
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку КубГМУ 
 

Естественные науки.  Медицина:  

  
 

1. 57 

Б88 

Бродский, А. К. Общая экология : учеб. для студентов 

высш. учеб. заведений. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИЦ 

«Академия», 2010. – 256 с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом по направлению бакалавриата «Экология и 

природопользование». В нѐм дан углублѐнный анализ функционирова-

ния природных систем – от видовых популяций до комплекса видов и 

экосистем различного уровня. Большое внимание уделено закономер-

ностям генетического, видового и экосистемного разнообразия. Для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Биология».   

2. 613 

Г46 

Гигиена : в 2-х т. : учеб. для студентов учреждений 

высш. мед. проф. образования / под ред. Ю. П. Пивоваро-

ва. – М. : ИЦ «Академия», 2013. – Ч. 1 / Ю. П. Пивоваров, 

В. В. Королик, Л. С. Зиневич. – 320 с. 

В первом томе издания рассмотрены природные и антропогенные 

изменения окружающей среды и их гигиеническое и экологическое 

влияние на здоровье человека, питание как фактор сохранения и укреп-

ления здоровья, гигиенические и экологические проблемы современно-

го города. Приведены действующие официальные нормативные доку-

менты. Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению «Здравоохранение» 

и предназначен студентам учреждений высшего медицинского и фар-

мацевтического профессионального образования. 

3. 613 

Г46 

Гигиена : в 2-х т. : учеб. для студентов учреждений 

высш. мед. проф. образования/ под ред. Ю. П. Пивоваро-

ва. – М. : ИЦ «Академия», 2013. – Т. 2 / Ю. П. Пивоваров 

[и др.]. – 352 с. : ил. 

Во втором томе издания рассмотрены направления профилактики 

профессиональных заболеваний на производстве, основы гигиены ле-

чебно-профилактических учреждений, гигиенические основы здоровья 

детского населения, роль личной гигиены в сохранении здоровья и про-

должительности жизни людей, влияние чрезвычайных ситуаций и ката-

строф на окружающую среду и здоровье населения. Учебник создан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом по направлению «Здравоохранение» и предназначен студентам 

учреждений высшего медицинского и фармацевтического профессио-

нального образования. 



4. 617.6 

К21 

Карасулова, Е. Л. Тортоаномалии фронтальной группы 

зубов: комплексное ортодонтическое и медикаментозное 

лечение / Е. Л. Карасулова, П. А. Галенко-Ярошевский, В. 

К. Леонтьев ; под общ. ред. В. К. Леонтьева. – Краснодар : 

Просвещение-Юг, 2013. – 156 с. 

В монографии изложено обоснование комплексного ортодонтиче-

ского и медикаментозного лечения пациентов – школьников младшей и 

старшей возрастных групп с тортоаномалиями фронтальной группы зу-

бов. Показано, что использование ортодонтической усовершенствован-

ной конструкции и сочетания еѐ с применением янтарной кислоты по-

зволяет сократить как сроки ретенционного периода, так и длитель-

ность активного периода и общую продолжительность лечения. Пред-

назначена врачам-стоматологам, клиническим ординаторам, фармако-

логам, аспирантам и студентам медицинских вузов.     

5. 61 

К55 

Кобринский, Б. А. Медицинская информатика : учеб.  

для студентов учреждений высш. проф. образования / Б. 

А. Кобринский, Т. В. Зарубина. - 3-е изд., стер. – М. : ИЦ 

«Академия», 2012. – 192 с. 

Приведены сведения об использовании стандартных прикладных 

программных средств для решения медицинских задач. Изложены ос-

новные понятия медицинских информационных систем. Показаны воз-

можности медицинской информатики, нацеленные на поддержку дея-

тельности практикующего врача. Описаны системы поддержки элек-

тронного документооборота и принятия лечебно-диагностических и ор-

ганизационных решений. Учебник создан в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки «Здравоохранение» и предназначен студентам учреждений 

высшего медицинского профессионального образования.  

6. 614.2 

О-28 

Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для 

студентов мед. вузов / под ред. Г. Н. Царик. – Кемерово, 

2012. – 839 с. : ил. 

Учебник содержит информацию о теоретических основах дисципли-

ны, статистике и организации статистического исследования, доказа-

тельной медицине, общественном здоровье населения и факторах его 

определяющих, организации медицинской помощи населению, управ-

лении здравоохранением, ресурсном обеспечении отрасли, экономике 

здравоохранения, управлении обеспечением качества медицинской по-

мощи, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения и защите прав потребителей, экспертизе трудоспособности, 

правовых вопросах отечественного здравоохранения, основах страхова-

ния, здравоохранении за рубежом. Рекомендуется УМО по медицин-

скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 

учебника для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматоло-

гия» по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение».    



7. 614.2 

О-28 

Общественное здоровье и здравоохранение : учебник 

для интернов, ординаторов, слушателей циклов первич-

ной переподготовки / под ред. Г. Н. Царик. – Кемерово, 

2012. – 911 с. : ил. 

