Геннадий Абрамович Дик.
(юбилейная дата – 70.)
В конце марта отмечается юбилейная дата – 70 лет Геннадию Абрамовичу Дику. Вся
преподавательская и научная деятельность Г.А. Дика связана с кафедрой детских
инфекционных болезней нашей академии. Здесь он прошел путь от ассистента до
заведующего кафедрой. Окончив педиатрический факультет Омского медицинского
института в 1964 году с отличием, в течение 5 лет работал врачом — педиатром в
лечебных учреждениях Южно-Уральской железной дороги. Продолжил обучение с 1969
по 1974 гг. в клинической ординатуре и аспирантуре при кафедре госпитальной педиатрии
с курсом детских инфекций Челябинского государственного медицинского института. В
1975 году Г. А. Дик успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности
гемодинамики при вирусном гепатите у детей». Дик Геннадий Абрамович работает на
кафедре детских инфекционных болезней с первых дней ее основания, вначале
ассистентом, с 1983 г. - доцентом, а в 1992 году решением Ученого Совета Челябинского
медицинского института избран на должность заведующего кафедрой. В настоящее время
Геннадий Абрамович продолжает исполнять обязанности заведующего кафедрой детских
инфекционных болезней. Педиатр-инфекционист, врач высшей квалификационной
категории Г.А.Дик пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег на кафедре,
в МУЗ ДГКБ № 8. Большую клиническую работу Г.А.Дик проводил не только в рамках
клинической базы кафедры, но также в городе и области. Его хорошо знают в
практическом здравоохранении. За период своей трудовой деятельности Геннадий
Абрамович реализовал себя в диагностике, лечении инфекционной патологии у детей и
продолжает осуществлять педагогическую, лечебную деятельность.
Научные работы Дика Г.А., свыше 60, посвящены различным проблемам детских
инфекционных заболеваний, таких как,

вирусные гепатиты, острые кишечные и

респираторные инфекции, трансмиссивные заболевания, нейроинфекции.
Кафедра детских инфекционных болезней ЧелГМА
Список некоторых научных работ Г.А. Дика из фонда научной библиотеки ЧелГМА
Дик Г.А.
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12. Неблагоприятные факторы в развитии рецидивирующих форм ларинготрахеитов у
детей: Тез. докладов науч. пр.конф. Конгресса педиатров-инфекционистов / В.Н.
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13. Энтеровирусный менингит у детей /Г.А. Дик //Детские инфекции: материалы 7
конгр. Педиатров-инфекционистов.- М., 2008.- С. 46-47.
14. Клещевой энцефалит и его профилактика: Сб.науч.тр., посвящ. 55-летию ДГБ № 7
г. Челябинска /Г.А. Дик, С.В. Пышкова.- Челябинск, 2008.

Профессор Роберт Васильевич Кофанов
(к 70- летию со дня рождения)
12 февраля 2009 года Роберту Васильевичу Кофанову
исполняется

70

лет.

оториноларингологии
медицинской

Заведующий

Челябинской

академии,

доктор

кафедрой

государственной
медицинских

наук,

профессор, он и сегодня, также как и много лет назад,
выполняет самый большой объём оперативных вмешательств
в ЛОР - отделении Челябинской областной клинической
больницы и других клинических учреждений города Челябинска, на базе которых
располагается руководимая им кафедра. После окончания в 1962 году Челябинского
медицинского института Роберт Васильевич вернулся в родную Курганскую область, где
прошло его детство и юность в семье сельских учителей. Работая в Областной станции
переливания крови, впервые в практике трансфузиологии Курганской области он
выполнил

при

резус-конфликте

успешное

внутрикостное

переливание

крови

новорожденному. В 1969 году на цикле реставрационной хирургии в Ленинградском
ГИДУВе освоил методики слухоулучшающих операций, а за 40 лет им выполнено более
6000 подобных операций, разработаны варианты вмешательств при тимпаносклерозе
метод интракохлеарной имплантации

электродов при электростимуляции улитки и

нейросенсорной тугоухости.
За годы учёбы в аспирантуре при ЛОР кафедре ЧГМИ (1970- 1973 гг.) он внедрил
метод криоаппликации при лечении распространённых папиломатозов гортани у взрослых
и детей, им предложен вариант длительного дренирования верхнечелюстных пазух
тонкими тефлоновыми трубками. Выполняя кандидатскую диссертацию «Состояние уха и
верхних дыхательных путей у больных сахарным диабетом», Роберт Васильевич впервые
дал описание ларингостробофоноскопических нарушений у больных сахарным диабетом в
фазе декомпенсации.
Встреча с учителем, наставником, профессором А.Х. Миньковским определила
дальнейшую научно- творческую судьбу Роберта Васильевича: с 1974 года - ассистент; с
1987 года, после защиты докторской диссертации «Тимпаносклероз, клиника и
хирургическое лечение» - профессор, а с 1990 года - заведующий кафедрой
оториноларингологии Челябинской государственной медицинской академии.
За эти годы в творческом контакте с нейрохирургами в стенах Института лазерной
хирургии он разработал и внедрил в практику нейроонкологии варианты пункционного

