
Список документов с полными текстами, 

поступивших в Электронную библиотеку ИвГМА к 06.03.2020 г. 

 

A 
1. Азотемическое распятие медицины и дезорганизация почечных функций как 

функциональная рекапитуляция  / В. В. Разумов ; ГБОУ ДПО Новокузнец. гос. ин-т 

усовершенствования врачей Минздрава России. - Новокузнецк : [б. и.], 2016. - 306 с. : ил. 

 

2. Акромиально-ключичный сустав: клиника, диагностика и лечение : монография / С.Е. 

Львов ; Каф. травматологии, ортопедии, воен.-пол. хирургии. - Иваново, 2011. - 100 с. 

 

3. Актуальные вопросы этики и деонтологии в медицине на современном этапе : учебное 

пособие для системы высшего профессионального образования / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Департамент здравоохранения Иван. обл., Иван. 

обл. обществ. орг. мед. сестер и сред. мед. работников. - Иваново, 2014. - 83 с. 

 

4. Алгоритм действия врача-педиатра в диагностике и лечении перинатальных поражений 

центральной нервной системы и их последствий : учебное пособие для системы 

послевузовской профессиональной подготовки врачей по специальности "Педиатрия" 

дисциплине "Поликлиническая педиатрия" / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства 

по здравоохранению и соц. развитию, Каф. поликлинич. педиатрии с курсом здор. ребенка и 

общ. ухода за детьми. - Иваново, 2010. - 235 с. 

 

5. Алгоритм описания локального статуса в общей хирургии и амбулаторной практике : 

учебно-методическое пособие : для студентов обучающихся по специальностям 31.05.01 - 

Лечебное дело, 31.05.02 - Педиатрия, 31.05.02 - Стоматология  / С. П. Черенков, С. В. Корулин, 

В. В. Дубравина ; Каф. общ. хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - Иваново : [б. и.], 

2018. - 73 с. : цв.ил. 

 

6. Алгоритмы диагностики и лечения пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на территории Ивановской области : клинико-организационное 

руководство / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. 

развитию, Департамент здравоохранения Иван. обл., МУЗ Ст. скор. мед. помощи г. Иванова. - 

Иваново, 2010. - 100 с. : ил. 

 

7. Алкалоиды и гетероциклы : инновационные средства изучения : методические указания для 

подготовки студентов I курса к практическим занятиям по биоорганической химии : [гриф] / 

сост. Е. Л. Алексахина ; рец. Т. Р. Гришина. - Иваново, 2013. - 21 с. 

 

8. Алкалоиды и гетероциклы : инновационные средства контроля знаний студентов : 

методические указания для студентов / сост. Е. Л. Алексахина ; ред. В. Б. Слободин. - 

Иваново, 2009. - 24 с. 

 

9. Альбом рентгенограмм по курсу общей хирургии : учебное пособие для студентов 

обучающихся по специальностям 31.05.01 - Лечебное дело, 31.05.02 - Педиатрия, 31.05.02 - 

Стоматология / Каф. общ. хирургии, анестезиологии и реаниматологии ; сост.: С. П. Черенков, 

С. В. Корулин. - Иваново : [б. и.], 2019. - 98 сл. 

 



10. Амбулаторная терапия (клинические рекомендации; экспертные, деонтологические и 

юридические вопросы) / сост.: Т. С. Полятыкина, В. Л. Геллер ; рец. О. А. Назарова. - 

Иваново, 2011. - 176 с. : табл. 

 

11. Аминокислоты. Белки : инновационные средства обучения и контроля знаний студентов : 

методические указания для подготовки студентов I курса к практическим занятиям по 

биоорганической химии : [гриф] / сост.: М. Е. Клюева, Н. Г. Калинина ; рец. И. К. Томилова. - 

Иваново, 2013. - 29 с. 

 

12. Анализ деятельности врача – терапевта участкового : учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям для студентов лечебного факультета / Б. А. Поляков, О. В. Тюрина, Г. 

В. Белова [и др.] ; Каф. обществ. здоровья и здравоохранения, информатики и истории 

медицины. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 89 с 

 

13. Анализ деятельности медицинской организации : учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям для студентов лечебного, педиатрического и стоматологического 

факультетов / разраб. Б. А. Поляков [и др.] ; под ред. Б.А. Полякова. - Иваново, 2015. - 72 с. 

 

14. Анатомические задачи : учебное пособие / С.И. Катаев ; Каф. анатомии человека, топогр. 

анатомии и оператив. хирургии им. Е.Я. Выренкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иваново, 2009. 

- 116 с. : ил. 

 

15. Анатомические задачи : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060109 (040600) - «Сестринское дело» : [гриф] УМО / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. 

агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. анатомии человека, топогр. анатомии и 

оператив. хирургии им. Е.Я. Выренкова. - Иваново, 2008. - 108 с. 

 

16. Анатомия, физиология, гигиена : учебные материалы для слушателей факультета 

довузовского образования / сост. А. Н. Булыгин [и др.] ; науч. ред. С. Б. Назаров ; рец. С. И. 

Катаев, А. Н. Полякова. - Иваново, 2007. - 140 с. : ил. 

 

17. Анатомия человека : учебное пособие для иностранных учащихся довузовского этапа 

обучения : [гриф] / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения России, Каф. 

анатомии человека, Каф. рус. яз. - Иваново, 2013. - 106 с. 

 

18. Английский язык : учебное пособие для студентов 1 курса лечебного и педиатрического 

факультетов / сост. Э. А. Агаларова [и др.] ; рец. А. О. Бунин. - Иваново, 2013. - 80 с. : табл. 

 

19. Анемии у детей: дифференциальная диагностика, лечебная тактика и диспансерное 

наблюдение : учебное пособие для врачей-педиатров / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации, Каф. поликлинич. педиатрии ФДППО, Каф. дет. болезней 

педиатр. фак. - Иваново, 2013. - 96 с. 

 

20. Аритмии сердца : учебное пособие для студентов : [гриф] УМО / М.Г.Омельяненко ; Каф. 

фак. терапии. - 3-е изд., испр. и доп. - Иваново, 2017. - 45 с. : ил. 

 

21. Безопасность жизнедеятельности. Алгоритмы оказания первой помощи : учебное пособие 

для обучения студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и стоматологического 

факультетов Ивановской государственной медицинской академии по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» / Иван. гос. мед. акад., Каф. экстрем., военной медицины и 



безопасности жизнедеятельности ; сост.: П. Л. Колесниченко [и др.]. - Иваново : ИвГМА, 2019. 

- 179 с. 

 

22. Безопасность жизнедеятельности. Алгоритмы оказания первой помощи : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / сост. П. Л. 

Колесниченко [и др.]. - Иваново, 2016. - 79 с. : ил. 

 

23. Бесплодный брак и вопросы планирования семьи : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» / сост. А. И. Малышкина [и др.]. - Иваново, 

2015. - 124 с. : ил. 

 

24. Бешенство : учебно-методические разработки для самостоятельной подготовки студентов 3 

курса лечебного и педиатрического факультетов / сост.: Е. А. Конкина, О. В. Рачкова, П. Б. 

Соловьев. - Иваново, 2013. - 16 с. 

 

25. Биологические препараты : методическая разработка / сост. О. Ю. Кузнецов ; рец. Т. И. 

Довгалюк. - Иваново, 2008. - 42 с. 

 

26. Биологические ритмы у детей в норме и при патологии : монография / ГБОУ ВПО Иван. 

гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития, Каф. поликлинич. педиатрии с курсом 

здор. ребенка и общ. ухода за детьми, Каф. педиатрии ФДППО. - Иваново, 2011. - 164 с. : табл. 

 

27. Биология : опорный конспект лекций для иностранных студентов / Каф. биологии ; сост.: П. 

П. Иванищук, Н. А. Куликова ; рец. С. Ю. Виноградов. - Иваново : [б. и.], 2013. - 211 с. 

 

28. Биомеханика : методические указания для студентов 1 курса стоматологического факультета 

по выполнению самостоятельной расчетно-графической работы / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. физики, математики и 

информатики ; сост. Л. М. Каменчук. - Иваново : [б. и.], 2009. - 11 с. 

 

29. Биофизические принципы функционирования артериовенозных мальформаций 

головного мозга : монография / А.Б. Таланов. - Иваново, 2008. - 124 с. : ил. 

 

30. Бронхиальная астма в практике терапевта и пульмонолога : учебное пособие для 

подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры по специальностям «Терапия», «Пульмонология» системы 

подготовки медицинских кадров высшей квалификации / М-во здравоохранения Рос. 

Федерации, Иван. гос. мед. акад. ; сост.: Е. А. Жук, С. Е. Мясоедова ; рец. С. Е. Ушакова. - 

Иваново : ИвГМА, 2019. - 87 с. 

В 
31. Вакцинопрофилактика в работе участкового терапевта : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 060101 65 – Лечебное дело : [гриф] УМО / ГБОУ ВПО Иван. 

гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития, Каф. инфекц. болезней, эпидемиологии, 

воен. эпидемиологии и дерматовенерологии. - Иваново, 2012. - 86 с. 

 

32. Вводный курс в гнатологию : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Стоматология» / сост. М. Г. Курчанинова [и др.] ; рец. В. М. Куксенко. - 

Иваново, 2017. - 85 с. 

 



33. Ведение беременных при экстрагенитальной патологии : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации, Каф. акушерства и гинекологии, мед. генетики леч. фак. ; 

сост. А. И. Малышкина [и др.] ; рец. Н. В. Керимкулова. - Иваново : [б. и.], 2016. - 73 с. 

 

34. Ведущие направления психолого-педагогического сопровождения процесса преодоления 

последствий насилия над детьми : монография / Е.В. Пчелинцева ; Каф. психологии и 

педагогики. - Иваново, 2014. - 44 с.  

 

35. Великая Отечественная война в произведениях российских писателей и поэтов : учебное 

пособие по чтению для иностранных студентов : 2-й секционный уровень : [гриф] / сост.: Е. В. 

Орлова, М. Н. Усатенко. - Иваново, 2011. - 90 с. 

 

36. Взаимодействие религии и медицины : учебное пособие / А. О. Бунин, М. В. Жуколина, А. 

Д. Реутова, Е. Е. Дряблова ; рец. Н. А. Куликова ; Иван. гос. мед. акад. - Иваново : ИвГМА, 

2019. - 144 с. 

 

37. Вирусные гепатиты у детей и подростков : электронное издание учебного пособия для 

студентов, обучающихся по специальности 060103 - "Педиатрия" : [гриф] УМО / И. В. 

Тезикова, В. Ф. Баликин ; Иван. гос. мед. акад., Каф. дет. инфекц. болезней. - Иваново : 

ИвГМА, 2013. - 158 с. 

 

38. Витамин D. Клиническая фармакология. Принципы использования / О.А. Громова ; Рос. 

саттелит. центр Ин-та микроэлементов ЮНЕСКО, ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. РФ. - М., 

2009. - 66 с. 

 

39. ВИЧ-инфекция : пособие для врачей / сост. Е. А. Конкина [и др.] ; рец. С. В. Ерофеев. - 

Иваново, 2010. - 40 с. : табл. 

