
Бюллетень новых поступлений I квартал 2022 года 
 

 - МЕДИЦИНА. Патология. Клиническая медицина  

1 616.155(075) 

Т 721 

   Тромбоциты и гемокоагуляция у детей. Болезнь Шенлейна-Геноха [Текст] : учебное пособие 

/ Н. В. Малюжинская [и др.] ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 

2021. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 97-99. - Лицензионный договор б/н от 23.04.2021. - ISBN 978-5-

9652-0687-2. 

В учебном пособии отражены вопросы формирования, структуры, функции тромбоцитов как 

составной части системы гемостаза. Рассматриваются вопросы этиологии, классификации, 

патогенеза, диагностики, клинической картины, лечения тромбоцитопатий, болезни Виллебранда, 

болезни Шенлейна - Геноха в детском возрасте. Учебное пособие выполнено по дисциплине 

«Факультетская педиатрия, эндокринология», «Госпитальная педиатрия» для обучающихся по 

специальности «Педиатрия».  

Кол-во экземпляров: всего - 25  

2 591.4(084) 

Б 779 
Бойд Д. С. 
   Топографическая анатомия собаки и кошки. С основами клинической анатомии [Текст] : цветной 

атлас : пер. с англ. В. С. Пулинец / Д. С. Бойд, К. Патерсон, А. Х. Мэй ; под ред. М. Е. Обуховой. - 

2-е изд. - Москва : Аквариум, 2021. - 212 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-4238-0374-2. 

Это второе издание фундаментального атласа топографической анатомии собак и кошек. В нем 

содержится более 350 высококачественных иллюстраций, которые представляют собой 

фотографии опорно-двигательной системы, сосудов, нервов и внутренних органов, полученных не 

только путем препарирования, но и при рентгенологическом и ультразвуковом исследованиях. 

Такой богатый и детальный иллюстративный материал дает возможность изучить массу 

анатомических деталей, необходимых для четкого представления об особенностях анатомии 

собаки и кошки, что актуально в повседневной ветеринарной практике. Второе издание атласа 

содержит. • свыше 275 цветных фотографий анатомических препаратов; • более 75 черно-белых 

ультрасонограмм и рентгенограмм; • описание важных для практикующих ветеринарных врачей 

клинических особенностей, знать хирургических процедур; • всю необходимую для студентов 

ветеринарных вузов информацию, представленную в ясном и • фотографии различных этапов 

вскрытия как собаки, так и кошки, что дает ключ к двумя видами животных; • фотографии 



анатомических препаратов в свежем, нефиксированном виде, что позволяет показать Материал 

второго издания был обновлен и дополнен. Он включает в себя: • новые блоки клинической 

справки, помогающей увидеть связь между анатомическим препарированием и хирургическими 

процедурами; • более 40 полностью новых ультрасонограмм, позволяющих изучать материал в 

более широком • новые фотографии срезов анатомических препаратов, помогающих в 

интерпретации результатов новых диагностических техник; • большее количество иллюстраций 

суставов, сухожилий и связок; • расширенный и дополненный материал по кошкам; • новые 

ультрасонограммы глазного яблока. Это отличная настольная книга для студентов-ветеринаров и 

ветеринарных врачей любой специализации.  

Кол-во экземпляров: всего - 18  

 - МЕДИЦИНА. Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология  

3 615.1(075) 

Г 192 
Ганичева, Л. М. 
   Бизнес-планирование в аптечных организациях [Текст] : учебное пособие / Л. М. Ганичева, Е. В. 

Вышемирская, И. А. Каминская ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 

2021. - 92 с. - Библиогр.: с. 83-85. - Лицензионный договор б/н от 16.03.2020. - ISBN ISBN 978-5-

9652-0693-3. 

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются вопросы бизнес-планирования с позиций 

эффективного управления фармацевтической организацией в условиях конкурентной среды 

фармацевтического рынка. Учебное пособие предназначено для слушателей циклов повышения 

квалификации и ординаторов по специальности «Фармация», а также для студентов, обучающихся 

по основным образовательным программам по специальности «Фармация».  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

 - МЕДИЦИНА. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология  

4 617-089(075) 

Г 62 
Голуб, В. А. 
   Асептика и антисептика [Текст] : учебное пособие / В. А. Голуб, О. А. Косивцов ; Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Волгоградский государственный медицинский 

университет. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2021. - 88 с. - Лицензионный договор б/н от 

23.06.2021. - ISBN 978-5-9652-0689-6. 

