
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 
июль 2017г. – февраль 2018г. 

  
 

Аналитическая химия 
 
1.    54 

П 49 
Полеес М.Э. Аналитическая химия : Учебник / М. Э. Полеес, И. Н. Душечкина. 

- 2-е изд., испр. и доп.Стереотипное издание. - М. : Альянс, 2016. - 305 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 31.19 
 

  

Безопасность жизнедеятельности 
 
2.    614.8 

Ш 61 
Шиманская Я.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : 

учебник / Я. В. Шиманская. - М. : КНОРУС, 2018. - 478 с. - (Среднее 
профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 10.17 
 
Аннотация: Представлены сведения о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, дана классификация катастроф. Рассмотрены основы 
безопасности людей в чрезвычайных ситуациях, способы оценки обстановки при 
авариях, мероприятия по защите населения и территорий, по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Изложены основные задачи и 
организационная структура Всероссийской службы медицины катастроф. 
Рассмотрены меры неотложной помощи при радиационном и химическом 
поражении, отравлении ядовитыми веществами. Описаны особо опасные 
инфекции, механизмы развития эпидемического процесса и мероприятия по 
ликвидации очагов биологического поражения. Приведена характеристика 
террористических угроз и опасностей.    Для студентов средних медицинских 
учебных заведений. 

  

Гериатрия 
 
3.    616-053.9  

З-13 
Заварзина О.О. Уход за пожилыми: основы геронтологии, геронтопсихологии 

и гериатрии : Учебное пособие / О. О. Заварзина, С. В. Шмелева, Е. А. Петрова, 
В. А. Яковлев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В учебном пособии отражены основные понятия, связанные с 
процессами старения, отражены его морфологические проявления. Дана оценка 
биологическим, социальным и медицинским аспектам геронтогенеза.  Особое 
внимание уделено психологическим аспектам старения и особенностям 
функционирования органов и систем лиц старшей возрастной группы. Дано 
подробное описание психических нарушений у этой категории лиц.Сведения, 
изложенные в пособии, могут быть полезными не только специалистам в области 
социальной работы, но и клиническим психологам, врачам-психиатрам и 
геронтологам, работающим в геронтологических центрах. Оно предназначено 
также специалистам при оказании помощи лицам старших возрастных групп, для 
разработки реабилитационных программ при решении гериатрических 
(клинических) и социальных проблем. 

   
 



4.    616-053.9  
С 33 

Сестринский уход в гериатрии : учебное пособие / Е. Ю. Алексенко [и др.]. - 
СПб. : Издательство "Лань", 2018. - 256 с. - (Среднее профессиональное 
образование) 
Экземпляры: всего:3 - оф(1), кх(2) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Учебное пособие составлено с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования третьего поколения. В пособии представлены основные положения 
геронтологии и гериатрии, характеристики повседневных жизненно важных 
потребностей пожилого человека. Приведены современные представления об 
особенностях течения заболеваний внутренних органов в пожилом и старческом 
возрасте, клинических проявлениях и принципах реабилитации. 
Рассматриваются проблемы пациентов (настоящие и потенциальные), 
примерные формулировки сестринских диагнозов, планы сестринских 
вмешательств и их реализация. Контроль подготовки осуществляется с помощью 
вопросов и тестовых заданий. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Сестринское дело» (уровень 
бакалавриата). А также для студентов медицинских колледжей, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело" и "Сестринское дело". 

  

Гистология 
 
5.    616 

Ю 72 
Юрина Н.А. Гистология : учебник / Н. А. Юрина, А. И. Радостина. - 

Стереотипное издание. - М. : Альянс, 2016. - 256 с. : ил 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.03.35 
 
Аннотация: Учебник включает 4 раздела: цитология, общая гистология, частная 
гистология, гистологическая техника и техника микроскопирования. В него 
введены новые главы, посвященные строению иммунокомпетентных клеток и 
органов, новые данные о крови и кроветворении, соединительной ткани, микро- и 
ультрамикроскопическом строении сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
органов дыхания, пищеварительного аппарата и мочеполовой системы. К каждой 
главе даны контрольные вопросы.   

  

Здравоохранение 
 
6.    614 

С 60 
Солодовников Ю.Л. Основы профилактики : Учебное пособие / Ю. Л. 

Солодовников. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Издательство "Лань", 2017. - 292 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: Учебное пособие содержит обучающий материал эффективного 
общения со слушателями и пациентами для использования в профилактической 
работе среднего медицинского персонала в школах здоровья, при проведении 
санитарного просвещения и воспитания среди различных групп населения, в том 
числе в группах риска. Структура пособия составлена в соответствии с 
программой раздела ПМ 01. Сестринское обеспечение профилактических 
мероприятий МДК 01.02 Основы профилактики. Кроме теоретического материала 
в пособие включены перечень вопросов и 100 тестов для итоговой проверки 
полученных знаний, охватывающих основной круг вопросов, полученных при 
изучении дисциплины на втором курсе. Пособие предназначено для подготовки 
студентов среднего профессионального образования по специальности 
"Сестринское дело", а также может оказать помощь в профилактической работе 



медицинских сестер врача общей практики (семейного врача).   

  Экономика 
   Управление 
 
7.    61:338(075) 

С 60 
Солодовников Ю.Л. Экономика и управление здравоохранением : Учебное 

пособие / Ю. Л. Солодовников. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Издательство 
"Лань", 2017. - 312 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 06.71.47 
 
Аннотация: Содержание учебного пособия соответствует разработанному 
государственному стандарту, утвержденному ГОУ ВУНМЦ, и предназначено для 
студентов среднего профессионального образования, обучающихся в 
медицинских колледжах и медицинских училищах.  В пособии изложены основы 
экономики, управления, медицинского страхования, отражены экономические 
проблемы здравоохранения в РФ и пути их решения с учетом изменений, 
происходивших и продолжающихся в России. Подробно освещены механизмы 
совершенствования здравоохранения в условиях рыночной экономики и 
проблемы по их реализации при бюджетно-страховом финансировании.  
Пособие построено по новому, оригинальному изложению учебного материала, 
основанному на конкретности и простоте изложения.  Особенностью пособия 
является то, что он составлен на основе современных данных и нормативных 
документов в области здравоохранения вплоть до 2016 года.  Материал каждой 
главы конкретен, содержателен и может служить информационным материалом 
не только для студентов медицинских колледжей и училищ, но и для средних 
медицинских работников, работающих в учреждениях здравоохранения.   

