. И. ;
Гайдай, М. П. - 3-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

Учебное пособие раскрывает методологические и правовые основы
безопасности жизнедеятельности человека, а также основные понятия и
организацию обеспечения жизнедеятельности медицинского персонала и
пациентов в учреждениях здравоохранения. Рекомендуется для студентов,
обучающихся по специальности «лечебное дело».

Шахов, А. В. Оптическая когерентная томография в диагностике заболеваний
гортани : учебное пособие / А. В. Шахов, А. Б. Терентьева, М. А. Шахова; Шахов,
А. В. ; Терентьева, А. Б. ; Шахова, М. А. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

Освещены современные методы визуализации в диагностике патологии гортани.
Представлены клиническая и морфологическая классификации форм патологии
гортани. Впервые учебное издание содержит обоснование применения метода
ОКТ-диагностики в клинической ларингологии и описание методик. Приведены
томографические изображения патологии гортани в соответствии с
классификацией. Предназначено для врачей-оториноларингологов поликлиник и
стационаров.

Гарин, Л. Ю. Основы гражданского и медицинского права : учебное пособие / Л.
Ю. Гарин, И. А. Камаев; Гарин, Л. Ю. ; Камаев, И. А. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом третьего поколения и учебной программой,
подготовленной кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
Нижегородской государственной медицинской академии. Содержит
тематический материал семинарских занятий, тестовые задания и ситуационные
задачи по изучаемым разделам. Предназначено для студентов медицинских
вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" (060101), "Педиатрия"
(060103).

Демченко, В. И. Перитонит: клиника, диагностика, лечение : учебное пособие /
В. И. Демченко, Г. И. Гомозов; Демченко, В. И. ; Гомозов, Г. И. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Освещены анатомо-физиологические особенности брюшины. Рассматриваются
патогенез перитонита, клиническая картина заболевания и основные методы
диагностики. Описаны принципы хирургического лечения и современные методы
интенсивной терапии в послеоперационном периоде. Пособие предназначено
для студентов медицинских вузов в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами.

Гарин, Л. Ю. Практические аспекты медицинского права : учебное пособие / Л.
Ю. Гарин, И. А. Камаев; Гарин, Л. Ю. ; Камаев, И. А. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 4-е изд., перераб. - Н. Новгород : Издво НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В учебном пособии в доступной форме излагаются принципы и основные понятия
медицинского права, а также механизм реализации прав врача и пациента.
Разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом третьего поколения и учебной программой, подготовленной
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Нижегородской
государственной медицинской академии. Содержит тематический материал
семинарских занятий, тестовые задания и ситуационные задачи по изучаемому
разделу. Предназначено для студентов

Полтанова, Т. И. Семиотика и дифференциальная диагностика воспалительных
заболеваний роговицы : учебное пособие / Т. И. Полтанова; Полтанова, Татьяна
Ивановна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Представлена характеристика ведущих симптомов и типичные внешние
проявления различных нозологических форм паннусов, кератитов, язв роговицы.
Учебное пособие предназначено для клинических ординаторов, обучающихся по
основной профессиональной образовательной программе «Офтальмология».

Тактика ведения больных с сердечными аритмиями : учебное пособие / Ю. А.
Белькин, Т. В. Власова, М. Л. Горбунова [и др.]; Шкарин, Владимир Вячеславович ;
Горбунова, М. Л. ; Пегелау, Т. К. ; Попова, Н. А. ; Власова, Т. В. ; Белькин, Юрий
Алексеевич ; Гурвич, Елена Викторовна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

В пособии представлены анатомо-физиологические особенности проводящей
системы, проанализированы механизмы возникновения сердечных аритмий и
действие антиаритмических препаратов. Особое внимание уделено задачам,
которые должен решить врач при наличии у больного аритмий, их диагностике и
принципам терапии. Разбираются показания к госпитализации. Учебное пособие
предназначено для ординаторов, обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования «Терапия», «Кардиология».

Хронический риносинусит : учебное пособие для студентов / Р. А. Ларин, Е. Н.
Писарев, А. В. Шахов, М. А. Шахова; Шахов, А. В. ; Ларин, Р. А. ; Писарев, Е. Н. ;
Шахова, М. А. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Представлены данные об этиологии, патогенезе, классификации форм
хронического синусита. Приведен обзор современных методов диагностики и
лечения. Обсуждается консервативное лечение синуситов с учетом особенностей
микрофлоры, освещены не только стандартные хирургические подходы, но и
некоторые базовые и прикладные вопросы функциональной эндоскопической
риносинусохирургии. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
основной профессиональной образовательной программе «Лечебное дело».

Стрельцова, О. С. Цистит: диагностика, лечение : учебное пособие / О. С.
Стрельцова, В. Н. Крупин; Стрельцова, О. С. ; Крупин, В. Н. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В пособии, наряду с традиционными, представлен универсальный для
диагностики заболеваний нижних мочевых путей метод — кроссполяризационная оптическая когерентная томография. На основе
патогенетического подхода освещены основные принципы лечения цистита. Для
врачей всех специальностей, клинических ординаторов и студентов,
обучающихся на цикле «урология».

Методика расчета статистических показателей здоровья населения и
деятельности учреждений здравоохранения (с типовыми ситуационными
задачами) : учебное пособие / А. М. Абанин, С. А. Ананьин, О. Л. Васильева [и
др.]; Камаев, И. А. ; Камаев, И. А. ; Позднякова, М. А. ; Поздеева, Т. В. ; Ананьин,
С. А. ; Гурьянов, М. С. ; Леванов, В. М. ; Подушкина, И. В. ; Васильева, О. Л. ;
Гурвич, Н. И. ; Перевезенцев, Е. А. ; Гриб, М. Н. ; Семисынов, С. О. ; Носкова, В. А. ;
Иорданская, Н. А. ; Хлапов, А. Л. ; Пятилышнова, О. М. ; Абанин, А. М. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Учебное пособие подготовлено коллективом кафедры социальной медицины и
организации здравоохранения совместно с кафедрой профилактической
медицины факультета повышения квалификации врачей и кафедрой экономики,
менеджмента и права Нижегородской государственной медицинской академии.
Издание включает в себя обширный учебно-методический материал, а также
приложения с некоторыми показателями деятельности системы
здравоохранения на различных этапах оказания медицинской помощи согласно
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, перечень основных учетных форм медицинской
документации, используемой учреждениями здравоохранения, а также
ситуационные
Подробно представлены виды диет для пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-

Лечебное питание пациентов с сахарным диабетом : учебное пособие / Т. В.
Власова, Н. А. Попова, С. В. Романова [и др.]; Шкарин, Владимир Вячеславович ; го типов. Описаны диеты для больных сахарным диабетом, имеющих
Шкарин, Владимир Вячеславович ; Попова, Н. А. ; Романова, С. В. ; Власова, Т. В. ; избыточную массу тела. Большое место отведено разбору диет при различных
Шкарина, М. В. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.
осложнениях сахарного диабета и питанию при нарушении иммунитета у
пациентов этой группы. Предназначено для врачей терапевтов, эндокринологов,
врачей общей практики, гастроэнтерологов, диетологов, ординаторов и
интернов.

Шкарин, В. В. Лихорадка Зика : учебное пособие / В. В. Шкарин, Н. В. Саперкин,
А. В. Сергеева; Шкарин, Вячеслав Васильевич ; Саперкин, Николай Валентинович ;
Сергеева, Анжелика Вячеславовна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

Систематизирован современный теоретический и практический материал в
области эпидемиологии и профилактики лихорадки Зика. Подробно изложена
характеристика возбудителя и его таксономическое положение. В
хронологическом порядке дана информация о случаях

Сумина, Т. В. Ситуационные типовые задачи по частному курсу патологической
анатомии (экзаменационные задачи) : учебное пособие для студентов / Т. В.
Сумина, С. С. Кузнецов; Сумина, Татьяна Владимировна ; Кузнецов, С. С. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - 44 с. - Текст : электронный.

В учебное пособие включены ситуационные типовые задачи, составленные на
основе реальных примеров, наиболее часто встречающихся во врачебной
практике. Они отражают структурные основы, этиопатогенез, номенклатуру,
классификации, патоморфоз заболеваний, изучаемых в частном курсе
патологической анатомии и изложенных в учебнике «Патологическая анатомия»
Струков А.И., Серов В.В., под ред. В.С.Паукова. – 6-е изд. доп. и перераб. – М.:
ГЭОТАР – Медиа, 2013. Характер и объем информации соответствует

Kozlov, K. G. Study questions on pathological physiology = Задачи и тесты по
The publication include questions for seminars, an exam questions, and self-study on
патологической физиологии : tasks and tests / K. G. Kozlov, S. V. Kuznetsova, T. E.
pathological physiology for medical students of Faculty of Overseas Admissions as well
Potemina; Kozlov, K. G. ; Kuznetsova, S. V. ; Potemina, T. E. - N. Novgorod : Publishing as for self-study of students of biological and medical specialties learning in English.
House of NNSMA, 2016. - Текст : электронный.

Организация работы отделения ортопедической стоматологии и
зуботехнической лаборатории : учебно-методическое пособие / Е. Н. Жулев, А. В.
Кочубейник, Е. Ю. Николаева [и др.]; под ред. Е. Н. Жулева ; ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - 1 файл (794 Кб). - ISBN
978-5-7032-1039-0. - Текст : электронный.

Пособие содержит сведения об организации работы отделения ортопедической
стоматологии. В основу положены санитарно-гигиенические требования к
помещениям медицинского назначения, правила работы врача стоматологаортопеда. Большое внимание уделяется организации санитарноэпидемиологического режима в отделении, а также дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского
назначения. Предназначено для студентов стоматологических факультетов
медицинских вузов.

Производственная практика студентов медико-профилактического факультета :
учебное пособие / Л. Д. Андосова, А. Н. Арзяева, Т. В. Бадеева [и др.];
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В учебном пособии представлены материалы для организации, методического
обеспечения и проведения производственной практики студентов 2, 3, 4, 5
курсов медико-профилактического факультета. Пособие предназначено для
студентов высших учебных заведений медицинского профиля по специальности
32.05.01 «Медико-профилактическое дело».

Медицинская терминология на английском языке для педиатров : учебнометодическое пособие / Е. С. Зарницына, Е. М. Никитина, В. А. Шевцова, Ю. В.
Шевцова; Зарницына, Елена Сергеевна ; Никитина, Е. М. ; Шевцова, В. А. ;
Шевцова, Ю. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом третьего поколения и направлено на
формирование соответствующих лингвистических, общекультурных и
профессиональных компетенций (ОК-1, ОПК-2). Пособие включает в себя тексты,
соответствующие тематике курса, а также комплекс различных типов
упражнений, способствующих активному усвоению лексики и ключевых
грамматических явлений английского языка. Настоящее учебно-методическое
пособие предназначено для проведения аудиторных занятий и для
самостоятельной работы по курсу «Язык медицины (вариативная часть)» по
английскому языку для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности
«Педиатрия».
Пособие
разработано
в соответствии с Федеральным государственным

Медицинская терминология на английском языке для стоматологов : учебнометодическое пособие / Е. С. Зарницына, Е. А. Волкова, В. А. Шевцова, Ю. В.
Шевцова; Волкова, Е. А. ; Зарницына, Елена Сергеевна ; Шевцова, В. А. ; Шевцова,
Ю. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Биопсия в эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта : учебнометодическое пособие / Е. И. Ефимова, М. Н. Кузин, С. С. Кузнецов [и др.]; Кузин,
Михаил Николаевич ; Кузнецов, Сергей Станиславович ; Субботин, Александр
Михайлович ; Ефимова, Елена Игоревна ; Сметанина, Светлана Валерьевна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

образовательным стандартом третьего поколения и направлено на
формирование соответствующих лингвистических, общекультурных и
профессиональных компетенций (ОК-1, ОПК-2). Пособие включает в себя тексты,
соответствующие тематике курса, а также комплекс различных типов
упражнений, способствующих активному усвоению лексики и ключевых
грамматических явлений английского языка. Настоящее учебно-методическое
пособие предназначено для проведения аудиторных занятий и для
самостоятельной работы по курсу «Язык медицины (вариативная часть)» по
английскому языку для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности
«Педиатрия».
Что такое биопсия,
какая она может быть? Когда и как брать материал для
цитологического и морфологического исследования, в каком объеме, каким
способом? Как правильно отправить материал для исследования? Крайне важно
и тесное сотрудничество эндоскопистов с морфологами, цитологами, понимание
их языка и правильная интерпретация их ответа. Большинство этих вопросов
освещено в данной книге. В пособии собран большой объем информации,
который систематизирован в удобной для повседневной работы форме.
Приведена эндоскопическая и морфологическая характеристика заболеваний
верхних отделов ЖКТ. Для курсантов, обучающихся по специальности
«Эндоскопия», врачей-эндоскопистов, а также для гастроэнтерологов, хирургов,
онкологов, терапевтов и морфологов.

Стандартизация эндоскопической терминологии. Оформление протокола
диагностической эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии (на основе МСТ
3.0 гастроинтестинальной эндоскопии) : учебно-методическое пособие / Е. И.
Ефимова, М. Н. Кузин, А. С. Мухин, А. М. Субботин; Субботин, А. М. ; Кузин, М. Н. ;
Ефимова, Е. И. ; Мухин, А. С. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - 2-е изд., испр. и доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

Клиническая диагностика и алгоритм лечения воспалительных заболеваний и
травматических повреждений челюстно-лицевой области : учебно-методическое
пособие / Н. А. Беспалова, Е. А. Дурново, Н. Б. Рунова, Н. А. Янова; Дурново,
Евгения Александровна ; Дурново, Евгения Александровна ; Беспалова, Н. А. ;
Рунова, Н. Б. ; Янова, Н. А. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Пособие составлено на основе последней версии минимальной стандартной
терминологии (МСТ 3.0) с добавлением подробных комментариев авторов.
Включена основная информация, необходимая при проведении диагностических
эзофагогастродуоденоскопий и колоноскопий. Представлены схемы-алгоритмы
эндоскопического исследования, позволяющие стандартизировать протокол
исследования. Даны варианты написания эндоскопического заключения в норме
и при наиболее часто встречающихся заболеваниях. В разделе «Приложения»
собрана информация для ежедневной практической работы: эндоскопические
классификации, рекомендации по подготовке пациентов к эндоскопическому
исследованию. Для курсантов, обучающихся по специальности «Эндоскопия»,
врачей-эндоскопистов,
а также гастроэнтерологов,
хирургов и терапевтов.
Пособие посвящено формированию
клинического мышления,
методологии

обследования пациента, умению выделять главное и правильно оформлять
первичную медицинскую документацию пациентов с заболеваниями челюстнолицевой области. Даны примеры ведения историй болезни и схемы оформления
при наиболее часто встречающихся заболеваниях стоматологического профиля.
Важным разделом пособия являются подробные и обобщенные схемы
обследования и алгоритм действий при лечении воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области и травме. Приводятся основные виды и этапность
оказания медицинской помощи, показания к реабилитации и прогноз. Включены
основные разделы классификации заболеваний МКБ-Х, встречающихся в
области.
Для студентов
стоматологических
факультетов
Танина, Н. А. Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в летних челюстно-лицевой
Методическое пособие
посвящено
обоснованию
критериев оценки
программы
оздоровительных учреждениях: организационные подходы : методическое
оздоровительных и профилактических мероприятий в детской оздоровительной
пособие / Н. А. Танина, Т. В. Поздеева; Танина, Нина Александровна ; Поздеева, базе отдыха. Представлены результаты собственных исследований, касающиеся
Татьяна Васильевна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный. различных аспектов оценки программы оздоровительных и профилактических
мероприятий в условиях детского оздоровительного учреждения. Рассмотрена
авторская модель организации профилактических мероприятий и методика
оценки их эффективности в условиях краткосрочного летнего отдыха детей.
Приложение содержит доступные методики проведения и оценки
функциональных проб. Предназначено для студентов факультета высшего
сестринского образования.
Рак пищевода : учебно-методическое пособие / Е. И. Ефимова, М. Н. Кузин, А.
М. Субботин; Кузин, М. Н. ; Ефимова, Е. И. ; Субботин, А. М. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - (Эндоскопическая диагностика заболеваний ЖКТ). - Текст :
электронный.

В пособии разобраны вопросы эндоскопической и морфологической диагностики
рака пищевода, приведены статистические данные и современные
классификации, рассмотрена клиническая картина заболевания. На конкретных
примерах ракового поражения пищевода с фотографиями даны варианты
протокола эндоскопического заключения. Для врачей-эндоскопистов, курсантов,
обучающихся по специальности «Эндоскопия», а также хирургов, онкологов и
морфологов.

Монич, В. А. Физика : учебно-методическое пособие к практическим занятиям
для студентов фармацевтического факультета / В. А. Монич, А. П. Баврина, С. Л.
Малиновская; Монич, Виктор Анатольевич ; Малиновская, Светлана Львовна ;
Баврина, Анна Петровна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В учебно-методическом пособии содержатся методические рекомендации к
проведению практических занятий по медицинской физике, задачи, тестовые
задания. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
"Фармация". Оно может использоваться для закрепления знаний по
соответствующим разделам, а также для самостоятельной работы студентов.

Монич, В. А. Медицинская физика : учебно-методическое пособие к
практическим занятиям / В. А. Монич, А. П. Баврина, С. Л. Малиновская; Монич,
Виктор Анатольевич ; Малиновская, Светлана Львовна ; Баврина, Анна Петровна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В учебно-методическом пособии содержатся методические рекомендации к
проведению практических и лабораторных занятий по медицинской физике,
тестовые задания. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология". Оно может
использоваться для закрепления знаний по соответствующим разделам, а также
для самостоятельной работы студентов.

Монич, В. А. Математика : учебно-методическое пособие к практическим
занятиям для студентов фармацевтического факультета / В. А. Монич, А. П.
Баврина, С. Л. Малиновская; Монич, Виктор Анатольевич ; Малиновская,
Светлана Львовна ; Баврина, Анна Петровна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

В учебно-методическом пособии содержатся методические рекомендации к
проведению практических занятий по математике, задачи и тестовые задания.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
«Фармация». Оно может использоваться для закрепления знаний по
соответствующим разделам, а также для самостоятельной работы студентов.

Монич, В. А. Биофизика : учебно-методическое пособие к практическим
занятиям для студентов фармацевтического факультета / В. А. Монич, А. П.
Баврина, С. Л. Малиновская; Монич, Виктор Анатольевич ; Малиновская,
Светлана Львовна ; Баврина, Анна Петровна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

В учебно-методическом пособии содержатся методические рекомендации к
проведению практических занятий по биофизике, задачи, тестовые задания.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
"Фармация". Оно может использоваться для закрепления знаний по
соответствующим разделам, а также для самостоятельной работы студентов.

Монич, В. А. Математика, физика : учебно-методическое пособие к
практическим занятиям / В. А. Монич, А. П. Баврина, С. Л. Малиновская; Монич,
Виктор Анатольевич ; Малиновская, Светлана Львовна ; Баврина, Анна Петровна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В учебно-методическом пособии содержатся методические рекомендации к
проведению практических и лабораторных занятий по математике и физике,
тестовые задания. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология". Оно может
использоваться для закрепления знаний по соответствующим разделам, а также
для самостоятельной работы студентов.

Сумина, Т. В. Морфологическое исследование биопсийного и операционного
материала при гинекологических заболеваниях / Т. В. Сумина; Сумина, Татьяна
Владимировна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В пособии изложены правила исследования биопсийного и операционного
материала с особенностями фиксации, вырезки, описаний, формулировок
заключений при различных гинекологических заболеваниях. Приведены
примеры оформления бланков направления на патологогистологическое
(морфологическое) исследование при заболеваниях тела и шейки матки,
яичников, некоторых других заболеваний женской половой сферы с
макроскопическими и микроскопическими описаниями, формулировками
заключений, кодированием (шифрованием) диагнозов по Международной
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) и МКБ-О. В приложение
включены разделы из Международной классификации болезней (МКБ-10),
гистологическая
классификация
гинекологических
заболеваний
Терентьев, И. Г. Кинетические факторы прогноза рецидивных и метастатических Международная
Представлены результаты
исследования,
проведенного
на стыке таких
новообразований : учебно-методическое пособие для врачей / И. Г. Терентьев, К. дисциплин, как теоретическая онкология, патологическая анатомия и
В. Базанов, С. С. Кузнецов; Терентьев, И. Г. ; Кузнецов, С. С. ; Базанов, К. В. ;
математика. В работе даются рекомендации, при каком сочетании кинетических
Нижегородская государственная медицинская академия. - электрон. изд.
параметров роста опухоли можно добиться максимального эффекта от
комбинированного распространения. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. назначенного химиотерапевтического лечения. Пособие предназначено для
Текст : электронный.
врачей-онкологов и химиотерапевтов.

Медицина России 1800-1917 гг. : учебно-методическое пособие / Д. А. Изуткин,
А. В. Грехов, А. Н. Кежутин, О. С. Нагорных; Изуткин, Дмитрий Анатольевич ;
Кежутин, Андрей Николаевич ; Нагорных, Ольга Сергеевна ; Грехов, Александр
Васильевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Учебно-методическое пособие, разработанное в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности «Лечебное
дело», содержит исторические источники в указанных хронологических рамках,
вопросы и задания к документам, тематику докладов и рефератов, методику
подготовки студентов к семинарским занятиям. Пособие предназначено для
студентов медицинских вузов, обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе «Лечебное дело» по дисциплине «История
медицины», для использования в научной работе студентов, а также для всех,
интересующихся историей медицинской профессии.

Чернявский, А. А. Меланома кожи : учебно-методическое пособие / А. А.
Чернявский, Д. А. Голубкин, М. В. Кочуева; Чернявский, Александр
Александрович ; Голубкин, Д. А. ; Кочуева, М. В. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 3-е изд., испр. и доп. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В пособии представлена подробная информация об этиологии, патогенезе и
факторах риска развития меланомы кожи, преканцерозах, таких как пигментная
ксеродерма, ограниченный предраковый меланоз Дюбрея и различные невусы.
Описываются особенности клинической картины отдельных типов меланомы, ее
роста и метастазирования, дифференциальная диагностика. Отдельно
рассматриваются методы лечения в соответствии со стадией заболевания. Кроме
того, приведены фотографии преканцерозов и различных типов меланомы.

Формирование электронной информационно-образовательной среды
Рассмотрены современные требования к использованию информационнонепрерывного медицинского образования : монография / И. А. Камаев, В. М.
телекоммуникационных технологий в медицинском вузе. Особое внимание
Леванов, А. Ю. Никонов, С. Н. Цыбусов; Леванов, Владимир Михайлович ;
уделено возможностям электронных технологий непосредственно
Камаев, Игорь Александрович ; Цыбусов, Сергей Николаевич ; Никонов, Алексей
Юрьевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород
: Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Садовникова, И. В. Воспалительные заболевания печени у детей : монография /
И. В. Садовникова; Садовникова, Ирина Вячеславовна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст : электронный.

Садовников, В. Н. Трофопластическое обеспечение насосной функции сердца :
монография / В. Н. Садовников, И. В. Садовникова; Садовников, Вячеслав
Николаевич ; Садовникова, Ирина Вячеславовна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст : электронный.

Кардиодинамические основы и перспективы клинического использования
реографии. Антропофизиологический аспект : монография / А. С. Багрий, Г. С.
Белкания, И. В. Гвинджилия [и др.]; Белкания, Георгий Северьянович ; Диленян,
Левон Робертович ; Багрий, А. С. ; Коньков, Д. Г. ; Соботницкий, А. ; Костенко, Н.
П. ; Гвинджилия, И. В. ; Рыжаков, Д. И. ; Пухальская, Л. Г. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст : электронный.

Гречканев, Г. О. Технологии озонотерапии в акушерстве и гинекологии :
монография / Г. О. Гречканев; Гречканев, Геннадий Олегович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст : электронный.

