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ISBN 978-5-9986-0220-7
Год публикации: 2015
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 568

В пособии, состоящем из трех 
частей, в доступной форме 
рассмотрены основные разделы 
химии в соответствии с современным 
состоянием науки и методики 
преподавания. Изложение материала 
ориентировано на самостоятельное 
изучение химии. Разобрано много 
примеров решения задач, причем акцент 
делается на принципах отыскания 
правильных и оптимальных путей 
решения. Много внимания уделено 
экологическим вопросам, повседневному 
применению химии, мерам безопасности 
при всевозможных контактах 
с химическими продуктами.
Для подготовки к вступительным 
экзаменам в ГОУ ВПО и в качестве 
источника дополнительных знаний 
по химии для учащихся школ.

А.В. Бабков, В.А. Попков

Общая, 
неорганическая и 
органическая химияУчебное пособие

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебного 
пособия для дополнительного 
профессионального образования 
на факультете довузовского образования 
медицинского профиля
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ISBN 978-5-9986-0217-7
Год публикации: 2015
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 776
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МЕДИЦИНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Учебник

И.Н. Бокарев, Л.В. Попова

ВНУТРЕННИЕ
БОЛЕЗНИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Учебник написан коллективом авторов 
кафедры госпитальной терапии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова под руководством 
проф. И.Н. Бокарева на основе многолетнего 
опыта преподавания дисциплины 
«Внутренние болезни» студентам VI курса. 
В учебнике описывается дифференциальная 
диагностика и лечение основных синдромов, 
которые чаще всего встречаются 
в практике терапевта, — тромботического, 
кардиалгического, коронарного, 
гипертонического, астматического, 
диспептического, анемического, 
геморрагического, суставного, мочевого; 
синдрома аритмии, «острого» живота, 
желтухи, гепатомегалии и т.д.
Представленные в учебнике авторами 
алгоритмы дифференциальной диагностики 
и лечения патологии внутренних органов 
с позиции синдромального подхода 
позволят студентам и молодым 
врачам эффективно усвоить материал 
и подготовиться к экзаменам, а также 
выработать клиническое мышление, быстро 
ориентироваться в проявлениях того 
или иного синдрома и адекватно лечить его.
Для студентов медицинских вузов, 
ординаторов и врачей-терапевтов.

И.Н. Бокарев, Л.В. Попова

Внутренние болезни:дифференциальная диагностика и лечение
Учебник

Рекомендован ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебника 
для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности «Лечебное 
дело» по дисциплине модульной технологии 
«Терапия»



Л
А

Б
О

Р
А

Т
О

Р
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

Москва, ул. Усачева, д. 62, стр. 1, 
Деловой Центр, офис 6 
Тел./Факс:  8 (499) 245-45-55  
E-mail: miapubl@mail.ru
www.medagency.ru

 

ISBN 978-5-8948-1969-3
Год публикации: 2016
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 792

Л.Б. Борисов

МЕДИЦИНСКАЯ
МИКРОБИОЛОГИЯ

ВИРУСОЛОГИЯ
ИММУНОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ
МИКРОБИОЛОГИЯ

ВИРУСОЛОГИЯ
ИММУНОЛОГИЯ

4-е издание

МЕДИЦИНСКОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

В соответствии с учебной программой учебник 
состоит из четырех частей. Часть первая 
«Общая медицинская микробиология» содержит 
сведения об истории микробиологии, вирусологии 
и иммунологии, о систематике микроорганизмов, 
морфологии и ультраструктуре, физиологии 
и биохимии, генетике, микроэкологии, 
включает микробиологические и молекулярно-
биологические основы химиотерапии. 
Часть вторая «Инфектология» 
посвящена молекулярно-биологическим 
и микробиологическим аспектам патогенности 
и вирулентности бактерий, их токсинам, 
формам и видам инфекции. Часть третья 
«Иммунология» содержит современные 
сведения о центральных и периферических 
органах иммунной системы, иммуногенезе, 
иммунопатологических состояниях 
и прикладной иммунологии. Часть четвертая 
«Частная медицинская микробиология» 
включает четыре главы: «Медицинская 
бактериология», «Медицинская вирусология», 
«Медицинская микология» и «Медицинская 
протозоология». Специальная глава 
«Основы клинической микробиологии» 
написана для субординаторов 6-го курса, 
а глава «Микробиология и иммунология 
стоматологических заболеваний» — 
для студентов стоматологических 
факультетов. В конце каждой главы приводятся 
вопросы для самоконтроля.
Учебник предназначен для студентов 
и аспирантов всех факультетов медицинских 
вузов.