  

Инфекционные болезни 
  СПИД 
   Сестринское дело 
 
8.    616.9 

П 14 
Палатова Н.М. Вич-инфекция. Клинические проявления и формы. 

Сестринский уход. Профилактика профессиональных заражений : Учебное 
пособие / Н. М. Палатова, О. Ю. Егорова. - СПб. : Издательство "Лань", 2017. - 
112 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:15 - оф(1), кх(14) 
ГРНТИ 76.29.50 
 
Аннотация: Данное пособие может быть использовано преподавателями по 
профессиональному модулю ПМ02 "Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах" при подготовке к занятиям по теме: "Сестринская 
помощь при инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии".  Учитывая полноту 
изложенного материала, имеющиеся контролирующие материалы с эталонами 
ответов, пособие может быть использовано студентами при изучении данной 
темы самостоятельно (в случае пропуска занятия). Также пособие может быть 
использовано для проведения занятий в рамках Ресурсного центра по 
паллиативному уходу за ЛЖВС для подготовки добровольцев и волонтеров по 
вопросам ухода за ВИЧ-инфицированными пациентами в условиях стационара и 
на дому.   

  

Лабораторные исследования 
 
9.    616-07 

Л 93 
Любина А.Я. Клинические лабораторные исследования : Учебное пособие / 

А.Я. Любина [и др.]. - Стереотипное издание. - М. : Альянс, 2016. - 288 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.35.33 
 



Аннотация: Авторы-преподаватели московских медицинских училищ, имеющие 
большой опыт педагогической работы.В учебнике освещены современные 
унифицированные клинические лабораторные методы исследования 
желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, системы крови, мочевыделения и 
т. д. Все методы рассматриваются в тесной взаимосвязи с физиологией, 
патофизиологией и биохимией соответствующих органов и систем при различных 
заболеваниях. Дается характеристика современных приборов и аппаратуры. 

  

Медицинская психология 
 
10.    15 

Я 49 
Якуничева О.Н. Медицинская психология. Курс лекций : Учебное пособие / О. 

Н. Якуничева. - СПб. : Издательство "Лань", 2017. - 176 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 15 
 
Аннотация: Данное учебное пособие дает возможность сформировать знания об 
учебной дисциплине "Психология", в частности о разделе медицинской 
психологии. Учебное пособие создано в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования по медицинским специальностям. В курс лекций включены 
различные темы, в том числе освещены вопросы психологии проведения 
сестринских манипуляций, психопрофилактики болезней в работе медицинской 
сестры, психологического ухода за умирающими. Материалы данного издания 
могут быть полезны студентам для подготовки к теоретическим и практическим 
занятиям.   

  

Нервные болезни 
 
11.    616.8 

К 17 
Калмин О.В. Центральная нервная система и органы чувств : учебное 

пособие / О. В. Калмин, И. В. Бочкарева, О. А. Калмина, Д. В. Никишин. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2016. - 285 с. : ил. - (Высшее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.29.51 
 
Аннотация: Учебное пособие содержит в кратком систематизированном виде 
сведения о развитии и строении спинного и головного мозга и органов чувств, 
проводящих путей центральной нервной системы. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования — программам 
специалитета области образования «Здравоохранение и медицинские науки». 

  

Онкология 
 
12.    616-006 

А 13 
Абузарова Г.Р. Обезболивание взрослых и детей при оказании медицинской 

помощи: Методические рекомендации / Г. Р. Абузарова, Д. В. Невзорова [и др.] ; 
Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи. - М.: ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2016. - 152 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.49 
 
Аннотация: Методические рекомендации посвящены проблеме обезболивания 
при оказании всех видов медицинской помощи взрослым пациентам и детям, а 
также принципам лечения хронической боли, обусловленной заболеваниями или 
состояниями пациентов паллиативного профиля (взрослых и детей). В 



рекомендациях изложен порядок и правила назначения обезболивающих 
препаратов, в том числе опиоидных анальгетиков, а также выписывания рецептов 
в амбулаторных и стационарных условиях, при выписке из стационара и при 
посещении пациентов на дому.  Целевую аудиторию данных рекомендаций 
представляют: организаторы здравоохранения, врачи-специалисты 
(специальностей «лечебное дело» и  «педиатрия»), врачи, оказывающие 
паллиативную медицинскую помощь, средний медицинский  персонал, 
профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов и колледжей, 
студенты  медицинских ВУЗов и колледжей, включая непрерывное медицинское 
образование. 
 

