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Романенко, Жанна Валерьевна Методики гармоничного развития личности в работе 

инновационного образовательного проекта "Академия 
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Садовников, Вячеслав Николаевич Механизмы реализации координационного потенциала 
сердца
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Трошин, Владимир Дмитриевич Этюды жизни и врачевания 
Хомутов, Александр Евгеньевич Биологические и клинические основы апитерапии 

Чекалова, Наталья Генриховна Функциональные резервы организма в донозологической 
диагностике костно- мышечной системы школьников 

Шидловский, Анатолий Сергеевич Ранняя активизация вынужденно обездвиженных больных на 
примере хирургической клиники

Шкарин, Вячеслав Васильевич Новые инфекции: систематизация, проблемы, перспективы

Шкарин, Вячеслав Васильевич Термины и определения в эпидемиологии
Нижегородская медицинская академия в годы Великой 
Отечественной войны. 70 лет Победы 
Николай Иванович Пирогов : библиографический указатель 
Система управления качеством высшего профессионального 
образования в Нижегородской государственной медицинской 
академии 

Учебная литература
Автор Заглавие

Acute pancreatitis

General biology. Part 3. Introduction to Medical Parasitology

Medical-surgical nursing

Pathological anatomy. General part

Актуальные вопросы клинической патофизиологии
Акушерские кровотечения
Анатомия проводящих путей нервной системы



Аномалии развития почек: диагностика и лечение
Апикальный периодонтит
Атеросклеротические поражения сонных артерий: клиника, 
диагностика, лечение
Биопсия в эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта
Биоэтика
Биоэтика: учебно-методическое пособие (060301 фармация)

Вазоспастическая стенокардия. Современная диагностика и 
лечение
Внутренний аудит кафедр НижГМА. Организация и методика 
проведения
Врачебный контроль в физическом воспитании учащихся 
общеобразовательных учреждений
Гельминтозы: актуальные вопросы клиники, диагностики, 
лечения
Гематология детского возраста
Гепатит А: этиология, эпидемиология, диагностика, 
профилактика
Гепатит Е: этиология, эпидемиология, диагностика, 
профилактика
Грамматический практикум по английскому языку для 
студентов, аспирантов и соискателей медицинских вузов
Детские болезни
Диетотерапия при заболеваниях внутренних органов

Дистанционная ударноволновая литотрипсия в лечении 
мочекаменной болезни
Избранные вопросы по курсу "Нормальная физиология"
Иммуногенез острой и хронической формы HCV- инфекции. 
Система наблюдения за больными
Инфарктоподобные изменения электрокардиограммы при 
различных заболеваниях
Ирригация системы корневых каналов
История философии
Ишемическая болезнь сердца: стабильные формы
Клиническая диагностика и алгоритм лечения воспалительных 
заболеваний и травматических повреждений челюстно-
лицевой области 
Латинский язык и основы клинической терминологии
Лечебное питание пациентов с сахарным диабетом
Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 1 : Задачи, 
организационная структура и органы Всероссийской службы 
медицины катастроф (ВСМК)
Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 2 : Основы 
лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 3 : Медико-
санитарное обеспечение населения при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций химической и радиационной 
природы



Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 4 : Медико-
санитарное обеспечение населения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного, дорожно-
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера

Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 5 : Санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Медицина чрезвычайных ситуаций : в 6 ч. Ч. 6 : Организация 
медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях

Медицинская терминология на английском языке для 
педиатров
Медицинское обеспечение мероприятий гражданской 
обороны
Методика расчета статистических показателей здоровья 
населения и деятельности учреждений здравоохранения (с 
типовыми ситуационными задачами)
Методические указания к проведению практических занятий 
по патологической физиологии. Часть 2. Патофизиология 
органов и систем
Методические указания к проведению производственной 
практики по акушерству для студентов 4-го курса лечебного и 
педиатрического факультетов
Методические указания к производственной практике по 
терапевтической стоматологии "Помощник врача стоматолога 
терапевта" для студентов 3-го курса стоматологического 
факультета
Методы изучения и оценки физического развития детей и 
подростков
Мобилизационная подготовка здравоохранения
Некротизирующий энтероколит у новорожденных: клиника, 
диагностика, лечение
Неотложные состояния в кардиологии
Неотложные состояния при нарушениях ритма сердца
Нестабильная стенокардия
Нефроптоз: диагностика, лечение, профилактика