Л.Б. Борисов

Медицинская
микробиология,
вирусология,
иммунологияИздание четвертое, исправленное и дополненное

Допущено Министерством образования 
Российской Федерации в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по медицинским специальностям
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ISBN 978-5-9986-0192-7 
Год публикации: 2014
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 256

В издании представлены современные 
данные по вопросам общей и частной 
гистологии, цитологии. Упрощенный 
и удобный для понимания и заучивания 
материал, дающий основное представление 
о морфофункциональных особенностях 
органов, их тканевом и клеточном 
составе, проиллюстрирован более чем 
300 рисунками и схемами. Также книга 
содержит цветные микрофотографии, 
полученные со срезов различных органов. 
Новое издание исправлено и дополнено 
в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом.
Для студентов медицинских вузов, 
слушателей, получающих последипломное 
образование, а также для практикующих 
врачей.

Гарстукова Л.Г.

Наглядная 
гистология2-е издание, исправленное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим объеди-
нением по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного 
пособия для студентов медицинских вузов 
Рекомендовано Учебно-методическим объеди-
нением по классическому университетскому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
020400.62 «Биология» (профиль «Биомедици-
на») и смежным направлениям
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ISBN 978-5-9986-0227-6
Год публикации: 2016
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 816

Учебник написан коллективом кафедры 
микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 
в соответствии с официально утвержденными 
федеральными государственными 
стандартами преподавания микробиологии 
(бактериологии, вирусологии, микологии, 
протозоологии) и иммунологии для студентов 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 
060104.65 «Медико-профилактическое дело».
Учебник состоит из девятнадцати глав, 
в которых последовательно разбираются 
вопросы общей и частной микробиологии, 
вирусологии и иммунологии. В настоящем 
издании учтены новые данные по 
бактериологии (Bergey’s Manual of Sys tematic 
Bacteriology, 2nd ed., 2001–2012) и вирусологии 
(данные девятого доклада Международного 
комитета по таксономии вирусов, 2011), 
обновлен перечень микробов и диагностических 
исследований, соответствующий приказу МЗ РФ 
«Об утверждении номенклатуры клинических 
лабораторных исследований». Стремительное 
развитие иммунологии вызвало необходимость 
пересмотреть основные положения этой 
важнейшей дисциплины. Оригинальные схемы 
и рисунки выполнены с учетом современного 
состояния микробиологии и иммунологии. 
Книга рекомендована ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова в качестве учебника для 
студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования.
Для студентов медицинских вузов, медицинских 
факультетов университетов. Также будет 
полезна врачам всех специальностей в качестве 
современного справочника по микроорганизмам 
и вызываемым ими заболеваниями.

Под ред. В.В. Зверева, 
А.С. Быкова

Медицинская микро-
биология, вирусология 
и иммунологияУчебник

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебника для 
студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлениям подготовки 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело» по дисциплине 
«Микробиология, вирусология, иммунология»
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ISBN 978-5-9986-0179-8
Год публикации: 2014
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 456

Настоящий курс лекций основан 
на 24-летнем опыте чтения автором 
полного курса лекций по биохимии 
студентам медицинских факультетов 
1-го МГМУ им. И.М. Сеченова на русском 
языке и в течение нескольких лет 
на французском языке для студентов 
фармацевтического отделения 
факультета подготовки иностранных 
специалистов. В 2009 г. был издан 
аналогичный книжный вариант 
на французском языке и на портале 
1-го МГМУ размещена его электронная 
версия на французском языке (http://www.
mma.ru/articles/73099/), рекомендованные 
Учебно-методическим объединением 
по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве 
учебных пособий для студентов. Этот курс 
соответствует официальным программам 
по биохимии для вузов и выработанному 
десятилетиями на кафедре биохимии 1-го 
МГМУ рабочему плану указанных лекций.
Для студентов, обучающихся 
по специальностям 060101 65 — «Лечебное 
дело», 060301 (060108) 65 — «Фармация», 
060105 65 — «Медико-профилактическое 
дело», 060103 65 — «Педиатрия», а также 
по направлению 020400 «Биология» 
(профиль «Биомедицина») и смежным 
направлениям.