эндоназального

удаления

аденомы

гипофиза

с

использованием

лазера,

им

же

модифицирован и используется в работе способ эндоназальной пластики назальных и
ушных ликворных свищей; разработан собственный способ обнажения лицевого нерва
при травматических повреждениях его ствола.
Роберт Васильевич - автор более 210 научных публикаций, 50 рационализаторских
предложений и 17 изобретений. В 1981 году ему присвоено звание «Изобретатель СССР»,
награжден знаком «Отличника Здравоохранения».
В последние годы получило развитие еще одно направление хирургических
интересов Роберта Васильевича - разработаны различные варианты пластики наружного и
среднего уха при аномалиях его развития с одномоментным слухоулучшением.
Опытнейший педагог, профессор Р.В. Кофанов за четверть века преподавательской
работы подготовил сотни врачей оториноларингологов Уральского региона. Ежегодно на
кафедре проводятся два сертификационных цикла усовершенствования врачей. Под его
руководством защищены 15 кандидатских диссертации, готовятся к защите две докторские
диссертации.
С 1990 года Роберт Васильевич Кофанов - член редколлегии журналов «Вестник
оториноларингологии»,

«Российская

оториноларингология»,

в

1995

году

избран

заместителем председателя РНОЛО по региону Урала, членом межведомственного совета
по вестибулологии, с 1989 год- председатель Челябинского областного отделения РНОЛО.
Коллектив кафедры, ректорат Челябинской государственной медицинской академии,
члены Челябинского областного отделения РНОЛО желают Роберту Васильевичу многих
лет такой же активной творческой жизни на благо отечественной оториноларингологии.
Коллектив кафедры оториноларингологии
Челябинской государственной медицинской академии,
Правление Челябинского областного РНОЛО
Работы Р.В. Кофанова с 2000 г. из фонда НБ ЧелГМА
Учебно-методические пособия
1. Методическое пособие по оториноларингологии для студентов медвузов, врачейинтернов и клинических ординаторов / Р.В. Кофанов, Г.М. Григорьев, М.С.
Ангелович и др. – Челябинск: Изд-во ЧелГМА, 2004. – 116 с.
2. Аденотомия. Осложнения аденотомии / М.С. Ангелович, И.Д. Дубинец. К.С.
Зырянова, Р.В. Кофанов. – Челябинск, 2007. – 20 с.
3. Оториноларингология: тез. лекций / Р.В. Кофанов, Т.А. Налимова; под ред. Р.В.
Кофанова // Мед. вестник. – Челябинск, 2007. - №4. – 95 с.

4. Перинатальные факторы риска формирования патологии ЛОР-органов в
отдаленном катамнезе у детей, родившихся недоношенными: учеб.-метод. комплекс
/ Н.Н. Русанова, Ю.А. Дёмина, Р.В. Кофанов. – Челябинск: Изд-во ЧелГМА, 2007. –
72 с.
Статьи
5. Комбинированный метод лечения новообразований гипофиза /М.С. Ангелович,
И.М. Тверская, Р.В. Кофанов, С.И. Баканов // Иероглиф. – 2000. – Вып.14. – С.3-4.
6. Коррекция программы последипломного обучения специалистов на кафедре ЛОРболезней Челябинской медицинской академии / Р.В. Кофанов, Т.А. Налимова, М.С.
Ангелович // Актуальные проблемы медицинской науки и профессионального
образования: тр. науч. сессии. – Челябинск, 2000. – С. 216-219.
7. Хирургическое лечение фистул горизонтального полукружного канала / Р.В.
Кофанов, А.В. Потапенко // Иероглиф. – 2000. – Вып.14. – С.10-13.
8. Эффективность лечения аппаратом УЗОЛ-I острых аденоидитов / А.В. Архандеев,
Р.В. Кофанов // Новые технологии в здравоохранении г. Челябинска: сб. науч.-практ
работ врачей ЛПУ и ученых гос. мед. академий. – Челябинск, 2000. – Вып.2. –
С.133-134.
9. Особенности комплексного аудивизуального воздействия микроволновой
магниторезонансной терапии на слуховую функцию у детей со сниженным слухом /
Н.Н. Черныш, Р.В. Кофанов, Н.Г. Гобец // Новые технологии и фундаментальные
исследования в медицине: материалы III Рос. межрегион. конф., посвящ. 60летнему юбилею ЧелГМА. – Челябинск, 2002. – С.119.
10. Пофилизация преподавания оториноларингологии в академии / Р.В. Кофанов, М.С.
Ангелович, Т.А. Налимова // Новые технологии в преподавании фундаментальных
и клинических дисциплин в медицинском вузе / под ред. Г.В. Брюхина. –
Челябинск, 2004. – С.36-37.
11. Метод консервативной коррекции лабиринтных нарушений при операциях на ухе /
Р.В. Кофанов, Т.А. Налимова, И.Е. Коленова // Вестник оториноларингологии. –
2005. – № 5. - С.41-43.
12. Микроволновая терапия в комплексе реабилитационных мероприятий у детей,
страдающих. хронической нейросенсорной тугоухостью / А.Н. Узунова, Р.В.
Кофанов, Н.Н. Черныш // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной
физической культуры. – 2005. №4. - С.28-30.
13. Низкочастотная ультразвуковая терапия аппаратом «УЗОЛ-1Ч» при хроническом
тонзиллите / Е.Л. Куренков, К.С. Зырянова, Р.В. Кофаенов, М.А. Логиновских //

Актуальные вопросы медицины: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 67-летнему
юбилею Челяб. обл. клинич. б-цы. – Челябинск: Рекпол, 2005. – С.43-45.
14. Активность хронического воспаления слизистой оболочки небных миндалин при
хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата УЗОЛ-)1-Ч
/ К.С. Зырянова, Е.Л. Куренков, Р.В. Кофанов // Вестник оториноларингологии. –
2006. - № 2. - С.31-33.
15. Влияние характера морфологических изменений слизистой оболочки среднего уха
на течение репаративных процессов в неотимпанальной мембране при
реконструктивной-санирующей операции у больных с хроническим средним
отитом / И.Д. Дубинец, Е.Л. Куренков, Р.В. Кофанов // Вестник
оториноларингологии. – 2007. - № 5. - С.11-13.
Особенности сочетанной патологии гортани и щитовидной железы у населения,
проживающего в экологически неблагополучных районах Южного Урала / Т. А. Бичурина,
Р. В. Кофанов // Российская оториноларингология. – 2008. - № 4. - С.37.