 

40. Вопросительное предложение в немецком языке (теория и практика) : методические 

разработки / сост. Н. В. Илькив [и др.]. - Иваново, 2009. - 22 с. : ил. 

 

41. Воспалительные заболевания женских половых органов : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» / сост. А. И. Малышкина [и др.] ; рец. Н. В. 

Керимкулова. - Иваново, 2017. - 44 с. 

 

42. Врачи о врачах : учебное пособие по чтению для иностранных студентов 2-го 

сертификационного уровня [обучения](В 2) / Е. В. Орлова ; редактор Е. В. Орлова ; рецензент 

А. О. Бунин ; Кафедра русского языка. - Иваново : [б. и.], 2019. - 87 с.  

 

43. Врожденные аномалии развития центральной нервной системы : учебно-методические 

разработки для самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного и педиатрического 

факультетов / сост.: Е. А. Конкина, О. В. Рачкова, А. М. Шнитков ; рец. Ю. В. Николаенков. - 

Иваново, 2013. - 12 с. 

 

44. Врожденные и приобретенные пороки сердца. Клиника, диагностика, хирургическая 

тактика и лечение : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

«Лечебное дело» и «Педиатрия» / сост. Ю. И. Верушкин [и др.] ; под общ. ред. А.И. 

Стрельникова ; рец. С.П. Черенков. - Иваново, 2015. - 36 с. : ил. 

 



45. Выбор опорных зубов для ортопедических конструкций : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Стоматология» / ФГБОУ ВО Иван. гос. мед. акад. Минздрава 

России ; сост. М. Г. Курчанинова [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2018. - 58 с. 

Г 
46. Гемобластозы. Клиника, дифференциальная диагностика и лечение : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» / сост. В. Р. Чудецкая [и др.] ; 

рец. Т. И. Бражкина. - Иваново, 2010. - 40 с. 

 

47. Гигиена питания : учебное пособие / В. Л. Стародумов, А. Н. Полякова, Н. Б. Денисова [и 

др.] ; рец. Е. К. Голубева ; Иван. гос. мед. акад., Каф. гигиены. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 67 с. 

 

48. Гигиенические требования к размещению и планировке лечебно-профилактических 

организаций. Экспертиза проектов : методические разработки для студентов лечебного и 

педиатрического факультетов / сост.: Г. Ф. Лутай, Н. Б. Денисова ; рец. С.Н. Орлова. - 

Иваново, 2015. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 4 

 

49. Гигиенические требования к размещению и планировке лечебно-профилактических 

организаций. Экспертиза проектов : методические разработки для студентов лечебного и 

педиатрического факультетов. - Иваново, 2014. - 29 с. 

 

50. Гиперандрогения : учебное пособие для студентов / сост. О. Ю. Киселева [и др.]. - Иваново, 

2014. - 67 с. 

 

51. Грыжи передней брюшной стенки у детей: клиника, диагностика, хирургическая тактика и 

лечение: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Педиатрия» и 

«Лечебное дело» / Каф. дет. хирург. болезней с реанимацией и анестезиологией ; сост. И. С. 

Буров [и др.] ; рец.: А. И. Стрельников, С. П. Черенков. - Иваново : [б. и.], 2016. - 50 с. 

Д 
52. Двигательная сфера в норме и при патологии : учебное пособие для самостоятельной 

подготовки к практическим занятиям студентов 3 курса лечебного факультета / сост. И. П. 

Ястребцева ; науч. ред. В. В. Линьков. - Иваново, 2013. - 83 с. 

 

53. Двигательная сфера в норме и при патологии : учебное пособие для самостоятельной 

подготовки к практическим занятиям студентов 3 курса педиатрического факультета / сост. И. 

П. Ястребцева ; науч. ред. В. В. Линьков. - Иваново, 2013. - 84 с. 

 

54. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей в 

таблицах и схемах : клинические рекомендации для врачей и интернов / В.Е. Караваев ; ГОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию. - Иваново, 

2010. - 75 с. : ил. 

 

55. Диетотерапия при заболеваниях детей старшего возраста : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов, обучающихся по специальности «Педиатрия» (060103) / сост. Р. Р. 

Шиляев [и др.] ; рец. О. И. Вотякова. - Иваново, 2013. - 156 с. 

 



56. Диспансеризация детей с рецидивирующими и хроническими заболеваниями : 

руководство для врачей / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. 

развития. - Иваново, 2012. - 676 с. : ил. 

 

57. Дисплазии соединительной ткани у детей и подростков. Инновационные стационар-

сберегающие технологии диагностики и лечения в педиатрии : монография. - [б. м.], 2009. 

- 112 с. 

 

58. Дифференциальная диагностика при синдроме легочного инфильтрата : учебное пособие 

для самостоятельной подготовки студентов : [гриф] / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Каф. госпит. терапии, Каф. 

фтизиопульмонологии, Каф. онкологии, луч. диагностики и луч. терапии. - Иваново, 2011. - 52 

с. 

Ж 
59. Жизнь дома людей с ограниченным передвижением при инсульте / сост. И. П. Ястребцева 

; ред. В. В. Линьков. - Иваново, 2012. - 68 с. : ил. 

З 
60. Заболевания пищеварительной системы у детей с дисплазией соединительной ткани : 

пособие для врачей общей практики и педиатров / сост.: В. В. Чемоданов, Е. Е. Краснова, И. С. 

Сесорова ; рец. А. Е. Баклушин. - Иваново, 2015. - 56 с. : табл. 

 

61. Задачи и основы организации РСЧС. Задачи, организационная структура и основы 

деятельности ВСМК РФ : электронное пособие для студентов 6 курса лечебного и 

педиатрического факультетов и студентов 5 курса стоматологического факультета / Иван. гос. 

мед. акад., Каф. безопасности жизнедеятельности и медицины чрезвыч. ситуаций ; сост.: П. Л. 

Колесниченко [и др.]. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 79 с. 

 

62. Затерянный остеопороз - случайность ли? / В. В. Разумов ; Новокузнец. гос. ин-т 

усовершенствования врачей - фил. ФГБОУ ДПО Рос. мед. акад. непрерыв. проф. образования 

Минздрава России. - Новокузнецк : [б. и.], 2017. - 184 с. : ил. 

 

63. Зооантропонозные трихомикозы: микроспория, трихофития : учебное пособие для 

системы дополнительного профессионального образования врачей / ГБОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Упр. здравоохранения Иван. 

обл., Каф. инфекц. болезней, эпидемиологии, воен. эпидемиологии и дерматовенерологии. - 

Иваново, 2011. - 48 с. 

И 
64. Избранные главы биологической химии : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высшего профессионального образования группы Здравоохранения : [гриф] 

УМО. Ч. III / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. 

биол. химии ; В.Б. Слободин. - Иваново, 2013. - 188 с. 

 

65. Инновационные технологии обучения в высшей школе : учебное пособие для аспирантов 

очного и заочного обучения медицинских вузов. Ч. 1 / И.В. Овчинникова ; ГБОУ ВПО Иван. 



гос. мед. акад. М-ва здравоохранения России, Каф. психологии и педагогики. - Иваново, 2014. 

- 88 с. 

 

66. Инсульт при сахарном диабете II типа : монография / В.В. Линьков ; ГБОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново, 2015. - 212 с. : ил. 

 

67. Инсульт: ранняя реабилитация : монография / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. 

Федерации. - Иваново, 2015. - 192 с. : ил. 

 

68. Инсульт: уход и реабилитация на дому : методическое пособие / сост. И. П. Ястребцева ; 

науч. ред. В. В. Линьков ; рец. А. Е. Новиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иваново, 2013. - 171 

с. : ил. 

 

69. Интегративная деятельность организма : методические указания для студентов по курсу 

нормальной физиологии / сост. А. Н. Булыгин [и др.] ; рец. С. Ю. Штрыголь. - Иваново, 2009. - 

96 с. 

 

70. История : методические разработки для подготовки к занятиям / ФГБОУ ВО Иван. гос. мед. 

акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. гуманит. наук ; сост.: А. Д. Реутова, А. О. 

Бунин. - Иваново : [б. и.], 2017. - 36 с. : табл. 

 

71. История здравоохранения Ивановской области / О.В. Тюрина и др. ; Каф. обществ. 

здоровья и здравоохранения, информатики и истории медицины, Иван. гос. ун-т, Каф. 

патофизиологии и иммунологии, Каф. орг. здравоохранения и общест. здоровья ИПО, ФГУ 

Иван. НИИ материнства и детства, Каф. гуманит. наук. - Иваново : ПресСто, 2011. - 208 с. : 

фото.  

 

72. История кафедры неврологии и нейрохирургии : монография / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново : ПресСто, 2013. - 105 с. : ил. 

 

73. История медицины : пособие по чтению для иностранных студентов : [гриф] / сост.: Е. В. 

Орлова, О. В. Тюрина ; ред. Е. В. Орлова. - Иваново, 2013. - 92 с. 

 

74. История медицины  : учебное пособие для студентов медицинских вузов по дисциплине 

История медицины, обучающихся по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" : [гриф] : в 

3-х ч. / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. обществ. 

здоровья и здравоохранения, мед. информатики и истории медицины ; сост. О. В. Тюрина ; 

рец. А.О. Бунин. - Иваново. - 2014 

Ч. 1. - 33 с. 

 

75. История медицины  : учебное пособие для студентов медицинских вузов по дисциплине 

История медицины, обучающихся по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" : [гриф] : в 

3-х ч. / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. обществ. 

здоровья и здравоохранения, мед. информатики и истории медицины ; сост. О. В. Тюрина ; 

рец. А.О. Бунин. - Иваново. - 2014 

Ч. 2. - 34 с. 

 

76. История медицины  : учебное пособие для студентов медицинских вузов по дисциплине 

История медицины, обучающихся по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" : [гриф] : в 

3-х ч. / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. обществ. 



здоровья и здравоохранения, мед. информатики и истории медицины ; сост. О. В. Тюрина ; 

рец. А.О. Бунин. - Иваново. - 2015 

Ч. 2. - 34 с. 

 

77. История медицины  : учебное пособие для студентов медицинских вузов по дисциплине 

История медицины, обучающихся по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" : [гриф] : в 

3-х ч. / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. обществ. 

здоровья и здравоохранения, мед. информатики и истории медицины ; сост. О. В. Тюрина ; 

рец. А.О. Бунин. - Иваново. - 2014 

Ч. 3. - 21 с. 

 

78. История медицины : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 060201 

«Стоматология» : [гриф] / сост.: О. В. Тюрина, Ш. Ф. Джураева ; рец. А. О. Бунин. - Иваново, 

2014. - 63 с. 

 

79. История Отечества : методические разработки для подготовки к занятиям для студентов 1 

курса / сост.: А. О. Бунин, А. Д. Реутова ; рец. Б. А. Поляков. - Иваново, 2015. - 36 с. 

 

80. История России с древнейших времён до наших дней : учебно-методическое пособие для 

подготовки к занятиям для студентов 1 курса / сост.: А. О. Бунин, А. Д. Реутова ; рец. Б. А. 