В предлагаемом учебном пособии представлены сведения по санитарно-эпидемиологическим 



требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело" и предназначено для освоения компетенций 

ОК-4, ОК-5, ОПК-10, ПК-5, дисциплины "Общая хирургия, хирургические болезни"  

Кол-во экземпляров: всего - 5  

 - МЕДИЦИНА. Патология. Клиническая медицина  

5 616.314(075) 

Д 44 

   Диагностика в ортодонтии [Текст] : учебное пособие / М. В. Вологина [и др.] ; рец.: Д. В. 

Михальченко, Л. Д. Вейсгейм ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 

2021. - 68 с. - Библиогр.: с. 66. - ISBN 978-5-9652-0702-2. 

Учебное пособие посвящено методам диагностики гипсовых моделей челюстей, представляет 

собой систематизированный подход к биометрическому методу диагностики гипсовых моделей 

челюстей. В пособии детально отображены биометрические параметры, что позволяет доступно 

изучить материал. Учебное пособие выполнено по дисциплине "Ортодонтия" для обучающихся по 

специальности "Стоматология", клинических ординаторов и врачей практического 

здравоохранения по специальности "Ортодонтия", а также СПО. Учебное пособие способствует 

формированию профессиональных компетенций в области диагностики зубочелюстных аномалий.  

Кол-во экземпляров: всего - 45  

 - МЕДИЦИНА. Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология  

6 615.32 

Р 245 

   Растения рода Primula L.: ботанико-морфологическая характеристика, химический состав, 

стандартизация [Текст] : монография / Г. М. Латыпова [и др.] ; Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Волгоградский государственный медицинский университет ; ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ. - 

Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2021. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 149-159. - ISBN 978-5-9652-

0694-0. 

В монографии обобщены данные литературы и результаты собственных исследований 

популярных лекарственных и пищевых растений рода первоцвет. Информационно-аналитический 

поиск проведен на основе базы данных Pubmed, Ovid Medline, Web of Science Core Collection, 

Scopus, Elibrary. Представлены ботаническая характеристика, результаты химических, морфолого-

анатомических исследований, обсуждены вопросы стандартизации и разработки нормативной 



документации на лекарственное растительное сырье. Монография предназначена для 

специалистов, работающих в области изучения, разработки и производства лекарственных средств 

растительного происхождения, для студентов, ординаторов и иных обучающихся по 

фармацевтическим специальностям.  

Кол-во экземпляров: всего - 3  

 - МЕДИЦИНА. Социальная гигиена. Организация здравоохранения. Санитария. Защита от несчастных случаев и их 

предупреждение. Пожарная охрана  

7 614.253 

Р 175 

   Размышления о человеке [Текст] : коллективная монография / Н. Н. Седова [и др.] ; под общ. 

ред. В. Л. Аджиенко ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Волгоградский 

государственный медицинский университет, Институт общественного здоровья, Высшая школа 

медицинской гуманитаристики, ГБУ "Волгоградский медицинский научный центр", Кластер 

"Южный" Минздрава России. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2021. - 132 с. - Библиогр.: с. 

125-127. - Лицензионный договор б/н от 30.11.2021. - ISBN 978-5-9652-0699-5. 

В коллективнной монографии представлены научные разработки профессоров и преподавателей 

кафедры философии, биоэтики и права с курсом социологии медицины Высшей школы 

медицинской гуманитаристики Института общественного здоровья ВолгГМУ, в которых 

отражены основные направления работы кафедры: философские основания решения медицинских 

проблем, социальная аранжировка процессов в медицине и здравоохранении, особенности 

теологической философской мысли в контексте проблем человека в медицине, этические 

принципы организации медицинской деятельности и т. п. Материалы монографии будут 

интересны студентам, аспирантам и преподавателям медицинских вузов, практическим врачам и 

всем, кого интересуют ценностные аспекты здоровья.  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

 - МЕДИЦИНА. Гинекология. Акушерство  

8 618(075) 

Ж 351 
Жаркин, Н. А. 
   Алгоритмы оказания помощи в акушерстве и гинекологии [Текст] : учебное пособие. Ч. 1 : 

Акушерство / Н. А. Жаркин, К. О. Заболотнева, А. Е. Мирошников ; рец. Н. И. Свиридова ; 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Волгоградский государственный 

медицинский университет. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2021. - 200 с. - Библиогр.: с. 196-

199. - Лицензионный договор б/н от 27.04.2021. - ISBN 978-5-9652-0706-0. 