Е.Г. Зезеров

Биохимия(общая, медицинская и фармаколо гическая)
Курс лекций

Допущено Учебно-методическим объединением 
по классическому университетскому 
образованию в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 020400 
«Биология» (профиль «Биомедицина») 
и смежным направлениям
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ISBN 978-5-9986-0235-1
Год публикации: 2015
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 376

Рассмотрены общие и частные 
вопросы оказания помощи 
пострадавшим с механическими 
и термическими поражениями 
в чрезвычайных ситуациях. 
Для облегчения усвоения материала 
приведены алгоритмы действий 
при проведении медицинской 
сортировки и оказании помощи 
в догоспитальном периоде.
Для студентов высших медицинских 
учебных заведений.

Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций
Хирургия катастрофУчебник
Кавалерский Г.М., Гаркави А.В.,
Ченский А.Д., Гончаров С.Ф., 
Петров Н.В.

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебника 
для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело» по дисциплине 
«Медицина чрезвычайных ситуаций»
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ISBN 978-5-9986-0188-0
Год публикации: 2015
Твердый переплет 
Кол-во страниц: 440

В учебнике изложены основные темы 
дисциплины «Менеджмент в сестринском 
деле». На уровне современных 
теоретических представлений, 
нормативных документов и реального 
опыта представлена организация 
сестринской службы медицинских
организаций, включающая управление 
трудовыми процессами, сестринской 
службой, материальными и 
информационными ресурсами, сестринским 
персоналом и документооборотом, 
рассмотрена одна из важнейших 
составляющих медицинской помощи — 
ее качество и даны подходы к контролю 
и нормированию труда сестринского 
персонала. С достаточной полнотой 
и глубиной рассмотрены основные 
направления управления сестринской 
службой, представлены примеры 
и контрольные вопросы.
Для студентов медицинских вузов, 
бакалавров сестринского дела, интернов 
по специальности «Управление сестринской 
деятельностью», также рекомендуется 
руководителям среднего
медицинского персонала практического 
здравоохранения.

Н.А. Касимовская, 
В.Е. Ефремова

Организация
сестринской
службыУчебник

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебника для 
студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению подготовки 
060500 «Сестринское дело», квалификация 
(степень) бакалавр, по разделу дисциплины 
«Менеджмент в сестрин ском деле»
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ISBN 978-5-9986-0240-5 
Год публикации: 2016
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 236

В учебном пособии представлены ситуационные 
задачи, позволяющие проверить теоретическую 
подготовку студентов по гигиене труда 
и их умение ориентироваться в конкретной 
обстановке. Среди разделов сборника 
законодательство и санитарный надзор 
в области гигиены труда и охраны здоровья 
работающих, физиология труда, гигиена труда 
женщин, средства индивидуальной защиты, 
метеорологические условия на производстве, 
содержание вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны, освещение, производственный шум, 
вибрация, ультразвук, электромагнитное 
и лазерное излучение на рабочем месте 
и методы их регламентации, гигиена труда 
при работе с ПЭВМ и т.д. Издание подготовлено 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и рекомендовано ГБОУ ВПО Первый 
Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Медико-
профилактическое дело» по дисциплине 
«Гигиена труда».
Для студентов медико-профилактических 
факультетов учреждений высшего 
медицинского образования.

В.Ф. Кириллов, М.М. Мехова, 
С.С. Спасский, 
В.С. Спиридонова, А.И. Фадеев, 
А.С. Филин

Сборник задач 
по гигиене 
трудаУчебное пособие

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Медико-профилактическое дело» 
по дисциплине «Гигиена труда»
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ISBN 978-5-9986-0191-0
Год публикации: 2014
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 176

В методическом пособии описывается новый 
подход к решению одной из самых актуальных 
проблем современного образования — 
самоорганизации преподавателем своей 
педагогической деятельности, направленной 
на формирование профессиональных 
компетенций у студентов в соответствии 
с требованиями новых ФГОС в высшей школе. 
Отличие данного подхода состоит в том, 
что его методологической основой являются 
научные идеи психологической теории 
деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
П.Я. Гальперин, З.А. Решетова, А.И. Подольский, 
Н.Н. Нечаев и др.), системно-деятельностного 
подхода к организации учебного процесса 
в школе и вузе (З.А. Решетова, Ю.А. Самоненко, 
О.М. Коломиец и др.), теории планомерного 
поэтапного формирования умственных 
действий и понятий (П.Я. Гальперин), которые 
разработаны на факультете психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова ведущими отечественными 
психологами, их учениками и последователями, 
занимающимися прикладными научными 
исследованиями и экспериментальной работой 
в области педагогического, лингвистического, 
медицинского, фармацевтического образования 
и др. В свете данной методологии автор 
рассматривает функцию педагогической 
деятельности не только в том, чтобы 
побуждать, но и вынуждать каждого 
учащегося действовать правильно, в требуемой 
форме и с заданными показателями.
Содержание методического пособия 
раскрывает педагогическую деятельность 
преподавателя медицинского вуза на примере 
разных учебных дисциплин. Оно адресуется 
преподавателям, педагогам-психологам, 
студентам, магистрам, аспирантам 
и всем, кто интересуется технологией 
самоорганизации педагогической деятельности.