НПВП - ассоциированная патология желудочно-кишечного 
тракта
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
здравоохранении
Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к 
устройству, оборудованию и эксплуатации объектов, 
используемых для отпуска бальнеотерапевтических процедур

Облитерирующие заболевания брюшной аорты и артерий 
нижних конечностей: диагностика, лечение и реабилитация 
больных
Обтурация системы корневых каналов
Организация акушерско- гинекологической помощи женскому 
населению в современных условиях
Организация лечебно- профилактической помощи 
работникам промышленности



Организация медицинского обеспечения спортсменов
Организация сестринского процесса и профилактических 
мероприятий у пациентов с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы
Орофациальная система: искусство клинической диагностики

Основной курс грамматики немецкого языка (таблицы, 
комментарии, упражнения)
Основные клинические методы обследования органов 
брюшной полости
Основные принципы организации отделения ортопедичеcкой 
стоматологии
Основы организации деятельности врача общей практики- 
семейного врача 
Основы ухода за больными в терапевтической клинике
Особенности течения первичного туберкулеза в разных 
возрастных группах
Острая тромбоэмболия легочных артерий
Оценка критериев санитарно-гигиенического благополучия 
общеобразовательных учреждений
Папилломавирусная инфекция и заболевания шейки матки
Практические задания по грамматике латинского языка и 
основам анатомо - гистологической терминологии
Производственная практика студентов медико-
профилактического факультета
Рак пищевода
Руководство по фармакологии к практическим занятиям
Сборник практических заданий по латинскому языку и 
основам фармацевтической терминологии и рецептуры
Сборник практических заданий по рецептуре и 
фармацевтической терминологии
Совершенствуйте разговорные навыки
Совместная работа противотуберкулезных учреждений и 
службы эпиднадзора по борьбе с туберкулезом
Современная диагностика предопухолевых изменений 
слизистой оболочки желудка
Современные методы диагностики и лечения острых 
воспалительных заболеваний органов малого таза 
*Электронный ресурс+
Стандартизация эндоскопической терминологии. 
Оформление протокола диагностической 
эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии (на основе МСТ 
3.0 гастроинтестинальной эндоскопии)
Схема клинического обследования больного и написания 
медицинской карты стоматологического больного
Тактика ведения больных с сердечными аритмиями
Теоретические аспекты иммунного ответа
Терапевтическое обучение детей, больных сахарным 
диабетом: организационные подходы
Тесты по психиатрии
Травматология челюстно- лицевой области и военно- полевая 
стоматология
Туберкулез органов дыхания



Уход за больными терапевтического профиля. Учебная 
практика
Фармакология
Фундаментальные проблемы философии и биоэтики: учебно-
методическое пособие (специальность 060105 Медико-
профилактическое дело)
Фундаментальные проблемы философии и биоэтики: учебно-
методическое пособие (специальность 060201 Стоматология)

Хроническая болезнь почек в клинической практике
Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 
конечностей
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит
Хронический риносинусит
Хронический эндометрит в репродуктивном возрасте. 
Современные представления об этиопатогенезе, диагностике 
и принципах лечения. Новые подходы к терапии

Элементы латинской грамматики в таблицах и схемах
Aronova, L. I. How to create a scientific article and presentation most 

effectively?