Учебное пособие подготовлено с учетом современных принципов и порядков оказания 

специализированной акушерско-гинекологической помощи и помогает строить врачебную тактику 

при различных клинических ситуациях в строгой последовательности. В результате использования 

учебного пособия студенты могут овладеть следующими компетенциями: ОПК 8, 11, 12; ПК 1, 5, 

6, 8, 9, 10. Предназначено для обучающихся по дисциплинам "Акушерство и гинекология" и 

"Инновационные методы в акушерстве и гинекологии" по специальностям: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело"  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

 - МЕДИЦИНА. Патология. Клиническая медицина  

9 616.311(075) 

Р 459 

   Реципрокные факторы риска: заболевания слизистой полости рта и сопутствующая 

патология [Текст] : учебное пособие / Ю. А. Македонова [и др.] ; рец.: Л. Д. Вейсгейм, А. А. 

Воробьев ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Волгоградский 

государственный медицинский университет. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2021. - 100 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 93-94. - Лицензионный договор б/н от 20.12.2021. - ISBN 978-5-9652-0709-1. 

В учебном пособии детально рассмотрены реципрокные факторы, приводящие к развитию как 

стоматологической патологии полости рта, так и сопутствующей патологии организма человека, 

четко обоснованы критерии выбора тактики врача- стоматолога при диагностике общих 

заболеваний в зависимости от клинической ситуации в полости рта. Пособие предназначено для 

системы послевузовского образования клинических ординаторов и врачей-стоматологов по 

специальностям: 31.08.73 "Стоматология терапевтическая", 31.08.75 "Стоматология 

ортопедическая", 31.08.76 "Стоматология детская", 31.08.74 "Стоматология хирургическая", 

31.08.69 "Челюстно-лицевая хирургия", 31.08.72 "Стоматология общей практики"  

Кол-во экземпляров: всего - 3  

 - ДЕМОГРАФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА  

10 316.6(075) 

О-462 
Озерина, А. А. 
   Социальная психология [Текст] : рабочая тетрадь для обучающихся по специальности 

"Клиническая психология" / А. А. Озерина ; рец. О. В. Голубь ; Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : 

Издательство ВолгГМУ, 2022. - 68 с. - Библиогр.: с. 57-58. - Лицензионный договор б/н от 

15.04.2021. - ISBN 978-5-9652-0717-6. 



Рабочая тетрадь рекомендуется для использования обучающимися по специальности 

«Клиническая психология» Волгоградского государственного медицинского университета в 

качестве методической поддержки на семинарских занятиях и организации самостоятельной 

работы в процессе изучения дисциплины «Социальная психология». Рабочая тетрадь включает 

практические задания по основным темам, соответствующим учебной программе дисциплины 

«Социальная психология». Задания рабочей тетради позволяют сформировать и закрепить 

необходимые универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

соответствии со ФГОС ВО - специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология».  

Кол-во экземпляров: всего - 3  

 - МЕДИЦИНА. Анатомия. Сравнительная анатомия  

11 611.43(075) 

Ф 947 

   Функциональная анатомия желез внутренней секреции [Текст] : учебное пособие / С. А. 

Калашникова [и др.] ; рец.: С. В. Клаучек, А. В. Смирнов ; Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : 

Издательство ВолгГМУ, 2021. - 136 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-124. - Лицензионный договор б/н от 

01.07.2021. - ISBN 978-5-9652-0716-9. 

Учебное пособие посвящено вопросам анатомии и функции классических эндокринных желез. 