13.    616-006 
К 20 

Каприн А.Д. Фармакотерапия хронического болевого синдрома у 
онкологических пациентов: Методические рекомендации / А. Д. Каприн, Г. Р. 
Абузарова [и др.]. - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2015. - 48 с.: ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.49 
 
Аннотация: В методических рекомендациях приведены правила фармакотерапии 
болевого синдрома у онкологических больных с учетом особенностей перечня 
опиоидных анальгетиков, зарегистрированных в России. В соответствии с 
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Европейскими 
рекомендациями по паллиативной медицине, основным методом контроля 
хронического болевого синдрома является фармакотерапия на основе 
неинвазивных форм опиоидных анальгетиков.  Полноценный контроль боли 
должен осуществляться на всех этапах противоопухолевой терапии, в том числе 
при оказании паллиативной помощи. При соблюдении основных принципов ВОЗ 
фармакотерапия обеспечивает достаточный уровень обезболивания у 70–90% 
онкологических больных.  Методические рекомендации утверждены на 
заседании Ученого совета МНИОИ им.  П.А. Герцена – филиала ФГБУ «ФМИЦ 
им. П.А. Герцена» Минздрава России, протокол № 2 от 02.02.2015.  
Методические рекомендации предназначены для врачей общей практики, врачей-  
онкологов, врачей-гематологов, врачей-терапевтов, врачей по паллиативной 
медицинской помощи 
 

14.    616-006 
Х 94 

Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в 
паллиативной медицинской помощи: Клинические рекомендации / Д. В. 
Невзорова, Э. В. Кумирова, Н. Н. Савва; Ассоциация профессиональных 
участников хосписной помощи. - М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2016. - 
66 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.49 

   

Уход за больными 
 
15.    616-006 

О-11 
О хосписах: Материалы для родственников и близких пациента / Ю. 

Милютина, М. Граусман. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Благотворительный фонд 
помощи хосписам "Вера", 2016. - 176 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.59 
 
Аннотация: В брошюре собраны материалы о работе хосписов и помощи, 
которую эти учреждения оказывают своим пациентам и их близким. Также 
представлена полезная информация об организации и облегчении заботы о 
тяжело болеющем человеке в домашних условиях.  В брошюре освещены 
медицинские, социальные, психологические и духовные аспекты сопровождения 
и поддержки пациента с онкологическим заболеванием. Сборник адресован 
родственникам и людям, занимающимся уходом за пациентами хосписов. 

  



Офтальмология 
 
16.    617.7(075) 

Р 82 
Рубан Э.Д. Глазные болезни: учебник / Э. Д. Рубан. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

- 398 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело" и "Сестринское дело".   В 
книге изложены основные разделы офтальмологии и необходимые методы 
исследования для диагностики заболевания. Описаны основные манипуляции, 
которыми должны владеть медицинские работники. Освещены механизмы 
развития заболеваний, их клинические проявления, процесс осложнения 
заболеваний. В учебнике нашли отражение современные методы лечения и 
оказания неотложной помощи при глазной патологии, а также профилактика и 
уход за больными. Для студентов медицинских училищ и колледжей, 
практикующих медработников. 

  

Паллиативная помощь 
 
17.    616-006 

П 14 
Паллиативная помощь взрослым и детям: организация и профессиональное 

обучение. Сборник документов ВОЗ и ЕАПП / Европейская ассоциация 
паллиативной помощи, Российская ассоциация паллиативной помощи, 
Благотоворительный фонд развития паллиативной помощи "Детский паллиатив". 
- М.: Р. Валент, 2014. - 180 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.59 
 
Аннотация: Описывается текущее положение дел в области паллиативной 
медицинской помощи в мире и приводятся основные меры, необходимые для ее 
развития в контексте общественного здравоохранения. Представлены 
рекомендации относительно основных терминов и норм паллиативной помощи 
надлежащего качества и дают пояснения к ним. Европейская ассоциация 
паллиативной помощи (ЕАПП) обращает наше внимание на то, какими 
основными компетенциями должны обладать медицинские и социальные 
работники, оказывающие паллиативную помощь. Цель сборника— проведение 
обучения, которое позволит студентам совершенствовать свое 
профессиональное поведение, когнитивно-дидактические функции, знания и 
навыки, необходимые для осуществления эффективной и сострадательной 
паллиативной помощи. 
 

18.    616-006 
Ч-39 

Человек умирает. Что делать? : В помощь родственникам / сост. Т. Семшина. - 
3-е изд., испр. и доп. - М.: Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера", 
2016. - 167 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.59 
 
Аннотация: Брошюра адресована тем, кто переживает тяжелейший этап жизни: 
потерю родственника или близкого человека. Мы попробовали собрать под одной 
обложкой и справочную, и медицинскую информацию, и советы о помощи по 
организации похорон, и материалы, которые, как нам кажется, помогут вам 
пройти этот период расставания и горевания.  Все материалы этой брошюры 
готовились на основе вопросов, которые нам регулярно задают родственники 
пациентов (специальное издание для региональных хосписов). 

  



Педиатрия 
  Сестринское дело 
 
19.    618Д 

К 60 
Колпикова А.Г. Сборник манипуляций по педиатрии. ПМ.02 МДК 02.01. 

Сестринский уход за пациентами педиатрического профиля: Учебное пособие / А. 
Г. Колпикова, Н. А. Великая, Т. В. Гусева, С. А. Гулова. - СПб. : Издательство 
"Лань", 2018. - 108 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.39 
 
Аннотация: В учебном пособии описаны алгоритмы выполнения основных 
манипуляций, наиболее часто встречающихся в педиатрической практике. 
Пособие может быть использовано как для организации самостоятельной работы 
студентов на занятии и формирования практических навыков при выполнении 
манипуляций на тренажерах и фантомах, так и для эффективного оценивания 
действий студента преподавателем, а также для самоконтроля и 
взаимоконтроля. Данное пособие предназначено для студентов медицинских 
колледжей, обучающихся по специальностям "Сестринское дело", "Лечебное 
дело", а также для практикующих медицинских сестер. 