Atduev, V. Genitourinary System Tumors

Gavrilova, V.V. British and American English in everyday life and medicine

Kozlov, K. G. Study questions on pathological physiology

Mitrofanova, T. A. A Course book in the Latin Language and the basics of anatomo- 

histological terminology

Parshikov, V. V. Acute appendicitis and its complications in children

Tchijennkova, O. A. Manuel pratique de lecture cursive en francais

Абелевич, Александр Исакович Парапроктит
Абелевич, Майя Михайловна Аллергические заболевания, обусловленные реакциями 

немедленной гиперчувствительности: методы диагностики и 
лечения

Алексеева, Ольга Поликарповна Паранеопластические синдромы в клинике внутренних 
болезней

Антипенко, Елена Альбертовна Дисциркуляторная энцефалопатия: патогенез, клиника, 
лечение 

Баранова, Т. Ф. Методологические основы гигиенической оценки влияния 
комплекса факторов окружающей среды на здоровье 
населения промышленных городов

Баранова, Татьяна Федоровна Гигиенические основы системы обращения с отходами 
производства и потребления

Бондаренко, Н. Н. Пульпит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Лечение
Боровков, Николай Николаевич Гипертонические кризы в клинической практике
Боровкова, Людмила Васильевна Диагностика опухолей яичников 
Боровкова, Людмила Васильевна Невынашивание беременности
Боровкова, Наталья Юрьевна Лечение ренопаренхиматозной артериальной гипертензии в 

клинической практике
Военнов, Олег Вячеславович Актуальные вопросы теории и практики аппаратной 

вентиляции легких (респираторной поддержки). Ч. 1
Волкова, Елена Аркадьевна Грамматический практикум по немецкому языку для 

студентов медицинских вузов
Волкова, Светлана Александровна Основы клинической гематологии
Востокова, А. А. Современные аспекты терапии сердечных аритмий



Гаммель, Ирина Владимировна Безрецептурные лекарственные препараты для лечения и 
профилактики синуситов у детей (основы фармацевтического 
консультирования)

Гарин, Л. Ю. Основы гражданского и медицинского права
Гарин, Л. Ю. Практические аспекты медицинского права
Гераськин, В. А. Постреанимационная болезнь
Грехов, Александр Васильевич Социальная история Отечества
Григорьева, В. Н. Неотложная диагностика и терапия острых инфекций ЦНС
Густов, Александр Васильевич Актуальные нейроинфекции
Густов, Александр Васильевич История болезни неврологического больного 
Густов, Александр Васильевич Синкопальные состояния
Густов, Александр Васильевич Ситуационные задачи по клинической неврологии
Давыдов, А. А. Фундаментальные проблемы философии
Демченко, В. И. Перитонит: клиника, диагностика, лечение
Денисенко, Аркадий Николаевич Организационные и информационные аспекты деятельности 

онкологической службы региона
Жулев, Евгений Николаевич Диагностика патологической асимметрии лицевого скелета
Жулев, Евгений Николаевич Клиническое обследование и оформление медицинской 

карты стоматологического больного в клинике ортодонтии
Жулев, Евгений Николаевич Лечение заболеваний пародонта
Жулев, Евгений Николаевич Обследование больного в клинике ортопедической 

стоматологии
Зарницына, Елена Сергеевна Медицинская терминология на английском языке для 

стоматологов
Изуткин, Дмитрий Анатольевич История медицины : учебно-методическое пособие 

(специальность 060101 Лечебное дело и 060103 Педиатрия) 
Изуткин, Дмитрий Анатольевич История медицины : учебно-методическое пособие 

(специальность 060105 Медико-профилактическое дело)
Изуткин, Дмитрий Анатольевич История медицины: учебно-методическое пособие 

(специальность 060201 Стоматология)
Изуткин, Дмитрий Анатольевич История фармации
Исаева, Ю. А. Культурология: учебно-методическое пособие (специальность 

06108 Фармация и 06201 Стоматология)
Исаева, Ю. А. Культурология : учебно-методическое пособие для студентов,  

обучающихся по специальности 060105 Медико-
профилактическое дело

Касимова, Л. Н. Клиническая психиатрия детского возраста
Касимова, Лала Наримановна Организация и оказание психиатрической помощи пациентам 