Рассматриваются механизмы патогенеза хронических вирусных и токсических
гепатитов у детей. Автором получены новые данные о нарушениях перекисного
гомеостаза с развитием эндогенной интоксикации в организме детей, больных
различными видами гепатита. На основании приведенных клиникоэкспериментальных исследований установлены механизмы формирования
эндогенной интоксикации при разных формах заболевания. Теоретически
обоснована адекватная патогенетическая терапия хронических вирусных,
лекарственного и токсических гепатитов у детей с использованием
медикаментозных средств и импульсного магнитного поля, обладающих
выраженным полимодальным действием. Монография рекомендована для
врачей-гастроэнтерологов,
клиническихтрофо-пластического
ординаторов, интересующихся
В монографии обоснована системность
обеспечения
нагнетательно-присасывательной функции компрессионных отделов сердца.
Доказана взаимосвязь перераспределения объемного кровотока в пределах
центральной гемодинамики и трофо-пластического обеспечения насосной
функции центрального гемодинамического насоса в различных режимах
двигательной активности организма. Специфика трофического обеспечения
сопряжена с состоянием транскапиллярного обмена микроциркуляторного русла
и энергетического потенциала сократительного миокарда. Различные аспекты
преобразования биомеханики сердца обеспечиваются компонентами
пластического обеспечения. Разработанный авторами комплекс энерготрофических
и объемно-пластических
распределительных
индексов
позволяет
В книге рассматривается
широкий собственный
материал по
использованию
импедансометрических (реографических) методов исследования сердечнососудистой системы в экспериментальной и клинической практике. Приводятся
обстоятельные данные по фазовому анализу сердечного цикла в сопоставлении
импедансометрических характеристик грудной тетраполярной реографии с
кардиодинамическими характеристиками референтных методов
(электрокардиография, фонокардиография, УЗИ, катетеризация полостей сердца
и сосудов). Обосновывается положение о том, что объектом импедансометрии
грудной тетраполярной реографии является кардиодинамика функционального
блока «правое сердце—легочная циркуляция». Рассматриваются информативные
возможности
и перспективы
использования
В книге подробно
изложены системного
биологические
и лечебные комплекса
свойства озона, дано
патофизиологическое обоснование его применения в акушерскогинекологической практике. Обобщен многолетний (в том числе собственный)
опыт экспериментальных и клинических исследований в данной области.
Детально описываются методики озонотерапии при наиболее актуальных
акушерских осложнениях и гинекологических заболеваниях, даются
рекомендации по техническому обеспечению лечебного процесса. Издание
рассчитано на акушеров-гинекологов и озонотерапевтов.

Монич, В. А. Биофотоника: источники света, механизмы, экспериментальная и Монография посвящена актуальным для экспериментальной и клинической
клиническая медицина : монография / В. А. Монич; Монич, Виктор Анатольевич. - медицины вопросам применения низкоинтенсивного света в качестве
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.
физического агента для альтерации биологических объектов. Материал основан
на более чем двадцатипятилетнем авторском опыте разработок средств
фотобиомодификации, экспериментов и участия в проектах по внедрению
полученных результатов в клиническую практику. Книга содержит сведения об
источниках света, физических особенностях ультрафиолетового, видимого и
инфракрасного излучений, о механизмах фототерапевтических эффектов, данных
экспериментальной и клинической медицины по воздействию
низкоинтенсивного света на биологические объекты. Несмотря на широту
охватываемой
Заболевания перикарда : монография / Н. В. Аминева, Н. Н. Боровков, М. В.
Обобщена
современная информация о многочисленных вариантах заболеваний
Злобин [и др.]; Носов, В. П. ; Королева, Л. Ю. ; Аминева, Н. В. ; Злобин, М. В. ;
Боровков, Н. Н. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

перикарда. Приводятся результаты собственных эпидемиологических
наблюдений и данные зарубежных и отечественных специалистов. Рассмотрены
методы диагностики и лечения заболеваний перикарда согласно последним
рекомендациям Европейского кардиологического общества (2015), Бразильского
кардиологического общества (2013), Американского эхокардиографического
общества (2013) и Европейской ассоциации сердечно-сосудистой визуализации
(2013). Книга иллюстрирована схемами, электрокардиограммами, эхограммами.
Для врачей кардиологов, терапевтов, врачей других специальностей,

Особенности и прогнозирование здоровья, факторы риска и медицинское
обеспечение российских и иностранных студентов медицинского вуза :
монография / С. А. Апоян, М. С. Гурьянов, И. А. Камаев, С. В. Миронов; Камаев,
Игорь Александрович ; Гурьянов, Максим Сергеевич ; Миронов, С. В. ; Апоян, С. А.
; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В монографии опубликованы результаты комплексного изучения состояния
здоровья, образа, условий жизни российских и иностранных студентов высших
образовательных учреждений медицинского профиля. Предложена модель
скрининга здоровья студентов, основные пути совершенствования медицинского
обслуживания будущих работников здравоохранения. Представляет интерес для
специалистов системы управления образовательными учреждениями,
медицинских работников, преподавателей и аспирантов.

Пироговские чтения : материалы XXII научной конференции студентов и
молодых исследователей, 28 ноября 2016 г. / А. В. Грехов, А. А. Давыдов, О. С.
Нагорных; Грехов, Александр Васильевич ; Давыдов, Андрей Александрович ;
Нагорных, Ольга Сергеевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Сборник научных работ содержит материалы ХХII Пироговских чтений. В сборник
вошли доклады, представленные студентами и молодыми исследователями
вузов Нижнего Новгорода и других городов. Проблемы человека, общества,
здорового образа жизни как ключевые проблемы конференции исследуются
авторами в контексте социально-философского, биоэтического, исторического,
культурологического и медицинского подходов.

Актуальные проблемы управления здоровьем населения : сборник научных
трудов по итогам международной конференции. Вып. IX / С. А. Ананьин, И. А.
Камаев; Камаев, И. А. ; Ананьин, С. А. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : [Б. и.], 2016. - Текст : электронный.

В сборнике представлены научные статьи и сообщения сотрудников
медицинских ВУЗов, аспирантов, молодых ученых, а также врачей практического
здравоохранения Приволжского Федерального округа, других регионов
Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Издание
предназначено для медицинских вузов и колледжей, а также руководителей
здравоохранения и практикующих врачей.

Революции как предмет научной и философской рефлексии. В 2 ч. Ч. 1 :
материалы Всероссийской научной конференции с международным участием (Н.
Новгород, 23-24 апреля 2016 г.) / А. С. Арапов, А. В. Грехов, А. А. Давыдов, А. Н.
Фатенков; Грехов, Александр Васильевич ; Фатенков, Алексей Николаевич ;
Арапов, Анатолий Сергеевич ; Давыдов, Андрей Александрович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст : электронный.

В сборнике научных статей представлены различные подходы к анализу
радикальных преобразований в социальной, научной и технической сферах
жизни человеческого общества. Сборник адресован университетскоакадемическому сообществу всем, заинтересованным в осмыслении
многоаспектного феномена революции.

Революции как предмет научной и философской рефлексии. В 2 ч. Ч. 2 :
материалы Всероссийской научной конференции с международным участием (Н.
Новгород, 23-24 апреля 2016 г.) / А. С. Арапов, А. В. Грехов, А. А. Давыдов, А. Н.
Фатенков; Грехов, Александр Васильевич ; Фатенков, Алексей Николаевич ;
Арапов, Анатолий Сергеевич ; Давыдов, Андрей Александрович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. Текст : электронный.

В сборнике научных статей представлены различные подходы к анализу
радикальных преобразований в социальной, научной и технической сферах
жизни человеческого общества. Сборник адресован университетскоакадемическому сообществу всем, заинтересованным в осмыслении
многоаспектного феномена революции.

Медицинская дезинфекция, дератизация, дезинсекция : руководство для
врачей / В. А. Рыльников, В. В. Шкарин; Шкарин, Вячеслав Васильевич ;
Рыльников, Валентин Андреевич ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - 2-е изд., доп. и перераб. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст
: электронный.

В книге рассмотрены все разделы в области дезинфекции, дератизации и
дезинсекции. Приведены интересные исторические сведения о
дезинфекционных мероприятиях и вкладе русских ученых в развитие
дезинфекции. Представлена эволюция взглядов и дано научное обоснование
дезинфекции, стерилизации, дератизации и дезинсекции. Обсуждается стратегия
и тактика дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в лечебнопрофилактических организациях. Изложены сведения о важнейших современных
дезинфектантах, инсектицидах и ратицидах, показания и способы их применения,
а также дана характеристика технических средств, применяемых по всем
направлениям дезинфекционной деятельности. Значительное место в книге
занимают прикладные
по неотложных
профилактике
инфекций,
связанных с в
Рассмотрены
ведущие аспекты
синдромы
состояний,
встречающиеся

Трошин, В. Д. Неотложная неврология : руководство / В. Д. Трошин, Т. Г.
Погодина; Трошин, Владимир Дмитриевич ; Погодина, Татьяна Григорьевна. - 3-е неврологической практике (комы, изменения внутричерепного давления, отек и
изд., перераб. и доп. - М. : Медицинское информационное агентство, 2016. дислокация мозга, болевые синдромы и др.). Важное место отведено
Текст : электронный.
экстренным психопатологическим расстройствам (острому психомоторному
возбуждению, нервно-психическим расстройствам в экстремальных ситуациях).
Подробно описаны токсические и метаболические расстройства нервной
системы. Руководство составлено в соответствии с программой, утвержденной
Министерством здравоохранения РФ, и предназначено для врачей и студентов
медицинских, а также гуманитарных вузов.
Суворов, А. В. Диагностика и лечение неотложных состояний. В 2-х т. Т. 1 :
руководство для врачей / А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев; Суворов,
А. В. ; Свешников, К. А. ; Якушев, Д. Б. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

В издании рассмотрены положения, наиболее значимые для практической
работы на самом сложном этапе — этапе скорой медицинской помощи. Книга
позволит врачу в короткий срок углубить его теоретические знания, предложить
пациенту лучшее из современного арсенала медицинской науки, а также
облегчит выбор правильного решения в экстренной ситуации. Представлены
самые важные и сложные вопросы неотложной помощи. Большое внимание
уделено лекарственным препаратам, применяемым на этапе скорой помощи.
Предназначено для врачей службы скорой помощи, врачей-интернов лечебного
профиля, врачей-терапевтов, хирургов, травматологов.

Суворов, А. В. Диагностика и лечение неотложных состояний. В 2-х т. Т. 2 :
руководство для врачей / А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев; Суворов,
А. В. ; Свешников, К. А. ; Якушев, Д. Б. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст :
электронный.

В издании рассмотрены положения, наиболее значимые для практической
работы на самом сложном этапе — этапе скорой медицинской помощи. Книга
позволит врачу в короткий срок углубить его теоретические знания, предложить
пациенту лучшее из современного арсенала медицинской науки, а также
облегчит выбор правильного решения в экстренной ситуации. Представлены
самые важные и сложные вопросы неотложной помощи. Большое внимание
уделено лекарственным препаратам, применяемым на этапе скорой помощи.
Предназначено для врачей службы скорой помощи, врачей-интернов лечебного
профиля, врачей-терапевтов, хирургов, травматологов.

Суворов, А. В. Основы неотложной терапии шоковых состояний : рекомендации
для врачей / А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев; Суворов, А. В. ;
Свешников, К. А. ; Якушев, Д. Б. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - 3-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

В рекомендациях с учетом современных достижений науки и практики описаны
наиболее оптимальные способы и методы оказания неотложной помощи
(первой и доврачебной, а также врачебной догоспитальной и
квалифицированной медицинской). Для каждого шокового состояния описан
комплекс необходимых лечебных мероприятий, аппаратных и лекарственных
средств. Предложены современные алгоритмы и стандарты лечения. Показаны
трудности и возможные осложнения при лечении шоковых состояний.
Предназначено для врачей служб скорой медицинской помощи и общей
врачебной практики терапевтов. Будет полезно врачам-интернам лечебного
профиля.

Atduev, V. Genitourinary System Tumors : handbook for foreign students / V.
Atduev; Atduev, V. - N. Novgorod : Published by Nizhny Novgorod State Medical
Academy, 2016. - Текст : электронный.

The handbook comprises 6 chapters covering the most important theoretical and
practical questions of tumor of the genitourinary system, pathogenesis, management,
drug therapy and surgical assessment. The handbook is designed for senior medical
students.

Совершенствуйте разговорные навыки : учебное пособие по развитию навыков
устного иноязычного общения на основе художественного текста / В. В.
Гаврилова, Е. Н. Гуськова, О. М. Леонтенкова; Гаврилова, В. В. ; Гуськова, Е. Н. ;
Леонтенкова, О. М. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - Текст : электронный.

Целью учебного пособия является развитие и совершенствование навыков
устного иноязычного общения на основе художественного текста. Пособие
включает 15 аутентичных коротких рассказов британских и американских
писателей. Материал текстов и система коммуникативных упражнений и заданий
к ним способствуют активизации речемыслительной деятельности и
интерактивных навыков студентов в процессе изучения английского языка.
Тексты расположены в порядке возрастания трудностей и соответствуют уровням
intermediate/advanced. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальности «Лечебное дело» (31.05.01) и углубленно изучающих английский
язык.

Чуваркова, И. М. Проявления приема ингаляционных гормональных
препаратов в полости рта при бронхиальной астме : монография / И. М.
Чуваркова, Л. Н. Казарина; ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2017. - 1 файл (1069 Кб). - ISBN 978-5-7032-1227-1. - Текст :
электронный.

Представлена авторская концепция анализа проявлений (клинических,
микробиологических, иммунологических) осложнений в полости рта у больных
бронхиальной астмой, получающих ингаляционную гормональную терапию.
Рассмотрена зависимость проявлений осложнений от таких факторов, как
длительность заболевания и стаж приема ингаляционных гормональных
препаратов. Предложены схемы комплексного лечения осложнений. Для врачей
стоматологов, а также терапевтов и пульмонологов.

Классификации внутренних болезней. Методологические подходы к
формулировке диагноза : учебное пособие для врачей / под ред. И.В. Долбина,
З.Д. Михайловой ; ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. - 6-е изд., доп. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - 1 файл (1820 Кб). - ISBN 978-5-7032-1188-5. Текст : электронный.

Цель пособия — формирование единого подхода (стандартов) к вопросам
формулировки клинического диагноза, постановке окончательного диагноза и
соответствующим записям в истории болезни с кодированием нозологических
форм согласно МКБ-Х. В пособии использованы современные документы,
действующие рекомендации и стандарты по лечебно-диагностической работе,
опыт практической работы авторов, что, несомненно, будет востребованным в
системе профессиональной подготовки и усовершенствования врачебного
состава. Для практикующих врачей, слушателей профессиональной переподготовки (интернатуры) и ординатуры, потоков повышения квалификации по
специальности «Терапия».

Тактика ведения больных с сердечными аритмиями : учебное пособие / Ю. А.
Белькин, Т. В. Власова, М. Л. Горбунова [и др.]; Шкарин, Владимир Вячеславович ;
Горбунова, М. Л. ; Пегелау, Т. К. ; Попова, Н. А. ; Власова, Т. В. ; Белькин, Юрий
Алексеевич ; Гурвич, Елена Викторовна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

В пособии представлены анатомо-физиологические особенности проводящей
системы, проанализированы механизмы возникновения сердечных аритмий и
действие антиаритмических препаратов. Особое внимание уделено задачам,
которые должен решить врач при наличии у больного аритмий, их диагностике и
принципам терапии. Разбираются показания к госпитализации. Учебное пособие
предназначено для ординаторов, обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования «Терапия», «Кардиология».

Лукиных, Л. М. Чтение рентгенограмм зубов и челюстей в различные
возрастные периоды в норме и при патологии : учебное пособие / Л. М.
Лукиных, О. А. Успенская; Лукиных, Людмила Михайловна ; Успенская, Ольга
Александровна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 8-е
изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В пособии, подготовленном сотрудниками кафедры терапевтической
стоматологии НижГМА, дается конкретное описание методики и техники
рентгенографии зубов, рентгеносемиотики заболеваний зубочелюстной системы,
а также методика чтения и описания внутриротовой рентгенограммы. Пособие
предназначено для студентов стоматологического факультета.

Калагина, Л. С. Вирусные гепатиты у детей : учебное пособие / Л. С. Калагина;
Калагина, Людмила Сергеевна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

На современном уровне полно и доступно представлены диагностика, лечение и
профилактика вирусных гепатитов. Успешное освоение материала
предусматривает изучение, кроме диагностики, лечения и профилактики
вирусных гепатитов, их клинических и лабораторных отличий, определяемых
возрастом больного, а также имеющихся у него измененной реактивности
организма и сопутствующих заболеваний. Предназначено для самостоятельной
работы студентов старших курсов медицинских вузов, обучающихся по
специальностям «Педиатрия» и «Лечебное дело».

Боровкова, Л. В. Невынашивание беременности : учебное пособие / Л. В.
Боровкова, С. О. Колобова; Боровкова, Людмила Васильевна ; Колобова,
Светлана Олеговна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Изложены современные взгляды на этиологию, патогенез, диагностику и
принципы лечения невынашивания беременности. Отдельные разделы
посвящены подготовке и ведению беременности у пациенток с инфекционной
патологией, эндокринными и коагулопатическими нарушениями. Освещены
методы диагностики и лечения ИЦН вне и во время беременности, особенности
течения и ведения беременности после ЭКО. Рассмотрена тактика ведения
преждевременных родов. Для акушеров-гинекологов женских консультаций,
акушерских и гинекологических стационаров.

Нейросенсорная тугоухость : учебное пособие / Т. Ф. Гаязов, А. Л. Диленян, А. А.
Новожилов, А. В. Шахов; Шахов, А. В. ; Новожилов, А. А. ; Гаязов, Т. Ф. ; Диленян,
А. Л. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Представлены краткие данные об этиологии, патогенезе, классификации форм
нейросенсорной тугоухости, освещены вопросы диагностики, а также приведен
обзор современных методов лечения. Описаны не только рутинные методы
консервативной терапии, но и психотерапевтический подход, уделено внимание
вопросам слухопротезирования, кохлеарной и стволовой имплантации.
Приводятся критерии отбора пациентов, рекомендации по организации
реабилитации таких больных. Пособие предназначено для студентов,
обучающихся по основной профессиональной образовательной программе
«Лечебное дело» и «Педиатрия».

Ожирение: клиника, диагностика и лечение : учебное пособие / Т. В. Власова,
М. Л. Горбунова, Н. А. Попова [и др.]; Шкарин, Владимир Вячеславович ; Попова,
Н. А. ; Шестакова, Г. В. ; Горбунова, М. Л. ; Власова, Т. В. ; Шкарин, Владимир
Вячеславович ; Попова, Н. А. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Представлены данные о патогенезе ожирения, связанных с ним метаболических
расстройств в сочетании с современными методами диагностики, лечения и
профилактики. Подробно рассмотрены психологические аспекты ожирения, их
дифференциальная диагностика и способы лечения. Описаны различные схемы
лечения ожирения. Большое место отведено вопросам дифференциальной
диагностики первичных и вторичных форм ожирения.

Планирование семьи: клинические и организационные аспекты : учебное
пособие / С. А. Ананьин, Л. В. Боровкова, Л. Ш. Заграбян [и др.]; Камаев, Игорь
Александрович ; Ананьин, С. А. ; Боровкова, Л. В. ; Пак, С. В. ; Перевезенцев, Е. А. ;
Хлапов, А. Л. ; Заграбян, Л. Ш. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Учебное пособие подготовлено коллективом кафедры социальной медицины и
организации здравоохранения совместно с кафедрой акушерства и гинекологии
Нижегородской государственной медицинской академии. Издание освещает
организационно-правовые основы и направления деятельности службы
планирования семьи (в приложениях даны рекомендуемые штатные нормативы
и стандарты оснащения центров охраны здоровья семьи и репродукции).
Подробно описаны внутриматочные и гормональные средства контрацепции.
Освещены особенности контрацепции в зависимости от возраста женщины,
рассмотрен персональный подбор гормональных контрацептивов.
Предназначено для студентов, обучающихся по основной профессиональной
образовательной
«Лечебное
дело».
Подробно описанапрограмме
анатомия простаты
в том
виде, в котором она предстает

Хирургическая анатомия простаты : учебное пособие / А. Д. Кочкин; Кочкин,
Алексей Дмитриевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - именно во время хирургического вмешательства. Анатомические детали
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.
строения простаты могут быть полезны для понимания особенностей техники
радикальной простатэктомии в зависимости от предполагаемого объёма
сохранения опорно-связочного аппарата малого таза и сосудисто-нервных
пучков. Пособие иллюстрировано схемами и интраоперационными
фотографиями. Предназначено для клинических ординаторов, врачей-хирургов,
урологов и онкологов.

Собчак, Д. М. Бешенство. Столбняк. Актуальные вопросы клиники,
Описана клиника, диагностика, лечение, профилактика бешенства, столбняка.
дифференциальной диагностики, профилактики : учебное пособие / Д. М.
Отражены вопросы дифференциальной диагностики бешенства и прионовых
Собчак; Собчак, Девора Михайловна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - 90 с. - инфекций, оппортунистических инфекций ЦНС. Приведены клинические
Текст : электронный.
примеры. Книга основана на фактическом материале городской клинической
больницы № 2 (Н. Новгород) и кафедры инфекционных болезней НижГМА.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по основной
профессиональной образовательной программе «Лечебное дело» и
«Педиатрия».

Жулев, Е. Н. Бруксизм (синдром скрежета зубов) : учебное пособие / Е. Н.
Жулев, А. А. Александров; Жулев, Евгений Николаевич ; Александров, Алексей
Алексеевич. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Обсуждаются вопросы этиологии, патогенеза бруксизма, его классификации,
клиника, диагностика и лечение на современном этапе развития стоматологии.
Бруксизм сильно осложняет протезирование зубов и дефектов зубных рядов и
значительно ухудшает прогноз пользования протезами. Рассматривается
взаимосвязь бруксизма с общими заболеваниями организма.

Терентьева, О. И. Мастит: диагностика и лечение : учебное пособие / О. И.
Терентьева, Т. В. Румянцева; Терентьева, Ольга Игоревна ; Румянцева, Татьяна
Викторовна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Представлены основные причины лактационного и нелактационного маститов.
Рассмотрены методы диагностики и лечения, методы возможной профилактики
данных состояний. Адресовано слушателям ИНМО ФПК и ППС по специальности
31.08.57 «онкология» и 31.08.67 «хирургия» — хирургам, онкологам,
маммологам, акушерам-гинекологам, а также всем заинтересованным
специалистам.

Физическое развитие и функциональные резервы студентов вузов. Методы
исследования и оценки : учебное пособие / В. А. Балчугов, И. А. Бычков, М. С.
Гурьянов [и др.]; Чекалова, Н. Г. ; Чекалова, Н. Г. ; Матвеева, Н. А. ; Силкин, Ю. Р. ;
Чекалова, С. А. ; Столярова, В. В. ; Гурьянов, М. С. ; Балчугов, В. А. ; Курникова, М.
В. ; Бычков, И. А. ; Додонов, А. В. ; Ершов, П. Э. ; Ершова, О. А. ; Литвинова, Е. В. ;
Литвинова, Н. Ю. ; Хрулева, Н. С. ; Разживин, А. П. ; Жиляева, Е. В. ; Миронова, А.
И. ; Диленян, Л. Р. ; Шапошникова, М. В. ; Поляшова, А. С. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В пособии представлены современные и доступные методы исследования и
оценки физического развития и функциональных резервов юношей и девушек,
обучающихся в вузах Нижнего Новгорода. На репрезентативном материале
разработаны центильные нормативы (шкалы оценки) морфофункционального
развития и функциональных резервов организма в целях мониторинга здоровья
студентов. В книгу включены основные термины и определения, задания для
самоконтроля, позволяющие усвоить и закрепить знания по представленной
тематике. В приложениях содержится материал, необходимый для оценки и
проведения мониторинга физического развития и функциональных резервов
организма студентов. Учебное пособие предназначено для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по основным
Представлены
гигиенические
нормы,
правила и профессиональным
требования к питанию человека,

Гигиенические основы организации, оценки и коррекции питания различных
групп населения : учебное пособие / М. В. Ашина, Т. В. Бадеева, Е. С. Богомолова
[и др.]; Богомолова, Е. С. ; Рахманов, Р. С. ; Ашина, М. В. ; Котова, Н. В. ;
Максименко, Е. О. ; Шапошникова, М. В. ; Бадеева, Т. В. ; Олюшина, Е. А. ;
Гаджибрагимов, Д. А. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Зорькина, М. В. Методика обследования больного в дерматологии : учебное
пособие / М. В. Зорькина, Г. А. Петрова, И. Л. Шливко; Зорькина, М. В. ; Петрова,
Г. А. ; Шливко, И. Л. ; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

отдельных групп людей — основа практической деятельности врачей в области
санитарно-эпидемиологического надзора за питанием как здорового, так и
больного человека. Это способствует формированию у обучающихся знаний,
умений и владений (профессиональных компетенций), направленных на
осуществление контроля за состоянием питания населения, на разработку и
проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в отношении
хронических заболеваний и морфофункциональных отклонений, связанных с
характером питания. Для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования — программам
специалитета
Цель
данного «Медико-профилактическое
учебного пособия — помочь дело».
студентам в формировании
компетенций и приобретении умений и навыков при обследовании больного в
дерматологической практике, в соответствии с ФГОС и рабочей программой по
дисциплине «Дерматовенерология». Подробно рассмотрены вопросы
первичного клинического обследования (жалобы, анамнез и дерматологический
статус) и диагностики больного дерматологического профиля. Детально описаны
морфологические элементы и патоморфологические изменения эпидермиса и
дермы. Особое внимание уделено заполнению медицинской документации в
дерматологии. Приведена учебная история болезни. Для студентов, обучающихся
по дисциплине «Дерматовенерология» по специальности 31.05.01 «Лечебное
дело».
Учебное пособие составлено в соответствии с программой подготовки

Гущина, О. О. Поверхностные образования на зубах: клиника, диагностика,
методы удаления : учебное пособие / О. О. Гущина, Л. Н. Казарина; Гущина,
специальности «Стоматология». Материалы данного пособия являются важной
Оксана Олеговна ; Казарина, Лариса Николаевна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, частью раздела профилактики стоматологических заболеваний, составлены для
2017. - Текст : электронный.
студентов стоматологического факультета, гигиенистов стоматологических. Дана
полная информация о составе назубных отложений, описаны современные
методы их выявления и удаления. Подробно освещены особенности проведения
профессиональной гигиены полости рта, используемый инструментарий и этапы
работы. Доступно разобраны вопросы микробиологии и иммунологии полости
рта.