Изложено интегративное взаимодействие эндокринной системы и центральной нервной системы, а 

также взаимосвязь с сердечно-сосудистой, иммунной, лимфатической системами. Представлен 

комплексный порядок единого процесса функций целостного организма. Учебное пособие 

составлено в соответствии с программой по дисциплинам «Анатомия человека - анатомия головы 

и шеи» для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология», «Анатомия», для 

студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Анатомия 

человека» направления подготовки «Медико-профилактическое дело», а также для клинических 

ординаторов различного профиля. Пособие поможет развить компетенции ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6.  

Кол-во экземпляров: всего - 5  

 - МЕДИЦИНА. Патология. Клиническая медицина  

12 616.31(063) 

С 817 

   Стоматология - наука и практика, перспективы развития [Текст] : материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

профессора Е. А. Магида (Волгоград, 14 октября 2021 г.) / ред. В. В. Шкарин ; редкол.: М. Е. 



Стаценко, Д. В. Михальченко, М. В. Кирпичников ; Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : 

Издательство ВолгГМУ, 2021. - 280 с. : ил. - ISBN 978-5-9652-0692-6. 

Работы, представленные в сборнике, посвящены актуальным вопросам экспериментальной, 

клинической и профилактической стоматологии, а также смежных дисциплин. Все работы 

выполнены студентами, молодыми учеными и преподавателями вузов, принявшими участие в 

подготовке и проведении 14 октября 2021 г. Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения профессора Е. А. Магида.  

Кол-во экземпляров: всего - 1  

 - ЗООЛОГИЯ  

13 596(075) 

Л 472 
Леонтьева, О. А. 
   Основы зоологии хордовых [Текст] : учебное пособие / О. А. Леонтьева ; рец.: С. М. Малхазова, 

Ю. С. Чайка. - Москва : КДУ, Университетская книга, 2019. - 110 с. : ил. - Библиогр.: с.99-100. - 

ISBN 978-5-91304-819-6. 

Учебное пособие содержит современные данные о многообразии, образе жизни всех подтипов и 

классов хордовых животных, их плане строения, анатомии и морфологии систем органов. 

Рассмотрены данные о распространении, чертах биологии и экологии характерных 

представителей, вопросы об онтогенезах и филогенезах, сведения о закономерностях развития 

структур и функций организмов животных и процессах формирования многообразия на основе 

современных представлений об эволюции. Для удобства читателей в книге размещено много 

рисунков, приведены схемы строения основных систем органов разных классов хордовых, имеется 

указатель терминов. Издание предназначено для широкого круга студентов, аспирантов, 

обучающихся по учебным планам, включающим биологию, а также для студентов смежных 

специальностей и для преподавателей биологии в средней школе.  

Кол-во экземпляров: всего - 10  

14 591.5 

С 423 
Скалдина, О. В. 
   Красная книга России [Текст] / О. В. Скалдина. - 3-е изд. - Москва : Эксмо, 2021. - 272 с. : цв. ил. 

- (Красная книга). - Алф. указ.: с. 270-271. - ISBN 978-5-04-108605-3. 

Познакомьтесь поближе с удивительным миром животных России, занесенных в Красную книгу. 

Здесь собрана важная информация о наиболее интересных представителях фауны нашей страны, 



которым грозит опасность исчезновения, их распространении, внешнем виде, образе жизни и 

биологии. Уникальные факты и яркие подробности из жизни редких животных никого не оставят 

равнодушными. Узнайте об их привычках и поведении, нежных чувствах и бурных эмоциях, 

семейных устоях и индивидуальных потребностях, об опасностях и угрозах, которые встречаются 

на пути братьев наших меньших, и о многом другом. Яркие профессиональные фотографии 

позволят увидеть героев нашей книги во всей красе.  

Кол-во экземпляров: всего - 4  

 - МЕДИЦИНА. Патология. Клиническая медицина  

15 616(063) 

А 437 

   Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины [Текст] : сборник 79-й 

международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 21-23 апреля 

2021 г. / под ред. М. Е. Стаценко ; редкол.: Д. С. Липов., З. С. Ливашкина ; Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Волгоградский государственный медицинский 

университет, Федерация представителей молодежных научных обществ медвузов, Научно-

образовательный медицинский кластер ЮФО "Южный", Автономная некоммерческая 

организация развития образования и науки "Региональная ассоциация университетов", Научное 

общество молодых ученных и студентов ВолгГМУ. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2021. - 

488 с. - ISBN 978-5-9652-0707-7. 