Мунир Ибрагимович Губайдуллин.
(к 60-летнему юбилею)
Губайдуллин Мунир Ибрагимович – кандидат медицинских наук (1986г.), доцент,
заведующий кафедрой судебной медицины, выпускник нашей академии (1978г.). До 1994г.
он работал ассистентом на кафедре нормальной анатомии, с 1994г. – на кафедре судебной
медицины, с 1998г. – заведующий кафедрой.
Мунира Ибрагимовича отмечает высокий профессионализм, работоспособность,
требовательность к себе, доброжелательность к коллегам и студентам, чуткость и обаяние.
Прекрасно владея лекционным материалом, он способен подать его в увлекательной
форме.
Мунир Ибрагимович глубоко разрабатывает вопросы ответственности медицинских
работников в своей теоретической и практической деятельности, совмещая работу в
академии с тесным сотрудничеством с адвокатурой. Награжден почетной грамотой
Адвокатской палаты Челябинской области.
Активная жизненная позиция, искреннее желание помочь людям, позволяет ему
совмещать профессиональную деятельность с разнообразной общественной работой:
староста потока в течение четырех студенческих лет, секретарь партийной группы на
курсе, член бюро педиатрического факультета, руководитель спортивно-оздоровительным
отделом профсоюзной организации института. Многие сотрудники тепло вспоминают
организованные им дни выходного дня с семейными выездами за город, соревнования по
зимним и летним видам спорта и его личное активное и успешное выступление на внутрии межвузовских соревнованиях.
В 90-ые года Мунир Ибрагимович возглавлял областной башкиро-татарский центр,
дважды представлял Челябинскую область на Всемирном конгрессе татар в Казане.
Мало кто знает, что в 1968 г. он выполнял интернациональный долг в Чехословакии.
Коллеги

ценят

в

нем

высокий

профессионализм,

работоспособность,

ответственность, мужество и стойкость в трудных жизненных ситуациях, отзывчивость и
чуткость к чужому горю, искреннее желание помочь, обаяние и чувство юмора.
От всей души желаем Вам, Мунир Ибрагимович, успехов в профессиональной
деятельности, здоровья, счастья, благополучия. Душевного тепла и уюта в семье!
Коллектив кафедры судебной медицины ЧелГМА
Работы М.И. Губайдуллина из фонда НБ ЧелГМА
Учебно-методические пособия

1. О правовых основах в здравоохранении (права, обязанности и ответственность
медицинских работников) : рекомендовано методсоветом по направлению: учеб.
пособие для мед. вузов / М.И.Губайдуллин. - Челябинск : Изд-во ЧелГМА, 2004. 190 с.
Статьи
2. К вопросу о дорожно-транспортном травматизме / Е.В. Маврова, М.И. Губайдуллин
// Материалы V итоговой научно-практической конференции молодых ученых
ЧелГМА. – Челябинск: Изд-во ЧелГМА, 2007. - С. 44-46.
3. К вопросу о дорожно-транспортном травматизме / М.И. Губайдуллин, Е.В. Маврова
// Материалы V итоговой научно-практической конференции молодых ученых
Челябинской государственной медицинской академии. - Челябинск: Изд-во
ЧелГМА, 2007. - С. 44-46.
4. Новое в методике преподавания судебной медицины / М.И. Губайдуллин //
Методика вузовского преподавания: материалы 4-й межвуз. науч.-практ. конф. Челябинск, 2000. - С. 10-12.
5. Судебно-медицинские аспекты криминальной травмы среди населения города
Челябинска / М.И. Губайдуллин, А.А. Колчина // Актуальные вопросы клинической
медицины. - Челябинск, 2001. - С. 57-59.
6. Взаимодействие органов судебно-медицинской экспертизы и лечебнопрофилактических учреждений в отношении криминального травматизма / М.И.
Губайдуллин, В.Р. Тесленко, А.А. Колчина // Труды Астраханской государственной
медицинской академии. - Астрахань, 2002. - Т.25. - С. 182-185.
7. Медико-юридический анализ дефектов оказания медицинской помощи / В.Л.
Коваленко, М.И. Губайдуллин, Л.Н. Семченко // Современные проблемы и средства
повышения качества универсального образования. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,
2003. - С. 379-382.
8. К разработке сквозной учебной программы по медико-юридической оценке
дефектов оказания медицинской помощи / В.Л. Коваленко, М.И. Губайдуллин, Л.Н.
Семченко // Новые технологии в преподавании фундаментальных и клинических
дисциплин в медицинском вузе: материалы всерос. учеб.-метод. конф., посвящ. 60летнему юбилею ЧелГМА. - Челябинск: Изд-во ЧелГМА, 2004. - С. 78-79.
9. Анализ показателей смертности среди населения г.Челябинска при болезнях
системы кровообращения / М.И. Губайдуллин // Актуальные проблемы охраны
здоровья населения Челябинской области: материалы 5 съезда врачей Челяб. обл.,

посвящ.70-летию здравоохранения Челяб. обл. и 60- летию ЧелГМА: сб. науч.практ. ст. - Челябинск: Изд-во ЧелГМА, 2004. - Т.II . - С. 18-20.