Неотложные состояния в кардиологии : учебное пособие / Н. В. Аминева, Н. Н.
Боровков, Л. Ю. Королева [и др.]; Боровков, Николай Николаевич ; Сальцева,
Мария Тимофеевна ; Аминева, Нателла Викторовна ; Носов, Владимир Павлович ;
Королева, Любовь Юрьевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - 3-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В учебном пособии кратко изложены основные методы оказания неотложной
помощи в кардиологии, в том числе при инфаркте миокарда, «злокачественных»
аритмиях, острой левожелудочковой недостаточности, гипертонических кризах,
ТЭЛА. Пособие предназначено для терапевтов и кардиологов.

Организация снабжения медицинским имуществом в чрезвычайных ситуациях : Подробно рассмотрены порядок приемки, отпуска, хранения, учета, отчетности и
в 2 ч. Ч.1 : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и др.];
списания медицинского имущества. После каждой главы даны список
Разгулин, С. А. ; Григорьев, А. А. ; Кравцов, А. И. ; Бельский, А. И. ; Багров, Ю. М. ; рекомендуемой литературы, тесты, приложения (схемы, образцы документации).
Букач, В. И. ; Горшков, П. Ю. ; Сидоров, С. И. ; Куцемелов, А. Б. ; Гайдай, М. П. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Организация снабжения медицинским имуществом в чрезвычайных ситуациях : Подробно рассмотрены порядок приемки, отпуска, хранения, учета, отчетности и
в 2 ч. Ч.2 : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и др.];
списания медицинского имущества. После каждой главы даны список
Разгулин, С. А. ; Григорьев, А. А. ; Кравцов, А. И. ; Бельский, А. И. ; Багров, Ю. М. ; рекомендуемой литературы, тесты, приложения (схемы, образцы документации).
Букач, В. И. ; Горшков, П. Ю. ; Сидоров, С. И. ; Куцемелов, А. Б. ; Гайдай, М. П. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Трахеостомия. Коникотомия : учебно-наглядное пособие / Г. А. Буланов, А.
Гарсия, Л. И. Горбунова [и др.]; Буланов, Геннадий Александрович ; Цыбусов, С. Н.
; Зарубенко, П. А. ; Гарсия, Алехандро ; Горбунова, Л. И. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Описана техника проведения трахеостомии, коникотомии. Эти операции входят в
число неотложных хирургических вмешательств, выполняемых с целью
обеспечить доступ воздуха в легкие при нарушении проходимости верхних
дыхательных путей. Даны показания к проведению указанных операций.
Рассмотрены особенности топографической анатомии шеи. Предназначено для
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования
— программам специалитета «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Фибрилляция предсердий : учебное пособие / В. И. Агапова, И. А. Бодриевская,
А. Р. Вайсберг [и др.]; Тарловская, Е. И. ; Валикулова, Ф. Ю. ; Гурвич, Е. В. ;
Иванченко, Е. Ю. ; Вайсберг, А. Р. ; Мельниченко, О. В. ; Дурыгина, Е. М. ; Власова,
Т. В. ; Бодриевская, И. А. ; Романова, С. В. ; Агапова, В. И. ; Медынцева, Ю. В. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Учебное пособие рассматривает наиболее частое неотложное состояние в
кардиологии. Представлены все основные аспекты клинической практики:
диагностика, в том числе показания к госпитализации, оптимальное лечение и
профилактика осложнений, последующее наблюдение пациента и лабораторный
контроль за его состоянием. Лечебные мероприятия даны на современном
уровне с учетом последних европейских и российских рекомендаций.
Предназначено для врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачейкардиологов.

Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 1 : Задачи, организационная
структура и органы Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) : учебное
пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и др.]; Разгулин, Сергей
Александрович ; Григорьев, Аркадий Александрович ; Смирнова, Елена
Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ; Кравцов, Александр Иванович ;
Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир Иванович ; Горшков, Павел
Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский, Владимир Васильевич ;
Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр Борисович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Приведена организационная структура службы медицины катастроф. Подробно
рассмотрены основы лечебно-эвакуационного, медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС химической и радиационной
природы, природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного
характера. Представлены организационные, правовые, медицинские,
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
предназначено
для преподавателей
медицинских
вузов идиагностики
студентов, и лечения
Изложены современные
аспекты этиологии,
патогенеза,

Петрова, Г. А. МКБ-10 и стандарты оказания медико-санитарной помощи в
курсе изучения дерматологии : учебное пособие / Г. А. Петрова, Г. Ю. Курников,
К. С. Петрова; Петрова, Галина Алексеевна ; Петрова, К. С. ; Курников, Г. Ю. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

заболеваний кожи, изучаемых в курсе дерматовенерологии медицинского вуза,
в соответствии с МКБ-10 и существующими стандартами лечения дерматозов.
Предназначено для студентов медицинских вузов.

Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 2 : Основы лечебноэвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и
др.]; Разгулин, Сергей Александрович ; Григорьев, Аркадий Александрович ;
Смирнова, Елена Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ; Кравцов,
Александр Иванович ; Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир Иванович ;
Горшков, Павел Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский, Владимир
Васильевич ; Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр Борисович ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в здравоохранении : учебное
пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и др.]; Разгулин, Сергей
Александрович ; Григорьев, А. А. ; Кравцов, А. И. ; Бельский, А. И. ; Багров, Ю. М. ;
Букач, Владимир Иванович ; Горшков, П. Ю. ; Куцемелов, А. Б. ; Сидоров, С. И. ;
Гайдай, М. П. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 4-е
изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Приведена организационная структура службы медицины катастроф. Подробно
рассмотрены основы лечебно-эвакуационного, медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС химической и радиационной
природы, природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного
характера. Представлены организационные, правовые, медицинские,
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
предназначено
для
преподавателей
медицинских
и студентов,
Учебное пособие
раскрывает
методологические
и вузов
правовые
основы
безопасности жизнедеятельности человека, а также основные понятия и
организацию обеспечения жизнедеятельности медицинского персонала и
пациентов в учреждениях здравоохранения. Рекомендуется для студентов,
обучающихся по специальности «лечебное дело».

Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 3 : Медико-санитарное
обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций химической и
радиационной природы : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И.
Букач [и др.]; Разгулин, Сергей Александрович ; Григорьев, Аркадий
Александрович ; Смирнова, Елена Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ;
Кравцов, Александр Иванович ; Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир
Иванович ; Горшков, Павел Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский,
Владимир Васильевич ; Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр
Борисович ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Приведена организационная структура службы медицины катастроф. Подробно
рассмотрены основы лечебно-эвакуационного, медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС химической и радиационной
природы, природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного
характера. Представлены организационные, правовые, медицинские,
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
для преподавателей
медицинских
вузов
и студентов,
Жулев, Е. Н. Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии : предназначено
Описан разработанный
и применяемый
на кафедре
ортопедической
учебное пособие / Е. Н. Жулев, П. Э. Ершов, А. В. Кочубейник; Жулев, Евгений
стоматологии и ортодонтии НижГМА алгоритм клинического обследования
Николаевич ; Ершов, П. Э. ; Кочубейник, А. В. ; Нижегородская государственная
пациента на ортопедическом приеме. Даны рекомендации по заполнению
медицинская академия. - 2-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. медицинской карты стоматологического пациента. Учебное пособие
Текст : электронный.
предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология»
060201.

Конторщикова, К. Н. Общеклиническое исследование спинномозговой
жидкости (ликвора) : учебное пособие / К. Н. Конторщикова, Л. Д. Андосова, Л. В.
Бояринова; Конторщикова, Клавдия Николаевна ; Бояринова, Лариса
Валентиновна ; Андосова, Лариса Дмитриевна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

Основные клинические методы обследования органов брюшной полости :
учебное пособие / Г. Н. Варварина, Н. А. Любавина, А. Л. Мальцева [и др.];
Варварина, Г. Н. ; Мальцева, А. Л. ; Сальцев, С. Г. ; Любавина, Н. А. ; Тюрикова, Л.
В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Терентьева, О. И. Особенности применения и критерии оценки использования
препаратов половых стероидов в маммологии : учебное пособие / О. И.
Терентьева, И. Г. Терентьев; Терентьева, Ольга Игоревна ; Терентьев, Игорь
Георгиевич ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Учебное пособие написано в соответствии с действующей программой курса
Института непрерывного медицинского образования ФГБОУ ВО НижГМА
Минздрава России для врачей клинической лабораторной диагностики и
соответствует учебному плану. Подробно освещены физико-химические
свойства, методы и способы взятия и хранения биологического материала. На
современном уровне, в доступной форме описаны лабораторные технологии
общеклинического исследования ликвора. Представлены дифференциальнодиагностические особенности исследования спинномозговой жидкости при
заболеваниях. Дана клиническая интерпретация и диагностическая значимость
лабораторных методов. Предназначено для врачей клинической лабораторной
диагностики.
Пособие имеет цель облегчить усвоение важнейших клинических методов
исследования органов брюшной полости. Комплексное, систематизированное
представление сведений с подробным описанием методических тонкостей
может служить важным подспорьем в изучении данной темы. Предназначено
для студентов 3-го курса медицинских вузов, обучающихся в соответствии с ФГОС
ВПО по специальности «Лечебное дело — 060101» и «Педиатрия — 060103».

Представлены сведения о рисках формирования патологии молочных желез.
Дана информация по интерпретации результатов основных лучевых методов
диагностики в различные периоды жизни женщины. Описано влияние
препаратов половых стероидов на ткань молочной железы. Приведены
алгоритмы наблюдения за пациентками, принимающими КОК и МГТ. Издание
содержит тестовые вопросы и ситуационные задачи. Адресовано врачам по
специальности 31.08.57 «онкология» — онкологам, маммологам, акушерамгинекологам, а также всем заинтересованным специалистам.

Кузнецов, А. Б. Прогнозирование результатов лечения пациента в критическом
состоянии : учебное пособие / А. Б. Кузнецов, Л. А. Щегольков; Кузнецов,
Александр Борисович ; Щегольков, Леонид Анатольевич ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. Текст : электронный.

Представлен алгоритм клинического применения способа прогнозирования
результатов лечения пациента в критическом состоянии. Такое прогнозирование
как компонент современных стандартов анестезиолого-реанимационного
обеспечения позволяет без финансовых и ресурсных затрат снизить летальность в
отделениях реанимации и интенсивного лечения.

Трошин, В. Д. Синдромы поражения нервной системы : учебное пособие / В. Д.
Трошин, Т. М. Радаева; Трошин, Владимир Дмитриевич ; Радаева, Татьяна
Михайловна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 3-е изд.,
доп. и перераб. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - 192 с. : ил. - Текст :
электронный.

Представлены основные неврологические синдромы, возникающие при
поражении различных уровней нервной системы (головного, спинного мозга и
периферической нервной системы). Особое внимание уделено высшим
психическим функциям в аспекте интегративного подхода формирования
личности ребенка. Введены дополнительно разделы по нейроонтогенезу
двигательной функции, речевых расстройств и нейротанатологии. Пособие
предназначено для студентов медицинских вузов лечебного, педиатрического,
медико-профилактического, стоматологического и фармакологического
факультетов.

Трошин, В. Д. Современная биоэтика : учебное пособие / В. Д. Трошин, Н. А.
Добротина; Трошин, Владимир Дмитриевич ; Добротина, Наталья Аркадьевна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд., доп. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Представлены современные данные о биоэтике и отражен многолетний опыт
авторов по духовно-нравственному воспитанию студентов и врачей.
Рассматриваются оригинальные воззрения о духовно-генетической сущности
человека. Большое внимание отводится практическим аспектам биоэтики в
повседневной работе врача, в процессе учебной и научной работы. Книга
адресована студентам-медикам и всем, кто интересуется данной темой.

Гельминтозы: актуальные вопросы клиники, диагностики, лечения : учебное
пособие / О. В. Корочкина, Е. А. Михайлова, И. А. Отмахова [и др.]; Собчак, Д. М. ;
Корочкина, О. В. ; Михайлова, Е. А. ; Отмахова, И. А. ; Соболевская, О. Л. ; Хряева,
О. Л. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 3-е изд. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Приведены этиология, патогенез, иммуногенез гельминтозов; представлены
актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения. Книга основана на
фактическом материале городской клинической больницы № 9 Нижнего
Новгорода и кафедры инфекционных болезней НижГМА, на анализе данных
отечественной и зарубежной литературы последних лет. Пособие предназначено
для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное
дело", "Педиатрия", а также для врачей.

Петрова (Шахова), Е. Б. Ишемическая болезнь сердца: эхокардиографическая
диагностика - от стандартов к современным технологиям : учебное пособие /
Петрова (Шахова) Е. Б., Т. Ю. Тюрина; Петрова (Шахова), Екатерина Борисовна ;
Тюрина, Татьяна Юрьевна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

В настоящем пособии рассмотрены основы стандартного эхокардиографического
исследования, а также применение современных технологий в эхокардиографии
при обследовании пациентов с ишемической болезнью сердца. Основной акцент
сделан на использовании технологии Velocity Vector Imaging. Для врачей,
обучающихся по специальности «Ультразвуковая диагностика».

Im Krankenhaus : учебное пособие / Н. В. Варшавер, Л. В. Вериго, Е. А. Волкова,
Ю. М. Ежова; Волкова, Елена Аркадьевна ; Волкова, Елена Аркадьевна ; Ежова,
Юлия Михайловна ; Вериго, Людмила Вячеславовна ; Варшавер, Наталья
Валентиновна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - ил. - Текст : электронный.

Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом третьего поколения и направлено на
формирование соответствующих лингвистических, а также общекультурных и
профессиональных компетенций (ОК-1, ОПК-2). Пособие включает в себя тексты,
отвечающие требованиям программы, а также комплекс различных типов
упражнений, способствующих взаимосвязанному развитию основных видов
речевой деятельности. Настоящее пособие предназначено в качестве
дополнительного практического пособия для студентов медицинских вузов,
обучающихся по специальности "Лечебное дело".

Зорькина, М. В. Атопический дерматит : учебное пособие / М. В. Зорькина, Г. А.
Петрова, И. Л. Шливко; Зорькина, М. В. ; Петрова, Г. А. ; Шливко, И. Л. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Подробно излагаются этапы обследования и тактика ведения пациентов с
атопическим дерматитом с применением современных методов диагностики и
лечения. Особое внимание уделено диагностике заболевания и
дифференцированному подходу к выбору метода терапии. Изложены вопросы
самоподготовки. Данное учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по дисциплине «дерматовенерология» по специальности 31.05.01
«Лечебное дело».

ВЭБ-инфекция (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение) : учебное
пособие / О. В. Корочкина, Е. А. Михайлова, Д. М. Собчак [и др.]; Собчак, Д. М. ;
Корочкина, О. В. ; Хряева, О. Л. ; Цыбасова, А. И. ; Михайлова, Е. А. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Учебное пособие включает основные данные, характеризующие структуру вируса
Эпстайна-Барр, взаимодействие вируса и макроорганизма. Отражены
особенности клиники, иммунного ответа человека на инфекцию, лабораторная
диагностика, лечение больных ВЭБ-инфекцией. Пособие предназначено для
интернов, клинических ординаторов, врачей-инфекционистов, терапевтов,
слушателей факультетов усовершенствования врачей.

Успенская, О. А. Гиперестезия зубов : учебное пособие / О. А. Успенская, М. Л.
Жданова, А. А. Плишкина; Успенская, Ольга Александровна ; Плишкина, Анна
Александровна ; Жданова, М. Л. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - 68 с. - Текст : электронный.

Подробно изложены этиология, патогенез, диагностика гиперестезии. Детально
рассмотрены современные методы лечения этой патологии. Пособие
предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Стоматология".

Успенская, О. А. Герпетические инфекции в стоматологии : учебное пособие / О.
А. Успенская, С. А. Спиридонова; Успенская, Ольга Александровна ; Спиридонова,
Сания Ахмедовна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Систематизированы методы обследования, диагностики, дифференциальной
диагностики, профилактики и лечения герпетического стоматита слизистой
оболочки полости рта, красной каймы губ и кожи вокруг. Предлагаются схемы
лечения и профилактика, которые постоянно совершенствуются и
модифицируются, с успехом используются как на кафедре терапевтической
стоматологии Нижегородской государственной медицинской академии, так и в
поликлиниках города. Предназначается для студентов, обучающихся по
специальности «Стоматология».

Диетотерапия при заболеваниях внутренних органов : учебное пособие / Н. Н.
Боровков, Н. Ю. Боровкова, Р. А. Дубровина [и др.]; Боровкова, Н. Ю. ; Занозина,
О. В. ; Туличев, А. А. ; Боровков, Н. Н. ; Дубровина, Р. А. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Вопросы диетотерапии в клинике внутренних болезней рассмотрены с учетом
изменений в классификациях стационарного питания, произошедших за
последнее десятилетие. Описаны основные нутриенты, принципы лечебного
питания, варианты современной диетотерапии в виде стандартных диет при
различных заболеваниях внутренних органов. Пособие предназначено для
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».

Заболевания слизистой оболочки полости рта : учебное пособие / Е. Н. Жулев,
О. А. Успенская; Успенская, Ольга Александровна ; Жулев, Евгений Николаевич ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В учебном пособии систематизированы методы обследования, диагностики,
дифференциальной диагностики, профилактики и лечения основных
заболеваний слизистой оболочки полости рта. Представлены современные
данные об этиологии, патогенезе, методах диагностики, профилактики и лечения
заболеваний полости рта. Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по ОПОП «Стоматология».

Классификации внутренних болезней. Методические подходы к формулировке
клинического диагноза : учебное пособие для врачей / А. А. Востокова, И. В.
Долбин, А. В. Клеменов [и др.]. - 5-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. Текст : электронный.

Цель пособия — формирование единого подхода (стандартов) к вопросам
формулировки клинического диагноза, постановке окончательного диагноза и
соответствующим записям в истории болезни с кодированием нозологических
форм согласно МКБ-Х. В пособии использованы современные документы,
действующие рекомендации и стандарты по лечебно-диагностической работе,
опыт практической работы авторов, что, несомненно, будет востребованным в
системе профессиональной подготовки и усовершенствования врачебного
состава. Для практикующих врачей, слушателей профессиональной
переподготовки (интернатуры) и ординатуры, потоков повышения квалификации
по специальности «Терапия».

Григорьева, В. Н. Неотложная диагностика и терапия острых инфекций ЦНС :
учебное пособие / В. Н. Григорьева, А. Ю. Меньшиков; Григорьева, В. Н. ;
Меньшиков, А. Ю. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

Изложены современные принципы и алгоритмы неотложного обследования и
лечения больных с наиболее распространенными острыми инфекционными
поражениями головного мозга и его оболочек. Приведены данные
отечественных и зарубежных исследований, проведенных в последние годы и
основанных на принципах доказательной медицины. Наряду с клиническими
аспектами кратко, но всесторонне освещаются новейшие методы лабораторной
и инструментальной диагностики острых менингитов и энцефалитов. Основное
внимание уделяется тем нейроинфекциям, для которых разработана
специфическая антимикробная терапия, поскольку своевременная постановка
диагноза и безотлагательное начало адекватного лечения позволяет улучшить у
таких больных исходы заболевания. Предназначено для обучающихся

Алексеева, О. П. Паранеопластические синдромы в клинике внутренних
болезней : учебное пособие / О. П. Алексеева, З. Д. Михайлова; Алексеева, Ольга
Поликарповна ; Михайлова, Зинаида Дмитриевна. - 3-е изд. - Н. Новгород : Издво НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В пособии с учетом современных научных данных освещены вопросы патогенеза,
клиники, диагностики различных паранеопластических синдромов при
онкологических заболеваниях внутренних органов. Рассмотрена роль
онкомаркеров в ранней диагностике онкопатологии различных органов и
возможность их применения при динамическом наблюдении больного с целью
контроля эффективности проводимого лечения и оценки прогноза течения
заболевания. Учебное пособие рекомендовано врачам общей практики
поликлиник, слушателям циклов профессиональной переподготовки
(интернатуры) и повышения квалификации по терапии, кардиологии,
гастроэнтерологии, пульмонологии и нефрологии.

Первичные иммунодефициты как педиатрическая проблема : учебное пособие
/ А. А. Айзенштадт, В. М. Делягин, В. Н. Копейкин, И. В. Садовникова; Делягин, В.
М. ; Садовникова, Ирина Вячеславовна ; Копейкин, В. Н. ; Айзенштадт, А. А. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Пособие посвящено актуальной проблеме — диагностике первичных
иммунодефицитов с позиций педиатра. Рассмотрены вопросы
распространенности, патогенеза, клинических проявлений, первичной
диагностики в условиях поликлиники и общесоматического стационара.
Обсуждаются проблемы междисциплинарного взаимодействия, вакцинации.
Предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по ОПОП
«Педиатрия».

Бондаренко, Н. Н. Пульпит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Лечение :
Предлагаемое издание может служить фундаментом для самостоятельного
учебное пособие / Н. Н. Бондаренко, Л. М. Лукиных; Бондаренко, Н. Н. ; Лукиных, углубленного изучения заболеваний пульпы зуба. В книге дана основная
Людмила Михайловна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - информация по этиологии, патогенезу, клинике и лечению больных с
2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.
различными формами воспаления пульпы. Описание клинических проявлений
форм пульпита приводится не по привычной морфологической классификации,
предложенной в 1989 г. и с тех пор длительное время применяемой в
отечественной стоматологии, а в соответствии с МКБ-Х (1997). Подробно и
поэтапно представлены современные методы лечения заболеваний пульпы зуба
как алгоритмы врачебных действий. Они же положены в основу стандартов
(протоколов) лечения воспаления пульпы зуба, приведенных в приложении.
Подобный
подход может
оказать существенную
помощь
систематизации
Сахарный диабет и беременность : учебное пособие / Н. Н. Боровков, О. В.
В пособии изложены
особенности
патогенеза, клиники
и всовременные
данные о
Занозина, Е. Н. Соловьянова, Н. А. Яркова; Яркова, Наталья Александровна ;
Боровков, Николай Николаевич ; Соловьянова, Елена Николаевна ; Занозина,
Ольга Владимировна ; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

принципах лечения сахарного диабета при беременности. Обсуждаются вопросы
планирования, ведения беременности и родов у женщин с сахарным диабетом.
Пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности «Лечебное дело».

Петрова (Шахова), Е. Б. Систолическая, диастолическая и сократительная
функции желудочков сердца при стандартной эхокардиографии : учебное
пособие / Петрова (Шахова) Е. Б.; Петрова (Шахова), Екатерина Борисовна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 3-е изд., доп. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В настоящем пособии рассмотрены основы стандартного эхокардиографического
исследования при оценке систолической и диастолической функций левого и
правого желудочков сердца. Предназначено для врачей, обучающихся по
специальности «Ультразвуковая диагностика».