Учебник содержит информацию о теоретических основах дисципли-

ны, статистике и организации статистического исследования, доказа-

тельной медицине, общественном здоровье населения и факторах его 

определяющих, организации медицинской помощи населению, управ-

лении здравоохранением, ресурсном обеспечении отрасли, экономике 

здравоохранения, управлении обеспечением качества медицинской по-

мощи, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения и защите прав потребителей, экспертизе трудоспособности, 

правовых вопросах отечественного здравоохранения, основах страхова-

ния, здравоохранении за рубежом, управлении персоналом, теоретиче-

ских основах конфликтологии, делопроизводстве в медицинских орга-

низациях. Учебник соответствует Государственному образовательному 

стандарту (2011), учебной программе по дисциплине, унифицированной 

программе последипломного обучения врачей по специальности «Об-

щественное здоровье и здравоохранение» (2004) и предназначен для ин-

тернов и слушателей циклов первичной переподготовки специалистов.  

8. 617.6 

П84 

Профилактические и гигиенические мероприятия в 

процессе ортодонтического и ортопедического лечения : 

метод. указания к практ. занятиям для студентов стома-

тол. фак. мед. вуза / сост.: С. Н. Алексеенко [и др.]; под 

ред. Л. А. Скориковой. – Краснодар : Тип. Куб. ГМУ, 2013. 

– 38 с.  

Методические рекомендации посвящены особенностям гигиениче-

ского ухода за полостью рта при наличии съемных и несъемных орто-

педических и ортодонтических конструкций. Предназначены для сту-

дентов медицинских вузов, пособие может быть использовано учащи-

мися медицинских колледжей, а также клиническими интернами и вра-

чами-стоматологами.   

9.  57 

П84 

Прохоров, Б. Б. Экология человека : учебник для сту-

дентов учреждений высш. проф. образования. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ИЦ «Академия», 2011. – 368 с. – (Сер. 

Бакалавриат). 

В учебнике рассматриваются теоретические и практические вопросы 

влияния окружающей среды на жизнедеятельность населения, в том 

числе проблемы экологии жилища, нормирования качества окружаю-

щей среды, различные виды безопасности человечества, а также исто-

рия формирования взглядов на проблему «человек-окружающая среда», 

место экологии человека в системе наук, еѐ связь с демографией и ме-

дициной. Описаны взаимоотношения между человеком и окружающей 

средой в различные исторические эпохи, особенности жизни людей в 

сельской местности и городах. В Приложении содержится краткий сло-

варь понятий и терминов. Ориентирован на студентов вузов, может 



быть полезен преподавателям вузов и учителям средней школы.    

10 614.8 

С34 

Сидоров, П. И. Медицина катастроф : учебное пособие 

для студентов учреждений высш. мед.проф. образования / 

П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев. – 2-е изд., 

стер. – М. : ИЦ «Академия», 2012. – 320 с. 

Рассмотрены основы организации и структурные элементы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, Всероссийской службы медицины катастроф, медицинской 

службы гражданской обороны. Освещены основные положения лечеб-

но-эвакуационного обеспечения населения и организации оказания всех 

видов медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Учебное пособие создано в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Ме-

дико-профилактическое дело» и предназначено студентам учреждений 

высшего медицинского профессионального образования. 

11. 57 

Т37 

Тетиор, А. Н. Городская экология : учеб. пособие для 

студентов вузов. – 3-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 

2008. – 336 с. 

Описаны проблемы и методы создания и поддержания экологиче-

ской городской среды как комплекса природных, природо-

антропогенных и социально–экономических факторов, оказывающих 

большое воздействие на жителей. Проанализированы пути создания 

экологичных городов с энергоэкономичными, энергоактивными, интел-

лектуальными зданиями и инженерными сооружениями, экологичным 

водопотреблением, освещением и вентиляцией. Указаны направления 

улучшения существующей неэкологичной городской среды: экорекон-

струкция зданий и экореставрация ландшавтов. Для студентов высших 

учебных заведений. 

 

 

ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ за ИЮНЬ 2013 г. 

1 616.99 

Б 43от 

Беликова, А. Т.   Функционально-морфологическая характе-

ристика моделей экспериментального амилоидоза почек, 

влияние галавита : автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Влади-

кавказ, 2013. - 21 с.  

 

2 616.994 

С 44от 

Скопин, П. И.   Фармакологическая коррекция эндотоксикоза 

при злокачественных новообразованиях (эксперим. исслед.) : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Саранск, 2013. - 35 с.  

 

3 617.5 

Н 19от 

Назарова, Н. С.   Диагностика и лечение неврологических 

проявлений хлыстовой травмы шеи : автореф. дис. ... канд. 



мед. наук. - М., 2013. - 18 с.  

 

4 616.1 

М 15от 

Макарова, Ю. А.   Исследование кардиотропных свойств 

четвертичных производных β-адреноблокаторов (эксперим. 

исслед.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Саранск, 2013. - 16 

с.  