Поляков. - Иваново, 2014. - 36 с. : ил. 

К 
81. Классификации внутренних болезней : методические разработки для самостоятельной 

подготовки студентов 4-6 курсов / сост. А. И. Аркина [и др.] / науч. ред. М. Г. Омельяненко ; 

рец. И. Е. Мишина. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Иваново, 2010. - 64 с. : табл. 

 

82. Классификации основных инфекционных заболеваний : справочные материалы для 

студентов 5 и 6 курсов, по дисциплине «Инфекционные болезни» / сост.: О. В. Дудник, С. Н. 

Орлова ; рец. В. Ф. Баликин. - Иваново, 2014. - 60 с. : табл. 

 

83. Клиника, течение и ведение физиологических родов : электронное обучающее учебное 

пособие : для студентов медицинских вузов / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации, Каф. акушерства, гинекологии и неонатологии педиатр. фак. 

- Иваново, 2013. - 188 с. : ил. 

 

84. Клинико-морфологическая характеристика авитаминозов и гипервитаминозов : учебно-

методические разработки для самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного и 

педиатрического факультетов / сост.: О. В. Рачкова, Е. А. Конкина, В. Б. Слободин. - Иваново, 

2009. - 23 с. 

 

85. Клиническая интерпретация электрокардиограммы в практике амбулаторного 

терапевта : клинические рекомендации для участковых терапевтов и врачей общей практики : 

учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : 

[гриф] УМО / М. В. Александров. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Иваново, 2010. - 95 с. : ил. 

 

86. Клиническая психология : учебное пособие для студентов медицинских вузов / И.В. 

Овчинникова ; Каф. психологии и педагогики. - Иваново, 2014. - 194 с. 

 



87. Клиническая терминология : методические разработки по латинскому языку для студентов 1 

курса / сост. Е. В. Тучина. - Иваново, 2008. - 36 с. : табл.  

 

88. Клинические формы нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей : учебное пособие 

для студентов 4-6 курсов, обучающихся по специальности «Педиатрия» / сост. Р. Р. Шиляев [и 

др.] ; рец. В. В. Чемоданов. - Иваново, 2013. - 85 с. : ил. 

 

89. Клиническое обследование пациентов и оформление истории болезни : учебное пособие 

для иностранных студентов : [гриф] УМО / сост. А. В. Бурсиков [и др.]. - Иваново, 2011. - 79 с. 

Кн 
90. Книга учета практической подготовки студента по специальности «Лечебное дело» 3-4 

курсы : приложение к зачетной книжке. - Иваново, 2012. - 86 с. : табл. 

 

91. Книга учета практической подготовки студента по специальности «Лечебное дело» (V–VI 

курсы) : приложение к зачетной книжке. - Иваново : ПресСто, 2008. - 80 с. : табл. 

 

92. Книга учета практической подготовки студента по специальности «Педиатрия» 3-4 

курсы : приложение к зачетной книжке. - Иваново, 2012. - 111 с. : табл. 

 

93. Книга учета практической подготовки студента по специальности 040400 

«Стоматология» (V курс) : приложение к зачетной книжке. - Иваново : ПресСто, 2011. - 23 с. : 

табл. 

 

94. Коммуникативная психология в профессиональной деятельности врача : учебное пособие 

для студентов медицинских вузов. - Иваново, 2015. - 71 с. 

 

95. Комплексные соединения : инновационные средства контроля знаний студентов : 

методические разработки / Каф. химии, физики. математики ; сост.: К. М. Литов, Н. Г. 

Калинина ; рец. И. К. Томилова. - Иваново : [б. и.], 2018. - 58 с. : ил. 

Ко 
96. Комы при эндокринных заболеваниях : учебное пособие для системы подготовки 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры по специальностям «Терапия», «Эндокринология» и «Анестезиология и 

реаниматология» / составители: Г. А. Батрак, Е. А. Жук ; рецензент И. А. Романенко. - Иваново 

: [б. и.], 2019. - 88 с. : табл. 

 

97. Конспекты лекций по анатомии человека  : для студентов лечебного и педиатрического 

факультетов / С. И. Катаев, Л. И. Полянская, Н. В. Черненко ; ФГБОУ ВО Иван. гос. мед. акад. 

М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. анатомии человека. - Иваново : [б. и.], 2016. - 127 

с. 

Кр 
98. Краткий клинико-фармакологический справочник лекарственных средств : учебное 

пособие для студентов по специальности «Педиатрия» / сост. Р. Р. Шиляев [и др.] ; рец. Е. Е. 

Краснова. - Иваново, 2015. - 105 с. 

 

99. Краткий клинико-фармакологический справочник лекарственных средств : учебное 

пособие для студентов по специальности «Педиатрия» / Р.Р. Шиляев и др. - Иваново : 

ПресСто, 2009. - 151 с. : табл.  



 

100. Краткий клинико-фармакологический справочник лекарственных средств : учебно-

методические материалы для государственной аттестации студентов по специальности 

«Стоматология» / сост. Т. Е. Богачева [и др.] ; рец. В. А. Горбунов. - Иваново, 2013. - 144 с. 

 

101. Краткий словарь синонимов. Медицинская терминология : учебное пособие по 

латинскому языку / Каф. иностр. яз. ; сост. Е. В. Лапочкина ; рец. И. С. Сесорова. - Иваново : 

[б. и.], 2019. - 73 с. 

 

102. Критические нарушения жизнедеятельности у хирургических больных : учебное 

пособие для самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов / Каф. общ. хирургии, анестезиологии и реаниматологии; 

сост.: В. В. Дубравина, С. П. Черенков. - Иваново : [б. и.], 2019 -   . -  Ч. 1 : Критические 

состояния и общие принципы интенсивной терапии. - 2019. - 78 с. 

 

103. Критические нарушения жизнедеятельности у хирургических больных : учебное 

пособие для самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов / Иван. гос. мед. акад., Каф. общ. хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии; сост.: В. В. Дубравина. - Иваново : ИвГМА, 2019 - . Ч. 2 : Сердечно-лѐгочная 

реанимация. - 2019. - 78 с. 

 

104. Кровотечения при беременности и в родах : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» / сост. А. И. Малышкина [и др.]. - Иваново, 

2015. - 60 с. : ил. 

Ку 
105. Курс лекций по фармакологии / Т.Р.  Гришина ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. 

Минздрава России, Каф. фармакологии с клинич. фармакологией. - Иваново, 2016. - 315 с. 

Л 
106. Лабораторные реакции в микробиологии : учебное пособие для студентов медицинских 

вузов : [гриф] УМО / О.Ю. Кузнецов ; Каф. микробиологии и вирусологии. - Иваново, 2009. - 

83 с. : ил. 

 

107. Латинский язык : учебно-методическое пособие для студентов 1 курса по 

специальностям 060101 «Лечебное дело» и 060103 «Педиатрия» / сост. Е. В. Лапочкина [и др.]. 

- Иваново, 2014. - 153 с. : табл. 

 

108. Лекарственные препараты в неврологии : справочник для врачей / В.В. Линьков . - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Иваново : ПресСто, 2011. - 204 с.  

 

109. Легкая атлетика : методические разработки / сост. С. В. Бурова [и др.] ; рец. Н. Н. 

Нежкина. - Иваново, 2014. - 39 с. 

 

110. Летняя производственная практика. Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры : методические рекомендации для студентов 3 курса педиатрического факультета / 

сост.: Л. А. Жданова, Г. Н. Нуждина, И. М. Прощина. - Иваново, 2009. - 27 с. 

 



111. Летняя производственная практика. Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры : методические рекомендации для студентов 2 курса стоматологического факультета / 

сост. А. В. Бурсиков [и др.]. - Иваново, 2009. - 28 с. 

 

112. Летняя производственная практика. Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры : методические рекомендации для студентов 2 курса лечебного факультета / сост. А. В. 

Бурсиков [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Иваново, 2009. - 29 с. 

 

113. Летняя производственная практика студентов II курса педиатрического факультета / 

сост. Л. А. Жданова [и др.]. - Иваново, 2009. - 28 с. 

 

114. Лечение мочекаменной болезни : информационно-методическое письмо / сост. А. А. 

Шевырин [и др.] ; рец. С. П. Черенков. - Иваново, 2012. - 28 с. 

 

115. Лимфатическая система в норме и эксперименте : монография / ГБОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития, Каф. анатомии человека, топогр. анатомии и 

оператив. хирургии им. Е.Я. Выренкова. - Иваново, 2011. - 278 с. 

 

116. Логика : методические разработки для студентов 2 курса лечебного и педиатрического 

факультетов / сост.: Е. Е. Дряблова, А. О. Бунин ; рец. А. В. Лебедева. - Иваново, 2016. - 44 с. : 

ил. 

М 
117. Материалы к изучению общей гистологии : материалы для самостоятельной работы 

студентов лечебного и педиатрического факультетов / сост. С. Ю. Виноградов [и др.]. - 

Иваново, 2014. - 25 с. : ил. 

 

118. Материалы к лекционному курсу по патологической анатомии : учебное пособие для 

студентов 2 курса стоматологического факультетов / Е.А. Конкина ; ГБОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патол. анатомии и клинич. патол. 

анатомии. - Иваново, 2013. - 115 с. 

 

119. Материалы I съезда детских врачей Ивановской области. - Иваново, 2011. - 44 с. 

 

120. Материалы III съезда детских врачей и медицинских сестер Ивановской области, 

Иваново, 21 октября 2015 г. / отв. ред. А. Е. Баклушин. - Иваново, 2015. - 181 с. 

Ме 
121. Медико-психологическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста, 

подростков в лечебно-профилактических учреждениях : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / И.В. Овчинникова ; Каф. психологии и педагогики. - Иваново, 2014. - 140 

с. 

 

122. Медико-педагогические мероприятия по облегчению адаптации детей к 

образовательным учреждениям : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности Педиатрия (060103) по дисциплине поликлиническая педиатрия / Л. А. 

Жданова [и др.]. - Иваново, 2012. - 121 с. 

 

123. Медико-педагогические мероприятия по облегчению адаптации детей к 

образовательным учреждениям : учебное пособие для студентов, обучающихся по 



специальности «Педиатрия» 040201 по дисциплине «Поликлиническая педиатрия» : [гриф] / 

сост. Л. А. Жданова [и др.] ; рец.: Е. В. Шниткова, А. В. Панфилова. - Иваново, 2011. - 117 с. 

 

124. Медицинская защита населения и спасателей в ЧС : электронное пособие для 

студентов 6 курса лечебного и педиатрического факультетов и студентов 5 курса 

стоматологического факультета / Иван. гос. мед. акад., Каф. безопасности жизнедеятельности 

и медицины чрезвыч. ситуаций ; сост.: П. Л. Колесниченко [и др.]. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 

51 с. 

 

125. Медицинская психология : учебное пособие к рабочей тетради для студентов 

медицинских вузов / И.В. Овчинникова ; ФГБОУ ВО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации, Каф. психологии и педагогики. - Иваново, 2016. - 87 с. 