Стоматология беременных : учебное пособие / А. А. Александров, Л. Н.
Казарина, О. А. Успенская [и др.]; Успенская, О. А. ; Казарина, Л. Н. ; Шевченко, Е.
А. ; Элларян, Л. К. ; Александров, А. А. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

Представлены сведения о тактике врача-стоматолога при лечении и
профилактике стоматологических заболеваний у женщин в период беременности
и лактации с учетом физиологических изменений, происходящих в организме
беременной женщины. Учебное пособие предназначено для студентов
стоматологического факультета.

Хроническая болезнь почек в клинической практике : учебное пособие / Н. Н.
Боровков, Н. Ю. Боровкова, Е. Ю. Иванченко, Т. И. Маслова; Боровкова, Н. Ю. ;
Боровков, Н. Н. ; Иванченко, Е. Ю. ; Маслова, Т. И. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 3-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В настоящем пособии на основе современных отечественных и зарубежных
рекомендаций рассматриваются вопросы, касающиеся определения понятия,
классификации, стратификации рисков, диагностики и подходов к лечению
хронической болезни почек. Авторы обобщили современные данные,
содержащиеся в рекомендациях Российских национальных обществ нефрологов,
кардиологов, эндокринологов и терапевтов. Это, несомненно, поможет
использовать их положения в реальной клинической практике. Пособие
предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности «лечебное дело» и «педиатрия».

Хронический гломерулонефрит: диагностика и клиника : учебное пособие / Н.
Н. Боровков, Е. Н. Соловьянова, Л. В. Филина, Н. А. Яркова; Соловьянова, Елена
Николаевна ; Филина, Лариса Васильевна ; Боровков, Николай Николаевич ;
Яркова, Наталья Александровна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В пособии изложены современные данные о диагностике, клинике и
морфологических вариантах хронического гломерулонефрита, приведены
клинические и морфологические классификации. Подробно описываются методы
лабораторного и инструментального исследования в нефрологии, клинические
синдромы при гломерулярной патологии, алгоритмы дифференциальной
диагностики.

Основы клинической терминологии : учебное пособие для студентов
фармацевтического факультета / Е. А. Волкова, Т. А. Митрофанова, Е. В. Рюмина
[и др.]; Митрофанова, Т. А. ; Рюмина, Е. В. ; Савенкова, С. Р. ; Широкова, Л. В. ;
Волкова, Е. А. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным
стандартом и рабочей программой по латинскому языку. Включает 7 занятий,
отражающих последовательность изучения лексико-грамматических тем цикла.
Системно изложен лексический материал: основное внимание уделено структуре
сложного клинического термина, способам словообразования, используемым в
клинической терминологии. Предлагаются упражнения по анализу и
конструированию клинических терминов, а также задания на перевод
многословных терминов и предложений с клиническими терминами.
Представлены материалы общекультурного значения: латинские афоризмы,
изречения, пословицы. Предназначено для студентов фармацевтических
факультетов
медицинских
вузов.
Представлено
современное
состояние проблемы различных форм

Цыбусова, Т. Н. Рак легкого : учебное пособие / Т. Н. Цыбусова; Цыбусова,
Татьяна Николаевна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный. злокачественных опухолей бронхолегочной системы, включая и паранеопластические проявления рака легкого. Представлены этиопато-генетические
аспекты развития раковой болезни. Даны современные классификации рака
легкого. Клиническая картина изложена систематизирование, с алгоритмом
дифференциально-диагностического аспекта. Отражены последние достижения и
перспективные исследования в диагностике рака легкого. Особое внимание
уделено современным методам лечения рака легкого, показаниям и
противопоказаниям к применению тех или иных методов лечения, особенно
хирургического. Материал сопровождается подробными иллюстрациями. Для
по специальностям
«Онкология».
Environmental health = Окружающая среда и здоровье : учебное пособие / Л. И. ординаторов
Пособие состоит
из 10 разделов и«Хирургия»
посвящено инекоторым
темам охраны природы
Аронова, Е. Н. Гуськова, С. В. Плотнова, Т. Г. Широкогорова; Широкогорова,
Татьяна Германовна ; Аронова, Любовь Иосифовна ; Гуськова, Евгения
Николаевна ; Плотнова, Светлана Владимировна ; Широкогорова, Татьяна
Германовна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

и медицинской экологии. Каждый раздел содержит аутентичные научнопопулярные тексты из англо-американских научных источников, активный
словарь, упражнения и тестовые задания. Цель пособия – подготовить студентов
к самостоятельному чтению, пониманию оригинальной литературы в пределах
изучаемой тематики и иноязычной профессиональной коммуникации. Пособие
предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности «Медико-профилактическое дело». Материал пособия может
быть использован иностранными студентами всех специальностей при изучении
вузовского курса по медицинской экологии.

Вазоспастическая стенокардия. Современная диагностика и лечение : учебное
пособие / Н. Н. Боровков, Н. Ю. Боровкова, Н. А. Голицына, Л. В. Ловцова;
Боровкова, Н. Ю. ; Боровков, Н. Н. ; Ловцова, Л. В. ; Голицына, Н. А. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

С учетом рекомендаций Европейского и национального Российского
кардиологических обществ освещен вопрос об одной из форм стенокардии —
вазоспастической. Даны определение, классификация, диагностика и подходы к
лечению этого заболевания. Современные данные о вазоспастической
стенокардии, несомненно, помогут читателю ориентироваться в диагностике и
тактике ведения таких больных. Предназначено для студентов медицинских
вузов, обучающихся по специальности «лечебное дело» и «педиатрия».

Диагностика и лечение заболеваний шейки матки. Современные возможности,
анализ ошибок : учебное пособие / Л. В. Боровкова, Г. О. Гречканев, А. Н.
Зиновьев [и др.]; Боровкова, Людмила Васильевна ; Кузнецова, И. А. ; Гречканев,
Г. О. ; Качалина, О. В. ; Зиновьева, М. С. ; Зиновьев, А. Н. ; Мотовилова, Т. М. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Подробно изложены аспекты этиологии и патогенеза всех форм
доброкачественных и злокачественных заболеваний шейки матки, принципы
обследования, лечения и профилактики. Особое внимание уделено сведениям о
перспективных методах оценки состояния шейки матки. Проведен анализ
ошибок диагностики, предложены пути решения. Использованы материалы
научных исследований кафедры акушерства и гинекологии НижГМА. Для
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное дело»
по дисциплине «Акушерство и гинекология».

Инфарктоподобные изменения электрокардиограммы при различных
заболеваниях : учебное пособие / М. Л. Горбунова, Е. В. Гурвич, Е. В. Соловьева [и
др.]; Шкарин, Владимир Вячеславович ; Горбунова, Марина Леонидовна ;
Шестакова, Галина Васильевна ; Соловьева, Елена Витальевна ; Гурвич, Елена
Викторовна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В пособии проанализированы электрокардиограммы больных с заболеваниями,
симулирующими инфаркт миокарда, такими как гипертрофическая
кардиомиопатия, тромбоэмболия легочной артерии, синдром WPW,
склеродермия, феохромоцитома и др. Пособие является опытом обобщения
авторами проблем трактовки электрокардиограмм с инфарктоподобными
изменениями. Предназначено для ординаторов, врачей функциональной
диагностики, кардиологов и терапевтов.

Конторщикова, К. Н. Исследование мокроты : учебное пособие / К. Н.
Конторщикова, Л. Д. Андосова, Л. В. Бояринова; Конторщикова, Клавдия
Николаевна ; Бояринова, Л. В. ; Андосова, Лариса Дмитриевна ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. Текст : электронный.

Щегольков, Л. А. Кардиологические аспекты в практике анестезиологовреаниматологов : учебное пособие / Л. А. Щегольков, А. Б. Кузнецов; Щегольков,
Леонид Анатольевич ; Кузнецов, Александр Борисович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. Текст : электронный.

Ситуационные задачи по клинической неврологии : учебное пособие / А. В.
Густов, С. В. Копишинская, Е. А. Руина, А. А. Смирнов; Густов, Александр
Васильевич ; Копишинская, С. В. ; Руина, Е. А. ; Смирнов, А. А. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 2-е изд., доп. и перераб. - Н. Новгород
: Ремедиум Приволжье, 2017. - Текст : электронный.

Учебное пособие соответствует действующей программе курса Института
непрерывного медицинского образования НижГМА для врачей клинической
лабораторной диагностики и учебному плану. Подробно освещены методы и
способы взятия и хранения биологического материала. На современном уровне,
в доступной форме описаны лабораторные технологии общеклинического
исследования мокроты. Большое внимание уделено мероприятиям по
совершенствованию методологии диагностики туберкулеза органов дыхания.
Представлены дифференциально-диагностические особенности исследования
трахеобронхиального содержимого при заболеваниях дыхательной системы и
туберкулезе. Дана их клиническая интерпретация и диагностическая значимость.
Репрезентированы
фотоматериалы
Федеральной системы
внешней
оценки
В своей деятельности
врач анестезиолог-реаниматолог
постоянно
сталкивается
с
необходимостью оценки и интерпретации данных, получаемых при мониторинге
центральной гемодинамики у кардиологических больных. В условиях дефицита
времени важно выделять наиболее существенные моменты, напрямую
влияющие на насосную функцию сердца. Представлен трехшаговый алгоритм
анализа ЭКГ для врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой
помощи, ординаторов, с целью быстрой диагностики острой коронарной,
аритмогенной и сердечной недостаточности. Предназначено для врачей.

Пособие предназначено для обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе послевузовского профессионального образования –
программе ординатуры по специальности «Неврология». Приведены
ситуационные задачи по различным темам клинической неврологии, обсуждена
постановка диагноза, определена тактика ведения и лечения пациентов.

Заславская, М. И. Общая иммунология в задачах : учебное пособие / М. И.
Заславская, Н. И. Игнатова, Т. В. Махрова; Заславская, Майя Исааковна ; Махрова,
Т. В. ; Игнатова, Н. И. ; Нижегородская государственная медицинская академия, . Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Учебное пособие составлено в соответствии с действующими федеральными
государственными образовательными стандартами, программой по
микробиологии, вирусологии и иммунологии для студентов лечебного,
педиатрического, медико-профилактического, стоматологического и
фармацевтического факультетов медицинских высших учебных заведений,
учебным планом по иммунологии (2017), а также с учетом положения о
внутривузовской аттестации практической и теоретической подготовки студентов.
Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов на практических
занятиях, для контроля теоретических знаний на итоговых семинарах и
проведения компьютерного тестирования и экзамена по разделу "иммунология".
обучающихся
по основным
профессиональным
образовательным
Хронический гломерулонефрит: лечение : учебное пособие / Е. Н. Соловьянова, Для
Изложены
современные
подходы
к терапии хронического
гломерулонефрита,
Л. В. Филина, Н. А. Яркова, Н. Н. Боровков; ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. основанные на морфологической и клинической диагностике. Подробно описаны
- Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - 1 файл (1050 Кб). - ISBN 978-5-7032-1200-4. - схемы лечения различных вариантов течения хронического гломерулонефрита
Текст : электронный.
как в качестве самостоятельного заболевания, так и в рамках системной
патологии. Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям
«Лечебное дело» и «Педиатрия».

Павлунин, А. В. Фтизиатрия : учебник / А. В. Павлунин, Р. Ф. Мишанов, А. С.
Шпрыков; Павлунин, Александр Васильевич ; Шпрыков, Александр Сергеевич ;
Мишанов, Рудольф Федорович. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

Биопсия в эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта : учебнометодическое пособие / Е. И. Ефимова, М. Н. Кузин, С. С. Кузнецов [и др.]. - 2-е
изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Учебник подготовлен сотрудниками кафедры фтизиатрии НижГМА с учетом
современных достижений науки и охватывает все разделы фтизиатрии, включая
вопросы эпидемиологии, патологической анатомии, морфологии, этиологии,
патогенеза, особенности клинического течения туберкулеза. Подробно
рассмотрены аспекты диагностики, дифференциальной диагностики и
организации противотуберкулезной помощи. Представлены современные
подходы к комплексному лечению, включающие разделы этиотропной,
патогенетической, симптоматической терапии. Рассмотрены вопросы
профилактики заболевания. Особенности хирургического лечения освещены в
зависимости от формы туберкулезного процесса. Учебник соответствует новой
программе
для студентов
медицинских
вузов,
утвержденной
Министерством
Что такое биопсия,
какая она
может быть?
Когда
и как брать материал
для
цитологического и морфологического исследования, в каком объеме, каким
способом? Как правильно отправить материал для исследования? Крайне важно
и тесное сотрудничество эндоскопистов с морфологами, цитологами, понимание
их языка и правильная интерпретация их ответа. Большинство этих вопросов
освещено в данной книге. В пособии собран большой объем информации,
который систематизирован в удобной для повседневной работы форме.
Приведена эндоскопическая и морфологическая характеристика заболеваний
верхних отделов ЖКТ. Для курсантов, обучающихся по специальности
«Эндоскопия», врачей-эндоскопистов, а также для гастроэнтерологов, хирургов,
онкологов, терапевтов и морфологов.

Кузнецов, А. Н. Ишемическая болезнь сердца и хроническая обструктивная
болезнь легких: патогенетические взаимосвязи, особенности терапии : учебнометодическое пособие / А. Н. Кузнецов, Г. А. Буланов, Н. Ю. Григорьева. - 2-е изд.,
доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В учебно-методическом пособии представлены современные взгляды на
сочетанное течение ишемической болезни сердца и хронической обструктивной
болезни легких. Дана характеристика клинической картины коморбидной
сердечно-легочной патологии, трудностей диагностики и особенностей лечения.
Предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности «Лечебное дело».

Чернявский, А. А. Мастопатии : учебно-методическое пособие / А. А.
Представлена подробная информация об этиопатогенезе и факторах риска, об
Чернявский, М. В. Кочуева. - 4-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст особенностях клинической картины отдельных форм мастопатии, об общих
: электронный.
принципах диагностики. Отдельно рассматриваются терапевтические и
хирургические методы лечения. Сформулированы основные рекомендации по
профилактике и раннему выявлению патологии молочных желез. Приведена
методика самообследования молочных желез. Для студентов 6 курса лечебного
факультета и 5 курса медико-профилактического факультета.

Сумина, Т. В. Морфологическое исследование биопсийного и операционного
материала при гинекологических заболеваниях / Т. В. Сумина. - 2-е изд. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Стандартизация эндоскопической терминологии. Оформление протокола
диагностической эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии (на основе МСТ
3.0 гастроинтестинальной эндоскопии) : учебно-методическое пособие / Е. И.
Ефимова, М. Н. Кузин, А. С. Мухин, А. М. Субботин. - 3-е изд. - Н. Новгород : Издво НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Атеросклеротические поражения сонных артерий: клиника, диагностика,
лечение : учебно-методическое пособие / Л. Н. Иванов, А. П. Медведев, С. В.
Немирова [и др.]. - 4-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

Доброкачественные опухоли пищевода : учебно-методическое пособие / Е. И.
Ефимова, Е. Н. Коточкова, М. Н. Кузин [и др.]. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА,
2017. - (Эндоскопическая диагностика заболеваний ЖКТ). - Текст : электронный.

В пособии изложены правила исследования биопсийного и операционного
материала с особенностями фиксации, вырезки, описаний, формулировок
заключений при различных гинекологических заболеваниях. Приведены
примеры оформления бланков направления на патологогистологическое
(морфологическое) исследование при заболеваниях тела и шейки матки,
яичников, некоторых других заболеваний женской половой сферы с
макроскопическими и микроскопическими описаниями, формулировками
заключений, кодированием (шифрованием) диагнозов по Международной
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) и МКБ-О. В приложение
включены разделы из Международной классификации болезней (МКБ-10),
Международная
гистологическая
классификация
заболеваний
Пособие составлено
на основе последней
версиигинекологических
минимальной стандартной
терминологии (МСТ 3.0) с добавлением подробных комментариев авторов.
Включена основная информация, необходимая при проведении диагностических
эзофагогастродуоденоскопий и колоноскопий. Представлены схемы-алгоритмы
эндоскопического исследования, позволяющие стандартизировать протокол
исследования. Даны варианты написания эндоскопического заключения в норме
и при наиболее часто встречающихся заболеваниях. В разделе «Приложения»
собрана информация для ежедневной практической работы: эндоскопические
классификации, рекомендации по подготовке пациентов к эндоскопическому
исследованию. Для курсантов, обучающихся по специальности «Эндоскопия»,
врачей-эндоскопистов,
гастроэнтерологов,
хирургов
терапевтов.
В пособии представлен анетакже
только
хирургический раздел,
но иианатомия
кровообращения головного мозга и неврологическая симптоматика
цереброваскулярных нарушений при атеросклеротических каротидных
поражениях, поскольку каротидная хирургия неразрывно связана с этими
аспектами. Приводится алгоритм обследования больных, охватывающий все
современные методы нейровизуализации с указанием уровней доказательности,
чувствительности и специфичности каждого из них. Особый акцент сделан на
ценности ультразвуковых методов, которые наиболее доступны в клинической
практике и достаточно информативны. При изложении лучевой семиотики для
иллюстрации основных ангиоморфологических изменений даны
эходопплерограммы,
ангиограммы.
Подробно описаны
показания к
В
пособии рассмотрены
вопросы эндоскопической
и морфологической
диагностики доброкачественных опухолей пищевода, приведены статистические
данные, клиническая картина заболеваний. На конкретных примерах с
фотографиями даны варианты протокола эндоскопического заключения. Для
врачей-эндоскопистов, курсантов, обучающихся по специальности «Эндоскопия»,
а также хирургов, онкологов и морфологов.

Ольховская, Е. А. Исследование функции внешнего дыхания : учебноРассмотрены основные нарушения патофизиологии дыхания. Приведены
методическое пособие / Е. А. Ольховская, Е. В. Соловьева, В. В. Шкарин. - 6-е изд. - показания и противопоказания к проведению спирометрии и пневмотахометрии,
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.
детально освещена техника выполнения маневров форсированного выдоха и
вдоха. Даны основные показатели спирометрии, их интерпретация и показано
значение для диагностики обструктивных и рестриктивных нарушений легочной
вентиляции. Разобраны диагностические возможности и ограничения
спирометрии и пневмотахометрии. Подробно представлены методики
проведения бронходилатационных и бронхопровокационных тестов. Материал
основан на современных рекомендациях, разработанных ведущими
респираторными обществами (Американским торакальным обществом,
Европейским респираторным обществом и Российским респираторным

Схема клинического обследования больного и написания медицинской карты
стоматологического больного : методические указания для студентов / Л. М.
Лукиных. - 8-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Даны конкретные рекомендации по клиническому обследованию и правильному
оформлению медицинской карты стоматологического больного. Издание
рассчитано на студентов стоматологических факультетов вузов.

Жулев, Е. Н. Клиническое обследование и оформление медицинской карты
стоматологического больного в клинике ортодонтии : учебно-методическое
пособие для студентов стоматологических факультетов / Е. Н. Жулев, Т. О.
Зубарева, Е. Ю. Николаева. - 3-е изд., доп. и перераб. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Описан разработанный и применяемый на кафедре ортопедической
стоматологии и ортодонтии НижГМА алгоритм клинического обследования
пациента на ортодонтическом приеме. Даны рекомендации по заполнению
медицинской карты стоматологического пациента.

Справочник классификаций, применяемых в эндоскопии ЖКТ : учебнометодическое пособие / Е. И. Ефимова, М. Н. Кузин, А. М. Нечипай [и др.];
Нечипай, А. М. ; Кузин, М. Н. ; Ефимова, Е. И. ; Субботин, А. М. ; Усятинская, И. Е. ;
Разина, Н. А. ; Рябов, Н. В. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. (Эндоскопическая диагностика заболеваний ЖКТ). - Текст : электронный.

В пособии представлены классификации, применяемые в гастроинтестинальной
эндоскопии при опухолевых, воспалительных и прочих заболеваниях. Приведены
современные гистологические классификации, даны коды заболеваний по МКБ10, стадирование опухолевых заболеваний по системе TNM, возможные
врожденные аномалии ЖКТ. Данные классификации (с указанием автора или
названия) рекомендуется использовать в повседневной работе при оформлении
протокола и заключения эндоскопического исследования. Издание является
дополнением к опубликованному ранее пособию «Стандартизация
эндоскопической терминологии. Оформление протокола диагностической
эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии (на основе МСТ 3.0
гастроинтестинальной
эндоскопии)».
предназначено
врачей-на
Учебное пособие предназначено
для Пособие
самостоятельной
работыдля
студентов

Тесты по частной микробиологии. Ч.1. Бактериология : учебное пособие / Е. И.
Ефимов, М. И. Заславская, Н. И. Игнатова [и др.]; Заславская, Майя Исааковна ;
Махрова, Т. В. ; Игнатова, Н. И. ; Кропотов, В. С. ; Лукова, Ольга Алексеевна ;
Ефимов, Е. И. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

практических занятиях, контроля теоретических знаний на итоговых семинарах,
проведения компьютерного тестирования и экзамена по разделу "частная
микробиология". Пособие содержит 2 главы: "Принципы лабораторной
диагностики бактериальных инфекций" и "Бактериология", дополнительно
включен справочный и иллюстрированный материал. Предназначено для
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования-программам специалитета "Лечебное дело", "Педиатрия",
"Медико-профилактическое дело", "Стоматология" и "Фармация".

Тесты по частной микробиологии. Ч.2. Вирусология. Микология : учебное
пособие / Е. И. Ефимов, М. И. Заславская, Н. И. Игнатова [и др.]; Заславская, Майя
Исааковна ; Махрова, Т. В. ; Игнатова, Н. И. ; Кропотов, В. С. ; Лукова, Ольга
Алексеевна ; Ефимов, Е. И. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов на
практических занятиях, контроля теоретических знаний на итоговых семинарах,
проведения компьютерного тестирования и экзамена по разделу "Частная
микробиология". Пособие содержит 4 главы: "Принципы лабораторной
диагностики бактериальных инфекций", "Вирусология", "Микология",
"Ситуационные задачи", дополнительно включен справочный и
иллюстрированный материал. Предназначено для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования программам специалитета "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медикопрофилактическое дело", "Стоматология" и "Фармация".

Грехов, А. В. Очерк истории социально-гуманитарного образования в
Нижегородской медицинской академии / А. В. Грехов, А. Н. Кежутин; Грехов,
Александр Васильевич ; Кежутин, А. Н. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. Текст : электронный.

Настоящее издание является плодом труда сотрудников кафедры социальногуманитарных наук Нижегородской государственной академии. Проблемнохронологически рассматривается процесс утверждения и развития комплекса
дисциплин общественного профиля в учебно-воспитательной работе
медицинского факультета Нижегородского государственного университета,
Горьковского медицинского института и Нижегородской государственной
медицинской академии за 1918-2016 гг. Издание адресовано как профессорскопреподавательскому составу, аспирантам и студентам медицинских вузов, так и
самому широкому кругу любителей истории.

Шкарин, В. В. Эпидемиологические особенности сочетанных инфекций :
монография / В. В. Шкарин, А. С. Благонравова; Шкарин, Вячеслав Васильевич ;
Благонравова, Анна Сергеевна. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

В монографии представлены эпидемиологические подходы к изучению
сочетанной инфекционной патологии, рассмотрены вопросы коморбидности в
эпидемиологии, особенности терминологии, классификации, роль сочетанных
инфекций в эволюции инфекционной патологии, проблемы
эпидемиологического надзора, а также эпидемиологических особенностей
отдельных групп сочетанных инфекций. Монография рассчитана на широкий круг
специалистов — эпидемиологов, инфекционистов, микробиологов, терапевтов,
педиатров, акушеров-гинекологов, аспирантов, клинических ординаторов,
сотрудников научно-исследовательских учреждений, занимающихся проблемами
инфекционной патологии, а также руководителей органов и учреждений
здравоохранения.

Разумов, В. В. Затерянный остеопороз – случайность ли? : монография / В. В.
Разумов, Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей;
Разумов, Владимир Валентинович ; Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей, . - Новокузнецк : Полиграфист, 2017. - Текст :
электронный.

Комплексное судебно-медицинское исследование мочи и желудочного
содержимого / С. Ю. Силкина, А. В. Сумин, А. Л. Федоровцев, Н. С. Эделев;
Эделев, Николай Серафимович ; Федоровцев, Андрей Леонидович ; Силкина,
Светлана Юрьевна ; Сумин, Антон Владимирович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Томск : STT, 2017. - (Наука и практика
судебной медицины). - Текст : электронный.