  

Паразитология 
  Характеристика 
 
20.    616.9 

Г 34 
Генис Д.Е. Медицинская паразитология: Учебник / Д. Е. Генис. - Изд. 6-е, 

перераб. и доп. - СПб. : Издательство "Лань", 2018. - 524 (+вклейка, 36) с. : цв.ил. 
- (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.03.45 
 
Аннотация: Дано краткое описание биологии и патогенного значения основных 
паразитов и вызываемых ими заболеваний человека. Описаны методы 
лабораторной диагностики паразитов и паразитозов, освещены основы работы 
лаборатории по паразитологическому обследованию больных, населения и 
факторов окружающей среды. Приведено большое число рисунков, фотографий 
и сравнительных таблиц, а также ситуационных задач и упражнений. Автором 
(врач-паразитолог высшей категории, кандидат медицинских наук) учтен личный, 
более чем 40-летний, опыт работы заведующего паразитологическим отделом 
областной санэпидстанции и преподавателя предмета "Лабораторная 
диагностика паразитарных болезней" на отделении клинических лаборантов 
областного медицинского училища. Учебник предназначен для студентов 
медицинских колледжей, обучающихся по специальности "Лабораторная 
диагностика".  

  

Психические болезни 
 
21.    616.8 

Т 98 
Тюльпин Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии: учебник / Ю. Г. 

Тюльпин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29.52 
 
Аннотация: В учебнике в краткой форме изложены принципы диагностики 
психических расстройств, основные методы их лечения, подробно описаны 
особенности ухода, реабилитации пациентов и алгоритмы помощи больным в 
ургентной ситуации. Для проведения организационно-аналитической и 
профилактической деятельности будущему фельдшеру также полезно будет 
ознакомиться с данными о распространенности психических заболеваний, со 



структурой официальных классификаций психических расстройств и с данными о 
возможных причинах душевных болезней.    Учебник предназначен учащимся 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
проходящих подготовку по специальности 060101 "Лечебное дело". 

  

Психология 
 
22.    15 

П 54 
Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений / О. И. 

Полянцева. - Изд. 8-е, испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 431 с. - (Среднее 
профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 15 
 
Аннотация: В учебнике последовательно излагаются основы общей психологии 
и социальной медицины, вопросы развития психики здорового человека и 
больного, основы социальной психологии, социопсихосоматики, психологии 
личности медработника и пациента, психологии общения, основы 
психопрофилактики, психогигиены, психотерапии. Представлен психологический 
практикум «Психодиагностика с экспериментально-психологическими методиками 
и тестами». Учебник написан в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом по специальностям «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Акушерское дело» и программой дисциплины 
«Психология» для средних специальных учебных заведений. 
 

23.    15 
Я 49 

Якуничева О.Н. Психология. Упражнения, развивающие память, внимание, 
мышление : Учебное пособие / О. Н. Якуничева. - СПб. : Издательство "Лань", 
2015. - 48 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 15 
 
Аннотация: Пособие содержит три раздела, где представлены разнообразные 
упражнения для тренировки памяти, внимания, логического мышления. Поскольку 
методическая разработка рассчитана на самостоятельную деятельность 
студентов, каждое упражнение сопровождено информацией о том, на что 
конкретно нацелено и каких результатов следует ожидать. Методика 
обследования памяти и мышления «Пиктограмма, или Пляшущие человечки» 
используется на уроке под руководством преподавателя.  Пособие подготовлено 
в СПб ГБОУ СПО «Медицинский колледж им. В. М. Бехтерева» в соответствии с 
основной образовательной программой по учебной дисциплине «Психология».  
Учебное пособие предназначено для студентов средних медицинских учебных 
заведений. 

  

Реабилитация 
 
24.    615.8 

Е 67 
Епифанов В.А. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной 

патологией: учебное пособие / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 592 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.35.35 + 76.29.61 + 76.29.60 
 
Аннотация: Широко освещены и представлены в программах реабилитации 
методики, получившие наибольшее распространение при различных 
заболеваниях и повреждениях центральной и периферической нервной системы. 
Рассмотрены частные методики применения средств реабилитации при болезнях 
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также при заболеваниях и 
повреждениях костно-мышечной системы, обмена веществ и метаболических 



заболеваниях.    Каждая глава включает описание клинической симптоматики и 
диагностики основного заболевания (повреждения), что позволяет 
индивидуализировать программы реабилитации.    Издание предназначено 
студентам медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специальности 
31.01.01 "Лечебное дело". 
 

25.    615.8 
Р 53 

Рипа М.Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учеб. 
пособие для СПО / М. Д. Рипа, И. В. Куликова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 
2017. - 170 с. : ил. - (Профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.61 
 
Аннотация: В настоящем учебном пособии раскрыты основы лечебной и 
адаптивной физической культуры двигательной деятельности лиц с 
ограниченными физическими возможностями. В нем показана роль и место 
коррекционных учреждений в лечебно-реабилитационной и оздоровительной 
деятельности с больным, ослабленным контингентом, особенно с лицами, 
имеющими ограниченные физические возможности. Представленные 
научно-методические и практические материалы. 

  

Религия 
  Православие 
 
26.    2 

Г 78 
Грааф Ф. де Разлуки не будет. Как пережить смерть и страдания близких / Ф. 

де Грааф ; авт. предисл. Б. С. Братусь ; Фонд "Духовное насление митрополита 
Антония Сурожского". - М. : Никея, 2016. - 192 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 17 
 
Аннотация: Фредерика де Грааф - духовная дочь владыки Антония Сурожского, 
более 10 лет несет служение по сопровождению умирающих и их родных в 
Первом Московском хосписе. Автор рассказывает о том, как понять страдающего 
ближнего, его чувства и страхи, боль, отчаяние, одиночество, как утешить, быть 
вместе с ним и в словах и в молчании, как сопутствовать ему в те часы и минуты, 
которые, быть может, становятся последними и самыми главными в его жизни.   
Книга напоминает, что помощь - это не просто намерения, желания, порывы, 
пусть и пылкие. Это еще и умение, ремесло, самодисциплина, специальные 
навыки и знания.Книга адресована всем, кто оказался перед лицом болезни, их 
родным и близким, а также специалистам, работающим в области ухода и 
психологического сопровождения пациентов, служащим, волонтерам. Автор  
делится своими знаниями и опытом христианского и профессионального 
служения. Перед вами - краткая энциклопедия практики сопровождения 
умирающего с указанием конкретных действий, типичных ошибок и способов их 
избежать.  
 