 

126. Медицинские биологические препараты в диагностике, профилактике и лечении 

инфекций : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / О.Ю. Кузнецов 

; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. 

микробиологии и вирусологии. - Иваново, 2009. - 83 с. 

 

127. Методика обследования больного при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательной системы : учебно-методическое пособие для студентов 5-6 курсов / сост. И. В. 

Кирпичев [и др.] ; отв. ред. С. Е. Львов ; рец. С. П. Черенков. - Иваново, 2013. - 83 с. 

 

128. Методика расчета показателей общественного здоровья и показателей 

профессиональной деятельности врача-педиатра : электронное учебное пособие для 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации по специальности 

"Педиатрия" / Б. А. Поляков [и др.] ; рец. Н. Н. Нежкина ; Каф. обществ. здоровья и 

здравоохранения, информатики и истории медицины. - Иваново : [б. и.], 2019. - 444 сл. 

 

129. Методические разработки и тексты на английском языке для студентов 2 курса 

стоматологического факультета / сост.: Э. А. Агаларова, Н. Е. Кирсанова, Е. Н. Клёмина. - 

Иваново, 2009. - 40 с. : ил. 

 

130. Методические разработки по английскому языку для практических занятий студентов 1 

курса стоматологического факультета / сост. Э. А. Агаларова [и др.] ; рец. А. О. Бунин. - 

Иваново, 2014. - 37 с. : ил. 

 

131. Методические разработки по английскому языку для практических занятий студентов 

II курса / сост. Э. А. Агаларова [и др.] ; рец. А. О. Бунин. - Иваново, 2013. - 40 с. 

 

132. Методические разработки по английскому языку для студентов 1 курса 

стоматологического факультета / сост. Э. А. Агаларова [и др.]. - Иваново, 2010. - 37 с. : ил. 

 

133. Методические разработки по немецкому языку для студентов стоматологического 

факультета : методические разработки. - Иваново, 2009. - 47 с. : ил. 

 

134. Методические разработки по реферированию и аннотированию англоязычных 

медицинских текстов для студентов 3 курса / сост. Н. Е. Кирсанова. - Иваново, 2008. - 32 с. 

 

135. Методические рекомендации для преподавателей по проведению практических 

занятий по фармакологии с рецептурой  : со студентами 3 курса стоматологического 

факультета / сост. Т. Р. Гришина [и др.] ; рец. Е. В. Шниткова. - Иваново, 2013. - 120 с. 



 

136. Методические рекомендации к практическим занятиям и экзамену по фармакологии 

для студентов 3 курса стоматологического факультета / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - Иваново, 

2014. - 151 с. 

 

137. Методические рекомендации по гражданскому и патриотическому воспитанию 

студентов в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России / сост. С. В. Диндяев [и др.] ; под общ. ред. 

С. В. Диндяева. - Иваново : [б. и.], 2014. - 35 с. 

 

138. Методические указания для самостоятельной работы студентов 3 курса лечебного 

факультета для подготовки к практическим занятиям и экзамену по фармакологии / сост. Т. Р. 

Гришина [и др.]. - Иваново, 2014. - 137 с. 

 

139. Методические указания для самостоятельной работы студентов 3 курса 

педиатрического факультета для подготовки к практическим занятиям и экзамену по 

фармакологии / сост. Т. Р. Гришина [и др.] ; рец. Е. В. Шниткова. - Иваново, 2014. - 137 с. 

 

140. Методическое пособие по латинскому языку для студентов I курса стоматологического 

факультета / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. 

развитию, Каф. иностр. яз. ; сост. Е. В. Тучина. - Иваново : [б. и.], 2008. - 108 с. 

 

141. Методические указания и сборник упражнений по английскому языку для студентов 1 

курса / сост. Э. А. Агаларова [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Клёминой. - Иваново, 2011. - 68 с. : 

табл. 

 

142. Методические указания по английскому языку для студентов 2 курса 

стоматологического факультета / сост.: Э. А. Агаларова, Н. Е. Зарубина, Е. Н. Клёмина ; рец. 

А. О. Бунин. - Иваново, 2014. - 40 с. : ил. 

 

143. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов 3 курса 

стоматологического факультета при подготовке к практическим занятиям и экзамену по 

фармакологии / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. 

фармакологии с клинич. фармакологией ; сост.: Т. Р. Гришина, Н. Ю. Жидоморов, О. А. 

Назаренко. - Иваново : [б. и.], 2013. - 136 с. 

 

144. Методическое пособие по латинскому языку для студентов I курса стоматологического 

факультета / сост. Е. В. Тучина. - Иваново, 2008. - 108 с. 

 

145. Методы оценки физического развития детей и подростков : методические 

рекомендации для студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / 

сост. Н. Б. Денисова ; рец. Л. А. Жданова. - Иваново, 2012. - 32 с. 

 

146. Микробиология, вирусология, микробиология полости рта : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 060201 «Стоматология» / Е. В. Гарасько. - 2-е изд., 

ререраб. и доп. - Иваново, 2013. - 120 с. : ил. 

Ми 
147. Микробиология, вирусология, микробиология полости рта : методические разработки 

для самостоятельной подготовки студентов 2 и 3 курсов стоматологического факультета / сост. 

Е. В. Гарасько ; рец. О. В. Холмогорская. - Иваново, 2012. - 120 с. 

 



148. Микробиология и вирусология : методические разработки для самостоятельной 

подготовки студентов 2-го и 3-го курсов лечебного и педиатрического факультетов / ГБОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития, Каф. микробиологии и 

вирусологии ; сост. Е. В. Гарасько ; рец. О. В. Холмогорская. - Иваново : [б. и.], 2012. - 134 с. 

 

149. Микробиология полости рта : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 060201 "Стоматология" / Е.В. Гарасько ; Каф. микробиологии и вирусологии. - 

Иваново, 2013. - 138 с. : ил. 

 

150. Миология в схемах и таблицах : учебное пособие : [гриф] УМО / Е.Е. Дьяченко ; ГОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. 

анатомии человека, топогр. анатомии и оператив. хирургии им. Е.Я. Выренкова. - Иваново, 

2009. - 44 с. : ил. 

Мо 
151. Морфологические аспекты социально значимых заболеваний : научные чтения, 

посвященные памяти заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации, 

профессора Ольги Николаевны Нечаевой, Иваново, 2 октября 2013 г. / под ред. Е. А. Конкиной 

; редкол.: Л. П. Перетятко, О. В. Рачкова, Л. В. Кулида. - Иваново, 2013. - 128 с. 

 

152. Морфологические критерии диагностики инфаркта головного мозга : 

информационно-методическое письмо для патологоанатомов, для врачей интернов и 

клинических ординаторов / сост.: В. И. Демидов, М. Ю. Точенов. - Иваново, 2013. - 19 с. 

 

153. Мышечные ткани : материалы для самостоятельной работы студентов лечебного и 

педиатрического факультетов / сост.: С. В. Диндяев, С. Ю. Виноградов, И. Ю. Торшилова. - 

Иваново, 2017. - 20 с. : ил. 

Н 
154. Наблюдение и уход за больным ребенком : учебное пособие для студентов медицинских 

вузов, обучающихся по специальности «Педиатрия» 060103, дисциплине «Общий уход за 

детьми» / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. 

поликлинич. педиатрии с курсом здор. ребенка и общ. ухода за детьми. - Иваново, 2011. - 192 

с. 

 

155. Наблюдение и уход за больным ребенком : учебное пособие для студентов медицинских 

вузов, обучающихся по специальности Педиатрия 060103, дисциплине Общий уход за детьми / 

сост. Л. А. Жданова [и др.]. - Иваново, 2010. - 197 с. 

 

156. Наложение гипсовой повязки : методические разработки для студентов по выполнению 

практических умений / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. 

Федерации, Центр непрерыв. практ. подгот. обучающихся, Каф. общ. хирургии, 

анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново, 2013. - 6 с. 

 

157. Наложение калоприемника : методические разработки для студентов по выполнению 

практических умений / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. 

Федерации, Центр непрерыв. практ. подгот. обучающихся, Каф. общ. хирургии, 

анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново, 2013. - 6 с. 

 



158. Наложение мягких бинтовых повязок на различные части тела : методические 

разработки для студентов по выполнению практических умений / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Центр непрерыв. практ. подгот. обучающихся, 

Каф. общ. хирургии, анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново, 2013. - 

12 с. 

 

159. Наталбен - Супра витаминно-минеральный комплекс для беременных и кормящих, 

обогащенный омега-3 ПНЖК : методическое пособие для врачей / О.А. Громова ; РСЦ Ин-та 

микроэлементов ЮНЕСКО. - М., 2012. - 57 с. : ил. 

 

160. Научный текст: аннотирование, реферирование, рецензирование : учебное пособие для 

иностранных студентов : [гриф] / Е.В. Орлова ; Каф. рус. яз. - Иваново, 2012. - 92 с. 

 

161. Научный текст: реферирование, аннотирование, рецензирование : учебное пособие для 

студентов и аспирантов : [гриф] УМО / Е.В. Орлова ; М-во здравоохранения и соц. развития 

РФ, ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития, Каф. рус. яз. - 

Иваново, 2012. - 92 с. 

Не 
162. Неделя науки-2013 : материалы 93-й ежегодной научной конференции студентов и 

молодых ученых с международным участием, посвящённой 100-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук, профессора Е. С. Мясоедова / 

отв. за вып. И. П. Ястребцева [и др.]. - Иваново, 2013. - 284 с. - (Областной фестиваль 

«Молодые ученые – развитию Ивановской области»). 

 

163. Нейротропные средства : методические разработки для самостоятельной работы 

студентов на практических занятиях (виртуальный практикум) / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - 

Иваново, 2013. - 9 с. 

 

164. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 31.05.01 – «Лечебное дело» и 31.05.02 – 

«Педиатрия» (уровень специалитета) : [гриф] УМО / ФГБОУ ВО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации, Каф. фак. терапии. - 4-е изд., испр. и доп. - Иваново, 2017. - 

99 с. : табл. 

 

165. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учебное пособие для 

студентов старших курсов медицинских вузов / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения и соц. развития, Каф. фак. терапии и проф. болезней. - Иваново, 2011. - 110 с. 

: табл. 

 

166. Нервная ткань : (дополнения к лекционному материалу) : материалы для 

самостоятельной работы студентов лечебного и педиатрического факультетов / сост.: С. В. 

Диндяев, С. Ю. Виноградов, И. Ю. Торшилова. - Иваново, 2017. - 15 с. : ил. 

 

167. Неспецифическая симптоматическая терапия у больных злокачественными 

новообразованиями : клинико-организационное руководство / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. 

М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Департамент здравоохранения Иван. 

обл. - Иваново, 2011. - 80 с. 



Но 
168. Нормальная физиология : методические разработки и контрольные вопросы для 

самостоятельной работы студентов-стоматологов к практическим занятиям / ГБОУ ВПО Иван. 

гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации ; сост.: И. Г. Колодина, С. О. 

Тимошенко, М. В. Пророкова. - Иваново. - 2013 

Ч. 1. - 100 с. : ил. 