Юрий Аркадьевич Тюков.
Юрий Аркадьевич встретил свой 60-летний юбилей. Все мы знаем его как человека
интересного, деятельного, «Профессионала» с большой буквы. После окончания
Ярославского

медицинского

института

работал

врачом

в

МЧС

Челябинского

металлургического завода, совмещая эту работу с преподаванием в Челябинском
медицинском училище.
С 1975 года судьба связала Юрия Аркадьевича с Челябинским медицинским
институтом, где он был избран на должность ассистента кафедры социальной гигиены и
организации здравоохранения. В эти годы была успешно защищена кандидатская
диссертация.
В 1985 г. Юрий Аркадьевич работал старшим преподавателем кафедры социальной
гигиены и организации здравоохранения Уральского государственного института
усовершенствования врачей, одновременно являясь заведующим отделом аспирантуры и
клинической ординатуры.
Пять лет – с 1989 по 1994 г. работал заместителем главного врача Челябинской
областной клинической больницы № 1. Проявил себя опытным организатором, занимаясь
методической работой с центральными районными и городскими больницами. В 1994 году
Юрий Аркадьевич назначается на должность председателя комитета по делам медицины,
а затем и на должность начальника Управления здравоохранения Администрации г.
Челябинска. В практику работы отрасли были введены ежегодные научно-практические
конференции с приглашением ведущих специалистов не только города и области, но и
Российской Федерации. Результаты практической работы врачей всех специальностей
отражались в публикациях сборников научных трудов.
Учитывая заслуги в организации здравоохранения города Указом Президента РФ в
200 г. Юрию Аркадьевичу присвоили звание «Заслуженный врач РФ». В этом же году он
награждается серебряной медалью им. Павлова РАЕН.
Продолжая научную деятельность, Тюков Ю.А. защитил докторскую диссертацию по
теме «Социально-гигиенические проблемы управления здоровьем населения крупного
города». В 2002 г. решением ученого совета ЧелГМА избран заведующим кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения. В 2006 г. ему присуждена высшая
квалификационная категория врача по специальности «организация здравоохранения и
общественное здоровье».
Юрия Аркадьевича отличает высокая интеллигентность, умение слушать, понимать и
относиться с глубоким уважением к коллегам и студентам.

Поздравляем уважаемого Юрия Аркадьевича с Юбилеем и желаем реализации
научных и творческих планов.
Коллектив кафедры
общественного здоровья
и здравоохранения.
Работы Ю.А. Тюкова из фонда НБ ЧелГМА.
Учебно-методические пособия
Пути снижения перинатальной смертности в женской консультации : монография
/Е.А. Мокринская, Э.А. Казачкова, Ю.А. Тюков. - Челябинск : Изд-во
"Челябинская государственная медицинская академия", 2005. - 153 с.
Контроль качества медицинской помощи : программа послевузовского проф.
Образования / Тюков Ю.А.. - Челябинск, 2008. - 24 с.
Организация первичной медико-санитарной помощи. Амбулаторнополиклиническая служба : рекомендовано методсоветом по направлению / Тюков
Ю.А.. - Челябинск, 2008. - 84 с.
Общественная оценка муниципальной системы здравоохранения (медикосоциологическое исследование) /Ю.А. Тюков.- Челябинск, 2006. - 106 с.
Оценка населением состояния и перспектив развития системы здравоохранения и
медицинской профилактики (социологическое исследование) / Ю.А. Тюков. Челябинск, 2004. - 62 с.
Статьи
Развитие нормативно-правовой базы лицензирования в сфере здравоохранения /
Ларин А.Б.,Тюков Ю.А. //Вопросы экономики и управления для руководителей
здравоохранения. - 2008.- № 1.- С. 5-10.
Полипатии у мужчин: масштаб проблемы / Шамурова Ю.Ю.,Калев О.Ф.,Тюков
Ю.А. //Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2008.- № 3.- С. 25-27.
Медико-социальные аспекты смертности детей от острых лейкозов / Шаталова
Е.Ю.,Тюков Ю.А.// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории
медицины. - 2008.- № 4.- С. 22-25.
Тыловые госпитали в годы Великой Отечественной войны на Южном Урале /
Тюков Ю.А.,Тарасова И.С. //Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и
истории медицины. - 2007.- № 1.- С. 54-56.
Административная реформа в здравоохранении: административный регламент по
предоставлению государственной услуги "Направление на предоставление
гражданам Челябинской области высокотехнологичной медицинской помощи" /
Шепелев В.А.,Мосвкичева М.Г.,Тюков Ю.А.// Проблемы стандартизации в
здравоохранении. - 2006.- № 12.- С. 82-83.

Проблемы и пути управления здоровьем населения крупного города / Тюков
Ю.А. // Здравоохранение Рос.Федерации. - 2002. - N: 1. - С. 15-19.

Место, где нас ждут.
доцент кафедры внутренних болезней
Ю.Ю. Шамурова
В научной библиотеке Челябинской государственной медицинской академии,
директором которой вот уже много лет является Татьяна Петровна Спиридонова,
существует немало добрых традиций. К одной из них относятся встречи с профессорами
и преподавателями академии в рамках так называемого «Дня кафедры», который в конце
февраля

этого

года

был

организован

для

нашего

кафедрального

коллектива,

возглавляемого профессором Анатолием Сергеевичем Праздновым.
С первых минут встречи мы окунулись в атмосферу радушия и активного,
заинтересованного диалога. Чувствовалось по всему, нас ждали! В читальном зале
развернулась экспозиция раритетов, бережно сохраняемых десятки лет в фондах
библиотеки. Среди них оказались труды, лекции русских и зарубежных врачейклиницистов

по

терапии,

хирургии,

инфекционным

болезням,

работы

по

естественнонаучным исследованиям. С учетом пожеланий наших преподавателей в зале
также была организованна

выставка

современных, недавно изданных медицинских

учебников, монографий, справочников, учебно-методической литературы по большинству
разделов терапии и клинической фармакологии.
После осмотра выставки состоялась конференция – презентация, осветившая
историю, перспективы развития научной библиотеки ЧелГМА и основные формы и виды
услуг, предоставляемых

на сегодняшний день. Перед нами выступили директор

библиотеки Татьяна Петровна Спиридонова, зав. отделом комплектования Наталья
Владимировна Майорова, зав. отделом книгохранения Ирина Николаевна Сережечкина,
зав. справочно-библиографическим обслуживанием Людмила Алексеевна Кудрявцева, зав.
отделом

обслуживания

читателей

Надежда

Дмитриевна

Пузина,

зав.