Коломиец О.М. 

Технология 
самоорганизации
преподавателем
медицинского вуза
педагогической 
деятельностиУчебно-методическое пособие

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебно-
методического пособия для образовательных 
учреждений, реализующих образовательные 
программы ДПО, профессиональной 
подготовки по специальности «Психолого-
педагогические основы высшего медицинского 
и фармацевтического образования»
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ISBN 978-5-8948-1964-8
Год публикации: 2016
Обложка: мягкая
Кол-во страниц: 96

В учебном пособии изложены общие 

и частные вопросы анатомии 

органов чувств, включены вопросы 

эмбриологии. Принципиальную 

особенность книги составляют 

оригинальные схемы и рисунки, 

сопровождаемые пояснениями. 

Краткость и одновременная емкость 

пояснений значительно облегчают 

усвоение материала. Учебное 

пособие составлено в соответствии 

с программой анатомии человека 

для медицинских вузов.

Для студентов медицинских 

вузов, а также офтальмологов, 

оториноларингологов и неврологов.

Н.В. Крылова, Л.В. Наумец

Анатомия органов 
чувств (глаз, ухо) 
в схемах и рисункахУчебное пособие

Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов 
Росии в качестве учебного пособия для 
студентов медицинских вузов
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ISBN 978-5-8948-1967-9
Год публикации: 2016
Обложка: мягкая
Кол-во страниц: 96

В учебном пособии подробно 
рассматриваются данные 
об анатомии сердца, которые 
используются в клинической 
практике. Даны краткие сведения по 
развитию сердца. Пособие состоит 
из схем и рисунков с подробным 
описанием к каждому из них. 
Большая часть рисунков являются 
оригинальными, использованы 
некоторые адаптированные 
авторами рисунки различных 
анатомических руководств. 
Пособие составлено в соответствии 
с программой обучения в медицинских 
институтах.
Для студентов, ординаторов, врачей.

Н.В. Крылова, Ю.В. Таричко, 
Г.И. Веретник

Анатомия сердца 
(в схемах и рисунках)Учебное пособие

Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию 
вузов России в качестве учебного пособия 
для студентов медицинских вузов
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ISBN 978-5-8948-1966-2
Год публикации: 2016
Обложка: мягкая
Кол-во страниц: 128

В учебном пособии рассматривается 
анатомия спинного и головного 
мозга, их оболочек и анатомия 
проводящих путей. Приводится 
описание производных каждого 
мозгового пузыря по определенной 
схеме: структура вентральной 
поверхности, дорсальной 
поверхности и поперечных сечений 
данного отдела мозга на разных 
уровнях.
При описании анатомии проводящих 
путей обращается внимание 
на расположение участвующих 
в пути нейронов и уровней 
перекреста пути. Знание указанных 
фактов имеет большое значение для 
правильной топической диагностики 
в клинической практике. Изложение 
материала производится при 
помощи аннотированных схем 
и рисунков с краткими текстовыми 
объяснениями.
Для студентов и ординаторов 
медицинских вузов, невропатологов.

Н.В. Крылова, И.А. Искренко

Мозг 
и проводящие путиАнатомия человека в схемах и рисунках Учебное пособие

Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию 
вузов России в качестве учебного пособия 
для студентов медицинских вузов
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ISBN 978-5-8948-1965-5
Год публикации: 2016
Обложка: мягкая
Кол-во страниц: 80

В учебном пособии изложены общие 
и частные вопросы анатомии 
мочевых и половых органов; 
приведены краткие сведения 
по эмбриогенезу, основные варианты 
и аномалии развития этих органов. 
Принципиальную особенность 
книги составляют оригинальные 
схемы и рисунки, сопровождаемые 
пояснениями.
Краткость и одновременная емкость 
пояснений значительно облегчают 
усвоение материала. Учебное 
пособие составлено в соответствии 
с программой анатомии человека 
для медицинских вузов.
Для студентов медицинских вузов, 
а также нефрологов, урологов, 
гинекологов.