В сборнике изложены материалы докладов молодых ученых (ординаторов, аспирантов, 

преподавателей, практических врачей) и студентов медицинских вузов России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Представленные материалы будут интересны студентам, научным 

сотрудникам и преподавателям медицинских и фармацевтических вузов, врачам и экологам.  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

 - ЛИНГВИСТИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ  

16 4Р(075) 

А 497 
Алещенко, Е. И. 
   Прагматика русского языка в сфере делового общения [Текст] : учебное пособие по русскому 

языку / Е. И. Алещенко, Ю. Г. Фатеева, М. Ф. Шацкая ; Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : 

Издательство ВолгГМУ, 2022. - 92 с. - Библиогр.: с. 76-79. - ISBN 978-5-9652-0668-1. 

В пособии представлены темы, посвященные анализу основных аспектов делового общения на 

русском языке. Целью пособия является изучение и анализ наиболее распространенных 



коммуникативных методик, средств и приемов, которые используются в бизнес-коммуникации 

для достижения определенных прагматических целей. Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Русский язык».  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

 - МЕДИЦИНА. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология  

17 617-089(075) 

О-641 

   Организация анестезиолого-реанимационной службы [Текст] : учебное пособие / А. С. Попов 

[и др.] ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Волгоградский государственный 

медицинский университет ; рец. Э. А. Пономарев. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2021. - 

348 с. - Библиогр.: с. 340-342. - Лицензионный договор б/н от 18.03.21. - ISBN 978-5-9652-0708-4. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы практической организации работы службы 

анестезиологии и реаниматологии в РФ с учетом актуальных правовых и нормативных 

документов, регламентирующих работу врача – анестезиолога-реаниматолога. Пособие 

предназначено для врачей – анестезиологов-реаниматологов, обучающихся по программам НМО, 

студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и аспирантов, обучающихся по 

специальности "Анестезиология-реаниматология". Пособие помогает овладеть 

профессиональными компетенциями по оказанию анестезиолого- реанимационной помощи при 

ЧС (ПК-3, ПК-7), применению комплекса анестезиолого- реанимационных мероприятий (ПК-6), 

применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10).  

Кол-во экземпляров: всего - 10  

 - МЕДИЦИНА. Патология. Клиническая медицина  

18 616.71(075) 

Л 537 

   Лечение диафизарных переломов длинных трубчатых костей у детей [Текст] : учебное 

пособие для использования в образовательных учреждениях, по направлениям подготовки 

специалитета: 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / И. Н. Хворостов [и др.] ; 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Волгоградский государственный 

медицинский университет. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2022. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 

53. - Лицензионный договор б/н от 09.03.2022. - ISBN 978-5-9652-0669-8. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы классификации, клиники, диагностики и лечения 

переломов диафизов длинных трубчатых костей у детей. Учебное пособие соответствует 

образовательной программе, ФГОС ВО 3+ по дисциплине «Детская хирургия», для специальности 



«Педиатрия» помогает освоить компетенции ПК-5, ПК-6, ПК-22; по дисциплине «Госпитальная 

хирургия, детская хирургия», для специальности «Лечебное дело» – компетенции ПК-14, ПК-17, 

ПК-26, а также может использоваться клиническими ординаторами  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

19 616.31(075) 

Д 44 

   Диагностика стоматологических заболеваний у новорожденных и грудных детей [Текст] : 

учебное пособие / И. В. Фоменко [и др.] ; рец.: В. Ф. Михальченко, Е. В. Фомичев ; Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Волгоградский государственный медицинский 

университет. - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2022. - 88 с. - Библиогр.: с. 85-87. - 

Лицензионный договор б/н от 17.11.2021. - ISBN 978-5-9652-0664-3. 

В учебном пособии представлены особенности физиологического развития челюстно-лицевой 

области и диагностики стоматологических заболеваний у новорожденных и грудных детей. 

Пособие соответствует рабочим программам обучения студентов по специальностям «Педиатрия» 

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8) и «Стоматология» (формирование 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8). Пособие предназначено для додипломного и 

последипломного обучения врачей- педиатров и врачей-стоматологов.  

Кол-во экземпляров: всего - 35  

 