27.    2 
Д 18 

Даниил,Плотников И.А.; иеромонах Путь к себе. 365 дней : дневник / 
Даниил, [б. м.], 2017. - 423 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 17 
 
Аннотация: Тема книги - зависимость в широком понимании, то есть, не только 
то, что в обществе обозначено терминами пьянство и наркомания, но и 
зависимость от компьютеров, гаджетов, денег, тщеславия, гордыни и прочее.  
Химическая зависимость наиболее показательна, имеет более яркое проявление, 
и своей очевидностью может помочь сформировать правильное понимание ее 
природы, откуда она происходит, куда ведет, и кто, или что за ней стоит. Книга 
построена по принципу ежедневника - размышлений на каждый день года. За 
основу были взяты "Письма валаамского старца" Схиигумена Иоанна 



(Алексеева), как того, кто опытно знал что есть алкоголизм (соответствующая 
ссылка в книге). Книга создавалась в течение двух лет и издается с одобрения 
митрополита Даниила. 
 

28.    2 
З-86 

Зорга В. Путь к смерти, жить до конца: История Джейн Зорза / В. Зорза, Р. 
Зорза; пер. с анг. Н. М. Макарова. - 3-е изд. - М.: Благотворительный фонд 
помощи хосписам "Вера", 2016. - 358 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 17 
 
Аннотация: Эту книгу написали родители двадцатипятилетней англичанки, 
умершей от рака.Возможно, она окажет на  читателя оглушающее впечатление. 
Временами ее очень тяжело читать. Но тот, кто найдет в себе мужество 
прочитать ее до конца, перевернет последнюю страницу с мыслями и чувствами, 
новыми для нашего общества.    В рассказе о болезни и смерти своей дочери 
авторы подробно описывают принципы и методы работы хосписов, стремясь к 
развитию идей хосписного движения в обществе.                                                   
(Д. С. ЛИХАЧЕВ академик председатель попечительского совета по созданию 
хосписов в СССР). 
 

29.    2 
С 59 

Соколов Е., протоиер. О жизни и смерти: Выступления, статьи, интервью / Е. 
Соколов. - Архангельск: Правда Севера, 2017. - 288 с. : ил., фото 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 17 
 
Аннотация: В сборник вошли выступления, статьи и интервью архангельского 
миссионера, посвященные самым острым вопросам: жизни и смерти, вере и 
неверию, греху и добродетели, смыслу страданий, Таинствам и учению Церкви, 
болезням современного общества. Книга будет интересна как православным 
христианам, так и тем людям, кто еще только начинает свои духовные поиски. К 
сборнику приложен диск с видеолекциями отца Евгения.  Предисловие к изданию 
написал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. 
 

30.    2 
С 90 

Сурожский А.,митрополит У постели больного / А. Сурожский ; Фонд 
"Духовное насление митрополита Антония Сурожского". - М. : Благотворительный 
фонд помощи хосписам "Вера", 2016. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 17 
 
Аннотация: Вопрос о смысле жизни и неизбежности смерти встает перед 
каждым человеком. Автор, в прошлом – врач, говорит из всей глубины своего 
врачебного и пастырского опыта. Митрополит Антоний Сурожский (1914–2003) не 
только сам прошел через опыт страдания телесного и душевного в  годы 
эмиграции, бездомности, подполья, не только много повидал за долгую жизнь, но 
и в течение более чем 50 лет служения разделял боль и тяготы тысяч 
обращавшихся к нему. В  беседах владыка говорит, как  через воспитание 
собственного сердца в мужестве и осмысленности помочь кому-то в главном 
испытании жизни – последней  или продолжительной болезни. Брошюра 
предназначена для  медицинских работников, пастырей, педагогов и тех, кому на  
жизненном пути пришлось оказаться перед лицом испытаний,  выпавших на 
долю близких им людей. 

  

Сестринское дело 
 
31.    616-08 

К 90 
Кулешова Л. И. Основы сестринского дела : курс лекций, сестринские 

технологии / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоверова ; ред. В. В. Морозова. - Изд. 2-е. - 



Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 716 с. : ил. - (Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:3 - оф(1), кх(2) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Учебник предназначен для изучения теории и практики основ 
сестринского дела по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом для средних специальных медицинских учебных заведений. Учебный 
материал представлен конспективно с использованием схем, таблиц, различных 
форм медицинской документации. Особое внимание уделено разделам 
«Инфекционный контроль», «Применение лекарственных средств» как ключевым 
в сестринской практике. Медицинские процедуры составлены в виде алгоритма с 
примечаниями и рекомендациями для медицинской сестры. Резюме приведено в 
конце каждого раздела и представляет собой краткий обзор изложенной 
информации. Глоссарий содержит разъяснения трудных терминов и понятий. Все 
разделы книги завершены самостоятельной работой для студентов с эталонами 
ответов. Учебник рекомендован преподавателям теории и практики сестринского 
дела, студентам медицинских колледжей, училищ.     
 

32.    616-08 
О-26 

Обуховец Т.П. Основы сестринского дела. Ч. 1: Теория сестринского дела. Ч. 
2: Практика сестринского дела / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова; ред. Б. В. 
Кабарухин. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 766 с.: ил. - (Среднее 
медицинское образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф (2) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Рекомендовано МО РФ в качестве учебного пособия для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся в медицинских училищах и колледжах.  В пособии 
рассматриваются вопросы теоретических основ сестринского дела, сестринский 
процесс, обучение в сестринском деле, безопасная больничная среда. 
Представлены протоколы сестринских манипуляций (алгоритмов) по всем темам 
дисциплины, рекомендации для успешной работы средних медицинских 
работников в лечебно-профилактических учреждениях.  Для студентов 
медицинских колледжей, училищ, а также практикующих медицинских сестер.  
16-е издание, стереотипное.   
 