отделом

автоматизированного поиска Ирина Анатольевна Бачурина, заместитель директора по
автоматизации Олег Петрович Рожков. Доступно и профессионально, с подробным
разъяснением

ведущие

специалисты

представили

информацию

о

работе

всех

подразделений и служб.
В процессе живого диалога и обмена мнениями с сотрудниками библиотеки мы
получили представление о дополнительных формах услуг, удовлетворяющих научно-

образовательные и профессиональные запросы профессоров и преподавателей академии.
Мы открыли для себя новые возможности для эффективных форм взаимодействия с
научной библиотекой, будь то научный поиск, совершенствование обучения студентов,
подбор тематической литературы, отслеживание профессиональных новинок и многое
другое.
Чрезвычайно интересными и полезными оказались данные о содержании и путях
использования полнотекстовой электронной базы данных учебников, учебных пособий,
докторских

и

разнообразной

кандидатских
информации

диссертаций,
и

сведения

консультировании

об

по

осуществлении

использованию

поиска

справочно-

библиографического аппарата библиотеки. Своевременным оказалось упоминание о
способах проведения автоматизированного поиска в биомедицинских базах данных, таких
как Medline, Кокрановская библиотека, электронная база данных ЦНМБ им. Сеченова. И
конечно же, всех присутствующих заинтересовали

сведения о новых направлениях

автоматизации библиотеки, о широком текстовом доступе к различным базам данных
(CMR, DARE, HTA et. al.) и многое другое.
Завершился «День кафедры». И быть может, наряду с несомненной практической
пользой, не менее важным явилось то удовольствие, которое мы получили от общения с
обаятельными, интеллигентными людьми, высокопрофессиональными специалистами,
каким является коллектив сотрудников нашей библиотеки. И нам кажется, большая
заслуга коллектива состоит в том, что, несмотря на кризис, нескончаемые финансовые
проблемы

высшей

школы,

наши

научная

библиотека

всегда

держит

высокую

профессиональную планку и находит возможность совершенствовать и внедрять новые
формы работы.
Наш кафедральный коллектив

хотел бы поблагодарить всех сотрудников

библиотеки ЧелГМА за организованную встречу и пожелать новых интересных начинаний
и успеха в их непростом, но очень важном для всех нас деле.

Доцент кафедры
внутренних болезней ЧелГМА

Ю.Ю. Шамурова

Электронный каталог – в любое время.
зав. отделом автоматизированного поиска информации
И.А. Бачурина
Для чего, уважаемые читатели, Вы приходите в библиотеку? Каждый может ответить
на этот вопрос по-своему, но смысл ответов будет один – получить информацию. Прежде
чем Вам выдадут конкретный документ, нужно определить, какие книги и статьи
необходимы. Как это узнать: ведь фонд библиотеки почти 530 тысяч документов?
Каталоги и картотеки, в которых содержится вся информация о книгах, сборниках,
диссертациях,

статьях

придут

Вам

на

помощь.

Особое

место

в

справочно-

библиографическом аппарате библиотеки отводится электронному каталогу. С 1994 года
(15 лет!) ежедневно он наполняется записями для того, чтобы Вы, уважаемые читатели,
легко и быстро могли найти нужную информацию по нашему фонду.

Много лет

электронный каталог был доступен только в локальной сети библиотеки с компьютеров в
зале Каталогов. Но, чтобы поработать с ним, надо было, как минимум, прийти в академию.
А если нет ни секунды свободного времени? А если информация нужна прямо сейчас, сию
минуту?

Что

делать?

Конечно,

нужно

«зайти»

на

сайт

библиотеки

http://www.library.chelsma.ru, и там найти все, что требуется. Электронный адрес Научной
библиотеки ЧелГМА знаком всем заинтересованным читателям. К нам можно попасть и
через «Главную страницу» сайта ЧелГМА http://www.chelsma.ru, и просто набрав в любой
поисковой системе аббревиатуру «НБ ЧелГМА». Среди информации, полезной для работы
любому читателю (см. “Vademecum”.- 2007.-вып.2 (11).- С. 10-12), Вашему вниманию с
февраля 2009 года предлагается доступ к электронному каталогу в режиме реального
времени. Это значит, что Вы будете в курсе всех новых поступлений в наш фонд. Книга
еще даже не попала на свое место на стеллаже, а Вы уже знаете, что в библиотеке она есть.
Ждете появления очередного номера журнала, где опубликована Ваша статья – «заходите»
в электронный каталог почаще, ведь как только библиографом поставлена последняя точка
во вводимом в каталог описании на статью – Вы его уже видите.
Найти информацию о документах в электронном каталоге на сайте библиотеки
просто. Для начала нужно активировать кнопку «Информационные ресурсы», а затем
«Электронный каталог». В этом разделе после информации о каталоге переходите на
ссылку «Электронный каталог»». Поиск возможен в четырех базах данных по ключевым
словам, фамилии автора, заглавию (названию) документа, году издания. Первая база –
«Электронный каталог библиотеки с 2001 года». Если Вам нужна информация только по
журнальным статьям, рекомендуем обратиться к следующей базе - «Статьи из
медицинских журналов». Хотите узнать, какие из Ваших работ имеются в фонде НБ