онкологического стационара

Клецкин, А. Э. Тактические и технические аспекты лечения флеботромбозов 
нижних конечностей

Кондюрова, Евгения Викторовна Развитие и строение зуба
Коптева, Л. Н. Экспертиза временной нетрудоспособности в медицинских 

организациях
Красильникова, Елена 
Владимировна

Общая и неорганическая химия

Крупин, Валентин Николаевич Физиология эрекции : лекция
Крупин, Валентин Николаевич Эректильная дисфункция
Кузнецов, А. Н. Классификации и симптомы внутренних болезней
Кузнецов, Александр Николаевич Ишемическая болезнь сердца и хроническая обструктивная 

болезнь легких: патогенетические взаимосвязи, особенности 
терапии

Кукош, Михаил Валентинович Ахалазия кардии



Кукош, Михаил Валентинович Болезнь Крона: клиника, диагностика, лечение 
Кукош, Михаил Валентинович Диагностика острой хирургической патологии
Леванов, Владимир Михайлович Организация специализированной медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения

Лукиных, Людмила Михайловна Красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта 
Лукиных, Людмила Михайловна Многоформная экссудативная эритема
Лукиных, Людмила Михайловна Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и 

красной каймы губ
Лукиных, Людмила Михайловна Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии
Лукиных, Людмила Михайловна Чтение рентгенограмм зубов и челюстей в различные 

возрастные периоды в норме и при патологии 
Меньков, Андрей Викторович Основы ухода за больными в хирургической клинике
Меньков, Николай Викторович Обследование больного в терапевтической клинике
Мирошин, Сергей Иванович Избранные лекции по военно- полевой хирургии. Лекция 10. 

Повреждения органов мочеполовой системы
Мирошин, Сергей Иванович Избранные лекции по военно- полевой хирургии. Лекция 4. 

Местные инфекционные осложнения ранений и травм
Мирошин, Сергей Иванович Избранные лекции по военно- полевой хирургии. Лекция 5. 

Генерализированные инфекционные осложнения (сепсис и 
общий столбняк)

Мирошин, Сергей Иванович Избранные лекции по военно-полевой хирургии. Лекция 6. 
Повреждения груди

Мирошин, Сергей Иванович Избранные лекции по военно-полевой хирургии. Лекция 7. 
Повреждения живота и торакоабдоминальные ранения

Мирошин, Сергей Иванович Избранные лекции по военно-полевой хирургии. Лекция 8. 
Термические ожоги

Мирошин, Сергей Иванович Избранные лекции по военно-полевой хирургии. Лекция 9. 
Повреждения таза

Монич, Виктор Анатольевич Биофизика
Монич, Виктор Анатольевич Математика
Монич, Виктор Анатольевич Математика. Физика
Монич, Виктор Анатольевич Медицинская информатика и информационные системы в 

здравоохранении. Общие вопросы
Монич, Виктор Анатольевич Медицинская физика
Монич, Виктор Анатольевич Физика
Мудрова, Л. А. Медицинская доврачебная помощь. Теоретические основы
Некрасова, М. М. Гигиена труда при работе с источниками ионизирующих 

излучений
Павлунин, А. В. Обследование больного во фтизиатрической клинике
Павлунин, Александр Васильевич Туберкулезный плеврит
Паршиков, В. В. Острый аппендицит и его осложнения у детей: клиника, 

диагностика, лечение
Петрова, Екатерина Борисовна Систолическая, диастолическая и сократительная функции 

желудочков сердца при стандартной эхокардиографии
Петрова, Екатерина Борисовна Трансторакальное эхокардиографическое исследование. 