33.    616-08 
П 18 

Парахина А.П. Алгоритмы манипуляций по основам сестринского дела. ПМ 04 
"Младшая медицинская сестра по уходу за больными" : Учебно-методическое 
пособие / А. П. Парахина. - 2-е изд. - СПб. : Издательство "Лань", 2018. - 256 с. : 
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:3 - кх(3) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Пособие составлено по специальности "Сестринское дело" по 
специальности "Младшая медицинская сестра по уходу за больными". После 
усвоения теоретических знаний пособие позволяет успешно самостоятельно 
отрабатывать профессиональные навыки и умения, используя алгоритмы 
манипуляций, и проверять себя, используя рейтинговую оценку. Пособие можно 
использовать как на аудиторных, так и на внеаудиторных занятиях.     
 

34.    616.08 
Т 67 

Трилешинская Т.А. Сестринский уход за пациентами терапевтического 
профиля : Учебное пособие / Т. А. Трилешинская. - СПб. : Издательство "Лань", 
2017. - 56 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: Данное учебное пособие дает возможность сформировать знания по 
методам обследования пациентов с заболеваниями внутренних 



органов.Предлагаемый материал включает в себя субъективные, физикальные и 
дополнительные методы обследования пациентов терапевтического профиля. В 
пособии уделяется внимание подготовке пациентов к лабораторным и 
инструментальным методам исследования, рассматриваются возможные 
проблемы пациентов при различных заболеваниях внутренних органов и 
представляется план сестринского ухода, направленный на решение этих 
проблем.Учебное пособие предназначено для студентов медицинских 
колледжей, обучающихся по специальности «Сестринское дело», для подготовки 
к доклиническим и клиническим занятиям по профессиональному модулю ПМ 02 
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» раздел 
«Сестринский уход за пациентами терапевтического профиля».   

  

Терапия 
 
35.    616 

О-80 
Отвагина Т.В. Терапия (оказание медицинских услуг в терапии) : Учебное 

пособие / Т. В. Отвагина. - 8-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 394 с. : ил. - 
(Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Учебное пособие освещает основные симптомы, синдромы и методы 
исследования больных при заболеваниях различных органов и систем, а также 
этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение заболеваний и неотложную 
помощь. В конце каждой темы даны задачи, вопросы для закрепления материала 
и алгоритм оказания первой помощи при неотложных состояниях. В приложении 
представлены: тесты для контроля знаний учащихся и лабораторные показатели 
крови, мочи и кала в норме. Учебное пособие предназначено для изучения 
предмета терапии на фельдшерских отделениях колледжей и медицинских 
училищ, училищ повышения квалификации средних медицинских работников, а 
также для фельдшеров скорой и неотложной помощи и фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

  

Травматология 
 
36.    617(075) 

М 80 
Морозов М.А. Ситуационные задачи по травматологии : Учебное пособие / М. 

А. Морозов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Издательство "Лань", 2017. - 136 с. : 
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.39 
 
Аннотация: Книга содержит 160 ситуационных задач по травматологии с 
решениями. Задачи составлены по следующим разделам: повреждение головы, 
шеи и позвоночника, верхних конечностей, грудной клетки и органов грудной 
полости, живота, таза, нижних конечностей. Каждых раздел включает 
механические травмы (ушибы, повреждения связок, вывихи, раны, переломы), 
термические повреждения, комбинированные и сочетательные травмы. Для 
студентов медицинских вузов, училищ, коледжей. 

  

Фармакология 
 
37.    615 

А 60 
Аляутдин Р.Н. Лекарствоведение : учебник для фармацевтических училищ и 

колледжей / Р. Н. Аляутдин, Н. Г. Преферанский [и др.] ; ред. Р. Н. Аляутдин. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1056 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 



ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: "Лекарствоведение" - единственный в настоящее время учебник, 
включающий интегративный курс из двух дисциплин - фармакологии и 
фармакогнозии. Это позволяет получить наиболее полное представление о 
современных средствах терапии как синтетическими, так и растительными 
лекарственными препаратами. Курс фармакологии представлен двумя большими 
разделами - общей и частной фармакологией. Рассмотрены современные 
проблемы общей фармакологии, фармакодинамика, фармакокинетика, 
клиническое применение и нежелательное воздействие лекарственных средств 
на органы и системы человека. Изложены фундаментальные основы действия 
лекарственных средств и клинические подходы к фармакотерапии заболеваний. 
Все лекарственные растения проиллюстрированы рисунками. Вопросы для 
самоподготовки в конце каждого раздела позволяют учащимся самостоятельно 
оценить степень восприятия изученного материала.     Учебник подготовлен в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 33.02.01 "Фармация" 
и предназначен учащимся фармацевтических училищ и колледжей.   
 

38.    615 
И 74 

Информационные материалы по вопросам медицинского применения 
наркотических средств, психотропных веществ и других препаратов  
подлежащих предметно-количественному учёту (с изменениями и дополнениями, 
внесенными в нормативные акты, на 14.01.2017) : Для руководителей и 
административного   персонала медицинских и аптечных организаций, 
медицинских и  фармацевтических работников, дистрибьюторских организаций. / 
Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи. - М. : ИД 
"АБВ-пресс", 2017. - 228 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: Цель настоящих информационных материалов — на основе 
принимаемых органами законодательной и исполнительной власти мер, 
направленных на упрощение процедуры назначения и выписывания 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов, помочь медицинским 
работникам преодолеть искусственно  созданную опиофобию уголовной 
ответственности за неправильно выписанный  рецепт и довести до сведения 
медицинских работников, имеющих дело с обезболивающими препаратами, 
нормативно-правовые акты, регламентирующие использование наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов в медицинских  целях.  Первая часть 
информационных материалов посвящена порядку, связанному  с назначением и 
выписыванием рецептов на наркотические средства и психотропные вещества, с 
учетом принятых нормативных актов, направленных на упрощение  
многочисленных требований, регламентирующих процедуру получения 
пациентами необходимых обезболивающих препаратов.  В материалах второй 
части рассмотрены и выделены особенности правового регламентирования с 
учетом вступивших в силу с 18.08.2015 г. требований, предъявляемых к 
приобретению, перевозке, хранению, отпуску, реализации, распределению,  
уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и других 
лекарственных препаратов для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету.  
 