 

169. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Адаптация : учебно-методические 

разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; 

ред. С. Б. Назаров. - Иваново, 2010. - 29 с. : ил. 

 

170. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Вегетативная нервная система : 

учебно-методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. 

Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново, 2006. - 21 с. : ил. 

 

171. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Врожденные формы высшей нервной 

деятельности : учебно-методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. 

Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; ред. С. Б. Назаров. - Иваново, 2011. - 27 с. : ил. 

 

172. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Обмен веществ и энергии : учебно-

методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, 

С. Б. Назаров ; ред. С. Б. Назаров. - Иваново, 2008. - 21 с. : ил. 

 

173. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Свойства нервных центров. Принципы 

координации рефлекторной деятельности : учебно-методические разработки для иностранных 

студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров. - 

Иваново, 2007. - 24 с. : ил. 

 

174. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Терморегуляция : учебно-методические 

разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; 

науч. ред. С.Б. Назаров. - Иваново, 2008. - 15 с. 

 

175. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология анализаторов : учебно-

методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, 

С. Б. Назаров ; ред. С. Б. Назаров. - Иваново, 2007. - 58 с. : ил. 

 

176. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология возбудимых тканей : 

учебно-методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, С. Б. 

Назаров ; ред. С. Б. Назаров. - Иваново, 2002. - 32 с. : ил. 

 

177. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология возбудимых тканей 

(нейрон, рецептор, синапс, мышца) : учебно-методические разработки для иностранных 

студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; ред. С. Б. Назаров ; рец. Ю. В. 

Погорелов. - Иваново, 2007. - 56 с. : ил. 

 

178. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология выделения : учебно-

методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, 

С. Б. Назаров ; ред. С. Б. Назаров. - Иваново, 2007. - 22 с. : ил. 

 



179. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология движения. Управление 

движением. Механизмы поддержания тонуса скелетных мышц и равновесия тела : учебно-

методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, 

С. Б. Назаров ; ред. С. Б. Назаров. - Иваново, 2007. - 32 с. : ил. 

 

180. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология желез внутренней 

секреции : учебно-методические разработки для иностранных студентов / сост.: Е. К. 

Голубева, С. Б. Назаров ; ред. С. Б. Назаров ; рец. Ю. В. Погорелов. - Иваново, 2007. - 22 с.  

 

181. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология сердечно-сосудистой 

системы : учебно-методические разработки для иностранных студентов. Вып. 1 : Свойства 

миокарда, динамика деятельности сердца, регуляция деятельности сердца, регуляция просвета 

сосудов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров, Т. А.Блохина, О.А.Пахрова ; 

науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново, 2009. - 30 с. : ил. 

 

182. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология сердечно-сосудистой 

системы : учебно-методические разработки для иностранных студентов. Вып. 2 : 

Гемодинамика, региональное кровообращение, клинические методы исследования сердечно-

сосудистой системы / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч.  ред. С. Б. 

Назаров. - Иваново, 2009. - 37 с. : ил. 

 

183. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология сердечно-сосудистой 

системы : учебно-методические разработки для иностранных студентов. Вып. 2 : 

Гемодинамика, региональное кровообращение, клинические методы исследования сердечно-

сосудистой системы / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч.  ред. С. Б. 

Назаров. - Иваново, 2007. - 30 с. : ил. 

 

184. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология системы крови : учебно-

методические разработки для иностранных студентов / сост. А. Н. Булыгин [и др.] ; ред. С. Б. 

Назаров. - Иваново, 2008. - 60 с. : ил. 

 

185. Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология центральной нервной 

системы. Обзор функций. : учебно-методические разработки / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. 

Колодина, С. Б. Назаров. - Иваново, 2006. - 35 с. : ил. 

О 
186. О некоторых проблемах врачебных отношений в практике хирурга-консультанта при 

оказании экстренной помощи онкологическим больным : информационно-методическое 

письмо / сост. Ю. И. Верушкин [и др.] ; рец. С. П. Черенков. - Иваново, 2014. - 12 с. 

 

187. Обработка пролежней : методические разработки для студентов по выполнению 

практических умений / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. 

Федерации, Центр непрерыв. практ. подгот. обучающихся, Каф. общ. хирургии, 

анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново, 2013. - 5 с. 

 

188. Общая патологическая анатомия : учебно-методические разработки для 

самостоятельной подготовки по патологической анатомии студентов 3 курса лечебного и 

педиатрического факультетов / сост.: Е. А. Конкина, О. В. Рачкова ; рец. Ю. В. Николаенков. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Иваново, 2013. - 37 с. 

 



189. Общая рецептура : учебно-методическое пособие для студентов : [гриф] / ГОУ ВПО 

Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. 

фармакологии с клинич. фармакологией. - Иваново, 2010. - 73 с. 

 

190. Общая фармакология : методические разработки для самостоятельной работы студентов 

на практических занятиях (виртуальный практикум) / сост.: Т. Р. Гришина, И. В. Гоголева. - 

Иваново, 2013. - 3 с. 

 

191. Общая физиология : методические разработки и контрольные вопросы для 

самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям / сост. Е. К. Голубева [и др.] ; 

рец. Г. Н. Кашманова. - Иваново, 2007. - 103 с. : ил. 

 

192. Общеразвивающие упражнения в системе занятий физической культурой : 

методические разработки для студентов 1-3 курса специальности 060101 «Лечебное дело» / 

сост. И. С. Миронов [и др.] ; науч. ред. О. В. Кулигин ; рец. Н. Н. Нежкина. - Иваново, 2014. - 

20 с. 

 

193. Ожирение. Метаболический синдром : учебное пособие для слушателей факультета 

дополнительного и послевузовского профессионального образования / сост.: Е. А. Жук, С. Е. 

Мясоедова, Г. А. Батрак. - Иваново, 2011. - 72 с. 

 

194. Оздоровительная аэробика : методические разработки для студентов 1-3 курсов 

специальности 060101 «Лечебное дело» / сост. М. В. Колчина [и др.] ; рец. Н. Н. Нежкина. - 

Иваново, 2014. - 18 с.  

 

195. Оздоровление детей и подростков в образовательных учреждениях : учебное пособие : 

[гриф] УМО / сост. Л. А. Жданова [и др.]. - Иваново, 2002. - 92 с. 

Ок 
196. Оказание медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения в Ивановской области. Организация вторичной профилактики : клинико-

организационное руководство. - Иваново, 2011. - 88 с. : ил. 

 

197. Оказание медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения на модели региона. Факторы риска, диагностика, лечение, первичная и 

вторичная профилактика : учебное пособие для системы послевузовского профессионального 

образования врачей : [гриф] УМО / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и 

соц. развития. - Иваново, 2011. - 104 с.  

 

198. Оказание медицинской помощи пациентам с паркинсонизмом на модели 

регионального центра. Эпидемиология, клинико-нейропсихологическая характеристика, 

дифференциальная диагностика, прогноз ранней инвалидизации : монография / Е. С. Гаранина, 

В. В. Линьков, Л. Л. Ярченкова ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. 

Федерации. - Иваново, 2013. - 168 с. 

Он 
199. Онкология  : методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов к 

практическим занятиям / сост. М. И. Талаев [и др.] ; рец. С. П. Черенков. - Иваново, 2009. - 44 

с. 

 



200. Определение групп крови по системе АВО и резус-фактора  : методические разработки 

для студентов по выполнению практических умений / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации, Центр непрерыв. практ. подгот. обучающихся, Каф. общ. 

хирургии, анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново, 2013. - 11 с. 

Ор 
201. Организация здравоохранения и общественное здоровье : методические разработки для 

клинических интернов / сост. Е. К. Баклушина [и др.] ; рец. С. Е. Ушакова. - Иваново, 2012. - 

36 с. 

 

202. Организация лечебно-профилактической помощи детям с острой патологией органов 

дыхания на дому и в условиях поликлиники : учебное пособие для студентов / ГОУ ВПО Иван. 

гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. поликлинич. 

педиатрии с курсом здор. ребенка и общ. ухода за детьми. - Иваново, 2009. - 145 с. 

 

203. Организация питания детей раннего возраста : учебно-методическое пособие / ГОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. 

поликлинич. педиатрии с курсом здор. ребенка и общ. ухода за детьми. - Иваново, 2009. - 218 

с. 

 

204. Организация противоэпидемических мероприятий в очагах важнейших 

инфекционных заболеваний : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности – 060101 «Лечебное дело» / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации, Каф. инфекц. болезней, эпидемиологии, воен. 

эпидемиологии и дерматовенерологии. - Иваново, 2013. - 128 с. 

 

205. Организация профилактической и противоэпидемической работы в медицинских 

организациях стоматологического профиля : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности 06010565 – Стоматология : [гриф] УМО / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. 

М-ва здравоохранения и соц. развития, Каф. инфекц. болезней, эпидемиологии, воен. 

эпидемиологии и дерматовенерологии, Каф. стоматологии. - Иваново, 2012. - 75 с. 

 

206. Организация работы врача общей практики. Вопросы экспертизы временной 

нетрудоспособности, диспансерной работы и оформления основной медицинской 

документации : учебное пособие для ординаторов, обучающихся по специальности 31.08.54 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)" / М. В. Александров, С. Е. Ушакова ; рец. С. 

Е. Мясоедова ; Иван. гос. мед. акад. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 104 с. 

 

207. Организация работы медицинских учреждений по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи : учебное пособие для врачей / сост. Н. Н. 

Шибачева [и др.]. - Иваново, 2014. - 116 с. : табл. 

 

208. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине Психология и 

педагогика : учебное пособие для студентов 1 курса по специальностям 31.05.01 «Лечебное 

дело», 31.05.02 «Педиатрия» : [гриф] / сост. Н. В. Курылева [и др.]. - Иваново, 2016. - 63 с. 

 

209. Организация физического воспитания детей специальной медицинской группы : 

учебное пособие для врачей-педиатров / Каф. поликлинич. педиатрии ФДППО, Каф. 

поликлинич. педиатрии с курсом здорового ребенка и общ. ухода за детьми ; сост.: Т. В. 

Русова [и др.] ; рец.: М. В. Воробушкова, О. М. Филькина. - Иваново : ИвГМА, 2007. - 68 с. 



Ос 
210. Основное оборудование, аппаратура и инструментарий ортопедического отделения. 

Санитарная обработка, асептика и антисептика во время и после приема пациента и методика 

стерилизации инструмента. Правила гигиены и ухода за съемными и несъемными протезами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Стоматология» 31.05.03 / Каф. стоматологии № 1, Каф. стоматологии № 2 ; сост.: Е. И. 

Рубцов, А. А. Тропина ; рец.: М.В. Воробьев. - Иваново : [б. и.], 2018. - 79 с. 

 

211. Основные положения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы в работе амбулаторного терапевта. Оформление медицинской 

документации : учебное пособие для студентов 5-го и 6-го курсов лечебного факультета / сост. 

М. В. Александров ; рец. О. В. Тюрина. - Иваново, 2013. - 135 с. : ил.  