В монографии приводятся результаты собственного исследования у
стажированных работников алюминиевого завода как гистологического
исследования костной ткани, так и состояния минеральной плотности костей
центрального и периферического скелета при использовании современных
технологий её оценки – ККТ-, DХА- и DТХ-200-денситометрий. Облигатность
развития при костном флюорозе остеопороза обсуждается через призму новой
парадигмы ремоделирования костной ткани. Показано, что изучение
ремоделирования костной ткани как центральной проблемы остеологии
вращается пока что вокруг минеральной компоненты костной ткани, хотя как
частый случай регенераторной способности системы соединительной ткани
костное
ремоделирование
требует
анализа. Монография
В монографии
представлены
новыесистемного
данные об исследовании
мочи и
желудочного содержимого. Впервые разработаны способы диагностики половой
принадлежности мочи по различиям в содержании ядросодержащих и

Шахов, Б. Е. К 50-летию пересадки сердца человеку / Б. Е. Шахов, Г. А. Буланов; Представлена история пересадки сердца, значение эксперимента в решении этой
Шахов, Борис Евгеньевич ; Буланов, Геннадий Александрович. - Н. Новгород : Изд- проблемы. Показана роль отечественных ученых в развитии трансплантологии.
во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.
Предназначено для студентов высших медицинских учебных заведений.

Чуваркова, И. М. Проявления приема ингаляционных гормональных
препаратов в полости рта при бронхиальной астме : Монография / И. М.
Чуваркова, Л. Н. Казарина; Чуваркова, Ирина Михайловна ; Казарина, Лариса
Николаевна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Представлена авторская концепция анализа проявлений (клинических,
микробиологических, иммунологических) осложнений в полости рта у больных
бронхиальной астмой, получающих ингаляционную гормональную терапию.
Рассмотрена зависимость проявлений осложнений от таких факторов, как
длительность заболевания и стаж приема ингаляционных гормональных
препаратов. Предложены схемы комплексного лечения осложнений. Для врачей
стоматологов, а также терапевтов и пульмонологов.

Жулев, Е. Н. Стоматология : монография / Е. Н. Жулев, Н. В. Тиунова, В. Д.
Трошин; Жулев, Евгений Николаевич ; Трошин, Владимир Дмитриевич ; Тиунова,
Наталья Викторовна ; Нижегородская государственная медицинская академия. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В монографии систематизированы, обобщены и подробно изложены общие
представления об анатомии и патофизиология боли, рассмотрена эволюция
теорий боли, систематизация орофациальной боли, выделены клиникопатогенетические варианты стоматоалгий, подробно изложена регионарноинтегративная восстановительная терапия стоматоалгий и индивидуальноинтегративная стоматопрофилактика. Монография предназначена для врачейстоматологов, врачей-неврологов.

Русская революция и современный мир. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Всероссийской
научной конференции с международным участием (Н.Новгород, 22-23 апреля
2017 г.) / А. С. Арапов, А. В. Грехов, А. А. Давыдов, А. Н. Фатенков; Грехов,
Александр Васильевич ; Фатенков, Алексей Николаевич ; Арапов, Анатолий
Сергеевич ; Давыдов, Андрей Александрович ; Нижегородская государственная
медицинская академия ; Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В сборнике представлены статьи российских и зарубежных исследователей,
освещающих диалектику представлений о глубинном смысле Великой
российской революции, демонстрирующих процесс великого и трагичного
революционного излома России, вскрывающих историческое значение и уроки
1917 года. Сборник адресован университетско-академическому сообществу и
всем, неравнодушным к судьбам своего Отечества и всего мира.

Русская революция и современный мир. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Всероссийской
научной конференции с международным участием (Н.Новгород, 22-23 апреля
2017 г.) / А. С. Арапов, А. В. Грехов, А. А. Давыдов, А. Н. Фатенков; Грехов,
Александр Васильевич ; Фатенков, Алексей Николаевич ; Арапов, Анатолий
Сергеевич ; Давыдов, Андрей Александрович ; Нижегородская государственная
медицинская академия ; Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

В сборнике представлены статьи российских и зарубежных исследователей,
освещающих диалектику представлений о глубинном смысле Великой
российской революции, демонстрирующих процесс великого и трагичного
революционного излома России, вскрывающих историческое значение и уроки
1917 года. Сборник адресован университетско-академическому сообществу и
всем, неравнодушным к судьбам своего Отечества и всего мира.

Медицинская реабилитация в практической медицине : материалы VII
Межрегиональной научно-практической конференции с международным
участием, Нижний Новгород, 6 октября 2017 г. / Т. Е. Белоусова, Ю. А. Исраелян;
Белоусова, Т. Е. ; Исраелян, Ю. А. ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Представлены труды ведущих ученых различных регионов России и ближнего
зарубежья, посвященные применению инновационных немедикаментозных
технологий в лечебной и реабилитационной практике разных отраслей
клинической медицины: неврологии, терапии, травматологии-ортопедии,
педиатрии, пульмонологии, гинекологии и др. Доказательные исследования в
области медицинской реабилитации и лечебной практики помогут врачам
различных специальностей расширить лечебные и реабилитационные
возможности. Издание предназначено для врачей всех клинических
специальностей, занимающихся медицинской реабилитацией и оздоровлением
пациентов.

Молодежь выбирает жизнь. Лучшие практики мероприятий антинаркотической
направленности в студенческой среде : сборник материалов Международного
молодежного форума антинаркотической направленности / С. В. Немирова, Ж. В.
Никонова, Г. А. Петрова; Петрова, Галина Алексеевна ; Никонова, Ж. В. ;
Немирова, С. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Пироговские чтения : материалы XXIII научной конференции студентов и
молодых исследователей, 27 ноября 2017 г. / А. В. Грехов, А. А. Давыдов, О. С.
Нагорных; Грехов, Александр Васильевич ; Давыдов, Андрей Александрович ;
Нагорных, Ольга Сергеевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Сборник научных работ содержит материалы XXIII Пироговских чтений. В
сборник вошли доклады, представленные студентами и молодыми
исследователями вузов Нижнего Новгорода и других городов. Проблемы
человека, общества, здорового образа жизни как ключевые проблемы
конференции исследуются авторами в контексте социально-философского,
биоэтического, исторического, культурологического и медицинского подходов.

Прахов, А. В. Клиническая электрокардиография в практике детского врача :
Издание поможет детскому врачу при необходимости прочесть ЭКГ, а главное,
руководство для врачей / А. В. Прахов; Прахов, Андрей Валерьевич. - 3-е изд. - Н. имея заключение, врач-педиатр сможет определить круг заболеваний, которые
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.
могли вызвать такие ЭКГ-изменения. Издание содержит более 90 схем-рисунков
ЭКГ, а также приложения, позволяющие вычислять некоторые параметры ЭКГ.
Книга предназначена в первую очередь для врачей-педиатров, а также может
быть полезна начинающим кардиологам и врачам функциональной диагностики.

Клинические разборы трудных и редких случаев внутренней патологии :
практическое пособие / И. В. Долбин, А. В. Клеменов; Клеменов, Алексей
Викторович ; Долбин, Игорь Валентинович. - 3-е изд., доп. и перераб. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Прахов, А. В. Неонатальная кардиология : руководство для врачей / А. В.
Прахов; Прахов, Андрей Валерьевич ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - 2-е изд., доп. и перераб. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Практическое пособие отражает богатый врачебный опыт сотрудников кафедры
внутренних болезней и призвано дополнить теоретические сведения,
приводимые в учебниках и учебных пособиях. Материалы издания позволят
расширить медицинский кругозор читателя сведениями о терапевтических или
смежных проблемах, редко встречающихся в клинической практике, а потому
малоизвестных или недостаточно освещенных в специальной литературе.
Выбранный авторами стиль клинического разбора превратит изучение пособия в
интересное и увлекательное занятие, а многочисленные оригинальные
фотографии помогут наглядно представить клинические и инструментальные
проявления обсуждаемой патологии. Для врачей терапевтических
специальностей и слушателей
циклов
профессиональной
и
Систематизированы
сведения об
анатомии
и эмбриологиипереподготовки
сердца,

внутриутробном, переходном и неонатальном кровообращении,
функциональных и лабораторных методах диагностики, функциональных
изменениях и заболеваниях сердца у новорожденных детей. Подробно описаны
аномалии внутригрудного расположения сердца, врожденные пороки сердца,
клинически значимые нарушения ритма и проводимости, врожденные
кардиомиопатии, инфаркты миокарда, сердечная недостаточность, врожденная
патология клапанного аппарата сердца, врожденные кардиты, врожденные
аневризмы сердца, кардиопатии при эндокринных заболеваниях, поражения
сердца при генетических синдромах, а также редкие заболевания сердца в
периоде
и при
часто встречающихся
заболеваниях
у
Суворов, А. В. Основы неотложной терапии шоковых состояний : рекомендации неонатальном
В рекомендациях
с учетом
современных
достижений
науки и практики
описаны
для врачей / А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев; Суворов, А. В. ;
наиболее оптимальные способы и методы оказания неотложной помощи
Свешников, К. А. ; Якушев, Д. Б. ; Нижегородская государственная медицинская
(первой и доврачебной, а также врачебной догоспитальной и
академия. - 4-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный. квалифицированной медицинской). Для каждого шокового состояния описан
комплекс необходимых лечебных мероприятий, аппаратных и лекарственных
средств. Предложены современные алгоритмы и стандарты лечения. Показаны
трудности и возможные осложнения при лечении шоковых состояний.
Предназначено для врачей служб скорой медицинской помощи и общей
врачебной практики терапевтов. Будет полезно врачам-интернам лечебного
профиля.

Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 4 : Медико-санитарное
обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера :
учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И. Букач [и др.]; Разгулин,
Сергей Александрович ; Григорьев, Аркадий Александрович ; Смирнова, Елена
Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ; Кравцов, Александр Иванович ;
Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир Иванович ; Горшков, Павел
Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский, Владимир Васильевич ;
Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр Борисович ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА,
: электронный.
Калагина,2017.
Л. С. - Текст
Диагностика
и профилактика инфекционных заболеваний с

Приведена организационная структура службы медицины катастроф. Подробно
рассмотрены основы лечебно-эвакуационного, медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС химической и радиационной
природы, природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного
характера. Представлены организационные, правовые, медицинские,
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
предназначено
преподавателей
медицинских
вузов идиагностика
студентов, и
На современномдля
уровне
полно и доступно
представлена

экзантемами у детей : учебное пособие / Л. С. Калагина, Ю. А. Фомин; Калагина,
Людмила Сергеевна ; Фомин, Ю. А. ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст :
электронный.

профилактика инфекционных заболеваний с экзантемами у детей, относящихся
преимущественно к «детским инфекциям» и нередко встречающихся в
настоящее время у взрослых. Учебное пособие предусматривает изучение
эталонов оформления документации на больного при рассматриваемых
инфекциях, что позволит повысить эффективность формирования
профессиональной подготовки обучающихся по дисциплине «Детские
инфекционные болезни», по специальности «Педиатрия» и положительно
повлияет на обеспеченность практического здравоохранения
квалифицированными специалистами: врачами-педиатрами.

Шпрыков, А. С. Классификация туберкулеза: история и современность.
Формулировка и кодирование диагноза у больных туберкулезом : учебное
пособие / А. С. Шпрыков; Шпрыков, Александр Сергеевич ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. 88 с. - Текст : электронный.

Приведены примеры классификаций туберкулеза (клинических, статистических,
для диспансерного наблюдения), представлены основные признаки,
положенные в их основу. Изложена история создания и разобрана структура
современной российской клинической классификации туберкулеза. Рассказано о
группах диспансерного наблюдения взрослых и детей, больных туберкулезом, о
международной статистической классификации болезней по разделу
«туберкулез». Приведены примеры формулировки и кодирования диагноза у
больного туберкулезом. Пособие составлено согласно требованиям
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования на основании типовой программы, приказов Минздрава России.
дляпособии
студентов
6-го курса,
обучающихся
по специальностям
Острые кишечные инфекции: актуальные вопросы клиники, дифференциальной Предназначено
В данном учебном
читателю
представлены
современные
взгляды на
диагностики, лечения : учебное пособие / О. В. Корочкина, Е. А. Михайлова, И. А. проблему кишечных инфекций и материалы наших многолетних наблюдений в
Отмахова [и др.]; Собчак, Девора Михайловна ; Корочкина, О. В. ; Михайлова, Е. инфекционной клинике. В работе учтен большой опыт врачей инфекционной
А. ; Отмахова, И. А. ; Соболевская, О. Л. ; Хряева, О. Л. ; Приволжский
больницы № 9 и кафедры инфекционных болезней Нижегородской
исследовательский медицинский университет. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
государственной медицинской академии. Предназначено для студентов
НижГМА, 2017. - 102 с. - Текст : электронный.
лечебного и педиатрического факультетов.

Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 5 : Санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации
чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И. Бельский, В. И.
Букач [и др.]; Разгулин, Сергей Александрович ; Григорьев, Аркадий
Александрович ; Смирнова, Елена Михайловна ; Бельский, Александр Иванович ;
Кравцов, Александр Иванович ; Багров, Юрий Михайлович ; Букач, Владимир
Иванович ; Горшков, Павел Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ; Квицинский,
Владимир Васильевич ; Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов, Александр
Борисович ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Приведена организационная структура службы медицины катастроф. Подробно
рассмотрены основы лечебно-эвакуационного, медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС химической и радиационной
природы, природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного
характера. Представлены организационные, правовые, медицинские,
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
предназначено
для преподавателей
медицинских
вузовлечение
и студентов,
Королев, С. Б. Эпикондилит плечевой кости : учебное пособие / С. Б. Королев, А. Подробно
изложены
проблемы диагностики
и описано
эпикондилита
В. Качесов, А. А. Кленин; Королев, Святослав Борисович ; Качесов, А. В. ; Кленин, плечевой кости.
А. А. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 6 : Организация медицинского
снабжения в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / Ю. М. Багров, А. И.
Бельский, В. И. Букач [и др.]; Разгулин, Сергей Александрович ; Григорьев,
Аркадий Александрович ; Смирнова, Елена Михайловна ; Бельский, Александр
Иванович ; Кравцов, Александр Иванович ; Багров, Юрий Михайлович ; Букач,
Владимир Иванович ; Горшков, Павел Юрьевич ; Сидоров, Сергей Иванович ;
Квицинский, Владимир Васильевич ; Гайдай, Михаил Павлович ; Куцемелов,
Александр Борисович ; Нижегородская государственная медицинская академия. 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. - Текст : электронный.

Приведена организационная структура службы медицины катастроф. Подробно
рассмотрены основы лечебно-эвакуационного, медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС химической и радиационной
природы, природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного
характера. Представлены организационные, правовые, медицинские,
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний,
сохранение здоровья населения и поддержание его трудоспособности.
Разобраны вопросы по выполнению комплекса мероприятий по снабжению
службы медицины катастроф медицинским имуществом. Учебное пособие
предназначено для преподавателей медицинских вузов и студентов,

Стрельцова, О. С. Цистит: диагностика, лечение : учебное пособие / О. С.
Стрельцова, В. Н. Крупин; Стрельцова, О. С. ; Крупин, В. Н. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - 3-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2018. - Текст : электронный.

В пособии, наряду с традиционными, представлен универсальный для
диагностики заболеваний нижних мочевых путей метод — кроссполяризационная оптическая когерентная томография. На основе
патогенетического подхода освещены основные принципы лечения цистита. Для
врачей всех специальностей, клинических ординаторов.

Калашников, И. Н. Основы теории эволюции : учебное пособие / И. Н.
Приведены основные разделы теории эволюции, такие как история развития
Калашников, Т. Г. Щербатюк; Калашников, Илья Николаевич ; Щербатюк, Татьяна эволюционных идей, микроэволюция, макроэволюция, общие закономерности
Григорьевна ; Нижегородская государственная медицинская академия. - Н.
филогенеза систем органов. Пособие подготовлено в соответствии
Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. - Текст : электронный.

Кукош, М. В. Диагностика острой хирургической патологии : учебное пособие /
М. В. Кукош, В. И. Демченко; Кукош, Михаил Валентинович ; Демченко, Виталий
Иванович ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. - Текст : электронный.

Описаны алгоритмы диагностики острых хирургических заболеваний.
Рассмотрены принципы написания истории болезни, клинические симптомы,
дифференциальная диагностика. Предназначено для студентов медицинских
вузов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».

Линева, А. Н. Растворы : учебное пособие / А. Н. Линева, Е. В. Красильникова;
Линева, А. Н. ; Красильникова, Елена Владимировна ; Приволжский
исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ,
2018. - 100 с. - Текст : электронный.

Учебное пособие подготовлено к изданию преподавателями кафедры общей
химии Приволжского исследовательского медицинского университета доц. А.Н.
Линевой и доц. Е.В. Красильниковой. Предназначено для студентов,
обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация»,
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология».

Физические и биологические основы лучевой терапии злокачественных
новообразований : учебное пособие / Н. А. Лавров, А. В. Масленникова, С. Н.
Сухова, А. А. Чернявский; Чернявский, А. А. ; Масленникова, А. В. ; Лавров, Н. А. ;
Сухова, С. Н. ; Приволжский исследовательский медицинский университет, . - Н.
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Подробно представлены сведения о физике ионизирующего излучения,
устройстве и принципах работы источников ионизирующего излучения, которые
используются для медицинских целей. Рассмотрены вопросы
радиочувствительности, а также этапы развития радиационного повреждения
различных органов и тканей. Описаны особенности реакции опухолей на
воздействие ионизирующего излучения, в зависимости от их морфо- и
гистогенеза, даны базовые сведения о радиомодифицирующих факторах.
Представлены материалы для самоконтроля. Предназначено для студентов,
обучающихся по основной профессиональной образовательной программе
«Лечебное дело».

Жулев, Е. Н. Гнатология при дисфункциях височно-нижнечелюстного сустава :
учебное пособие / Е. Н. Жулев, И. В. Вельмакина; Жулев, Евгений Николаевич ;
Вельмакина, Ирина Владимировна ; Приволжский исследовательский
медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст :
электронный.

Впервые в одном издании собраны все окклюзионные теории, приведено
подробное описание биомеханики жевательного аппарата. Изложены все
аспекты синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС: от анатомических
особенностей до особенностей лечения и профилактики данной патологии.
Отражена зависимость строения ВНЧС от вида прикуса и возраста. Подробно
описаны современные способы диагностики патологии ВНЧС с использованием
результатов оригинальных научных исследований. Книга содержит большое
количество иллюстративного материала. Для студентов стоматологических
факультетов.

Крузартроз : учебное пособие / Р. О. Горбатов, Н. Н. Карякин, С. Б. Королев, А. В.
Новиков; Карякин, Н. Н. ; Королев, С. Б. ; Новиков, А. В. ; Горбатов, Р. О. ;
Приволжский исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Издво ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Представлены современные данные об этиологии и патогенезе крузартроза.
Клиника заболевания описана в зависимости от рентгенологической стадии.
Освещены инновационные методы диагностики крузартроза, включая
биомеханическое обследование, селективную ангиографию,
теплорадиовидение, лучевые методы. Представлена информация о применении
аддитивных технологий 3D-печати в диагностике и предоперационном
планировании. Описаны новейшие методы лечения крузартроза в зависимости
от его стадии, алгоритм выбора оптимального фиксатора для артродеза,
методики наиболее часто применяемых операций. Даны комплексы упражнений
для пациентов с остеоартрозом голеностопного сустава с целью выполнения
дома и в условиях реабилитационного отделения. Текст иллюстрирован большим

Лечение психических расстройств : учебное пособие / Е. В. Акимова, Ж. В.
Альбицкая, Т. В. Жиляева [и др.]; Жиляева, Т. В. ; Касимова, Л. Н. ; Альбицкая, Ж.
В. ; Акимова, Е. В. ; Хрулев, А. Е. ; Приволжский исследовательский медицинский
университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Рассмотрены принципы лечения психических расстройств, описаны основные
классы препаратов, используемых в психофармакологии. Разобраны их
механизмы действия, даны классификация, основные показания для применения
в психиатрии и неврологии, приведены побочные эффекты. Представлены
отдельные виды немедикаментозной терапии психических расстройств (методы
общебиологического воздействия). Дано понятие психотерапии и
психосоциальной реабилитации в психиатрии. Рекомендации по
психофармакотерапии и другим методам лечения психических расстройств
основаны на последних данных научных исследований

Шахов, А. В. Методы диагностики в вестибулологии : учебное пособие / А. В.
Шахов, Н. А. Соколова; Шахов, А. В. ; Соколова, Н. А. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ,
2018. - Текст : электронный.

Приведены анатомо-физиологические сведения о вестибулярном аппарате
человека. Описаны физиологические реакции органа равновесия на адекватные
раздражители. Рассмотрены основные методы исследования. Описаны методы
прямой и дифференциальной диагностики вестибулярных и неврологических
проявлений различных заболеваний на основе современной
автоматизированной вращательной пробы. Даны сведения о клинических
формах и синдромах заболеваний вестибулярной системы при разнообразных
патологических состояниях организма. Для врачей оториноларингологов,
офтальмологов, неврологов, нейрохирургов, терапевтов и семейных врачей.

Позднякова, М. А. Нормативно-методическое обеспечение деятельности
медицинской организации косметологического профиля на современном этапе :
учебное пособие / М. А. Позднякова, О. Н. Красильникова, С. О. Семисынов;
Позднякова, М. А. ; Красильникова, О. Н. ; Семисынов, С. О. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ,
2018. - Текст : электронный.

Описаны нормативно-методические и медико-организационные аспекты
деятельности медицинской организации косметологического профиля. На
основании современных нормативных документов рассмотрены вопросы
лицензирования медицинской деятельности по профилю «Косметология»,
основные санитарно-эпидемиологические положения, требования к
косметологической клинике/кабинету, кадрам, критерии качества медицинской
помощи, юридическая ответственность врача-косметолога. Для врачей,
занимающихся оказанием косметологической помощи, организаторов
здравоохранения, аспирантов по специальностям «Общественное здоровье и
здравоохранение» и «Косметология».

Поздеева, Т. В. Организация экспертизы временной нетрудоспособности :
учебное пособие / Т. В. Поздеева, В. А. Носкова; Поздеева, Т. В. ; Носкова, В. А. ;
Приволжский исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Издво ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Представлены основные понятия, используемые при осуществлении экспертизы
нетрудоспособности. Рассмотрены общие положения об организации экспертизы
временной нетрудоспособности в медицинской организации. Описаны порядок
выдачи и оформления листка временной нетрудоспособности. Даны вопросы и
тестовые задания для контроля усвоения теоретического материала, а также
набор ситуационных задач для аудиторной и самостоятельной работы по выбору
экспертной тактики и оформлению листка нетрудоспособности. Для студентов
педиатрического факультета.

Успенская, О. А. Заболевания пародонта : учебное пособие / О. А. Успенская, Н.
В. Круглова; Успенская, О. А. ; Круглова, Н. В. ; Приволжский исследовательский
медицинский университет, . - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст :
электронный.

Обобщена современная информация по эпидемиологии, этиологии, патогенезу,
клинике, диагностике и дифференциальной диагностике, а также профилактике
заболеваний пародонта. Представлены современные методы лечения
воспалительных, воспалительно-дистрофических и дистрофических заболеваний
пародонта. Даны комплексные этиопатогенетические и симптоматические схемы
консервативного лечения гингивита, пародонтита и пародонтоза. Учебное
пособие предназначено для студентов, обучающихся по ОПОП «Стоматология».

Особенности течения первичного туберкулеза в разных возрастных группах :
учебное пособие / С. И. Кочеткова, Е. В. Медоваров, Р. Ф. Мишанов [и др.];
Павлунин, Александр Васильевич ; Павлунин, А. В. ; Шпрыков, А. С. ; Мишанов, Р.
Ф. ; Кочеткова, С. И. ; Медоваров, Е. В. ; Приволжский исследовательский
медицинский университет. - 3-е изд. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст :
электронный.

В пособии, подготовленном сотрудниками кафедры туберкулеза НижГМА,
охарактеризована современная эпидемическая ситуация по туберкулезу в РФ, в
том числе среди детей и подростков. Большое внимание уделено особенностям
течения туберкулеза в детском и подростковом возрасте в современных
условиях. Наиболее подробно рассмотрено клиническое течение различных
форм первичного туберкулеза у детей раннего возраста и подростков,
осложнения локальных форм первичного туберкулеза. Отдельная глава
посвящена особенностям первичного туберкулеза у взрослых. Пособие
рассчитано на интернов, клинических ординаторов, врачей общей практики,
врачей-фтизиатров и педиатров.