Н.В. Крылова, Т.М. Соболева

Мочеполовой 
аппаратАнатомия в схемах и рисунках
Учебное пособие

Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию 
вузов России в качестве учебного пособия 
для студентов медицинских вузов



Л
А

Б
О

Р
А

Т
О

Р
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

Москва, ул. Усачева, д. 62, стр. 1, 
Деловой Центр, офис 6 
Тел./Факс:  8 (499) 245-45-55  
E-mail: miapubl@mail.ru
www.medagency.ru

 

ISBN 978-5-8948-1968-6
Год публикации: 2016
Обложка: мягкая
Кол-во страниц: 96

В пособии рассматривается 
анатомия черепных нервов 
посредством оригинальных 
схем и рисунков с подробными 
аннотациями и по единому 
плану — расположение ядер и их 
функциональная характеристика, 
место выхода нерва из мозга 
и черепа, ветвление и области 
иннервации. Дается подробная 
характеристика состава волокон 
каждого нерва и всех его ветвей, 
что имеет важное практическое 
значение для понимания 
патологических изменений, 
вызванных выключением черепных 
нервов на разных уровнях.
Для студентов медицинских вузов, 
ординаторов и начинающих врачей.

Н.В. Крылова, И.А. Искренко

Черепные 
нервыАнатомия человека в схемах и рисунках
Атлас-пособие

Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию 
вузов России в качестве учебного пособия 
для студентов медицинских вузов
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ISBN 978-5-9986-0241-2
Год публикации: 2016
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 432

В учебнике рассмотрены основные 
вопросы курса стоматологии: 
анатомо-физиологические особенности 
и заболевания челюстно-лицевой 
области, методы обезболивания 
при оперативных вмешательствах, 
представлены рекомендации 
по профилактике и лечению.
Учебник дополнен новыми сведениями 
о современных методах диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний 
челюстно-лицевой области, включены 
новые иллюстрации.
Издание подготовлено коллективом 
кафедры челюстно-лицевой хирургии 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 
на основе многолетнего опыта 
преподавания курса стоматологии 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
профессионального образования 
по специальностям «Лечебное дело», 
«Медико-профилактическое дело», 
«Педиатрия» и рекомендовано ГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» 
Минздрава России в качестве учебника.
Для студентов медицинских вузов 
и практикующих врачей.

Под ред. Ю.А. Медведева

СтоматологияУчебник

Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного 
образования» Минздрава России 
в качестве учебника для использования 
в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
высшего профессионального образования 
по специальности «Лечебное дело», «Медико-
профилактическое дело», «Педиатрия»
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ISBN 978-5-9986-0226-9
Год публикации: 2015
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 392

В атласе дана характеристика 
морфологии общепатологических 
процессов и болезней на разных 
уровнях — от органного 
до ультраструктурного. 
Макроскопические изменения органов 
и микроскопические изменения тканей 
и клеток, выявляемые в световом 
микроскопе, представлены на цветных, 
а ультраструктурные изменения — 
на черно-белых рисунках. При этом 
использовано большинство современных 
методов морфологического 
исследования: анатомии, гистологии, 
гистохимии, поляризационной, 
люминесцентной и электронной 
микроскопии, электронной гистохимии 
и электронной авторадиографии.
Учебное пособие (атлас) 
соответствует современной программе 
по патологической анатомии, 
утвержденной Министерством 
здравоохранения РФ, и предназначено 
для студентов медицинских 
университетов.

B.C. Пауков, В.В. Серов, 
Н.Е. Ярыгин

Патологическая 
анатомияАтлас

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Лечебное дело» по дисциплине 
«Патологическая анатомия»
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ISBN 978-5-9986-0195-8
Год публикации: 2014
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 400