39.    615 
П 12 

Падалкин В.П. Порядок назначения, выписывания и оформления рецептов на 
наркотические и психоторопные лекарственные препараты для медицинского 
применения больным, страдающим болевым синдромом / Ассоциация 
профессиональных участников хосписной помощи ; Ассоциация 
профессиональных участников хосписной помощи. - М. : ИД "АБВ-пресс", 2017. - 
12 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: Довести до медицинских работников, задействованных в работе с 
обезболивающими препаратами, нормативно-правовые акты, регламентирующие 



использование наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 
медицинских целях, условия, порядок и особенности их назначения и 
выписывания  рецептов при всех законодательно установленных видах оказания 
медицинской  помощи. 
 

40.    615 
П 32 

Пиковская Г.А. Правила выписывания рецептов на лекарственные препараты 
и порядок отпуска их аптечными организациями : Учебное пособие  / Г. А. 
Пиковская. - СПб. : Издательство "Лань", 2017. - 112 с. : ил. - (Медицина). - 
(Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: Материал учебного пособия соответствует требованиям ФГОС СПО 
по специальности "Фармация", содержит теоретический материал и 
информационный справочный материал, соответствующие современным 
научным представлениям, контрольные задания. Учебное пособие 
предназначено для самоподготовки обучающихся к практическим занятиям по 
профессиональному модулю ПМ01 и слушателей отделения дополнительного 
образования по специальности "Фармация".       
 

41.    615 
П 56 

Пономарева Л.А. Лекарствоведние. Сборник заданий : Учебное пособие / Л. 
А. Пономарева, Л. А. Егорова. - СПб. : Издательство "Лань", 2017. - 108 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Данный сборник разработан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности "Фармация".  Сборник 
является составной частью учебно-методического комплекса профессионального 
модуля "Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента" 
в рамках изучения междисциплинарного курса "Лекарствоведение". Данное 
методическое обеспечение контроля качества обучения обучающихся включает 
различные задания для самостоятельной работы.   

  

Фармацевтика 
  Управление и экономика 
 
42.    615 

Я 31 
Ягудина Р.И. Фармакоэкономика : учебное пособие / Р. И. Ягудина, А. Ю. 

Куликов, В. Г. Серпик. - 3-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 237 с. : 
ил. - (Высшее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:5 - оф(1), кх(4) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: Учебное пособие "Фармакоэкономика" подготовлено в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом третьего 
поколения высшего образования по специальностям 31.08.37 Клиническая 
фармакология, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 
здоровье, 33.08.02 Управление и экономика фармации, а также по научной 
специальности 14.04.03 Организация фармацевтического дела.  Настоящее 
учебное пособие посвящено изложению теоретических основ 
фармакоэкономического анализа. При этом теоретический материал разбирается 
в последовательности, отражающей практический алгоритм проведения 
фармакоэкономического исследования. Авторы поэтапно рассматривают общие и 
частные методы фармакоэкономического анализа, уделяя особое внимание 
целям, задачам, допущениям и ограничениям каждого из методов, а также 
интерпретации получаемых результатов.     

  



Физиология 
 
43.    612(075) 

Ф 50 
Физиология  : Учебник / ред. С. А. Георгиева. - 3-е изд., испр. и 

доп.Стереотипное издание. - М. : Альянс, 2018. - 400 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 34.39 
 

  

Философия 
 
44.    1 

Д 53 
Дмитриев В.В. Основы философии : Учебник / В. В. Дмитриев, Л. Д. 

Дымченко. - 2-е изд., испр. . - СПб. : СпецЛит, 2016. - 304 с. 
Экземпляры: всего:5 - оф(1), кх(4) 
ГРНТИ 02 
 
Аннотация: Процесс формирования в нашей стране новой системы образования 
значительно пересматривает как содержание учебного курса «Основы 
философии», так и форму его освоения. Основой такого подхода являются 
государственные требования к содержанию и уровню подготовки выпускников 
средних специальных учебных заведений по общим гуманитарным и 
социально-экономическим дисциплинам. Данное учебно-методическое пособие – 
это попытка изложения курса «Основ философии» в соответствии с 
требованиями Государственных образовательных стандартов. Цель пособия – 
помочь учащимся составить первоначальное представление о предмете 
философии, ее задачах, об основных направлениях и школах, выдающихся 
мыслителях. 

  

Фтизиатрия 
 
45.    616.24 

М 82 
Москалева С.Н. Сестринское дело при туберкулезе : Учебное пособие / С. Н. 

Москалева. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Издательство "Лань", 2017. - 224 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.53 
 
Аннотация: В пособии изложены сведения об истории фтизиатрии, о 
возбудителе туберкулеза, об условиях и факторах, способствующих развитию 
заболевания. Рассматриваются методы и способы профилактики, выявления, 
особенности диспансерного наблюдения и лечения туберкулеза.Книга, 
адресованная студентам и преподавателям медицинских училищ, колледжей, 
студентам медицинских вузов, может представлять интерес для медсестер 
общей лечебно-профилактической сети и противотуберкулезных учреждений. 