Основы метода
Поздеева, Т. В. Динамические ряды
Поздеева, Татьяна Васильевна Организация работы детской поликлиники
Поздеева, Татьяна Васильевна Организация стационарной медицинской помощи городскому 

взрослому населению



Полтанова, Татьяна Ивановна Семиотика и дифференциальная диагностика воспалительных 
заболеваний роговицы

Пурсанова, Анастасия Евгеньевна Фтор в стоматологии
Разгулин, С. А. Организация обеспечения медицинским имуществом в 

чрезвычайных ситуациях

Разгулин, Сергей Александрович Медицинское обеспечение в чрезвычайных ситуациях

Романенко, Жанна Валерьевна Актуальные аспекты психического развития в формировании 
гармоничной личности

Саперкин, Николай Валентинович Болезнь, вызванная вирусом Эбола (адекватная оценка 
угрозы)

Сметанкин, Игорь Глебович Ретинопатия недоношенных
Смирнова, Е. М. Руководство к практическим занятиям по биологии для 

студентов фармацевтического факультета. Часть 1. Генетика

Соловьянова, Елена Николаевна Хронический гломерулонефрит
Стельникова, Ирина Геннадьевна Опорно- двигательный аппарат
Стрельцова, О. С. Цистит: диагностика, лечение
Стрельцова, Ольга Сергеевна Визуализация предопухолевых состояний  и поверхностного 

рака мочевого пузыря

Сумина, Т. В. Руководство для самостоятельной работы студентов по 
патологической анатомии (общий курс). Ч. 1

Сумина, Т. В. Руководство для самостоятельной работы студентов по 
патологической анатомии (общий курс). Ч. 2

Сумина, Т. В. Руководство для самостоятельной работы студентов по 
патологической анатомии (частный курс). Ч. 1

Сумина, Т. В. Руководство для самостоятельной работы студентов по 
патологической анатомии (частный курс). Ч. 2

Сумина, Татьяна Владимировна Морфологическое исследование биопсийного и 
операционного материала при гинекологических 
заболеваниях

Сумина, Татьяна Владимировна Ситуационные типовые задачи по частному курсу 
патологической анатомии (экзаменационные задачи)

Танина, Нина Александровна Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в 
летних оздоровительных учреждениях: организационные 
подходы

Торгушина, Н. С. Логические типовые задачи по частному курсу патологической 
анатомии (экзаменационные задачи)

Трошин, Владимир Дмитриевич Интегративное врачевание
Успенская, О. А. Галитоз



Учугина, Антонина Федоровна Аппендицит
Филиппов, Юрий Николаевич Нормативно- правовое регулирование реализации права 

пациента на информированное добровольное согласие при 
медицинском вмешательстве

Фомин, И. В. Медицинская доврачебная помощь
Фраерман, Александр Петрович Черепно- мозговая травма
Чернявский, Александр 
Александрович

Мастопатии

Чернявский, Александр 
Александрович

Меланома кожи

Черняева, Татьяна Константиновна Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест

Черняева, Татьяна Константиновна Методические основы изучения и оценки негативного 
воздействия факторов окружающей среды на состояние 
здоровья населения

Шаленкова, М. А. Алкогольное поражение внутренних органов
Шахов, А. В. Оптическая когерентная томография в диагностике 

заболеваний гортани
Шевченко, Елена Александровна Гипоксия и гипероксия в вопросах и ответах
Шидловский, Анатолий Сергеевич Кислотно- основное состояние при физических нагрузках 

различной интенсивности в спорте и клинической медицине

Шкарин, Вячеслав Васильевич Лихорадка Зика
The fundamentals of terminology in general surgery

Наукометрические системы как средство для проведения и 
оценки эффективности научной деятельности
Оценка физического развития детей и подростков г. Нижнего 
Новгорода 

Белоусова, Татьяна Евгеньевна Магнитосветотерапия в физиотерапевтической практике
Белоусова, Татьяна Евгеньевна Полисенсорная релаксация в лечении и профилактике 

психосоматических заболеваний 
Краснов, Виктор Валентинович Острые респираторные инфекции у детей (рациональная 

терапия) : пособие для врачей
Садовникова, Ирина Вячеславовна Болезни органов пищеварения у детей : метод.рекомендации

Ястребов, Д. Н. Использование препарата "Тексамен" в лечении болевых 
синдромов