Короткова, Н. Л. Реконструктивно-восстановительное лечение больных с
последствиями ожогов лица : учебное пособие / Н. Л. Короткова; Короткова, Н. Л.
; Приволжский исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Издво ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Представлена классификация послеожоговых поражений лица с позиции утраты
тканей. Показано, что все рубцовые поражения лица можно классифицировать
по принадлежности к одному из четырех типов. Предложены алгоритмы
хирургической коррекции последствий ожогов лица с учетом типа рубцовых
поражений и особенностей каждой области лица. Для врачей отделений
челюстно-лицевой хирургии, реконструктивно-пластической хирургии, ожоговых
отделений и хирургических отделений, оказывающих помощь больным,
пострадавшим от ожогов.

Хирургическая анатомия простаты : учебное пособие / А. Д. Кочкин; Кочкин,
Алексей Дмитриевич ; Приволжский исследовательский медицинский
университет. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Подробно описана анатомия простаты в том виде, в котором она предстает
именно во время хирургического вмешательства. Анатомические детали
строения простаты могут быть полезны для понимания особенностей техники
радикальной простатэктомии в зависимости от предполагаемого объёма
сохранения опорно-связочного аппарата малого таза и сосудисто-нервных
пучков. Пособие иллюстрировано схемами и интраоперационными
фотографиями. Предназначено для клинических ординаторов, врачей-хирургов,
урологов и онкологов.

Хронические расстройства питания у детей : лекции / Приволжский
исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ,
2018. - Текст : электронный.

Рассмотрены этиология, патогенез, клиническая картина и лечение гипотрофии,
гипостатуры и паратрофии (ожирения). Предназначено для студентов старших
курсов медицинских вузов.

Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на плод и
новорожденного : учебное пособие / В. И. Борисов, В. А. Воробьева; Воробьева,
В. А. ; Борисов, В. И. ; Приволжский исследовательский медицинский
университет, . - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Режим доступа: для
зарегистрированных читателей НБ ПИМУ. - Текст : электронный.

Изложены данные об особенностях клинической фармакологии (в том числе
фармакокинетики и фармакодинамики) лекарственных средств, применяемых у
беременных и влияющих на плод и новорожденного. Описывается влияние на
плод и новорожденного лекарственных средств, применяемых во время родов,
значение выведения лекарств с молоком

Колоректальный рак : учебное пособие / Н. А. Лавров, А. В. Масленникова, С. Н.
Сухова, А. А. Чернявский; Чернявский, А. А. ; Лавров, Н. А. ; Масленникова, А. В. ;
Сухова, С. Н. ; Приволжский исследовательский медицинский университет. - Н.
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Подробно рассмотрены анатомические особенности ободочной и прямой кишки
и связанные с ними клинические и патофизиологические особенности опухолей
соответствующих локализаций. Досконально описаны этиология, патогенез,
факторы риска колоректального рака, а также варианты клинической картины
различных форм заболевания. Детально изложены стандарты диагностики,
лечения и последующего диспансерного наблюдения. Дано описание
современных подходов к комбинированному лечению. Сформулированы
актуальные алгоритмы раннего выявления колоректального рака. Представлены
материалы для самоконтроля. Предназначено для студентов, обучающихся по
основной профессиональной образовательной программе «лечебное дело».

Пронина, Е. Н. Правовые основы деятельности медицинских работников :
учебное пособие / Е. Н. Пронина, И. А. Камаев, В. М. Леванов; Камаев, Игорь
Александрович ; Пронина, Екатерина Николаевна ; Леванов, Владимир
Михайлович ; Камаев, Игорь Александрович ; Приволжский исследовательский
медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст :
электронный.

С учетом актуального законодательства в форме, доступной для читателя без
юридического образования, представлены правовые нормы и комментарии к
ним о правах и обязанностях медицинских работников, правах и обязанностях
пациентов, о применении информационно-телекоммуникационных технологий в
здравоохранении. Пособие поможет усвоить знания в области правового
регулирования медицинской деятельности и сформировать понимание об
актуальной нормативно-правовой основе деятельности врача. Для студентов
медицинских вузов по специальности «Лечебное дело» и «Стоматология» для
курса «Правовые основы деятельности врача». Может быть полезным интернам,
ординаторам, аспирантам, работникам здравоохранения, практикующим врачам
и юристам. современные аспекты клинических проявлений, способов
Излагаются

Биткина, О. А. Токсикодермии. Тяжелые варианты течения. Клиника,
диагностика, лечение : учебное пособие / О. А. Биткина; Биткина, Оксана
Анатольевна ; Приволжский исследовательский медицинский университет. - Н.
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Туберкулез челюстно-лицевой области : учебное пособие / Е. В. Медоваров, А.
Г. Наумов, А. В. Павлунин, А. С. Шпрыков; Павлунин, А. В. ; Наумов, А. Г. ;
Шпрыков, А. С. ; Медоваров, Е. В. ; Приволжский исследовательский
медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст :
электронный.

диагностики и лечения тяжелых вариантов токсико-аллергических реакций.
Предназначено для студентов, обучающихся по дисциплине
«дерматовенерология» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело».

В пособии подробно рассмотрены аспекты диагностики и дифференциальной
диагностики туберкулеза челюстно-лицевой области. Освещены особенности
течения туберкулеза челюстно-лицевой области у детей и ВИЧ-инфицированных.
Изложены принципы оказания медицинской помощи больным, описаны меры
противоинфекционной защиты врача-стоматолога во время работы с данным
контингентом. Учебное пособие соответствует новой программе для студентов
медицинских вузов, утвержденной Министерством образования и науки и
одобренной Министерством здравоохранения РФ. Предназначено для
обучающихся по программам специалитета «Стоматология», а также для
обучающихся по программам дополнительного и послевузовского
профессионального образования по стоматологии.

Аллергический ринит у детей : учебное пособие / Т. А. Елисеева, С. В.
Красильникова, Р. А. Ларин [и др.]; Елисеева, Т. А. ; Красильникова, С. В. ; Прахов,
А. В. ; Ларин, Р. А. ; Халецкая, О. В. ; Приволжский исследовательский
медицинский университет. - Н. Новгород : Гладкова О.В., 2018. - Текст :
электронный.

Карпова, И. Ю. Атрезия пищевода: история вопроса, современные аспекты
диагностики и лечения / И. Ю. Карпова, Д. В. Молчанова, В. В. Паршиков;
Карпова, И. Ю. ; Паршиков, В. В. ; Молчанова, Д. В. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет, . - Н. Новгород, 2018. - Текст :
электронный.

Стандартизация процедуры коррекции возрастных изменений кожи верхней
половины лица препаратом абоботулинического токсина типа А (методика
"начинающего косметолога") : учебное пособие / В. В. Гладько, Е. И. Губанова, О.
Н. Красильникова, М. А. Позднякова; Гладько, В. В. ; Губанова, Е. И. ; Позднякова,
М. А. ; Красильникова, О. Н. ; Приволжский исследовательский медицинский
университет, . - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Успенская, О. А. Орофациальные болевые синдромы в стоматологической
практике. Клиника, диагностика, лечение : учебное пособие / О. А. Успенская, А.
А. Александров, М. Ю. Саакян; Успенская, О. А. ; Саакян, М. Ю. ; Александров, А.
А. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Пушина, В. В. Проективная методика "Семейная социограмма в вариантах
реальной и идеальной семьи" в практике консультирования и психотерапии :
учебное пособие для психологов и врачей / В. В. Пушина; Пушина, Валентина
Валентиновна ; Приволжский исследовательский медицинский университет. - Н.
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Меньков, Н. В. План обследования больного и написания истории болезни в
терапевтической клинике : учебное пособие / Н. В. Меньков, Г. Н. Варварина, Е. В.
Макарова; Меньков, Н. В. ; Макарова, Е. В. ; Варварина, Г. Н. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ,
2018. - Текст : электронный.

Раннее выявление психических расстройств у детей : учебное пособие / Е. В.
Акимова, Ж. В. Альбицкая, Т. В. Жиляева, Л. Н. Касимова; Альбицкая, Ж. В. ;
Касимова, Л. Н. ; Жиляева, Т. В. ; Акимова, Е. В. ; Приволжский исследовательский
медицинский университет, . - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст :
электронный.

Учебное пособие посвящено одному из наиболее важных разделов детской
оториноларингологии-аллергическому риниту. В педиатрической практике
аллергический ринит-распространенное хроническое заболевание у детей.
Несвоевременная диагностика и нерациональное лечение этой патологии
приводит к развитию у ребенка оториноларингологических осложнений, таких
как риносинуситы, отиты, аденоиды, нарушению когнитивных функций,
ухудшению качества жизни. Аллергический ринит у детей также является
фактором риска развития бронхиальной астмы. В пособии рассматриваются
вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и терапии
этого заболевания. Настоящее учебное пособие предназначено для студентов
старших
курсов
медицинских
вузов.
Представлен
исторический
аспект
атрезии пищевода, изложены современные
методы диагностики и лечения врожденного порока развития. Обобщен опыт
лечения новорожденных с данной аномалией за последние 5 лет в клинике
детской хирургии Приволжского исследовательского медицинского
университета. Приведены тестовые задания и ситуационные задачи для
облегчения усвоения материала.

Рассмотрены медико-организационные, теоретические и практические аспекты
инъекционной коррекции морщин верхней половины лица лекарственным
препаратом ДИСПОРТ. Предложенный алгоритм коррекции возрастных
изменений способствует стандартизации действий врача-косметолога.
Содержащаяся в алгоритме схема картирования верхней половины лица проста,
удобна и безопасна, что подтверждено клиническими примерами. Соблюдение
правила «четных чисел» при использовании препарата «Диспорт» обеспечивает
простоту и легкость выполнения самой процедуры, точность введения доз
препарата. Шкала «Гармоничное лицо» позволяет оценить эффективность
ботулинотерапии на основании объективных клинических и субъективных
показателей,
проводить
самоконтроль
своей профессиональной
деятельности.
В учебном пособии
описаны
структурно-функциональные
особенности
строения
лица и полости рта, механизмы развития острой и хронической боли, методы
диагностики и лечения орофациальных болевых синдромов. Предлагаются
методы диагностики и основные принципы лечения, с успехом применяемые в
России и зарубежных странах. Учебное пособие предназначается для студентов,
обучающихся по ОПОП «Стоматология».

Описан проективный рисуночный тест "Семейная социограмма в вариантах
реальной и идеальной семьи"; даны рекомендации по его применению.
Подробно проиллюстрированы возможности использования данного теста в
индивидуальном, супружеском, детско-родительском, семейном
консультировании и психотерапии на основе анализа конкретных случаев.
Показаны особенности применения критериев оценки семейных и личностных
характеристик. В отдельный раздел пособия включены ситуационные задачи,
которые можно использовать с целью овладения специалистами проективного
рисуночного теста "Семейная социограмма в вариантах реальной и идеальной
семьи". Предназначено для психологов, врачей-психотерапевтов, педагогов,
социальных
работников
и других
специалистов,
работающих
с семьями
Учебное
пособие
поможет
студентам,
обучающимся
в клинике,
получитьили
практические навыки по обследованию больного, написанию и правильному
оформлению истории болезни. Соблюдение плана обследования позволит верно
поставить диагноз и избежать диагностических ошибок. Компактно
оформленные общепринятые классификации наиболее распространенных
заболеваний внутренних органов и нормативы основных лабораторных и
инструментальных показателей будут подспорьем в ежедневной
терапевтической практике. Пособие составлено согласно требованиям
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и предназначено для студентов, обучающихся по специальностям
"лечебное
"педиатрия",
"медико-профилактическое
Освещены дело",
вопросы
общей психопатологии
у детей с учетомдело".
возрастных
особенностей и частной психотерапии: органические психические расстройства,
основные формы интеллектуальной недостаточности и расстройства аутического
спектра. Основное внимание уделяется сравнительно новым разделам детской
психиатрии и микропсихиатрии, включенным в рубрики F8 и F9 МКБ-10 и
охватывающим расстройства, которые являются специфичными для детского и
подросткового возраста. Подробно рассмотрены вопросы дифференциальной
диагностики и определены алгоритмы диагностики психических расстройств в
раннем возрасте. Предназначено для студентов медицинских вузов по
специальности "Педиатрия", "Лечебное дело".

Сценарии к игровым фрагментам практических занятий по биологии
"Репликация ДНК", "Биосинтез белка" : учебное пособие / Ю. В. Никитина, Т. Г.
Щербатюк; Никитина, Юлия Викторовна ; Щербатюк, Татьяна Григорьевна ;
Приволжский исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Издво ПИМУ, 2018. - 20 с. - Текст : электронный.

В пособии авторы делятся методикой проведения ролевой игры на кафедре
биологии ПИМУ со студентами 1 курса. Рассмотрены примеры сценариев
игровых фрагментов практических занятий по темам раздела "Молекулярная
биология". Дан справочный материал, контрольные вопросы, тестовые задания,
список основной и дополнительной литературы. Пособие предназначено для
студентов, обучающихся по специальностям: 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02
"Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология",32.05.31 "Медико-профилактическое
дело", 33.05.01 "Фармация".

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей : учебное пособие / В. Н.
Волошин, В. Г. Лютиков, А. С. Мухин [и др.]; Цирдава, Г. Ю. ; Мухин, А. С. ;
Лютиков, В. Г. ; Волошин, В. Н. ; Отдельнов, Л. А. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет, . - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ,
2018. - Текст : электронный.

В пособии изложены основные аспекты этиопатогенеза, патофизиологии,
клиники, диагностики, осложнений, консервативного и хирургического лечения у
детей всех возрастных групп в проблеме гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни. Для слушателей ФДПО и практикующих врачей, ординаторов.

Хронический эндометрит в репродуктивном возрасте. Современные
представления об этиопатогенезе, диагностике и принципах лечения. Новые
подходы к терапии : учебное пособие / Т. А. Бойченко, Л. В. Боровкова, О. С.
Городецкая [и др.]; Качалина, Т. С. ; Мотовилова, Т. М. ; Гречканев, Г. О. ;
Боровкова, Л. В. ; Зиновьев, А. Н. ; Кузнецова, И. А. ; Николаева, О. А. ;
Мануйленко, О. В. ; Городецкая, О. С. ; Никишов, Н. Н. ; Пономарева, И. В. ;
Замыслова, В. П. ; Лукьянова, Н. М. ; Бойченко, Т. А. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет, . - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Обобщены современные представления об этиопатогенезе, диагностике и
принципах лечения хронических эндометритов в репродуктивном периоде, а
также об альтернативных подходах к терапии данной патологии в плане
предгравидарной подготовки. Особое внимание уделено роли
немедикаментозных методов использованию низкоинтенсивного лазера в
сочетании с поливалентной бактерио-фаготерапией и общей магнитотерапии.
Приведенные рекомендации основаны на литературных данных, а также на
результатах научных исследований и клиническом опыте коллективов кафедры
акушерства и гинекологии и медицинских учреждений, являющихся лечебными и
научными базами НижГМА. Для врачей акушеров-гинекологов, репродуктологов,
клинических
ординаторов,
интернов,
аспирантов,
студентов
медицинских вузов.
Представлены
основные термины
и понятия
в области
флюоресцентной

Флюоресцентная микроскопия : учебное пособие / В. В. Дуденкова, Е. В.
Загайнова, С. Л. Малиновская, М. В. Ширманова; Загайнова, Е. В. ; Ширманова, М.
В. ; Дуденкова, В. В. ; Малиновская, С. Л. ; Приволжский исследовательский
медицинский университет, . - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст :
электронный.

Успенская, О. А. Рецидивирующий афтозный стоматит, ассоциированный с
урогенитальной инфекцией : монография / О. А. Успенская, Л. Н. Казарина, Е. А.
Шевченко; Успенская, О. А. ; Казарина, Л. Н. ; Шевченко, Е. А. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ,
2018. - Текст : электронный.

Неотложные состояния при нарушениях ритма сердца : учебно-методическое
пособие / Г. Н. Зубеева, И. В. Конюхова, О. А. Суслова, О. В. Харламова; Суслова,
Ольга Александровна ; Зубеева, Галина Николаевна ; Харламова, О. В. ;
Конюхова, И. В. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 4-е
изд., испр. и доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. - Текст : электронный.

микроскопии применительно к биомедицинским задачам. Рассмотрены
принципы работы флюоресцентных микроскопов от широкопольных до
высокоразрешающих систем. Рассмотрены основные принципы формирования
изображений, возможности и ограничения различных подходов микроскопии.
Представлены перспективы использования современных флюоресцентных
микрокопов для задач экспериментальной и клинической медицины. Для
студентов, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02
«Педиатрия», 33.05.01 «Фармация». Пособие также представляет интерес для
студентов других естественнонаучных и медицинских специальностей при
изучении
особенностейкомплексная
микроскопического
исследования
биологических
Впервые представлена
характеристика
сочетанной
патологиии —
хронического рецидивирующего афтозного стоматита при урогенитальной
инфекции у бесплодных и плодовитых женщин. Установлены патогенетические
звенья ХРАС, выявлены наиболее значимые возбудители, изучено влияние
вирусного компонента на патогенез. Выявлены особенности иммунного ответа и
гормонального статуса, показатели ротовой жидкости и крови у больных ХРАС в
сочетании с урогенитальной инфекцией при бесплодии. Рассмотрены результаты
этиопатогенетического лечения данной патологии по предлагаемой авторами
схеме, включающей применение Эплана, Атаракса, Галавита. Книга представляет
интерес для врачей-стоматологов, а также для врачей других специальностей.
С позиций практической кардиологии кратко освещены вопросы диагностики с
использованием традиционных методов, представлены показания к
дополнительным методам исследования. Особое внимание уделено
рекомендациям по неотложной помощи, даны рекомендации по плановому
лечению и профилактике осложнений. Для терапевтов, кардиологов, врачей
скорой медицинской помощи, врачей-интернов, клинических ординаторов.

Ольховская, Е. А. Исследование функции внешнего дыхания : учебноРассмотрены основные нарушения патофизиологии дыхания. Приведены
методическое пособие / Е. А. Ольховская, Е. В. Соловьева, В. В. Шкарин. - 7-е изд. - показания и противопоказания к проведению спирометрии и пневмотахометрии,
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. - 60 с. - Текст : электронный.
детально освещена техника выполнения маневров форсированного выдоха и
вдоха. Даны основные показатели спирометрии, их интерпретация и показано
значение для диагностики обструктивных и рестриктивных нарушений легочной
вентиляции. Разобраны диагностические возможности и ограничения
спирометрии и пневмотахометрии. Подробно представлены методики
проведения бронходилатационных и бронхоировокационных тестов. Материал
основан на современных рекомендациях, разработанных ведущими
респираторными обществами (Американским торакальным обществом,
Европейским респираторным обществом и Российским респираторным

Цыбусова, Т. Н. Клинические игры как инновационный метод обучения
студентов : учебно-методическое пособие для преподавателей медицинских
вузов / Т. Н. Цыбусова. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Ирригация системы корневых каналов : учебно-методическое пособие / Л. И.
Егорова, М. Л. Жданова, Л. М. Лукиных [и др.]; Приволжский исследовательский
медицинский университет. - 3-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. Текст : электронный.

Издание посвящено актуальной проблеме повышения качества обучения
студентов в медицинских вузах. Проведен анализ современных положений
программированного обучения. Дается подробная характеристика методов
тестирования. Издание дополнено примерами многоуровневых тестов и задач,
что облегчает понимание тестового описания и легче применяется на практике.
Как ведущий методологический прием обучения на творческом уровне с
оптимальным контролем усвоения учебного материала рассматривается ролевая
и деловая игра. Описано проведение деловой игры для хирургических кафедр с
анализом вариантов и ошибок. Пособие соответствует программе учебных
дисциплин клинических кафедр и предназначено для преподавателей
медицинских
вузов.
Рассмотрены современные
аспекты ирригации корневых каналов, дана
характеристика растворов, аксессуаров и аппаратов для проведения этого этапа
эндодонтического лечения, предложены протоколы ирригации при пульпите и
периодонтите. Предназначено для студентов стоматологических факультетов
медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов, врачейстоматологов.

Обтурация системы корневых каналов : учебно-методическое пособие / Л. И.
Егорова, М. Л. Жданова, Л. М. Лукиных [и др.]; Лукиных, Людмила Михайловна ;
Тиунова, Наталья Викторовна ; Егорова, Л. И. ; Жданова, М. Л. ; Ярцева,
Александра Вадимовна ; Лукиных, Людмила Михайловна ; Приволжский
исследовательский медицинский университет. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
ПИМУ, 2018. - 60 с. : ил. - Текст : электронный.

В пособии рассмотрены современные аспекты обтурации корневых каналов.
Дана характеристика пломбировочных материалов и аппаратов для проведения
данного этапа эндодонтического лечения. Пособие предназначено для студентов
стоматологических факультетов медицинских вузов.

Рак пищевода : учебно-методическое пособие / Е. И. Ефимова, М. Н. Кузин, А.
М. Субботин. - 2-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. (Эндоскопическая диагностика заболеваний ЖКТ). - Текст : электронный.

В пособии разобраны вопросы эндоскопической и морфологической диагностики
рака пищевода, приведены статистические данные и современные
классификации, рассмотрена клиническая картина заболевания. На конкретных
примерах ракового поражения пищевода с фотографиями даны варианты
протокола эндоскопического заключения. Для врачей-эндоскопистов, курсантов,
обучающихся по специальности «Эндоскопия», а также хирургов, онкологов и
морфологов.

Базовые методы медицинской статистики : учебно-методическое пособие / А.
М. Абанин, С. А. Ананьин, А. С. Вавилычев [и др.]. - Н. Новгород : Ремедиум
Приволжье, 2018. - Текст : электронный.

В учебно-методическом пособии представлены основные этапы организации
медико-статистического исследования, включая способы графического
представления информации, подробно рассмотрены наиболее часто
применяемые на практике параметрические и непараметрические методы
статистического анализа, возможности применения компьютерной техники для
проведения расчётов. Для закрепления материала представлены основные
вопросы, тестовые задания, ситуационные задачи. Материал изложен в
соответствии с программой курса «Общественное здоровье и здравоохранение».
Пособие подготовлено коллективом кафедры социальной медицины и
организации здравоохранения ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России с участием
сотрудников
других образовательных
организаций
может быть использовано
Описан
разработанный
и применяемый
на кафедреиортопедической

Жулев, Е. Н. Клиническое обследование и оформление медицинской карты
стоматологического больного в клинике ортодонтии : учебно-методическое
пособие для студентов стоматологических факультетов / Е. Н. Жулев, Т. О.
Зубарева, Е. Ю. Николаева; Жулев, Евгений Николаевич ; Николаева, Елена
Юрьевна ; Зубарева, Татьяна Олеговна ; Приволжский исследовательский
медицинский университет. - 4-е изд. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст :
электронный.

Стандартизация эндоскопической терминологии. Оформление протокола
диагностической эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии (на основе МСТ
3.0 гастроинтестинальной эндоскопии) : учебно-методическое пособие / Е. И.
Ефимова, М. Н. Кузин, А. С. Мухин, А. М. Субботин. - 4-е изд., испр. и доп. - Н.
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

стоматологии и ортодонтии НижГМА алгоритм клинического обследования
пациента на ортодонтическом приеме. Даны рекомендации по заполнению
медицинской карты стоматологического пациента.

Пособие составлено на основе последней версии минимальной стандартной
терминологии (МСТ 3.0) с добавлением подробных комментариев авторов.
Включена основная информация, необходимая при проведении диагностических
эзофагогастродуоденоскопий и колоноскопий. Представлены схемы-алгоритмы
эндоскопического исследования, позволяющие стандартизировать протокол
исследования. Даны варианты написания эндоскопического заключения в норме
и при наиболее часто встречающихся заболеваниях. Исправлены некоторые
ошибки и неточности. В разделе «Приложения» собрана информация для
ежедневной практической работы: эндоскопические классификации,
рекомендации по подготовке пациентов к эндоскопическому исследованию,
приведен пример программного обеспечения протокола колоноскопии. Для

Успенская, О. А. Хронический рецидивирующий герпетический стоматит
полости рта (этиология, патогенез, клиника, современные методы лечения) :
монография / О. А. Успенская, С. А. Спиридонова; Успенская, О. А. ; Спиридонова,
С. А. ; Приволжский исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород :
Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Обобщены этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение хронического
рецидивирующего герпетического стоматита слизистой оболочки полости рта.
Разработана схема индивидуального, комплексного, этиопатогенетического
лечения данной патологии. Применение схемы способствовало купированию
клинических проявлений в полости рта, на красной кайме губ и коже вокруг,
ускоряло эпителизацию элементов поражения, сокращало количество рецидивов
и повышало качество жизни пациентов. Для врачей-стоматологов и врачей
других специальностей.