  

Этика 
 
46.    17 

Д 29 
Деловое общение  : Учебное пособие для бакалавров / сост. И. Н. Кузнецов. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2017. - 524 с. 
Экземпляры: всего:12 - оф(1), кх(11) 
ГРНТИ 02.51 
 
Аннотация: В пособии обобщены теоретические исследования в области 
управления деловыми коммуникациями в современном обществе. Особый акцент 
сделан на недостаточно проработанном организационно-управленческом аспекте 



коммуникаций. Особое внимание уделено рассмотрению теоретических основ 
этики, этикета и риторики в деловых коммуникациях; методике проведения 
деловых бесед и переговоров; использованию электронных коммуникаций в 
деловом общении и др. Учебное пособие составлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего поколения.  
 

47.    17 
Е 30 

Егоров П.А. Основы этики и эстетики : учебное пособие / П. А. Егоров, В. Н. 
Руднев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : КНОРУС, 2018. - 220 с. - (Среднее 
профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:12 - оф(1), кх(11) 
ГРНТИ 02.51 
 
Аннотация: Данное учебное пособие предполагает обзор фундаментальных 
знаний по проблемам этики и эстетики. Для студентов образовательных 
учреждений СПО.  

  

Языкознание 
  Английский язык 
 
48.    4И(Англ) 

М 92 
Мухина В.В. Английский язык для медицинских училищ : Учебное пособие / В. 

В. Мухина, Н. С. Мухина. - Стереотипное издание. - М. : Альянс, 2016. - 142 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 16.41 
 

Художественная литература 
 
49.    84Р 

Д 18 
Данилкин, Лев. Ленин: Панитократор солнечных пылинок / Л. Данилкин. - 2-е 

изд., испр. - М. : Молодая гвардия, 2018. - 911 с. : ил. - (Жизнь замечательных 
людей) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 17 
 
Аннотация: Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник, 
шутник, спортсмен и криптограф. Кем он не был, так это приятным собеседником, 
но если Бог там, на небесах, захочет обсудить за шахматами политику и 
последние новости - с кем еще, кроме Ленина, ему разговаривать? Рассказывать 
о Ленине - все равно что рассказывать истории "Тысячи и одной ночи". Кроме 
магии и тайн, во всех этих историях есть логика: железные "если… - то…". Если 
верим, что Ленин в одиночку устроил в России революцию - то вынуждены 
верить, что он в одиночку прекратил мировую войну. Если считаем Ленина 
взломавшим Историю хакером - должны допустить, что История несовершенна и 
нуждается в созидательном разрушении. Если отказываемся от Ленина потому 
же, почему некоторых профессоров математики не пускают в казино: они 
слишком часто выигрывают - то и сами не хотим победить, да еще оказываемся 
на стороне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы превратить их заведения в 
районные дома пионеров. Снесите все статуи и запретите упоминать его имя - 
история и география сами снова генерируют "ленина". 
 

50.    84Р 
И 29 

Идиатуллин, Шамиль. Город Брежнев : роман / Ш. Идиатуллин. - СПб. : 
Азбука, 2018. - 704 с. : ил. - (Азбука-бестселлер. Русская проза) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 17 
 
Аннотация: В 1983 году впервые прозвучала песня «Гоп-стоп», профкомы 



начали запись желающих купить «москвич» в кредит и без очереди, цены на 
нефть упали на четвертый год афганской кампании в полтора раза, США ввели 
экономические санкции против СССР, переместили к его границам крылатые 
ракеты и временно оккупировали Гренаду, а советские войска ПВО сбили 
южнокорейский «боинг». Тринадцатилетний Артур живет в лучшей в мире стране 
СССР и лучшем в мире городе Брежневе. Живет полной жизнью счастливого 
советского подростка: зевает на уроках и пионерских сборах, орет под гитару в 
подъезде, балдеет на дискотеках, мечтает научиться запрещенному каратэ и 
очень не хочет ехать в надоевший пионерлагерь. Но именно в пионерлагере 
Артур исполнит мечту, встретит первую любовь и первого наставника. Эта 
встреча навсегда изменит жизнь Артура, его родителей, друзей и всего лучшего в 
мире города лучшей в мире страны, которая незаметно для всех и для себя уже 
хрустнула и начала рассыпаться на куски и в прах. Шамиль Идиатуллин — автор 
очень разных книг: мистического триллера «Убыр», грустной утопии «СССР™» и 
фантастических приключений «Это просто игра», — по собственному признанию, 
долго ждал, когда кто-нибудь напишет книгу о советском детстве на переломном 
этапе: «про андроповское закручивание гаек, талоны на масло, гопничьи 
„моталки“, ленинский зачет, перефотканные конверты западных пластинок, 
первую любовь, бритые головы, нунчаки в рукаве...». А потом понял, что ждать 
можно бесконечно, — и написал книгу сам. 
 

51.    84Р 
Ш 25 

Шаргунов, Сергей. Катаев. Погоня за вечной весной / С. Шаргунов. - М. : 
Молодая гвардия, 2017. - 671 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 17 
 
Аннотация: В книге представлена первая подробная биография выдающегося 
прозаика и поэта, тонкого мастера слова Валентина Петровича Катаева 
(1897—1986), лишенная идеологической предвзятости. Немногие знают, что 
писатель происходил из старинного священнического рода, среди его близких 
родственников были архиепископы — новомученики. Герой Соцтруда Катаев был 
в свое время белым офицером, учеником Бунина, сидел в расстрельном подвале 
Одесской губчека…Писателю Сергею Шаргунову, опиравшемуся на 
воспоминания, архивные документы, мемуарную и биографическую литературу, 
блестяще удалось воссоздать непростую, отчасти таинственную, тесно 
сплетенную с литературным творчеством жизнь Валентина Катаева — сложного 
и противоречивого человека, глубоко вовлеченного в исторические события ХХ 
века. 
 
 
 
 
 
 