 

5 616.2 

Э 53от 

Эльканова, А. Х.   Клинико-функциональные особенности 

бронхиальной астмы у детей с грибковой сенсибилизацией : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Ставрополь, 2013. - 23 с.  

 

6 617.5 

Г 37от 

Герасименко, И. Н.   Оптимизация лечебной тактики у детей 

с эхинококкозом печени : автореф. дис. ... канд. мед. наук. - 

Ростов н/Д., 2013. - 20 с.  

 

7 616.5 

В 65от 

Войнова, Ю. В.   Сердечная недостаточность и факторы, спо-

собствующие еѐ формированию у больных системной красной 

волчанкой : автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Оренбург, 2013. 

- 26 с.  

 

8 617.6 

С 31от 

Сенина, Л. В.   Медико-социальный аудит деятельности заве-

дующих отделениями в обеспечении качества стоматологиче-

ской помощи детям : автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 

2013. - 23 с.  

 

9 618.1 

З-93от 

Зуева, Т. П.   Скрининговый контроль лечения цервикальных 

дисплазий : автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Волгоград, 2013. 

- 24 с.  

 

10 616.12 

И 26от 

Игнатьева, О. И.   Полиморфизмы генов В3-

адренорецептора, аполипопротеинов СIII, AV и Е у мужчин, 

перенесших инфаркт миокарда в возрасте до 45 лет : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук. - СПб., 2013. - 20 с.  

 

11 616.5 

Д 33от 

Дениева, М. И.   Роль полиморфизмов генов в предикции 

псориаза и псориатической артропатии : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук. - М., 2013. - 23 с.  

 

12 616 

П 56от 

Пономарева, Т. И.   Генетическая эпидемиология моноген-

ных синдромов множественных врожденных пороков разви-

тия у населения Ростовской области : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук. - Белгород, 2013. - 25 с.  



 

13 616.34 

Б 91от 

Бурляева, Е. А.   Разработка новых подходов к диетотерапии 

у больных с синдромом раздраженного кишечника : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук. - М., 2013. - 26 с.  

 

14 616.33 

П 71от 

Предейн, Н. А.    Научно-методические подходы к организа-

ции фармацевтической помощи лицам с нарушениями процес-

са пищеварения : автореф. дис. ... канд. фармац.. - М., 2012. - 

22 с.  

 

15 613.2 

К 50от 

Клочкова, Г. Н.   Биохимический состав женского молока в 

зависимости от физиологического состояния организма : ав-

тореф. дис. ... канд. мед. наук. - Белгород, 2012. - 19 с.  

 

16 614.2 

Г 23от 

Гатауллина, Г. С.   Медико-организационные аспекты управ-

ления деятельностью детских поликлиник с использованием 

электронной медицинской карты : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук. - Казань, 2012. - 22 с.  

 

17 617.1 

Т 13от 

Тагиров, С. Л.   Система комплексного лечения больных с 

обширными и критическими ожогами в условиях индивиду-

ального микроклимата : автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Ма-

хачкала, 2012. - 22 с.  

 

18 614.2 

П 48от 

Покровская, С. Э.   Научное обоснование потребления меди-

цинской помощи различными группами населения на муни-

ципальном уровне : автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Красно-

ярск, 2012. - 24 с.  

 

19 615.1 

У 80от 

Устинова, Л. В.   Теоретические и методологические основы 

иразработки инновационной стратегии развития аптечного 

предприятия (на основе Дальневосточного региона) : автореф. 

дис. ... д-ра фармац. наук. - М., 2012. - 51 с.  

 

20 616.8 

З-80от 

Золоева, Ф. В.   Статодинамические нарушения при цереб-

ральных инсультах и их роль в ограничении жизнедеятельно-

сти больных и инвалидов с учетом основных положений меж-

дународной классификации функционирования : автореф. дис. 

... канд. мед. наук. - СПб., 2013. - 22 с.  

 

21 618.1 

К 60от 

Колесникова, Л. В.   Клиническое значение маркеров липид-

ного и цитокинового статуса пациенток репродуктивного воз-



раста с наружным генитальным эндометриозом : автореф. дис. 

... канд. мед. наук. - Ростов н/Д., 2013. - 23 с.  

 

22 616.2 

В 16от 

Вальмер, Д. Н.   Показатели функции легких и клинико-

иммунологические характеристики основных фенотипов сви-

стящего дыхания у детей от 3 до 5 лет : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук. - Волгоград, 2013. - 23 с.  

 

23 618.3 

Ц 93от 

Цыбульская, О. В.   Ранняя медицинская реабилитация жен-

щин с синдромом потери плода : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук. - Волгоград, 2013. - 26 с.  

 

24 612.8 

Л 69от 

Логинова, А. К.   Структурно-функциональные изменения 

гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы крыс в условиях 

воздействия дестабилизирующих факторов : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук. - Оренбург, 2013. - 22 с.  

 

25 616.89 

У 72от 
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