  

212. Основы единоборств (на примере борьбы самбо) : методические разработки для 

студентов 1-3 курсов специальности 060101 «Лечебное дело» / сост. А. В. Жалилов [и др.] ; 

рец. Н. Н. Нежкина. - Иваново, 2014. - 17 с.  

 

213. Основы морфогенеза внутриутробного развития человека : (материалы к изучению 

медицинской эмбриологии и перинатологии) : учебно-методическое пособие для студентов 

медицинских вузов и интернов-неонатологов / С.Ю. Виноградов. - Иваново, 2011. - 36 с. : ил. 

 

214. Основы организации санитарно-эпидемиологического надзора за питанием и 

водоснабжением войск : методические разработки для студентов 3 курса лечебного и 

педиатрического факультетов. - Иваново, 2013. - 21 с. : табл. 

 

215. Основы эмбрионального морфогенеза человека : (материалы к изучению медицинской 

эмбриологии и перинатологии) : учебно-методическое пособие для студентов медицинских 

вузов и интернов-неонатологов / Каф. гистологии, эмбриологии и цитологии, Каф. акушерства, 

гинекологии и неонатологии / С.Ю. Виноградов. - 2-е изд. - Иваново, 2010. - 29 с. 

216. Особенности диагностики и лечения нарушений менструальной функции (аномальные 

маточные кровотечения ювенильного, репродуктивного и пременопаузального периодов) : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» / Иван. гос. 

мед. акад., Каф. акушерства и гинекологии, мед. генетики леч. фак. ; сост.: А. И. Малышкина 

[и др.] ; рец. Н. П. Лапочкина. - Иваново : ИвГМА, 2020. - 79 с. 

 

217. Особенности применения лекарственных препаратов врачом общей практики при 

основных заболеваниях терапевтического профиля : учебное пособие для ординаторов, 

обучающихся по специальности 31.08.54 "Общая врачебная практика (семейная медицина)" / 

М. В. Александров, С. Е. Ушакова ; рец. С. Е. Мясоедова ; Иван. гос. мед. акад. - Иваново : 

ИвГМА, 2019. - 92 с. 

 

218. Острые бронхиты у детей раннего возраста : пособие для врачей / В.В. Чемоданов. - 

Иваново, 2013. - 64 с. : ил. 

 

219. Острые и хронические вирусные гепатиты в практике участкового терапевта : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 060101 65 – Лечебное дело / 

ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. инфекц. 

болезней, эпидемиологии, воен. эпидемиологии и дерматовенерологии. - Иваново, 2015. - 146 

с. : табл. 

 



220. Острые кишечные инфекции в практике участкового педиатра и терапевта : учебное 

пособие для системы дополнительного профессионального образования врачей / ГБОУ ВПО 

Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития, Каф. инфекц. болезней, 

эпидемиологии, воен. эпидемиологии и дерматовенерологии, Каф. дет. инфекц. болезней и 

эпидемиологии педиатр. фак. - Иваново, 2011. - 102 с. : табл.  

 

221. Острые нарушения мозгового кровообращения: факторы риска, диагностика, 

лечение, первичная и вторичная профилактика : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / сост. А. Е. Баклушин [и др.]. 

- Иваново, 2011. - 103 с. : ил. 

 

222. Острые респираторные заболевания: этиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика : учебное пособие для студентов 5-го и 6-го курсов, обучающихся на цикле 

«Поликлиническая терапия» : [гриф] / сост.: И. Е. Мишина, Т. С. Полятыкина, С. Н. Орлова. - 

Иваново, 2011. - 68 с.  

 

223. Острые респираторные заболевания: этиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика : методические разработки для самостоятельной подготовки студентов на 

цикле поликлинической терапии / сост.: И. Е. Мишина, Т. С. Полятыкина, С. Н. Орлова ; рец. 

О. А. Назарова. - Иваново, 2009. - 48 с. 

 

224. Острый живот в гинекологии : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Лечебное дело» / Иван. гос. мед. акад., Каф. акушерства и гинекологии, мед. 

генетики леч. фак. ; сост.: А. И. Малышкина [и др.] ; рец. Н. П. Лапочкина. - Иваново : 

ИвГМА, 2020. - 73 с. 

От 
225. От факультета усовершенствования врачей – к институту последипломного 

образования: история и достижения : материалы Юбилейной научно-практической 

конференции, посвященной 30-летию института последипломного образования ИвГМА, 

Иваново, 2 декабря 2015 г. / редкол.: А. Е. Новиков, Н. Л. Карпук ; отв. ред. А. Е. Баклушин. - 

Иваново, 2015. - 141 с. 

 

226. Отогенные внутричерепные осложнения : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальностям «Лечебное дело» и Педиатрия» / сост.: Е. В. Борзов, М. К. Котиленков ; 

рец. В. В. Линьков. - Иваново, 2011. - 40 с. : табл. 

 

227. Оценка ограничений жизнедеятельности при нарушениях двигательных функций по 

этапам восстановительного лечения : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей : [гриф] УМО / И.П. Ястребцева ; Каф. неврологии и 

нейрохирургии, Каф. восстанов. медицины, психиатрии, психотерапии, наркологии и 

наркологии дет. возраста ФДППО. - Иваново, 2008. - 191 с.  

 

228. Оценка отдаленных результатов оперативного лечения дисплазии пузырно-

мочеточникового сегмента у детей : методические рекомендации для врачей / сост. А. И. 

Стрельников [и др.]. - Иваново, 2009. - 17 с. : ил.  

П 
229. Пальцевое исследование прямой кишки : методические разработки для студентов по 

выполнению практических умений / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения 



Рос. Федерации, Центр непрерыв. практ. подгот. обучающихся, Каф. общ. хирургии, 

анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново, 2013. - 5 с. 

 

230. Паразитология : учебное пособие для студентов 1 курса стоматологического факультета / 

Каф. биологии с экологией ; сост.: О. К. Стаковецкая, Н. А. Куликова, О. В. Холмогорская. - 

Иваново : [б. и.], 2013. - 68 с. : табл. 

Пат 
231. Патологическая анатомия. Общий курс : учебно-методические указания к практическим 

занятиям по общей и частной патологической анатомии для студентов 2-3 курсов 

стоматологических факультетов / сост. Е. А. Конкина ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново, 

2010. - 136 с.  

 

232. Патологическая анатомия опухолей меланоцитарного генеза : учебно-методические 

разработки для самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов / сост.: Е. А. Конкина, Д. Г. Коновалов, А. М. Шнитков ; рец. 

Ю. В. Николаенков. - Иваново, 2013. - 14 с.  

 

233. Патологическая анатомия токсоплазмоза : учебно-методические разработки для 

самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного и педиатрического факультетов / 

сост.: Е. А. Конкина, О. В. Рачкова ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново, 2013. - 17 с.  

 

234. Патологоанатомическое исследование ампутированных нижних конечностей : 

информационное письмо для патологоанатомов, врачей-интернов и клинических ординаторов 

/ сост. Е. А. Конкина [и др.]. - Иваново, 2013. - 17 с. 

 

235. Патоморфология опухолей центральной нервной системы : учебно-методические 

разработки для самостоятельной подготовки студентов III курса лечебного и педиатрического 

факультетов / сост.: Е. А. Конкина, О. В. Рачкова. - Иваново, 2013. - 31 с.  

 

236. Патоморфологические критерии диагностики сочетанных нарушений церебрального и 

коронарного кровообращения : пособие для врачей : гриф [УМО] / Е.А. Конкина ; Каф. патол. 

анатомии с секц. курсом. - Иваново, 2005. - 68 с. 

 

237. Патофизиология эндокринной системы : учебное пособие для студентов по 

специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» / Каф. патофизиологии и иммунологии ; сост.: 

Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова, А. С. Иванова ; рец. Е.А. Конкина. - Иваново : [б. и.], 

2018. - 122 с. 

Пе 
238. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие для аспирантов / И. И. 

Корягина ; рец. Е. В. Шниткова ; Иван. гос. мед. акад. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 534 с. 

 

239. Педиатрические аспекты синегнойной инфекции : методические разработки / 

А.В.Костылева ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. 

развитию, Каф. микробиологии и вирусологии, Каф. дет. болезней леч. фак. - Иваново, 2011. - 

38 с. : ил. 

 

240. Периоперационная антибиотикопрофилактика : учебное пособие для системы 

послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / Е.В. Гарасько ; Каф. 



микробиологии и вирусологии, Каф. анестезиологии, реаниматологии и скор. мед. помощи 

фак. доп. послевуз. проф. образования. - Иваново, 2009. - 84 с. 

 

241. Перинатальная патология : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 04200 - «Педиатрия» : [гриф] УМО / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново, 2004. - 62 с. 

По 
242. Погода, климат и здоровье населения, проблема акклиматизации : лекция для 

студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / А.Н. Полякова. - 

Иваново, 2011. - 32 с. 

 

243. Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в ЧС : электронное 

пособие для студентов 6 курса лечебного и педиатрического факультетов и студентов 5 курса 

стоматологического факультета / Иван. гос. мед. акад., Каф. безопасности жизнедеятельности 

и медицины чрезвыч. ситуаций ; сост.: П. Л. Колесниченко [и др.]. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 

81 с. 

 

244. Подготовка набора инструментов для ПХО : методические разработки для студентов по 

выполнению практических умений / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения 

Рос. Федерации, Центр непрерыв. практ. подгот. обучающихся, Каф. общ. хирургии, 

анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново, 2013. - 10 с. 

 

245. Порядок отбора и направления граждан Российской Федерации на 

специализированную (высокотехнологичную) медицинскую помощь : методические 

рекомендации для организаторов здравоохранения, практических врачей, врачей-интернов и 

клинических ординаторов / сост.: Е. К. Баклушина, Т. В. Ермошина ; рец. М. В. Нуженкова. - 

Иваново, 2008. - 28 с. 

 

246. Пособие по грамматике и практике речи для иностранных учащихся. Базовый 

уровень. Общее владение : [гриф] / Е.В. Орлова ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Росздрава, 

Каф. рус. яз. - Иваново, 2011. - 79 с. 

Пра 
247. Практикум по конфликтологии : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Е.В. Пчелинцева. - Иваново, 2016. - 154 с. 

 

248. Практикум по культуре речи для студентов медицинских вузов : учебное пособие по 

направлению подготовки (специальности) 31.05. 01 «Лечебное дело», (специальности) 31.05.02 

«Педиатрия»,31.05.03 «Стоматология» : [гриф] / Е.В. Орлова ; ФГБОУ ВО Иван. гос. мед. акад. 

М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. рус. яз. - 2-е изд., испр. и доп. - Иваново, 2017. - 

93 с. 

 

249. Практикум по неонатологии : учебное пособие для студентов 5 курса, обучающихся по 

специальности «Лечебное дело» дисциплине «Педиатрия» / сост.: Е. В. Шниткова, В. В. 

Чемоданов. - Иваново, 2012. - 176 с. 