ЧелГМА? Обращайтесь к «Картотеке Трудов сотрудников ЧелГМА» (с 2006 года по
текущее время). Много полезной информации можно получить из базы данных «Статьи из
журналов по высшей школе». Вид поиска, выбранный Вами, может быть стандартным, то
есть в поисковой строке можно указать целую фразу или словосочетание. При
«расширенном» виде поиска найдутся документы по нескольким заданным Вами
ключевым словам. Вы можете провести поиск по теме с указанием фамилий конкретных
авторов, работы которых Вас интересуют. Там же можно выбрать вид документов, которые
необходимы: библиографические описания книг, статей из журналов или сборников и др.
«Профессиональный» вид поиска дает возможность найти информацию о документах из
фонда нашей библиотеки по ключевым словам, фамилиям авторов и другим полям.
Например, в поисковой строке Вы можете указать фамилию первого автора, а затем других
авторов по очереди, для того, чтобы найти конкретный документ. Поиск по «Словарю»
дает возможность найти информацию по ключевым словам, фамилиям авторов, названию
документов, выбрав их из общего алфавитного списка. Например, указывая в поисковой
статье фамилию автора и выбрав ее с нужными инициалами, Вы находите его работы.
«ГРНТИ-навигатор» (Государственный рубрикатор научно-технической информации)
поможет Вам найти информацию по отраслям знаний. Разветвленная структура
рубрикатора позволит при поиске уточнить необходимую тематику. Если Вы не знаете, как
найти нужную информацию – подсказки всегда перед Вами: как формулировать запрос, в
каких полях указывать ключевые слова и т.д.
Надеемся, что новый вид услуг нашей библиотеки – предоставление пользователям
круглосуточного доступа к Электронному каталогу НБ ЧелГМА – будет востребован
Вами, уважаемые читатели.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ

АКУШЕРСТВО, ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ
618 / Б 83
Боровкова, Л.В. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: учеб.
пособие. - Нижний Новгород: Изд-во НижГМА, 2008. - 144с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
618.3 / Х 94
Хроническая плацентарная недостаточность: учеб.-метод. пособие. Нижний Новгород: Изд-во НижГМА, 2008. - 72с.: ил.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1)

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
614 / О-64
Организация работы медицинских сестер амбулаторно-поликлинической
службы: рук. для мед. сестер. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2007. - 192с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

АМБУЛАТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
617 / С 92
Схема истории болезни для студентов III-VI курса. Хирургические болезни
и урология: учеб.-метод. пособие. - Челябинск, 2008. - 8с.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(4)

АНАТОМИЯ
611 / П 75
Привес, М.Г. Анатомия человека: учеб. для вузов. - 12-е изд., перераб. и
доп. - СПб.: СПбМАПО, 2009. - 719 с. - (Учеб. лит. для студ. мед. вузов )
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(4)
611 / С 38
Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека. В 4 т.: учеб. пособие / Р.Д.
Синельников, Я.Р.Синельников, А.Я.Синельников. - 7-е изд., перераб. - М.:
Новая волна: Издатель Умеренков
Синельников, Р.Д. Т. 3: Учение о сосудах и лимфоидных органах. - 2008. 216с.: ил.
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(1), ХР(24)

АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИЯ
616-091 / Р 85
Руководство к практическим занятиям по общей патологической
анатомии
для
студентов
лечебного,
медико-профилактического,
педиатрического и стоматологического факультетов: учеб. пособие. Челябинск, 2008. - 131с.
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), ХР(14)

АНЕМИЯ
616.1 / К 60
Колесникова, А.А. Анемия: учеб.пособие. - Челябинск, 2008. - 60с.
Экземпляры: всего:69 - ЧЗ(1), ХР(68)

АНТРОПОМЕТРИЯ
616-07/ С 38
Синеглазова, А.В. Клиническая антропометрия
биотипология: рук. для врачей. - Челябинск, 2008. - 60с.
Экземпляры: всего:73 - ЧЗ(1), ХР(72)

и

конституционная

АУСКУЛЬТАЦИЯ
616.24 / К 63
Комар, С.И. Аускультация легких и электронный акустический анализ
респираторных шумов: учеб.-метод. пособие. - Челябинск: ЧелГМА, 2008. - 36с.
Экземпляры: всего:18 - ЧЗ(1), ХР(17)

БИБЛИОТЕКИ ВУЗОВ
027 / Б 59
Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы: науч.-практич. сб. Тюмень, 2008. - 94с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ
02/ Б 59
Библиотека и закон: справ. - М.: Либерея-бибинформ. - 2008
Вып.25(2"2008): Документы, комментарии, консультации и др. - 384с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
616.3 / С 17
Самохина, Е.П. Актуальные вопросы гастроэнтерологии: практ. рук. / под
ред. А.С.Празднова. - Челябинск, 2008. - 60с.
Экземпляры: всего:73 - ЧЗ(1), ХР(72)

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
616-097 / С 40
Система организации помощи ВИЧ-инфицированным на территории
Челябинской области: справ. изд. - Челябинск, 2008. - 64с. - (Приоритетные
нац. проекты. "Здоровье" )
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ГИМНАСТИКА
615.82 / С 12
Сабирьянов, А.Р. Специальная гимнастика для детей: метод. пособие. Челябинск: ЧелГМА, 2008. - 28с.
Экземпляры: всего:80 - ЧЗ(1), ХР(79)

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
617.7 / И 90
История болезни. Глазные болезни: учеб.-метод. пособие. - Челябинск,
2008. - 16с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1)

