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Биологическая химия
Ш/2319/Б 63-НО
Биологическая химия [Текст] : учебник / С. Е. Северин [и др.] ; Первый
Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Мед. информ. агентство, 2015. - 495 с. : ил., табл. - Алф. указ.: с. 490495.
В учебнике рассматриваются основные положения классической
биохимии. Приведены сведения о структуре и свойствах биомолекул,
молекулярных основах физиологических функций человека. Цветные
рисунки и схемы помогают восприятию и запоминанию сложного для изложения
материала.
И-9985/T42-НО
Textbook of biochemistry with clinical correlations [Текст] / ed. Th. M. Devlin. - 6th ed. Hoboken : Wiley-Liss, 2006. - ISBN 978-0-471-67808-3.

Гигиена
П 16/443/Б 79-НО
Большаков, Алексей Михайлович.
Общая гигиена [Текст] : учеб. пособие / А. М. Большаков, В. Г.
Маймулов. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
Учебное пособие (второе издание) существенно переработано и
дополнено новыми теоретическими и практическими основами с учетом
новых законодательных и нормативных документов, которые вышли в
последнее время в сфере деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
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П 16/442/Л 19-НО
УК 1782/Л 19-ЧЗ
Лакшин, Андрей Михайлович.
Общая гигиена с основами экологии человека [Текст] : учебник / А. М.
Лакшин, В. А. Катаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Бином, 2015. - 575 с. : ил., табл. -

Библиогр.: с. 575.
Во втором издании (первое вышло в 2004 г.) учебника в свете классических и новейших
научных представлений отражены основные разделы гигиены окружающей среды
(атмосфера, гидросфера, почва, населенные места, жилые и общественные здания,
включая ЛПО, ионизирующее излучение), проблемы питания здорового и больного
человека. Пристальное внимание уделено современным экологическим проблемам,
непосредственно связанным с указанными факторами, и вопросам, имеющим прямое
отношение к будущей работе специалистов стоматологического профиля. Специальная
глава посвящена вопросам гигиены труда стоматологов и зубных техников. Рассмотрены
вопросы, касающиеся гигиены детей и подростков, а также личной гигиены, включая
здоровый образ жизни.
Латинский язык
П 16/440/Ч-49-НО
Чернявский, Максим Наумович.
Латинский язык и основы фармацевтической терминологии [Текст] : учебник / М. Н.
Чернявский. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Патологическая анатомия
Ш/2320/П 20-НО
Патологическая анатомия : нац. руководство / [Г. Н. Берченко и др.] ; гл.
редакторы: М. А. Пальцев, Л. В. Кактурский, О. В. Зайратьянц. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1259 с. : ил., табл. - (Национальные
руководства). - Библиогр.: с. 1241-1244. - Предм. указ.: с. 1245-1259.
Национальное руководство по патологической анатомии - единственное
такого рода издание в отечественной литературе. В его подготовке в
качестве авторов участвовали ведущие патологоанатомы страны.
Представленные в нем материалы основаны на современных
достижениях медицинской науки. Общим и объединяющим началом всего руководства
является традиционная для отечественной патологической анатомии клиникоанатомическая направленность. Большой удельный вес в руководстве занимает
онкоморфология, что объясняется клинической значимостью этой стороны работы
патологоанатомов - клинических патологов - для прижизненной морфологической
диагностики. Руководство структурировано согласно действующей Международной
классификации болезней 10-го пересмотра, в отдельные главы выделены важные для
практической работы разделы: номенклатура и классификация болезней, правила
формулировки патологоанатомического диагноза и исследования биопсийного материала.
Отдельные главы посвящены таким социально значимым проблемам, как алкогольная
болезнь и ятрогении.
Фармакология
Ш/2321/Х 21-НО
Харкевич, Дмитрий Александрович.
Фармакология [Текст] : учебник / Д. А. Харкевич. - 11-е изд., испр. и доп.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Одиннадцатое издание учебника существенно переработано и дополнено
многими новыми данными. Учебник включает разделы о лечении и

профилактике остеопороза, о фармакологии мозгового кровообращения, о новых
гиполипидемических препаратах, о фармакотерапии ожирения, о новых антикоагулянтах,
противогрибковых и противовирусных препаратах, о противобластомных средствах из
группы моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, о перспективах генной
терапии и многие другие. Обсуждаются современные представления о принципах
фармакотерапии ряда заболеваний. Механизм действия веществ рассматривается на
основе последних достижений фундаментальной фармакологии.
П 16/441/К 71-НО
Косарев, Владислав Васильевич.
Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия [Текст] :
учеб. пособие / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - М. : Вуз. учебник ; М. :
Инфра-М, 2013.
Учебное пособие ориентировано на основные достижения в области
клинической фармакологии основных классов лекарственных средств. В
нем изложены основные принципы доказательной медицины,
фармакоэкономики, фармакоэпидемиологии, принципы построения и
функционирования формулярной системы, вопросы мониторинга побочных эффектов
лекарственной терапии. На диске представлена клиническая фармакология основных
классов лекарственных средств, применяемых в клинической практике - антигипертензивных, антиаритмических, гиполипидемических, антибактериальных,
противоспалительных средств, препаратов, применяемых при заболеваниях органов
дыхания и ЖКТ, а также Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств".