Учебное издание Г.Вс. Петровой 
«Фармацевтическая латинская 
терминология» содержит краткий обзор 
истории использования латинского языка 
в терминологии медицины и компактное 
изложение тех разделов латинской 
грамматики, которые нужны для понимания 
фармацевтической терминологии.
Отдельные главы посвящены латинской 
терминологии фармакологии, 
фармацевтической химии, клинической 
фармакологии, ботаники и фармакогнозии.
Содержание соответствует учебной 
программе, снабжено наглядными таблицами, 
системой заданий, предполагающих 
использование современных образовательных 
технологий и источников информации. 
Изложение материала соответствует 
современным психолого-педагогическим 
и методическим требованиям. Учтены 
последние международные нормативные 
материалы.
Издание дополнено словарями международных 
медицинских и ботанических аббревиатур, 
наиболее частотных «общих основ» для 
МНН, терминов морфологии и анатомии 
высших растений, латинских названий 
в ботанике, фармакогнозии и биохимии, 
фрагментами из Британской, Европейской 
и Японской фармакопей, подготовленных для 
учебной работы, а также русско-латинским 
и латинско-русским словарями всех латинских 
терминов, встречающихся в учебнике.
Составлено для студентов специальности 
«Фармация» факультета фундаментальной 
медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, может 
быть использован во всех медицинских 
и фармацевтических вузах.
Рекомендовано к печати ученым советом 
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова; УМК 
по лингвистическим дисциплинам УМО 
по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России.

Г.Вс. Петрова

Фармацевтическая 
латинская 
терминологияДля студентов специальности «Фармация»
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ISBN 978-5-9986-0237-5
Год публикации: 2015
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 496

Учебник написан коллективом кафедры 
биологической химии Первого Московского 
государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова 
в соответствии с официально 
утвержденными федеральными 
государственными стандартами 
преподавания биологической химии 
для студентов образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования, обучающихся по 
специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое 
дело», «Фармация» по дисциплине 
«Биологическая химия».
В учебнике рассматриваются основные 
положения классической биохимии. Авторы 
максимально учли интересы студентов при 
написании учебника и составили его таким 
образом, что позволяет эффективно 
усвоить материал, а также успешно сдать 
экзамен.
Приведены сведения о структуре 
и свойствах биомолекул, молекулярных 
основах физиологических функций человека. 
Цветные рисунки и схемы помогают 
восприятию и запоминанию сложного 
для изложения материала. В конце 
каждой главы представлены контрольные 
задания, тесты и задачи с эталонами 
ответов к ним, что помогает студенту 
в самоконтроле учебного процесса.
Для студентов медицинских вузов.

С.Е. Северин, Т.Л. Алейникова, 
Е.В. Осипов, С.А. Силаева

Биологическая
химия
2-е издание, переработанное и дополненноеУчебник

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебника 
для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело», «Фармация» 
по дисциплине «Биологическая химия»
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ISBN 978-5-8948-1912-9
Год публикации: 2014
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 176

В книге изложены основы 
физико-химии поверхностных 
явлений, дисперсных систем 
и высокомолекулярных 
соединений. Дисперсные системы 
и высокомолекулярные соединения 
рассматриваются в соответствии 
с классификацией по агрегатному 
состоянию, степени дисперсности, 
происхождению, механизму 
образования и т.д.
Книга содержит многовариантные 
обучающие задачи и упражнения, 
для части которых приведены 
образцы решений, а также список 
обозначений, терминологический 
словарь и приложения.
Для студентов медицинских вузов 
всех специальностей.

В.Н. Сергеев

Курс 
коллоидной химии 
для медицинских 
вузов

Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию 
вузов России в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по 
специальности 060108 (040500) — «Фармация»
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ISBN 978-5-9986-0238-2 
Год публикации: 2015
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 416

3-е издание

Учебное пособие подготовлено 
в соответствии с учебной
программой для студентов медицинских 
и фармацевтических вузов Российской 
Федерации. В нем отражена специфика 
правового регулирования медицинской 
деятельности в Российской Федерации 
на современном этапе, рассмотрены 
основные правовые институты
отрасли. Пособие выполнено на 
основе новейшего российского 
законодательства (по состоянию 
на 1 мая 2015 года), имеющейся 
доктрины и материалов судебной 
практики.
Для студентов медицинских, 
фармацевтических и юридических 
образовательных организаций, 
организаторов здравоохранения, 
экспертов, практикующих юристов, 
профессорско-преподавательского 
состава, всех интересующихся 
вопросами правового регулирования 
медицинской деятельности.