ГОРОДА
91 / Б79
Большая энциклопедия России. Города и населенные пункты России. М.: ООО "Хорошая погода"; ООО "Бизнессофт", 2007 CD-ROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ДЕТИ
614-053 / С 12
Сабирова, А.В. Комплексная оценка состояния здоровья. Диспансеризация
детей: учеб.-метод. пособие / под ред. Н.Н. Русановой. - Челябинск, 2008. 150с.
Экземпляры: всего:70 - ЧЗ(1), ХР(69)

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ
616-053 / В 75
Воронцов, И.М. Пропедевтика детских болезней: учеб. для вузов. - 3-е
изд., доп. и перераб. - СПб. : Фолиант, 2009. - 1008с.: ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ДИАБЕТ САХАРНЫЙ
616.3 / К 60
Колесникова, А.А. Сахарный диабет: учеб. пособие. - Челябинск: Изд-во
"Челябинская государственная медицинская академия", 2008. – 68с.
Экземпляры: всего:69 - ЧЗ(1), ХР(68)
616.3 / Л 24
Лапик, С.В. Организация сестринских программ профилактики сахарного
диабета и его осложнений: учеб. пособие. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2008.
- 224с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
58 / Б79
Большая энциклопедия России. Животный и растительный мир. - М.:
ООО "Хорошая погода"; ООО "Бизнессофт", 2007 CD-ROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ, ГИНЕКОЛОГИЯ
618.1 / К94
Кустаров, В.Н. Нарушения менструального цикла: практикум. - СПб.:
Гиппократ, 2008. - 128с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ
61 / М43
Международная статистическая классификация болезней и проблем,
связанных со здоровьем. Десятый пересмотр (МКБ-10). - М.: Медиа Сфера,
2008. - 40с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ
61 / Ф 50
Физическая культура и здоровье: учебник. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава,
2006. - 320с.: ил.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
613 / Ф 53
Филиппов, П.И. Гигиеническое воспитание и формирование здорового
образа жизни: учеб. пособие / под ред. Т.И.Стуколовой. - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ
РФ, 2003. - 288с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
614 / Ш 34

Шведова,
С.А.
Организация
договорной
работы
в
лечебнопрофилактических учреждениях. Ч.1 / под ред. И.С.Куцила. - М., 2008. - 80с. (Б-ка главного врача. Прил. к журн. " Главврач" №12-2008)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ЗООЛОГИЯ
59 / П87
Птицы-2: путешествие на край света. - М.: ООО "СР Диджитал", 2005
DVD-ROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ИНФЕКЦИИ БОЛЬНИЧНЫЕ, ПРОФИЛАКТИКА
616.9 / Б 23
Банникова, Л.П. Внутрибольничные инфекции и их профилактика
(гигиенические и эпидемиологические аспекты): учеб.-метод. пособие к практ.
занятиям по общей гигиене / под ред. Р.С.Тулинской. - Челябинск: ЧелГМА,
2009. - 36с.
Экземпляры: всего:285 - ЧЗ(1), ХР(284)

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
616.9 / Н 52
Неотложные состояния и дифференциальная диагностика в клинике
инфекционных болезней: учеб. пособие; Челяб. гос. мед. акад.; каф.
инфекционных болезней с эпидемиологией. - Челябинск, 2008. - 112с.
Экземпляры: всего:549 - ЧЗ(1), ХР(548)
616.9 / И 74
Инфекционные и паразитарные болезни в схемах и таблицах: учеб.
пособие. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2008. - 448с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
616.6 / Д 44
Диагностика и лечение инфекций урогенитального тракта, вызванных
хламидиями и микоплазмами. - Челябинск, 2008. - 16с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1)

ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
613.22 / К 37
Кешишян, Е.С. Вскармливание детей первых двух лет жизни: проблемы
грудного вскармливания, прикорм, вскармливание на втором году жизни,
консультирование родителей: пособие для врачей. - М.: Медкнига, 2008. - 35с. (Прил. к журн." Российский вестник перинатологии и педиатрии" №4-2008)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ИСКУССТВО
7/ Б79
Большая энциклопедия России. Искусство России. - М.: ООО "Хорошая
погода"; ООО "Бизнессофт", 2007 CD-ROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ИССЛЕДОВАНИЯ БИОХИМИЧЕСКИЕ
616-07/ Е 30
Егорова, М.О. Биохимическое обследование в клинической практике: науч.
издание. - М.: Практическая медицина, 2008. - 144с.: ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ИСТОРИОГРАФИЯ
9 / Б 79
Большая энциклопедия России. История Росси. - М.: ООО "Хорошая

погода"; ООО "Бизнессофт", 2007 CD-ROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
616.1 / К 17
Калев, О.Ф. Типологический анализ кардиограммы при ишемической
болезни сердца. Кн.2: метод. рук. - Челябинск, 2008. - 84с.
Экземпляры: всего:72 - ЧЗ(1), ХР(71)

КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕЧНЫЕ
61 / V11
Vademecum. Информ. библиогр. путеводитель: вып.4(17). - Челябинск,
2008. - 54с.
Экземпляры: всего:8 - СБО(2), РФ(1), ЧЗ(1), КОЛ-Ж(1), ЧЗ-2(1), ХР(2)

КОДЕКСЫ, ПРАВО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
34 / Г 75
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: постатейный
науч.-практич. комментарий / под ред. П.В.Крашенинникова. - М., 2008. - 272с. (Кодексы Российской федерации)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
34 / Г 75
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.:
ИНФРА-М, 2008. - 131с. - (Библиотека кодексов)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
34 / Т 78
Трудовой кодекс Российской Федерации (новый). - М.: ИНФРА-М, 2008. 208с. - (Библиотека кодексов)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
614.4 / С30
Семейный доктор. Народная косметика. - М.: ООО "Бизнессофт", 2007
CD-PROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
613.4/Т93
Ты - самая красивая!: энциклопедия. – М., 2008 DVD-ROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