 

250. Практикум по раннему вмешательству : учебно-методическое пособие по элективному 

курсу «Медико-психологическое сопровождение детей раннего, дошкольного возраста, 

подростков в лечебных, образовательных учреждениях в триаде «родитель-ребенок-врач / 

психолог-консультант». Направление подготовки (специальность) 060103 «Педиатрия» / Е.В. 



Пчелинцева ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения России, Каф. психологии 

и педагогики. - Иваново, 2014. - 54 с.  

 

251. Практикум по фармакотерапии основных заболеваний детского возраста на 

амбулаторном этапе : злектронное учебное пособие для обучающихся по программе 

специалитета по специальности 31.05.02 "Педиатрия" / В. Ф. Баликин, И. Е. Бобошко, Т. Е. 

Богачева [и др.]. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 8,72МБ on-line. 

 

252. Практические навыки по дисциплине «Акушерство и гинекология» : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. акушерства и гинекологии, мед. генетики 

леч. фак. ; сост. А. И. Малышкина [и др.] ; рец. Н. В. Керимкулова. - [Б. м. : б. и.]. - 56 с. : табл. 

 

253. Преждевременные роды : учебное пособие для студентов,обучающихся по специальности 

«Лечебное дело» / ФГБОУ ВО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, 

Каф. акушерства и гинекологии, мед. генетики леч. фак. ; сост. А. И. Малышкина [и др.]. - 

Иваново : [б. и.], 2018. - 54 с. 

При 
254. Приложения к краткому клинико-фармакологическому справочнику лекарственных 

средств. - Иваново, 2015. - 39 с. 

 

255. Применение искусственного УФ-излучения в профилактических целях и для 

дезинфекции воздуха : методические рекомендации для студентов лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов / сост. А. Н. Полякова ; рец. Е. В. 

Шниткова. - Иваново, 2016. - 26 с. : ил. 

 

256. Принципы общей нозологии : учебное пособие / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова, А. 

С. Иванова ; ФГБОУ ВО Иван. гос. мед. акад. Минздрава России, Каф. патофизиологии и 

иммунологии. - Иваново : [б. и.], 2019. - 85 с. 

 

257. Принципы организации оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом 

в Ивановской области : клинико-организационное руководство / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Иваново, 2011. - 64 с. 

 

258. Проблемы репродукции и планирования семьи : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» / Иван. гос. мед. акад., Каф. акушерства и 

гинекологии, мед. генетики леч. фак. ; сост.: А. И. Малышкина [и др.] ; рец. Н. П. Лапочкина. - 

Иваново : ИвГМА, 2020. - 119 с. 

 

259. Продукты питания для детей раннего возраста : для системы послевузовской 

профессиональной подготовки врачей / сост. Е. Б. Копилова [и др.]. - Иваново, 2011. - 292 с.  

Производственная 
260. Производственная практика в детской поликлинике : методические указания для 

студентов 5-го курса педиатрического факультета / сост. Л. А. Жданова [и др.]. - Иваново, 

2009. - 33 с. 

 

261. Производственная практика в детском стационаре : методические рекомендации для 

студентов 5 курса педиатрического факультета / сост. Е. Е. Виноградова [и др.]. - Иваново, 

2009. - 12 с. : ил. 



 

262. Производственная практика в поликлинике (терапия, хирургия, травматология) : 

методические рекомендации для студентов 5 курса лечебного факультета / сост. А. В. 

Бурсиков [и др.]. - Иваново : ПресСто, 2009. - 56 с. 

 

263. Производственная практика. Помощник врача стационара : методические разработки 

для студентов 4 курса, базовых руководителей и кураторов производственной практики / сост. 

А. М. Сухарев [и др.] ; рец.: А. В. Бурсиков, И. Е. Мишина. - Иваново, 2009. - 82 с. : ил.  

 

264. Производственная практика. Общеврачебная практика (терапевтическая) : 

методические рекомендации для студентов 4 курса педиатрического факультета. - Иваново, 

2009. - 20 с. 

 

265. Производственная практика. Общеврачебная практика. Помощник врача в 

хирургическом стационаре : методические рекомендации для студентов 4 курса 

педиатрического факультета / сост. Н. И. Коротков [и др.]. - Иваново, 2009. - 18 с. 

 

266. Производственная практика. Помощник врача акушерского стационара : 

методические рекомендации / сост. С. Н. Синицын ; рец. А. В. Бурсиков. - Иваново, 2009. - 45 

с.  

 

267. Производственная практика. Помощник врача амбулаторно-поликлинического 

учреждения : методические указания для студентов 5 курса педиатрического факультета / 

сост. Л. А. Жданова [и др.]. - Иваново, 2009. - 33 с. 

 

268. Производственная практика. Помощник врача скорой и неотложной помощи : 

методические рекомендации для студентов 5 курса лечебного факультета / сост. А. В. 

Бурсиков [и др.]. - Иваново, 2009. - 54 с.  

 

269. Производственная практика. Помощник врача стационара (акушерского) : 

методические рекомендации / сост. С. Н. Синицын. - Иваново, 2009. - 45 с.  

 

270. Производственная практика. Помощник врача стационара (терапевтического) : 

методические указания для студентов 4 курса, базовых руководителей и кураторов 

производственной практики / сост.: А. М. Сухарев, М. Г. Омельяненко, А. И. Аркина ; рец.: А. 

В. Бурсиков, И. Е. Мишина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Иваново, 2009. - 16 с. 

 

271. Производственная практика. Помощник врача стационара (хирургического) : 

методические рекомендации для студентов 4 курса лечебного факультета / сост. Н. И. 

Коротков [и др.]. - Иваново, 2009. - 19 с.  

 

272. Производственная практика. Помощник врача-стоматолога (детского) : методические 

рекомендации для студентов стоматологического факультета / сост. А. А. Тропина ; рец. А. В. 

Бурсиков. - Иваново, 2011. - 44 с. 

 

273. Производственная практика. Помощник врача-стоматолога (ортопеда) : методические 

разработки для студентов и преподавателей стоматологического факультета / сост.: А. А. 

Тропина, Е. И. Рубцов ; рец. А. В. Бурсиков. - Иваново, 2011. - 36 с. 

 



274. Производственная практика. Помощник врача-стоматолога (терапевта) : 

методические разработки для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология» / 

сост.: А. А. Тропина, М. Г. Курчанинова ; рец. А. В. Бурсиков. - Иваново, 2010. - 24 с. 

 

275. Производственная практика "Помощник врача-стоматолога (хирурга)" : 

методические разработки для преподавателей и студентов стоматологического факультета / 

сост.: А. А. Тропина, И. А. Тваури ; рец. А. В. Бурсиков. - Иваново, 2010. - 20 с. 

 

276. Производственная практика. Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи : 

методические указания для студентов 3 курса лечебного факультета / ГОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Иваново, 2009. - 24 с.  

Прот 
277. Противоэпидемические мероприятия в очагах важнейших инфекционных 

заболеваний : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности – 060101 

«Лечебное дело» / сост. Л. П. Федоровых [и др.]. - Иваново, 2013. - 128 с. : табл. 

 

278. Протокол профессиональной чистки зубов : методические разработки для студентов, 

обучающихся по специальности «Стоматология» / сост.: М. Г. Курчанинова, А. И. Николаев, 

В. В. Криштоп ; рец. В. М. Куксенко. - Иваново, 2013. - 36 с.  

Проф 
279. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих врачей-стоматологов 

: учебное пособие для студентов медицинских вузов / И. С. Миронов, М. А. Правдов ; рец. Ш. 

Ф. Джураева ; Каф. физ. культуры, ФГБОУ ВО Иван. гос. ун-т, Шуйский фил. - Иваново : [б. 

и.], 2018. - 92 с.  

 

280. Профилактика и ранняя диагностика онкологической патологии у взрослого 

населения Ивановской области : клинико-организационное руководство / Департамент 

здравоохранения Иван. обл., ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по 

здравоохранению и соц. развитию. - Иваново, 2010. - 84 с. 

 

281. Профилактика и ранняя диагностика онкологической патологии у детского 

населения Ивановской области : клинико-организационное руководство / ГБОУ ВПО Иван. 

гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития. - Иваново, 2011. - 100 с. 

 

282. Профилактическая и оздоровительная работа с группой часто болеющих детей : 

учебное пособие для системы послевузовской профессиональной подготовки врачей, 

обучающихся по специальности «Педиатрия» 060103 дисциплине «Поликлиническая 

педиатрия» / сост. Л. А. Жданова [и др.]. - Иваново, 2010. - 100 с. 

 

283. Профилактическая работа с детьми раннего возраста в поликлинике : учебное 

пособие / Л. А. Жданова, Г. Н. Нуждина, Л. К. Молькова [и др.] ; рец.: Р. М. Ларюшкина, Е. В. 

Шниткова ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Каф. поликлинич. педиатрии. - Изд. 6-е, 

перераб. и доп. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 305 с. 

 

284. Профилактическая работа с детьми раннего возраста в поликлинике : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 060103 65 - Педиатрия : [гриф] УМО /  

Каф. поликлинич. педиатрии с курсом здор. ребенка и общ. ухода за детьми. - Иваново, 2009. - 

308 с.  



 

285. Профилактическая работа участкового терапевта (врача общей практики) : учебное 

пособие для студентов лечебного факультета : [гриф] / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Иваново, 2011. - 156 с.  

 

286. Профилактические осмотры детей : учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов / Л. А. Жданова, А. В. Шишова, Т. В. Русова [и др.] ; рец.: Е. В. Шниткова, Р. М. 

Ларюшкина. - Иваново : ИвГМА, 2006. - 235 с. 

Псих 
287. Психология и педагогика : учебное пособие для студентов 1 курса по специальностям 

лечебное дело – 060101 и педиатрия - 060103 / сост. С. В. Смирнова [и др.]. - Иваново, 2014. - 

193 с. 

 

288. Психолого-педагогические условия развития культуры здоровья студентов : 

монография / А. М. Лощаков ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Иван. гос. ун-

т. - Шуя : ИвГУ, Шуйский филиал, 2019. - 217 с. 

 

289. Психолого-педагогическое сопровождение пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями : методические рекомендации для студентов 5 курса МВСО / Т. В. Невская, С. 

В. Смирнова ; Каф. психологии и педагогики. - Иваново : [б. и.], 2013. - 10 с. 

 

290. Психофизическая тренировка : учебно-методическое пособие для студентов 

специальной медицинской группы в учреждениях высшего образования / Каф. физ. культуры ; 

Н. Н. Нежкина, О. В. Кулигин ; рец. И. Е. Бобошко. - Иваново : [б. и.], 2019. - 74 с. : ил., табл. 

 

291. Путешествуем по городам Золотого кольца России : Учебное пособие для иностранных 

студентов : 2 сертификационный уровень / Е.В. Орлова ; Каф. рус. яз. - Иваново, 2011. - 90 с. 

 

292. Путешествуем по городам средней полосы России : учебное пособие для иностранных 

студентов : 2 сертификационный уровень : [гриф] / Е.В. Орлова ;Каф. рус. яз. - Иваново, 2011. 

- 90 с. 