Под ред. Ю.Д. Сергеева

Основы
медицинского 
права РоссииУчебное пособие3-е издание, обновленное и дополненное

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по группе 
специальностей «Здравоохранение 
и медицинские науки»
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ISBN 978-5-9986-0185-9
Год публикации: 2014
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 552

В учебнике отражены основные положения 
базовых отраслей права (конституционного, 
административного, гражданского, трудового, 
уголовного и др.) как гарантов обеспечения прав 
граждан в сфере охраны здоровья.
Особое место отведено правовому 
регулированию медицинской деятельности.
В издании систематизирована современная 
нормативно-правовая база, регулирующая 
правоотношения в сфере здравоохранения, 
права и обязанности медицинских работников 
и медицинских организаций в условиях нового 
законодательства; особенности реализации 
прав пациентов при оказании медицинской 
помощи, а также обязанности граждан 
в сфере охраны здоровья. Рассмотрены 
особенности юридической ответственности 
за профессиональные и должностные 
правонарушения в сфере здравоохранения 
с практическими примерами следственной, 
судебной и экспертной практики.
Учебник подготовлен в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
и среднего профессионального образования 
по всем медицинским и фармацевтическим 
специальностям для изучения учебных 
дисциплин «Правоведение», «Основы права», 
«Правовые основы деятельности врача», 
«Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности».
Учебник предназначен для студентов всех 
факультетов медицинских и фармацевтических 
специальностей. Может быть использован 
студентами юридических вузов, аспирантами 
и преподавательским составом медицинских 
и юридических вузов страны, а также 
руководителями и сотрудниками медицинских 
организаций и органов управления 
здравоохранением; юрисконсультами 
медицинских организаций; представителями 
фармацевтических компаний, медицинской 
индустрии и промышленности.

Под ред. Ю.Д. Сергеева

Правоведение.
Медицинское правоУчебник

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова в качестве учебника 
для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей 
«Здравоохранение» по дисциплинам 
«Правоведение», «Правовые основы 
деятельности врача»
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ISBN 978-5-9986-0219-1
Год публикации: 2015
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 496

В учебнике излагаются основные 
теоретические и практические вопросы 
дисциплины «Анестезиология, реанимация, 
интенсивная терапия», обязательные 
для формирования профессиональных 
компетенций обучающихся по направлению 
подготовки (специальности) «Лечебное 
дело». Соответствует Федеральному 
государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения, 
порядкам оказания медицинской помощи 
и стандартам скорой медицинской 
помощи, другой нормативной 
документации, регламентирующей 
вопросы оказания неотложной помощи 
и анестезиологического пособия.
Учебник написан на основании данных 
отечественной и иностранной 
литературы, личного опыта авторов. 
Приводимые схемы лечения критических 
состояний являются апробированными 
и не содержат спорных методик.
Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. 
Может быть полезным врачам-
интернам, ординаторам, аспирантам, 
преподавателям.

С.А. Сумин, И.И. Долгина

Анестезиология, 
реаниматология, 
интенсивная 
терапияУчебник для студентов учреждений высшего профессионального образования

Рекомендовано в качестве учебника 
для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности «Лечбное 
дело» по дисциплине «Анестезиология, 
реаниматология, интенсивная терапия»
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ISBN 978-5-9986-0251-1 
Год публикации: 2016
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 408

Учебное пособие по нормальной 
физиологии подготовлено 
преподавателями кафедры нормальной 
физиологии Первого Московского 
государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова.
Пособие рекомендуется использовать 
для подготовки студентов медицинских 
вузов и факультетов университетов 
к тестовому и устному экзамену 
по курсу нормальной физиологии. 
Второе издание включает 
ситуационные задачи и тесты 
для автоматической оценки знаний 
студентов в компьютерном классе.

Под ред. К.В. Судакова, 
Ю.Е. Вагина, Н.К. Голубевой

Нормальная 
физиологияСитуационные задачи и тесты
Издание второе, исправленное 
и дополненное

Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый московский 
государственный медицинский университет 
им. И. М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обу чающихся 
по специальности 060101.65 «Лечебное дело» 
дисциплины «Нормальная физиология»
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ISBN 978-5-9986-0252-8
Год публикации: 2016
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 232

Учебное пособие подготовлено 
сотрудниками кафедры нормальной 
физиологии Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова.
Из широкого набора исследований 
функций организма животных и методик 
обследования функций человека, имеющихся 
в различных руковод ствах к практическим 
занятиям по курсу нормальной физиологии, 
отобраны наиболее демонстративные 
работы, выполняемые студентами 
на кафедре нормальной физиологии ММА 
им. И.М. Сеченова.
Проведение практических работ 
предназначено для закрепления 
теоретических положений лекционного 
курса и материала учебника по нормальной 
физиологии. Описание практических 
работ включает основные теоретиче-
ские положения этого раздела физиологии, 
которые способствуют правильному 
осмыслению результатов экспериментов 
на животных и обследований людей.
Для студентов лечебного и медико-
профилактического факультетов 
медицинских вузов.