Мухин, А. С. Пентада ургентной хирургии: анализ летальных исходов и уроки из
него : монография / А. С. Мухин, Л. А. Отдельнов; Мухин, Алексей Станиславович
; Отдельнов, Леонид Александрович ; Приволжский исследовательский
медицинский университет, . - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст :
электронный.

Монография основана на анализе 253 летальных исходов у больных с
ущемленной грыжей, острой кишечной непроходимостью неопухолевого генеза,
перфоративной язвой, острым холециститом и абдоминальной травмой,
объединенных понятием «пентада ургентной хирургии». На примерах 77 случаев
подробно анализируются ошибки диагностики и лечения, рассматриваются
современные тактические и технические аспекты оказания ургентной
хирургической помощи при указанных нозологиях. Монография рассчитана на
практических хирургов, может быть рекомендована ординаторам и аспирантам
хирургических специальностей.

Лечение нарушений ритма сердца : учебное пособие / А. Р. Вайсберг, Ф. Ю.
Валикулова, Е. В. Гурвич [и др.]. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - ISBN
9785703213056. - Текст : электронный.

Рассмотрена тактика ведения больных с нарушениями ритма сердца как
медикаментозными, так и немедикаментозными методами. Выделены основные
группы антиаритмических препаратов, подробно изложены показания к
назначению и описаны побочные эффекты. Предназначено для врачейтерапевтов, врачей общей практики, врачей-кардиологов.

Гормоны : учебное пособие / Е. Ерлыкина, Л. М. Обухова, П. П. Загоскин [и др.]. Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС по специальностям 31.05.01
- Н. Новгород : [Б. и.], 2018. - Текст : электронный.
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01
«Медико-профилактическое дело», 33.05.01 «Фармация» для студентов
медицинских вузов. Пособие предназначено для самостоятельной работы
студентов при подготовке к практическим занятиям и коллоквиумам и должно
оказать помощь в более глубоком освоении весьма сложного материала. Авторы
старались избежать дублирования материала, который входит в программы ряда
смежных медико-биологических и клинических дисциплин, заострив внимание
на биохимических аспектах, касающихся химической классификации и
молекулярного механизма действия гормонов. Простота изложения вопросов
биохимии,
современных
в этойведении
области знаний
Рациональное ведение осложненной беременности : руководство для врачей / фундаментальной
Руководство содержит
современные
данныедостижений
о рациональном
Л. В. Боровкова, О. И. Гусева, Н. А. Егорова [и др.]; Боровкова, Людмила
Васильевна ; Егорова, Наталья Александровна ; Гусева, Ольга Игоревна ; Пак,
Светлана Владимировна ; Куликова, Вера Владимировна ; Пивонова, Надежда
Георгиевна ; Краснов, Виктор Валентинович ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - 4-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. - 184 с. Текст : электронный.

осложненной беременности при экстрагенитальной патологии (сахарный диабет,
пиелонефрит, артериальная гипертензия, вирусные гепатиты, дисбактериоз
кишечника, ОРЗ) и плацентарной недостаточности. Для врачей акушеровгинекологов, терапевтов, эндокринологов, инфекционистов, клинических
ординаторов, интернов.

Боровков, Н. Н. Гипертонические кризы в клинической практике : учебное
пособие / Н. Н. Боровков, Н. В. Аминева, В. П. Носов; Боровков, Николай
Николаевич ; Носов, Владимир Павлович ; Аминева, Нателла Викторовна ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 5-е изд. - Н. Новгород :
Изд-во ПИМУ, 2018. - 60 с. - Текст : электронный.

Рассмотрены современные подходы к диагностике и лечению гипертонических
кризов, даны определение и классификация гипертонических кризов, их
патогенез, а также основные принципы и методы оказания экстренной помощи, в
первую очередь, при осложненных гипертонических кризах. Отражены
особенности лечения неосложненных гипертонических кризов. Пособие
предназначено для практикующих врачей.

Методы изучения и оценки физического развития детей и подростков : учебное
пособие / М. В. Ашина, Т. В. Бадеева, Е. Ю. Баскакова [и др.]; Богомолова, Е. С. ;
Богомолова, Е. С. ; Кузмичев, Ю. Г. ; Матвеева, Н. А. ; Киселева, А. С. ; Олюшина, Е.
А. ; Новопольцева, Е. Г. ; Жулин, Н. В. ; Бадеева, Т. В. ; Ашина, М. В. ; Косюга, С. Ю.
; Котова, Н. В. ; Шапошникова, М. В. ; Максименко, Е. О. ; Ковальчук, С. Н. ;
Киселева, А. Н. ; Лукушкина, Е. Ф. ; Суворова, Л. В. ; Лазарева, Е. П. ; Бурова, О. Н. ;
Баскакова, Е. Ю. ; Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е
изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. - 92 с. - Текст : электронный.

Рассмотрены современные методы изучения показателей физического развития,
вопросы индивидуальной оценки физического развития ребенка и
характеристика физического развития детских коллективов. На наглядных
примерах разбираются варианты оценки физического развития детей и
подростков. Учебное пособие рекомендовано для студентов высших учебных
заведений медицинского профиля по специальностям «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело».

Механическая обработка корневых каналов : учебное пособие / Л. И. Егорова,
М. Л. Жданова, Л. М. Лукиных [и др.]; Лукиных, Людмила Михайловна ; Лукиных,
Людмила Михайловна ; Тиунова, Н. В. ; Егорова, Л. И. ; Жданова, М. Л. ; Ярцева,
А. В. ; Разумова, С. Н. ; Приволжский исследовательский медицинский
университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Рассмотрены аспекты современной механической обработки корневых каналов,
дана подробная характеристика и алгоритм работы ручными и машинными
инструментами. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальности «Стоматология».

Калашников, И. Н. Основы медицинской экологии и экологии человека :
учебное пособие / И. Н. Калашников, Т. Г. Щербатюк; Калашников, Илья
Николаевич ; Щербатюк, Татьяна Григорьевна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. - 56 с. - Текст :
электронный.

Представлена информация об основных разделах биоэкологии и наиболее
важных концепциях современной экологии, таких как факториальная и
популяционная экология, экология сообществ и экологические стратегии
выживания, концепция экологической ниши и адаптивные экотипы человека.
Также рассматриваются аспекты этногеномики, персонифицированной
медицины, здоровья населения, устойчивого развития и экологического кризиса.
Пособие подготовлено в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и предназначено для
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования — программам специалитета «Лечебное дело»,
«Медико-профилактическое
дело»,
«Стоматология».
Учебное
Первичные иммунодефициты как педиатрическая проблема : учебное пособие «Педиатрия»,
Пособие посвящено
актуальной проблеме —
диагностике
первичных
/ А. А. Айзенштадт, В. М. Делягин, В. Н. Копейкин, И. В. Садовникова; Делягин, В. иммунодефицитов с позиций педиатра. Рассмотрены вопросы
М. ; Садовникова, Ирина Вячеславовна ; Копейкин, В. Н. ; Айзенштадт, А. А. ;
распространенности, патогенеза, клинических проявлений, первичной
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во диагностики в условиях поликлиники и общесоматического стационара.
НижГМА, 2018. - Текст : электронный.
Обсуждаются проблемы междисциплинарного взаимодействия, вакцинации.
Предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по ОПОП
«Педиатрия».

Авдонина, Ю. Д. Первичные опухоли головного мозга : учебное пособие / Ю. Д.
Авдонина, В. Д. Трошин; Авдонина, Ю. Д. ; Трошин, В. Д. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. Текст : электронный.

Кратко изложены этиология, особенности эпидемиологии, патогенеза,
классификация и основные клинические проявления первичных опухолей
головного мозга, современные принципы клиники, диагностики и оказания
госпитальной помощи больным с данной патологией. Представлены алгоритмы
обследования и лечения больных с наиболее часто встречающимися опухолями в
зависимости от стадии течения патологического процесса.

Гарин, Л. Ю. Практические аспекты медицинского права : учебное пособие / Л.
Ю. Гарин, И. А. Камаев; Гарин, Лев Юрьевич ; Камаев, Игорь Александрович ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 5-е изд. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2018. - Текст : электронный.

В учебном пособии в доступной форме излагаются принципы и основные понятия
медицинского права, а также механизм реализации прав врача и пациента.
Разработано в соответствии с ФГОС 3-го поколения и учебной программой,
подготовленной на кафедре общественного здоровья и здравоохранения
Нижегородской государственной медицинской академии. Содержит
тематический материал семинарских занятий, тестовые задания и ситуационные
задачи по изучаемому разделу. Предназначено для студентов медицинских
вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" (060101), "Педиатрия"
(060103).

Боровкова, Л. В. Преждевременные роды : учебное пособие / Л. В. Боровкова,
С. О. Колобова; Боровкова, Л. В. ; Колобова, С. О. ; Нижегородская
государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. Текст : электронный.

Освещены современные взгляды на этиологию, патогенез, классификацию,
факторы риска преждевременных родов. Подробно изложены современные
методы прогнозирования преждевременных родов. Пособие составлено в
соответствии с новыми Клиническими рекомендациями (протоколом лечения)
МЗ РФ № 15-4/10/2-9480 по ведению и профилактике преждевременных родов
(от 05.12.2013), а также с протоколом лечения «Организация медицинской
эвакуации при преждевременных родах» (2015 г.) для использования в
практическом здравоохранении. Предназначено для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования —
программам специалитета «Лечебное дело».

Сахарный диабет и беременность : учебное пособие / Н. Н. Боровков, О. В.
Занозина, Е. Н. Соловьянова, Н. А. Яркова; Яркова, Наталья Александровна ;
Боровков, Николай Николаевич ; Соловьянова, Елена Николаевна ; Занозина,
Ольга Владимировна ; Приволжский исследовательский медицинский
университет. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - 60 с. - Текст :
электронный.

В пособии изложены особенности патогенеза, клиники и современные данные о
принципах лечения сахарного диабета при беременности. Обсуждаются вопросы
планирования, ведения беременности и родов у женщин с сахарным диабетом.
Пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности «Лечебное дело».

Стоматология беременных : учебное пособие / О. А. Успенская, Е. А. Шевченко;
Успенская, О. А. ; Шевченко, Е. А. ; Приволжский исследовательский медицинский
университет. - 2-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - 44 с. - Текст :
электронный.

Представлены сведения о тактике врача-стоматолога при лечении и
профилактике стоматологических заболеваний у женщин в период беременности
и лактации с учетом физиологических изменений, происходящих в организме
беременной женщины. Учебное пособие предназначено для студентов
стоматологического факультета.

Типовые нарушения микроциркуляции : учебное пособие / В. А. Журавлев, К. Г.
Козлов, С. В. Кузнецова [и др.]; Шевантаева, Ольга Николаевна ; Журавлев, В. А. ;
Кузнецова, С. В. ; Козлов, К. Г. ; Перешеин, А. В. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА,
2018. - 72 с. - Текст : электронный.

Учебное пособие подготовлено согласно требованиям ФГОС и современных
программ по патофизиологии, клинической патофизиологии в строгом
соответствии рекомендованных компетенций. Представлены современные
материалы по этиологии, патогенезу типовых нарушений микроциркуляции.
Материалы учебного пособия достаточны для формирования основ
рационального врачебного мышления и умения эффективно решать
профессиональные задачи в будущем. Пособие предназначено для студентов
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
специальностям 31.05.01 «лечебное дело», 31.05.02 «педиатрия», по дисциплине
«патофизиология, клиническая патофизиология».

Петрова, Е. Б. Трансторакальное эхокардиографическое исследование. Основы
метода : учебное пособие / Е. Б. Петрова; Петрова, Екатерина Борисовна ;
Приволжский исследовательский медицинский университет. - 3-е изд., доп. - Н.
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Рассмотрены основные режимы трансторакального эхокардиографического
исследования, методика выведения стандартных эхокардиографических
позиций, методика основных измерений структурнофункциональных
показателей деятельности сердца.

Трансуретральная хирургия предстательной железы : учебное пособие / Д. В.
Абрамов, Ф. А. Севрюков, Д. В. Семенычев, А. Б. Строганов; Абрамов, Д. В. ;
Севрюков, Ф. А. ; Строганов, А. Б. ; Семенычев, Д. В. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ,
2018. - Текст : электронный.

Представлены вопросы эндоскопической хирургии предстательной железы.
Рассмотрены наиболее эффективные технические приемы трансуретральной
резекции и вапорезекции простаты. Для ординаторов и врачей-урологов,
проходящих повышение квалификации по специальности «Урология».

Калашников, И. Н. Филогенез систем органов хордовых животных : учебное
пособие / И. Н. Калашников, Т. Г. Щербатюк; Калашников, Илья Николаевич ;
Щербатюк, Татьяна Григорьевна ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. - 132 с. - Текст : электронный.

Собрана информация о филогенезе всех систем органов хордовых животных, а
именно кожных покровов, скелета, пищеварительной, дыхательной,
кровеносной, выделительной и нервной систем. Данное пособие подготовлено в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования. Предназначено для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования —
программам специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Стоматология». Учебное пособие может быть
использовано студентами биологических факультетов вузов.

Хирургическая анатомия кисти. Операции при панарициях, тендовагинитах,
флегмонах кисти : учебно-наглядное пособие / А. Н. Аносов, Л. И. Горбунова, Д.
А. Данилова, С. Н. Цыбусов; Данилова, Д. А. ; Горбунова, Л. И. ; Аносов, А. Н. ;
Цыбусов, С. Н. ; Приволжский исследовательский медицинский университет. - Н.
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

Описана топографическая анатомия кисти, анатомическое обоснование путей
распространения воспалительного процесса на кисти. Рассмотрена техника
проведения хирургического лечения при гнойно-воспалительных процессах
кисти. Предназначено для обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования — программам специалитета «Лечебное
дело» и «Педиатрия».

Хроническая болезнь почек в клинической практике : учебное пособие / Н. Н.
Боровков, Н. Ю. Боровкова, Е. Ю. Иванченко, Т. И. Маслова; Боровкова, Н. Ю. ;
Боровков, Н. Н. ; Иванченко, Е. Ю. ; Маслова, Т. И. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет. - 4-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
ПИМУ, 2018. - Текст : электронный.

В настоящем пособии на основе современных отечественных и зарубежных
рекомендаций рассматриваются вопросы, касающиеся определения понятия,
классификации, стратификации рисков, диагностики и подходов к лечению
хронической болезни почек. Авторы обобщили современные данные,
содержащиеся в рекомендациях Российских национальных обществ нефрологов,
кардиологов, эндокринологов и терапевтов. Это, несомненно, поможет
использовать их положения в реальной клинической практике. Пособие
предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности «лечебное дело» и «педиатрия».

Военнов, О. В. Актуальные вопросы теории и практики аппаратной вентиляции
легких (респираторной поддержки). Ч. 2 : учебное пособие / О. В. Военнов, Г. А.
Бояринов; Военнов, Олег Вячеславович ; Бояринов, Геннадий Андреевич ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2018. - 130 с. - Текст : электронный.

Последовательно изложены вопросы, связанные с устройством,
функциональными и качественными характеристиками аппаратов ИВЛ.
Рассмотрены расходные материалы, применяемые во время проведения
аппаратной вентиляции легких. Описано влияние ее на органные функции.
Охарактеризованы этапы проведения аппаратной вентиляции легких от начала
до момента прекращения и экстубации. Рассмотрены вопросы, касаемые
высокочастотной и неинвазивной аппаратной вентиляции легких. Учебное
пособие адресовано врачам по специальности «анестезиологияреаниматология».

Зорькина, М. В. Атопический дерматит : учебное пособие / М. В. Зорькина, Г. А.
Петрова, И. Л. Шливко; Зорькина, М. В. ; Петрова, Г. А. ; Шливко, И. Л. ;
Нижегородская государственная медицинская академия. - 2-е изд. - Н. Новгород :
Изд-во НижГМА, 2018. - 44 с. - Текст : электронный.

Подробно излагаются этапы обследования и тактика ведения пациентов с
атопическим дерматитом с применением современных методов диагностики и
лечения. Особое внимание уделено диагностике заболевания и
дифференцированному подходу к выбору метода терапии. Изложены вопросы
самоподготовки. Данное учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по дисциплине «дерматовенерология» по специальности 31.05.01
«Лечебное дело».

Собчак, Д. М. Бешенство. Столбняк. Актуальные вопросы клиники,
дифференциальной диагностики, профилактики : учебное пособие / Д. М.
Собчак; Собчак, Девора Михайловна ; Нижегородская государственная
медицинская академия. - 2-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2018. - 96
с. - Текст : электронный.

Описана клиника, диагностика, лечение, профилактика бешенства, столбняка.
Отражены вопросы дифференциальной диагностики бешенства и прионовых
инфекций, оппортунистических инфекций ЦНС. Приведены клинические
примеры. Книга основана на фактическом материале городской клинической
больницы № 2 (Н. Новгород) и кафедры инфекционных болезней НижГМА.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по основной
профессиональной образовательной программе «Лечебное дело» и
«Педиатрия».

Клинико-ориентированные технологии для ранней визуализации
патологических состояний слизистой оболочки рта : учебное пособие / С.И.
Гажва, Т.П. Горячева, И.П. Горячева, Ю.В. Гажва. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ,
2019. - 1 файл (1.35 Мб). - ISBN 978-5-7032-1330-8. - Текст : электронный.

В пособии освещено современное состояние вопроса о патологических
процессах слизистой оболочки рта. Систематизирована и обобщена профильная
информация, посвященная оптико-визуальным технологиям, средствам и
методам неинвазивной органосохраняющей диагностики. Обозначены
особенности использования метода прямой визуализации аутофлюоресценции
тканей, трактования оптических образов СОР в норме и при патологии.
Рассмотрены его преимущества, ограничения, условия и принципы проведения
качественной диагностики. Представлен алгоритм применения оптиковизуальных технологий в практической деятельности врачей-стоматологов,
позволяющих специалисту с большей достоверностью обнаруживать и
дифференцировать
патологические
Предназначено
для студентов,
Изложены современные
подходы к процессы.
рациональному
выбору антитромботической

Применение антитромботических препаратов при острых нарушениях
мозгового кровообращения в различных клинических ситуациях : учебное
пособие / С. Н. Ботова, Е. А. Дроздова, Е. П. Морозова [и др.]; Починка, И. Г. ;
Дроздова, Е. А. ; Морозова, Е. П. ; Ботова, С. Н. ; Стронгин, Л. Г. ; Приволжский
исследовательский медицинский университет, . - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во
ПИМУ, 2019. - Текст : электронный.

Жукова, О. В. Математические методы в оценке принятия решений об
использовании медицинской технологии : учебное пособие / О. В. Жукова, С. В.
Кононова; Жукова, Ольга Вячеславовна ; Кононова, Светлана Владимировна. - Н.
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - Текст : электронный.

терапии у пациентов с различными формами ОНМК и коморбидными
состояниями. Предназначено для врачей-кардиологов, неврологов,
реаниматологов.

Представлены теоретические и методологические основы использования
математических методов при оценке технологий здравоохранения.
Предназначено для студентов, обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе по специальности 33.05.01 "Фармация".

Сборник ситуационных задач по биохимии / Е. И. Ерлыкина, Л. М. Обухова, П. П. Предлагаемые ситуационные задачи составлены в соответствии с Федеральным
Загоскин [и др.]. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - Текст : электронный.
государственным образовательным стандартом высшего образования,
рекомендованным МЗ РФ для медицинских ВУЗов. Сборник содержит разделы,
соответствующие модулям рабочих программ студентов по направлениям
31.05.01 «лечебное дело», 31.05.02 «педиатрия», 31.05.03 «стоматология»,
32.05.01 «медико-профилактическое дело», 33.05.01 «фармация», ситуационные
задачи и кейсовые задания, относящиеся к интерактивным формам обучения.
Сборник предназначен для самостоятельной подготовки студентов лечебного,
педиатрического, медико-профилактического, стоматологического и
фармацевтического факультетов ПИМУ к контролю знаний по курсу биохимии.

Севрюков, Ф. А. Плазменная трансуретральная хирургия при
доброкачественной гиперплазии простаты : учебное пособие / Ф. А. Севрюков. Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1 файл (2.51 МБ) : ил. - ISBN 978-5-7032-1323-0.
- Текст : электронный.

Химия биогенных элементов : Учебно-методическое пособие к практическим
занятиям для студентов стоматологического, лечебного, педиатрического,
медико-профилактического факультетов / А. С. Гордецов, И. В. Жданович, С. В.
Зимина, М. С. Пискунова; Гордецов, А. С. ; Зимина, С. В. ; Пискунова, М. С. ;
Жданович, И. В. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - Текст : электронный.

В учебном пособии изложены вопросы выбора тактики оператив-ного лечения
доброкачественной гиперплазии предстательной железы. В разделах
представлены современные и наиболее перспективные методы
эндохирургического лечения данного заболевания — плазма-тические
трансуретральные энуклеация, вапоризация и вапорезекция простаты; показания
и преимущества их применения, а также техника выполнения с иллюстрациями
этапов операции.
Предназначено для самостоятельной подготовки студентов
вы-пускных курсов медицинских вузов, аспирантов и ординаторов, обу-чающихся
по программе послевузовского профессионального образо-вания по
специальности «Урология», а также может быть полезно для оперирующих
врачей-урологов
при обучении
по программе повыше-ния
профессиональной
учебно-методическое
пособие предназначено
для студентов,
обучающихся по
специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03
«Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»

Химия : Учебно-методическое пособие к практическим занятиям для студентов учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по
стоматологического, лечебного, педиатрического факультетов / А. С. Гордецов, И. специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03
В. Жданович, С. В. Зимина, М. С. Пискунова; Гордецов, А. С. ; Зимина, С. В. ;
«Стоматология»
Пискунова, М. С. ; Жданович, И. В. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - Текст :
электронный.

Профилактическая медицина как научно-практическая основа сохранения и
укрепления здоровья населения. Вып. 6 : сборник научных трудов / М. А.
Позднякова; Позднякова, Марина Александровна ; Приволжский
исследовательский медицинский университет. - Н. Новгород : Ремедиум
Приволжье, 2019. - Текст : электронный.

В сборнике представлены оригинальные научные статьи по различным
дисциплинам медико-профилактического направления: гигиенические науки,
эпидемиология, бактериология, паразитология, санитарно-гигиенические методы
исследования, общественное здоровье и здравоохранение. Настоящее издание
адресуется широкому кругу медицинских работников по профилю деятельности,
преподавателям вузов, специалистам ФС Роспотребнадзора, а также
ординаторам, аспирантам и соискателям.

Успенская, О. А. Схема клинического обследования больного и написания
Даны конкретные рекомендации по клиническому обследованию и правильному
медицинской карты стоматологического больного : методические указания для оформлению медицинской карты стоматологического больного. Издание
студентов / О. А. Успенская, М. Л. Жданова. - 9-е изд., доп. - Н. Новгород : Изд-во рассчитано на студентов стоматологических факультетов вузов.
ПИМУ, 2019. - Текст : электронный.

Заваруев, А. В. Синдром позвоночно-подключичного обкрадывания:
оптимизация способа хирургической коррекции и профилактика
периоперационных осложнений : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.26 / А. В.
Заваруев; науч.рук. В. В. Яновой. - Н. Новгород, 2019. - 1 файл (776 Кб). - Текст :
электронный.

Ангел, А. В. На приеме у стоматолога : учебное пособие / А. В. Ангел, И. А.
Кузнецова. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1 файл (1286 Кб). - Текст :
электронный.

Пособие предназначено для иностранных студентов, обучающихся в
медицинских вузах по специальности «Стоматология». Основная цель пособия –
развитие профессионально-коммуникативной компетенции иностранных
студентов стоматологических факультетов, позволяющей решать
коммуникативные задачи в сфере профессиональной деятельности.

Амбулаторно-поликлиническое ведение пациентов с артериальной
В учебном пособии изложены современные представления об артериальной
гипертензией : учебное пособие / А. А. Некрасов, Е. В. Карпухина, Н. Ю.
гипертензии, описаны ее патогенез и клинические проявления. Рассмотрены
Григорьева [и др.]. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1 файл (540 Кб). - ISBN 978- принципы амбулаторного ведения данной группы пациентов и их
5-7032-1328-5. - Текст : электронный.
диспансеризации. Подробно представлены возможные методы диагностики и
стратегия их применения. Методы лечения соответствуют последним российским
и европейским национальным рекомендациям, рекомендациям МЗ РФ и
включают коррекцию психосоматических расстройств. Предназначено для
клинических ординаторов (специальности: "Терапия", "Кардиология"),
аспирантов (специальности: "Кардиология", "Внутренние болезни") и
практикующих врачей.
Амбулаторно-поликлиническое ведение пациентов с ишемической болезнью
сердца : учебное пособие / Е. В. Карпухина, Н. Ю. Григорьева, А. А. Некрасов [и
др.]. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1 файл (807 Кб). - ISBN 978-5-7032-13391. - Текст : электронный.