Р 
293. Развитие точности движений в профессионально-прикладной физической подготовке 

студентов-стоматологов : методические рекомендации для студентов 1-3 курса 

специальности 060201 «Стоматология» / сост. И. С. Миронов ; науч. ред. О. В. Кулигин ; рец. 

Н. Н. Нежкина. - Иваново, 2015. - 20 с.  

 

294. Рекомендации по организации деятельной активности у пациентов с церебральным 

инсультом на этапе ранней реабилитации : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования по специальности "Неврология" / сост.: И. П. Ястребцева, А. 

Е. Баклушин, И. Е. Мишина ; под ред. В. В. Линькова ; рец. А. Е. Новиков. - Иваново, 2013. - 

100 с. : ил. 

 

295. Рецептурный справочник с основами фармакотерапевтического подхода при 

терапевтических заболеваниях в амбулаторной практике  / сост. В. Л. Геллер ; ред. Т. С. 

Полятыкина ; рец. И. Е. Мишина. - 7-е изд., перераб. и доп. - Иваново : ПресСто, 2010. - 104 с. 

 



296. Рецептурный справочник с основами фармакотерапевтического подхода при 

терапевтических заболеваниях в амбулаторной практике / сост. В. Л. Геллер ; науч. ред. Т. 

С. Полятыкина ; рец. И. Е. Мишина. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Иваново, 2008. - 116 с. 

 

297. Рецидивирующие заболевания респираторного тракта у детей: медико-психолого-

биоритмологические аспекты реабилитации : монография / Л. А. Жданова, С. И. Мандров, А. 

В. Шишова [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Ждановой ; рец. Е. В. Шниткова ; М-во 

здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 300 с. 

  

298. Руководство к практическим занятиям по клинической фармакологии : для студентов 

5 курса лечебного факультета / сост.: О. А. Громова, Т. Р. Гришина ; рец. И. Е. Мишина. - 

Иваново, 2009. - 46 с.  

 

299. Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой : для студентов 

2 курса стоматологического факультета / сост. Т. Р. Гришина [и др.] ; под ред. Т. Р. Гришиной ; 

рец. В. А. Ломосков. - Иваново, 2009. - 72 с.. 

 

300. Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой : для студентов 

3 курса стоматологического факультета / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - Иваново, 2011. - 87 с. 

 

301. Русские народные сказки : учебное пособие для иностранных учащихся : 1-й 

сертификационный уровень : [гриф]. Ч. 1 : Общее владение ; сост.: Е. В. Орлова, Д. Н. 

Зарубина. - Иваново, 2010. - 50 с. 

 С 
302. Санитарская практика. Организация летней производственной практики студентов II 

курса педиатрического факультета : методические указания для студентов / сост. Л. А. 

Жданова [и др.]. - Иваново, 2009. - 22 с.  

 

303. Сборник изобретений и полезных моделей. 2000-2006 гг. ; сост.: Т. Г. Кочеткова, В. В. 

Чемоданов. - Иваново, 2006. - 106 с. : табл. 

 

304. Сборник ситуационных задач по патологической анатомии : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / сост.: Е. А. Конкина, В. И. Демидов ; рец. Ю. В. 

Николаенков. - Иваново, 2012. - 87 с. 

 

305. Сборник ситуационных задач по патологической анатомии для студентов 

стоматологического факультета : учебное пособие / сост.: Е. А. Конкина, В. И. Демидов, О. 

В. Рачкова ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново, 2013. - 96 с. 

 

306. Сборник тестовых заданий по латинскому языку и основам медицинской 

терминологии: сборник / Каф. иностр. яз. ; авт.-сост.: Е. В. Лапочкина, Э. А. Агаларова ; рец. 

А. О. Бунин. - Иваново : [б. и.], 2014. - 67 с.   

 

307. Сборник упражнений по грамматике английского языка для студентов I курса / сост. 

Э. А. Агаларова [и др.]. - Иваново, 2008. - 32 с. 

 

308. Семиотика заболеваний сердечно-сосудистой системы : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» / сост. С. Л. Архипова [и др.] ; рец. Т. С. 

Полятыкина. - Иваново, 2013. - 60 с. 



 

309. Сепсис в клинике инфекционных болезней. Тактика ведения больных с лихорадкой : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» / ГБОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. инфекц. болезней, 

эпидемиологии, воен. эпидемиологии и дерматовенерологии. - Иваново, 2015. - 86 с. : ил.  

 

310. Сердечно-легочная реанимация : методические разработки для студентов по 

выполнению практических умений / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения 

Рос. Федерации, Центр непрерыв. практ. подгот. обучающихся, Каф. общ. хирургии, 

анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново, 2013. - 9 с. 

 

311.  Сестринский уход за больными : учебное пособие для студентов медицинских вузов, 

обучающихся по специальности «Педиатрия» 060103, дисциплине «Сестринское дело» / Л. А. 

Жданова, С. И. Мандров, Г. Н. Нуждина [и др.] ; рец. Е. В. Шниткова ; Каф. поликлинич. 

педиатрии. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иваново : ИвГМА, 2018. - 193 с. 

 

312. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови : учебное 

пособие для самостоятельной подготовки студентов / Каф. общ. хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии ; сост.: В. В. Дубравина, С. В. Корулин, С. П. Черенков. - Иваново : [б. и.], 

2018. - 35 с. 

 

313. Сказки народов мира : учебное пособие для иностранных студентов второго 

сертификационного уровня обучения : [гриф] / ФГОУ ВПО ИвГСХА им. акад. Д. К. Беляева, 

ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Минздравсоцразвития ; Ж.Н. Титова. - Иваново, 2011. - 87 с. 

 

314. Сколиоз и нарушение осанки : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» / сост.: И. В. Кирпичев, Н. А. Копылова ; рец. 

С. П. Черенков. - Иваново, 2013. - 48 с. : ил.  

 

315. Словарь терминов по патологической анатомии : для студентов, обучающихся по 

специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / сост. Е. А. Конкина [и др.] ; рец. Е. В. Орлова. 

- Иваново, 2013. 

 

316. Словарь терминов по патологической анатомии : для студентов, обучающихся по 

специальности "Стоматология" / сост. Е. А. Конкина [и др.] ; рец. Е. В. Орлова. - Иваново, 

2013. - 40 с. 

 

317. Современные методы контрацепции: теоретические и практические аспекты : учебное 

пособие для студентов 5 курса, обучающихся по специальности «Лечебное дело» / сост. А. И. 

Малышкина [и др.]. - Иваново, 2013. - 88 с. : ил. 

 

318.  Современные методы лечения ран : обучающе-контролирующее пособие для студентов 

/ С. П. Черенков, С. В. Корулин ; Иван. гос. мед. акад., Каф. общ. хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии. - Иваново : ИвГМА, 2019. - 166 с. 

  

319. Современные основы фитотерапии в детском возрасте : учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по специальности "Педиатрия" / сост. Т. Р. Гришина [и др.] ; рец. 

Т. В. Русова. - Иваново, 2012. - 135 с. 

 



320. Современные основы фитотерапии в детском возрасте : учебно-методическое пособие 

для студентов по специальности "Педиатрия" / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - Иваново, 2010. - 

106 с. 

 

321. Современные подходы к назначению витаминно-минеральных комплексов у детей : 

учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов, обучающихся по специальности 

«Педиатрия» (060103) / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. 

развития, Каф. поликлинич. педиатрии с курсом здор. ребенка и общ. ухода за детьми, Каф. 

фармакологии. - Иваново, 2012. - 100 с.  

 

322. Современные проблемы оказания экстренной хирургической помощи сельскому 

населению : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело" 

и "Педиатрия" / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. 

фак. хирургии и урологии ; сост.: Ю. И. Верушкин, А. А. Шевырин ; под общ. ред. А. И. 

Стрельникова ; рец. С. П. Черенков. - Иваново : [б. и.], 2015. 

 

323. Сосудистое русло и нервные образования головы и шеи. Кровоснабжение и иннервация 

органов и тканей головы и шеи : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 060201 (060105) 65 - Стоматология : [гриф] УМО / С.И. Катаев ; Каф. анатомии 

человека им. Е. Я. Выренкова. - Иваново, 2012. - 112 с. : ил., табл. 

 

324. Специфическая хирургическая инфекция (костно-суставной туберкулез, столбняк) : 

учебное пособие для студентов обучающихся по специальностям 31.05.01 - Лечебное дело, 

31.05.02 - Педиатрия, 31.05.02 - Стоматология / С. В. Корулин, В. В. Дубравина ; Каф. общ. 

хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - Иваново : [б. и.], 2019. - 59 сл. 

 

325. Спешите делать добро : учебное пособие по чтению для иностранных студентов : 2-ой 

сертификационный уровень (В2) : для обучающихся по программам специалитета по 

специальности: 31.05.01 "Лечебное дело" по дисциплине «Русский язык как иностранный» / Е. 

В. Орлова, М. Н. Усатенко ; редактор Е. В. Орлова ; рецензент А. О. Бунин ; Кафедра русского 

языка. - Иваново : [б. и.], 2018. 

 

326. Средства, регулирующие функции исполнительных органов и систем : методические 

разработки для самостоятельной работы студентов на практических занятиях (виртуальный 

практикум) / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - Иваново, 2013. - 7 с. 

 

327. Стоматологическое материаловедение : учебное пособие / сост.: Е. Л. Алексахина, Н. Г. 

Калинина. - Иваново, 2013. - 91 с.  

 

328. Стоматологическое материаловедение : методические разработки / сост.: Е. Л. 

Алексахина, Н. Г. Калинина ; рец. В. М. Куксенко. - Иваново, 2009. - 92 с. : ил.  

 

329. Стресс-эхокардиография с добутамином при ишемической болезни сердца : учебное 

пособие для врачей / сост.: С. К. Солнышков, С. В. Романчук ; рец. О. А. Назарова. - Иваново, 

2013. - 64 с.  

Т 
330. Тезисы лекций по патологической анатомии : учебное пособие для студентов 3 курса 

лечебного и педиатрического факультетов / Е.А. Конкина ; Каф. патол. анатомии и клинич. 

патол. анатомии. - Иваново, 2013. - 80 с. 



 

331. Терапевтическое обучение пациентов с социально-значимыми заболеваниями : 

монография / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития, Каф. 

терапии и общ. врачеб. практики ИПО, Каф. поликлинич. терапии и эндокринологии. - 

Иваново : ПресСто, 2011. - 140 с. 

 

332. Топографические образования тела человека и их содержимое : методические 

разработки для студентов 1-4 курсов медицинских вузов / С.И. Катаев ; ГОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию. - Иваново, 2010. - 91 с. : ил. 

 

333. Травма двенадцатиперстной кишки. Клиника, диагностика, хирургическая тактика 

и лечение : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» 

и «Педиатрия» : [гриф] / сост.: Ю. И. Верушкин, А. А. Шевырин ; под общ. ред. А. И. 

Стрельникова ; рец. С. П. Черенков. - Иваново, 2015. - 23 с.  

 

334. Травмы в детской стоматологии: клиника, диагностика, и врачебная тактика : 
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