Под ред. К.В. Судакова

Нормальная 
физиологияПрактикум
Второе издание

Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию 
вузов России в качестве учебного пособия 
для медицинских вузов
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ISBN 978-5-9986-0229-0
Год публикации: 2016
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 640

Учебник написан коллективом кафедры 
биологии и общей генетики Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова в соответствии с 
программой по биологии для студентов 
медицинских вузов и медицинских 
факультетов университетов, обучающихся 
по группе специальностей «Здравоохранение 
и медицинские науки».
Учебник состоит из десяти глав, в которых 
последовательно рассматриваются 
биологические основы жизнедеятельности 
на всех уровнях организации живого. 
При подготовке материалов авторами 
были использованы современные 
достижения биологии. Большой объем 
информации хорошо систематизирован, 
материал содержит многочисленные 
наглядные таблицы, схемы, рисунки, 
после каждой главы даются контрольные 
вопросы и задания, что обеспечивает 
быстрый и удобный поиск и помогает 
при самоподготовке студентов к 
практическим занятиям и экзаменам.
Книга рекомендована ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова в качестве 
учебника для студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования.
Для студентов медицинских, биологических 
вузов, а также преподавателей и научных 
работников.

Под ред. Н.В. Чебышева

БиологияУчебник для студентов высших учебных заведений

Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в качестве учебника 
для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей 
«Здравоохранение и медицинские науки» 
по дисциплине «Биология»
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ISBN 978-5-9986-0199-6
Год публикации: 2014
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 368

Клинические задачи и тесты 
подготовлены коллективом авторов
кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова на основе 
многолетнего опыта преподавания 
дисциплины «Нервные болезни 
и нейрохирургия» студентам IV курса. 
Представленные клинические 
задачи и задания в тестовой форме 
позволят студентам и молодым 
врачам проверить усвоение учебного 
материала, подготовиться к экзамену.
Для студентов медицинских вузов, 
ординаторов и врачей-неврологов.

В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, 
И.В. Дамулин

Общая и частная
неврология
и нейрохирургияКлинические задачи и тесты

Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного 
образования» Минздрава России в качестве 
учебника для студентов к использованию 
в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы ВПО 
по специальности 060101 «Лечебное дело»
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ISBN 978-5-9986-0197-2
Год публикации: 2014
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 256

Учебник написан коллективом 
авторов кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова на основе многолетнего 
опыта преподавания дисциплины 
«Нервные болезни и нейрохирургия» 
студентам IV курса. В томе «Общая 
неврология» описываются основные 
методы неврологического обследования, 
симптомы, синдромы и топическая 
диагностика поражений нервной 
системы.
При изложении различных 
неврологических синдромов приводятся 
основные заболевания, проявляющиеся 
этими синдромами, а также подходы 
к их лечению. Изложение общей 
неврологии направлено на формирование 
клинического мышления, способности 
провести неврологическое обследование, 
выявить симптомы и синдромы 
поражения нервной системы, 
установить топический диагноз.
Для студентов медицинских вузов, 
клинических ординаторов и врачей-
неврологов.

В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, 
И.В. Дамулин

Общая
неврологияУчебник

Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного 
образования» Минздрава России в качестве 
учебника для студентов к использованию в 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы ВПО по 
специальности 060101 «Лечебное дело»
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ISBN 978-5-9986-0198-9
Год публикации: 2014
Обложка: твердая
Кол-во страниц: 280

Учебник написан коллективом 
авторов кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова на основе многолетнего 
опыта преподавания дисциплины 
«Нервные болезни и нейрохирургия» 
студентам IV курса. В томе
«Частная неврология и нейрохирургия» 
описываются этиология, патогенез, 
клиническая картина, диагноз, 
дифференциальный диагноз, 
консервативное и хирургическое
лечение основных заболеваний 
нервной системы. Учебник направлен 
на формирование клинического 
мышления, способности поставить 
диагноз основных неврологических 
заболеваний, назначить эффективное 
лечение и провести своевременную
профилактику.
Для студентов медицинских вузов, 
ординаторов и врачей-неврологов.

В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, 
И.В. Дамулин

Частная
неврология
и нейрохирургияУчебник

Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного 
образования» Минздрава России в качестве 
учебника для студентов к использованию 
в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы ВПО 
по специальности 060101 «Лечебное дело»