В учебном пособии даны современные представления об основных формах
ишемической болезни сердца, описаны патогенез и клиническая картина.
Рассмотрены принципы амбулаторного ведения данной группы пациентов и их
диспансеризации. Подробно изложены возможные методы диагностики и
стратегия их применения. Представленные методы лечения соответствуют
последним российским и европейским национальным рекомендациям,
рекомендациям МЗ РФ и включают коррекцию психосоматических расстройств.
Пособие предназначено для клинических ординаторов (специальности
"Терапия", "Кардиология"), аспирантов (специальности "Кардиология",
"Внутренние болезни") и практикующих врачей.

Кежутин, А. Н. История России в период становления и формирования
государства (IX-начало XVII вв.) : учебное пособие / А. Н. Кежутин; под ред. А. В.
Грехова. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1 файл (561 Кб). - ISBN 978-5-70321325-4. - Текст : электронный.

Учебное пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО (3++) и рабочей
программой, подготовленной кафедрой социально-гуманитарных наук
Приволжского исследовательского медицинского университета. Содержит
исторические источники для изучения курса , вопросы и задания к документам,
тематику докладов и рефератов, методику подготовки студентов к семинарским
занятиям. Предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности " Медико-профилактическое дело" (32.05.01).

Кежутин, А. Н. История Российской империи : учебное пособие / А. Н. Кежутин;
под ред. А. В. Грехова. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1 файл (656 Кб). - ISBN
978-5-7032-1333-9. - Текст : электронный.

Кежутин, А. Н. Отечественная медицинская общественность vs социальные
болезни (конец XIX-первая четверть XX вв.) : монография / А. Н. Кежутин. - Н.
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1 файл (1.74 МБ). - ISBN 978-5-7032-1331-5. Текст : электронный.

В монографии проблемно-хронологически рассматривается процесс
противоборства отечественной медицинской общественности социальным
болезням: алкоголизму, венерическим заболеваниям и туберкулезу на рубеже
XIX-XX вв. Издание адресовано как специалистам в области истории, медицины,
права, так и всем, кто интересуется отечественной историей.

Пироговские чтения : материалы XXV научной конференции студентов и
молодых исследователей, 25 ноября 2019 г. / редкол.: А. В. Грехов, А. А.
Мордвинов, О. С. Нагорных, А. А. Давыдов. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1
файл (1.83 МБ). - ISBN 978-5-7032-1337-7. - Текст : электронный.

Сборник научных работ содержит материалы XXV Пироговских чтений. В сборник
вошли доклады, представленные студентами и молодыми исследователями
вузов Нижнего Новгорода и других городов. Проблемы человека, общества,
здорового образа жизни как ключевые проблемы конференции исследуются
авторами в контексте социально-философского, биоэтического, исторического,
культурологического и медицинского подходов.

Пособие по производственной (клинической) практике направленности "
Помощник врача-стоматолога детского" : учебное пособие / С. Н. Громова, С. Ю.
Косюга, О. А. Макарчук [и др.]; под общ. ред. С. Н. Громовой. - Н. Новгород : Издво ПИМУ, 2019. - 1 файл (1.15 МБ) : ил. - ISBN 978-5-7032-1329-2. - Текст :
электронный.

Учебное пособие содержит компетентно-ориентированные методические
указания для студентов, обучающихся по специальности 31.05.03 "Стоматология",
при подготовке и прохождении производственной (клинической) практики
направленности "Помощник врача-стоматолога детского".

Общая и неорганическая химия : учебное пособие / А. Н. Линева, Е. В.
Учебное пособие предназначено для лабораторно-практических занятий по курсу
Красильникова, О. В. Кондрашина, А. В. Кадомцева. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, общей и неорганической химии для студентов I курса фармацевтического
2019. - 1 файл (10.9 МБ). - Текст : электронный.
факультета и содержит тематический план занятий, вопросы семинаров,
обучающие задачи, описание лабораторных работ, задания для самоконтроля,
основные программные вопросы, необходимый справочный материал.

Трошин, В. Д. Нейротехнологии развития от зиготы до танатоса : руководство
для широкого круга читателей / В. Д. Трошин. - Н. Новгород : Нейрон, 2019. - 1
файл (5.89 МБ). - Текст : электронный.

Пичугин, В. В. Шок. Принципы инфузионно-трансфузионной терапии : учебнометодическое пособие / В. В. Пичугин. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1
файл (512 Кб). - ISBN ISBN 978-5-7032-1321-6. - Текст : электронный.

Паршиков, В. В. Сепарационная протезирующая пластика брюшной стенки :
учебное пособие / В. В. Паршиков. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1 файл
(16.2 Мб). - ISBN 978-5-7032-1319-3. - Текст : электронный.

В книге на основе достижений биологии и медицины, современной теории
нейроонтогенеза представлены оригинальные концепции духовно-генетических
соотношений и гармонии здоровья. рассматриваются факторы риска и антириска
здоровья и болезнях цивилизации (инсульта, инфаркта миокарда и рака), пути
оптимизации духовной, нервно-психической и физической сфер деятельности
человека. Даны уникальные советы по укреплению телесного (физического),
душевного и духовного здоровья на основе анализа многовекового опыта
традиционной медицины, достижений научной медицины. Цель книги гармоничное развитие личности, выработка духовной доминанты к здоровому
образу жизни, высокой культуре и активному долголетию. Чтобы каждый
человек
правильно, научно,
медицински
на основе
христианскоУчебно-методическое
пособие
освещает грамотно
наиболее иважные
теоретические
и
практические вопросы патофизиологии, диагностики и классификации шока,
особенностей инфузионно-трансфузионной терапии пациентов с шоком.
Предназначено для студентов медицинских вузов в рамках изучения дисциплины
«Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия».

Представлена современная классификация методов сепарационной пластики.
Описаны важнейшие варианты техники разделения компонентов. Дана
характеристика особенностей таких хирургических вмешательств.
Проанализированы новые и усовершенствованные способы оперативного
лечения и объективного контроля над течением послеоперационного периода.
Даны четкие и обоснованные рекомендации в отношении ведения пациентов с
вентральными и послеоперационными грыжами больших размеров.
Предназначено для ординаторов-хирургов.

Ежевская, А. А. Анестезия и интенсивная терапия в хирургии позвоночника :
В учебном пособии освещены актуальные на сегодняшний день вопросы и
учебное пособие / А. А. Ежевская, В. И. Загреков, С. Г. Млявых. - Н. Новгород : Изд- рекомендации, касающиеся анестезии и интенсивной терапии
во ПИМУ, 2019. - 1 файл (1171 Кб). - ISBN 978-5-7032-1332-2. - Текст : электронный. периоперационного периода, а также регионарных методов обезболивания
пациентов при хирургическом лечении заболеваний позвоночника.
Предназначено для ординаторов, врачей анестезиологов-реаниматологов,
травматологов-ортопедов, нейрохирургов. Носит рекомендательный характер.

Биохимические аспекты матричных синтезов : учебное пособие / под ред. Е. И.
Ерлыкиной. - Н. Новгород : [Б. и.], 2019. - 1 файл (1813 Кб). - Текст : электронный.

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС по специальностям 31.05.01
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01
«Медико-профилактическое дело», 33.05.01 «Фармация» для студентов
медицинских вузов. Пособие предназначено для самостоятельной работы
студентов при подготовке к семинарам, практическим занятиям и коллоквиумам
по матричным биосинтезам и современному использованию генных технологий.
Для студентов и аспирантов медицинских вузов.

Саакян, М. Ю. Повышенная стираемость зубов : учебное пособие / М. Ю.
Саакян, А. А. Плишкина, И. П. Горячева. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. - 1
файл (1.73 МБ). - ISBN 978-5-91326-551-7. - Текст : электронный.

Учебное пособие «Повышенная стираемость зубов» на современном уровне
охватывает раздел стоматологии «Повышенная стираемость зу-бов» и
обеспечивает эффективный уровень знаний учащихся 3–5 курсов студентов
стоматологического факультета. В пособии отражены клиника, диагностика и
лечение повышенной стираемости зубов с учетом совре-менных технологий,
материал дополнен фотографиями клинических слу-чаев пациентов, тестовыми
заданиями. Учебное пособие предназначено для студентов по специальности
«Стоматология», ординаторов, аспирантов и врачей стоматологического
профиля.

Training material in biochemestry : Training material / E. Erlykina, A. A. Anashkina,
O. V. Barinova [et al.]; Erlykina, E. ; Zagoskin, P. P. ; Obukhova, L. ; Kuzmina, E. ;
Lyalina, I. K. ; Barinova, O. V. ; Anashkina, A. A. ; Yazykova, A. B. ; Konovalova, E. V. ;
Frantsuzova, V. P. - N. Novgorod : Publishing House of Privolzhskiy Research Medical
University, 2019. - Текст : электронный.

The given case studies are designed according to the curriculum on biochemistry for
the students of the Faculty of International Medical Education. The manual is
intended for students` individual study.

Отечный синдром в практике клинициста : электронное учебное пособие / Е. Ю.
Иванченко, Е. А. Шевченко, А. Р. Вайсберг, О. В. Мельниченко; ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл (721 Кб). - Текст :
электронный.

В пособии представлены современные данные об отеках. Издание содержит
исторический экскурс в проблему, клиническую характеристику, тактику
обследования и ведения пациентов с отеками. Рассмотрены основные причины и
механизмы развития отеков. Предназначено для студентов, обучающихся по
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое
дело», «Стоматология».

Системные васкулиты : учебное пособие для клинических ординаторов и
врачей / В. П. Носов, Н. В. Аминева, Л. Ю. Королева [и др.]; под общ. ред. И. В.
Фомина, В. Г. Вогралика ; ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. - Н. Новгород :
Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл (8687 Кб). - ISBN 978-5-7032-1358-2. - Текст :
электронный.

В учебном пособии обобщены актуальные литературные данные, касающиеся
вопросов этиопатогенеза, клинической картины, диагностики и лечения
системных васкулитов. В настоящее время внедрение в клиническую практику и
разработка алгорит- мов интенсивной терапии, основанной на массивных дозах
кортикостероидов, циклофосфамида, появление возможности применения генноинженерных биоло- гических препаратов, позволяет улучшить прогноз у больных
с ранее считавшимися некурабельными состояниями. Предназначено для врачейревматологов, терапевтов и клинических ординаторов.

Periodontal diseases = Заболевания пародонта : handbook / A. V. Kochubeynik, M.
Y. Saakyan, I. P. Goryacheva [et al.]. - N. Novgorod : Privolzhsky Research Medikal
University, 2020. - 1 файл (3673 Кб). - ISBN 978-5-7032-1344-5. - Текст :
электронный.

The textbook systematized, summarized and detailed current information on
epidemiology, etiology, pathogenesis, clinic, diagnosis and differential diagnosis, as
well as prevention of periodontal diseases. Modern methods of treatment of
inflammatory, inflammatory-dystrophic and dystrophic periodontal diseases are
presented. Complex etiopathogenetic and symptomatic schemes of conservative
treatment of gingivitis, periodontitis and periodontal disease are presented. The
manual is intended for students studying in the speciality 31.05.03 «Dentistry».

Кежутин, А. Н. История Отечества в советский и постсоветский периоды :
учебное пособие / А. Н. Кежутин. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл
(1724 Кб). - Текст : электронный.

Учебное пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО (3++) и рабочей
программой, подготовленной кафедрой социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России. Содержит исторические источники для изучения
курса, вопросы и задания к документам, тематику докладов и рефератов,
методику подготовки студентов к семинарским занятиям. Предназначено для
студентов медицинских образовательных организаций высшего образования,
обучающихся по специальности «Медико-профилактическое дело» (32.05.01).

Стрельцова, О.С. Почечная колика. Диагностика, лечение : учебное пособие /
В учебном пособии изложены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики,
О.С. Стрельцова, В.В. Власов, Ф.А. Севрюков. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - лечения почечной колики. Особое место уделено методам диагностики,
1 файл (1.83 Мб). - ISBN 978-5-7032-1341-4. - Текст : электронный.
применяемым в урологии для верификации диагноза, выяснения причины
возникновения почечной колики. Направлено на формирование
профессиональных компетенций в лечебно-диагностической, реабилитационной
и профилактической деятельности. Предназначено для студентов и курсантов,
обучающихся на цикле «Урология» в высших учебных заведениях, а также для
врачей всех специальностей, имеющих контакт с неотложными состояниями.

Неврологические расстройства при соматических заболеваниях : учебное
пособие / А.Е. Хрулев, В.Д. Трошин, Н.С. Хрулева, Ю.А. Парамонова. - Н. Новгород
: Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл (1.53 Мб). - ISBN 978-5-7032-1361-2. - Текст :
электронный.

В учебном пособии рассмотрены основные неврологические расстройства,
встречающиеся у пациентов с разными соматическими заболеваниями.
Представлены современные принципы диагностики, лечения, а также
классификации и рубрификации различных соматоневрологических состояний.
Отдельное внимание уделено поражениям нервной системы при сердечнососудистых и легочных заболеваниях, возможным неврологическим
расстройствам при патологии печени и почек, неврологической патологии при
ревматологической патологии, остеопорозе и васкулитах, онкологических
процессах. Предназначено для обучающихся по специальности «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», а также для
обучающихся по программам дополнительного и послевузовского

Слово – эхо мысли! : сборник студенческих научных работ и эссе (к 100-летию
ПИМУ) / под ред. Н. Н. Карякина. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл
(4029 Кб). - Текст : электронный.

В сборнике представлены научные работы студентов, выполненные в
соавторстве с преподавателями и посвященные вопросам речевой культуры и
медицинской этики и деонтологии.

3D-технологии в медицине : материалы VI Всероссийской научно-практической Представлены результаты научных исследований по применению 3D-технологий
конференции (Нижний Новгород, 06 ноября 2020 г.). - Н. Новгород : Изд-во
в медицинском образовании, регенеративной медицине, травмато- логии и
ПИМУ, 2020. - 1 файл (1.19 Мб). - Текст : электронный.
ортопедии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, общей
хирургии и других медицинских специальностях. Сборник тезисов будет
интересен врачам, научным сотрудникам, ординаторам, студентам медицинских
вузов, инженерам и программистам. Материалы печатаются в авторской
редакции. За достоверность опубликованных авторами данных издательство и
редакционная коллегия ответственность не несет.

Полякова, А. Г. Микроволновая рефлексотерапия в комплексной реабилитации В пособии систематизированы и обобщены представления о современных
больных травматолого-ортопедического профиля : учебное пособие / А. Г.
методах воздействия электромагнитным излучением микроволнового диапазона
Полякова. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл (1.36 Мб). - ISBN 978-5-7032- через точки акупунктуры, описаны возможности КВЧ-пунктуры
1368-1. - Текст : электронный.
низкоинтенсивным широкополосным излучением в комплексной медицинской
реабилитации больных травматолого-ортопедического профиля. Предназначено
для слушателей, обучающихся на потоках по программам ор- динатуры и
дополнительного образования (повышения квалификации и перепод- готовки,
включая непрерывное медицинское образование) по специальностям
«Рефлексотерапия», «Физическая и реабилитационная медицина», а также
практикующих врачей этих специальностей.
Сборник тезисов VI Всероссийской конференции молодых ученых и студентов с В сборник включены тезисы участников VI Всероссийской конференции молодых
международным участием «VOLGAMEDSCIENCE» : материалы конференции. - Н. ученых и студентов с международным участием «VOLGAMEDSCIENCE»,
Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл (3.19 Мб). - Текст : электронный.
состоявшейся 16–17 марта 2020 года в Приволжском исследовательском
медицинском университете. В состав тезисов вошли публикации по 24 разным
направлениям, в которых мо- лодые учёные и студенты Нижнего Новгорода,
других городов России, а также зару- бежных стран представили свои научные
исследования.

Ментальное здоровье — интеграция подходов : Материалы Всероссийской
Сборник научных работ содержит материалы Всероссийской научно-практинаучно-практической конференции, 10–11 декабря 2019 года. - Н. Новгород : Изд- ческой конференции. В сборник вошли доклады, представленные врачами, педаво ПИМУ, 2020. - 1 файл (1.49 Мб). - ISBN 978-5-7032-0000-0. - Текст : электронный. гогами, студентами, молодыми исследователями, преподавателями вузов
Нижнего Новгорода и множества других городов.

Летопись кафедры гистологии с цитологией и эмбриологией / под общ. ред. Н.
Л. Ермолина. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл (10.5 Мб). - ISBN 978-57032-1363-6. - Текст : электронный.

В книге описаны основные этапы становления кафедры гистологии с цитологией
и эмбриологией с основания до настоящего времени. Подробно рассмотрена
учебно-методическая, воспитательная и научная работа кафедры. Представлена
доступная информация обо всех заведующих и сотрудниках кафедры. Книга
подготовлена к 100-летию ПИМУ.

Кариес твердых тканей зубов. Междисциплинарные подходы к изучению
этиологии, патогенеза и профилактики : учебное пособие / С.И. Гажва, Р.С.
Рахманов, Е.С. Богомолова [и др.]. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл
(4.15 Мб). - ISBN 978-5-7032-1364-3. - Текст : электронный.

В учебном пособии представлены современные данные по изучению этиологии и
патогенеза кариеса твердых тканей зубов. Освещены методы популяционной и
индивидуальной профилактики. Показано, что использование гигиенического
подхода при оценке факторов риска развития кариеса зубов позволяет
расширить представления о патогенезе заболевания и его профилактике.
Предназначено для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования «Стоматология» и «Медико-профилактическое дело».

Пострегистрационная оценка лекарственных средств: фармаконадзор :
электронное учебное пособие / М. А. Мищенко, Т. М. Конышкина, С. В. Кононова
[и др.]; ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. - Казань : Бук, 2020. - 1 файл (1326
Кб). - ISBN 978-5-00118-606-9. - Текст : электронный.

В учебном пособии описываются современные аспекты контроля безопасности
лекарственных средств и система фармаконадзора, классификация
неблагоприятных побочных реакций, факторы риска их возникновения,
особенности пред- и пострегистрационных исследований безопасности
лекарственных препаратов. Приводятся общие подходы к организации системы
фармаконадзора на уровне аптечной организации и алгоритм действия
фармацевтического специалиста в случае выявления неблагоприятных побочных
реакций в реальной практике. Учебное пособие предназначено для обучающихся
по основным образовательным программам высшего образования — программе
специалитета по специальности 33.05.01 Фармация, про- грамме подготовки
кадров
квалификации
в ординатуре
по специальности
33.08.02
Учебноевысшей
пособие
предназначено
для формирования
и совершенствования

Волкова, Е. А. Глаголы движения : учебное пособие по русскому языку для
иностранных студентов, говорящих на английском языке / Е. А. Волкова, И. М.
грамматических навыков употребления в речи глаголов движения как на
Грицевская. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - 1 файл (1.45 МБ). - ISBN ISBN 978- начальном этапе, так и на продвинутом уровне. В пособии представлены
5-7032-1355-1. - Текст : электронный.
грамматические и лексические таблицы, облегчающие усвоение материала,
приведен ряд упражнений для тренировки навыков. Пособие разработано с
опорой на английский язык и в соответствии с общеобразовательной
программой по специальности 060101, код 65 «Лечебное дело» (ФГОС-3).

Сорокина, Ю. А. Prescription writing = Выписывание рецептов : учебное пособие
/ Ю. А. Сорокина, А. Л. Барсук, Г. В. Рудакова. - Н. Новгород : Ремедиум
Приволжье, 2020. - 1 файл (1.57 МБ). - ISBN 978-5-906125-78-1. - Текст :
электронный.

This tutorial describes the prescription writing rules applied in Russian Federation for
foreign students. It contains brief rules with examples and special cases, self-training
tasks, tests and keys for each activity. Textbook is recommended for students of
«General medicine faculty».

Общая и неорганическая химия : учебное пособие / А. Н. Линева, Е. В.
Учебное пособие предназначено для лабораторно-практических занятий по курсу
Красильникова, О. В. Кондрашина, А. В. Кадомцева. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, общей и неорганической химии для студентов I курса фармацевтического
2020. - 1 файл (11.1 МБ). - Текст : электронный.
факультета и содержит тематический план занятий, вопросы семинаров,
обучающие задачи, описание лабораторных работ, задания для самоконтроля,
основные программные вопросы, необходимый справочный материал.

Саакян, М. Ю. Мостовидные протезы (особенности планирования и
ортопедическое лечение) : учебное пособие / М. Ю. Саакян, И. П. Горячева, Н. Ф.
Ямуркова. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - ISBN 978-5-7032-1352-0. - Текст :
электронный.

В пособии представлены современные методы ортопедического лечения
частичной потери зубов мостовидными протезами. Подробно изложена
хиррургическая подготовка альвеолярного отростка и альвеолярной части
челюстей перед протезированием. Предназначено для студентов
стоматологических факультетов медицинских образовательных учреждений 2-5
курсов, ординаторов, аспирантов, обучающихся по специальности 31.05.03
«Стоматология», врачей-стоматологов.

Саакян, М. Ю. Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов
керамическими винирами : учебное пособие / М. Ю. Саакян, Е. Н. Жулев, И. В.
Вельмакина. - Н. Новгород, 2020. - 1 файл (5.57 Мб). - ISBN 978-5-6040356-5-8. Текст : электронный.

Обсуждаются вопросы планирования и ортопедического лечения дефектов
твердых тканей зубов керамическими винирами. Подробно изложены все
клинические и лабораторные приемы протезирования, представлены
клинические примеры. Учебное пособие предназначено для студентов
учреждений высшего образования по специальности «Стоматология».

Саакян, М. Ю. Травматическая окклюзия: основные аспекты клиники,
диагностики и лечения : учебное пособие / М. Ю. Саакян, Н. А. Алексеева. - Н.
Новгород : НГТУ, 2020. - 1 файл (3.17 МБ). - ISBN 978-5-502-01307-9. - Текст :
электронный.

Обсуждаются вопросы этиологии, патогенеза травматической окклюзии,
клинические проявления различных форм травматической окклюзии и способы
их диагностики. Кроме того, даются рекомендации по оценке эффективности
ортопедического лечения, проводимо-го данной группе больных. Предназначено
для студентов 2-5 курсов, обучающихся по специальности «Стоматология».

Пироговские чтения : материалы XXVI научной конференции студентов и
молодых исследователей, 24 ноября 2020 г. / редкол.: А. В. Грехов, А. А.
Мордвинов, О. С. Нагорных, А. А. Давыдов. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2020. - 1
файл (2040 Кб). - ISBN 978-5-7032-1366-7. - Текст : электронный.

Сборник научных работ содержит материалы XXV Пироговских чтений. В сборник
вошли доклады, представленные студентами и молодыми исследователями
вузов Нижнего Новгорода и других городов. Проблемы человека, общества,
здорового образа жизни как ключевые проблемы конференции исследуются
авторами в контексте социально-философского, биоэтического, исторического,
культурологического и медицинского подходов.

Erlykina, E. I. Essential Biochemistry. Р. 1 = Основы биохимии : study guide for
The study guide on biochemistry written by professors of the Biochemistry
dental students / E. I. Erlykina, L. M. Obukhova. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2021. - Department of Privolzhsky Research Medical University (PRMU) focuses on the
1 файл (4571 Кб). - Текст : электронный.
presentation of the complicated scientific data about a molecular basis of the
functioning of the organism in such a way that it would be intelligible to learners.
Each topic of the module is divided into sections with a brief description of the
problem, it contains illustrative material and tables for better understanding and at
the back of the study guide there is the list of questions for self-control. Such division
of the material into sections helps dental students to learn and understand
biochemistry better. The study guide also contains case studies in each of 5 modules.
The manual is intended for medical students who specialize in dentistry.
Lineva, A. N. General and inorganic chemistry = Общая и неорганическая химия :
lab book / A. N. Lineva, O. V. Kondrashina, A. V. Kadomtseva; ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России. - Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2021. - 180 p. - Текст :
электронный.

The manual is intended for laboratory and practical classes in the course of general
and inorganic chemistry for first-year students of the Faculty of Pharmacy and
contains a thematic lesson outline, seminar questions, training tasks, a description of
laboratory work, tasks for self-control, basic program questions, and basic reference
material.