КУЛЬТУР МНОГООБРАЗИЕ
0 / Б79
Большая энциклопедия России. Культура и традиции России. - М.: ООО
"Хорошая погода"; ООО "Бизнессофт", 2007 CD-ROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ЛИПИДНОГО МЕТАБОЛИЗМА ВРОЖДЕННЫЕ
НАРУШЕНИЯ
616 / Я 96
Яшина, Л.М. Дислипидемии: учеб. пособие. - Челябинск, 2008. - 84с.
Экземпляры: всего:73 - ЧЗ(1), ХР(72)

ЛИТЕРАТУРА СОВРЕМЕННАЯ
Р / М69

Михайлик, Ю. Звезда морей: поэзия. - М.: ИД "Огонек"; ТЕРРА; Книжный
клуб, 2008. - 32с. - (Библиотека Огонёк)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / П 76
Прилепин, З. Печальный плотник. - М.: ИД "Огонек"; ТЕРРА; Книжный клуб,
2008. - 32с. - (Библиотека Огонёк)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / Т46
Тихомиров, В. Азбука быта. - М.: ИД "Огонек"; ТЕРРА; Книжный клуб, 2008.
- 32с. - (Библиотека Огонёк)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р/Л42
Лейкин, Н. Новый год. - М.: ИД "Огонек"; ТЕРРА; Книжный клуб, 2008. - 32с.
- (Библиотека Огонёк)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / А 76
Апдайк, Дж. Россказни Роджера. - М.: АСТ, Транзиткнига, 2005. - 382с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / Б 87
Брикер, М. Тени солнечного города. - М.: ЭКСМО, 2008. - 320с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / В 31
Вербер, Б. Последний секрет: роман. - М.: Гелеос; РИПОЛ классик, 2008. 448с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / В 55
Вишневский, Я.Л. Одиночество в сети: пер. с польск. - СПб.: Азбукаклассика, 2008. - 416с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
И / Д 40
Джеймс, Ф.Д. Черная башня: пер. с англ. - М. : АСТ, Транзиткнига, 2006. –
318с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
И / К 28
Кастанеда, К. Особая реальность. Новые беседы с доном Хуаном. - М.:
АСТ; Фолио, 2004. - 254с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / Л 64
Литвинов, С.В. Наш маленький Грааль: роман. - М.: ЭКСМО, 2008. – 320с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / М 26
Маринина, А.Чувство льда. В 2 кн. / Александра Маринина. - М. : ЭКСМО
Маринина, А. Б. кн.1. - 320с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / М 26
Маринина, А. Чувство льда. В 2 кн. / Александра Маринина. - М.: ЭКСМО
Маринина, А.Б. Кн.2. - 320с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / М 26
Маринина, А.Б. Все не так. - М.: ЭКСМО, 2007. - 448с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / М 91
Мураками, Х. Хроники заводной птицы: пер. с яп. - М.: Изд-во Независимая
Газета, 2002. - 768с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / Р 58
Робски, О. Устрицы под дождем. - М.: АСТ; Астрель, 2008. - 317с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / Р 82
Рубина, Д. "... Их бин нервосо!". - М.: ЭКСМО, 2005. - 256с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Р / У 48
Улицкая, Л. Даниэль Штайн, переводчик. - М.: ЭКСМО, 2006. - 528с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
Р / У 80
Устинова, Т.В. Жизнь, по слухам, одна!. - М.: ЭКСМО, 2008. - 352с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

МАРКЕТИНГ
33 / Б59
Бизнес: маркетинг. - М.: ООО "Русобит-Палишинг", 2005 CD-ROM. (Электронный справочник)
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
33 / Б59
Бизнес: мерчендайзин. - М.: ООО "Русобит-Палишинг", 2005 CD-ROM. (Электронный справочник)
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

МАССАЖ
615.82 / М 42
Медицинский массаж: учеб. пособие. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2008.
- 400с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ
614 / Т 98
Тюков, Ю.А. Организация первичной медико-санитарной
Амбулаторно-поликлиническая. - Челябинск, 2008. – 84с.
Экземпляры: всего:275 - ЧЗ(1), ХР(274)

помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
616-08 / А92
Аттестация и сертификация по специальности "Сестринское дело": тесты.
- 4-е изд. перераб. - СПб., 2008. - 528с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
616-08 / А 92
Аттестация и сертификация по специальности "Организация сестринского
дела" : тесты. - 3-е изд. перераб. - СПб., 2008. - 480 с
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
616-08 / О-64
Организация
работы
сестринского
поликлиники: метод. рек. - СПб., 2007. - 346с.

персонала

консультативной

Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ
616-053 / Н 52
Неотложная педиатрия: учеб. пособие. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава,
2006. - 176с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
616-053 / С 28
Севостьянова, Н.Г. Сестринское дело в педиатрии. В 2т.: учеб. пособие /
Н.Г. Севостьянова. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава. - 2008
т.1. - 640с.: ил.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
616-053 / С 28
Севостьянова Н.Г.
Сестринское дело в педиатрии. В 2т.: учеб. пособие / Н. Г. Севостьянова. М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава. - 2008
т.2. - 320 с.: ил.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

МИКРОБИОЛОГИЯ
579 / К 68
Коротяев, А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология:
учеб. для вузов. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб.: СпецЛит, 2008. - 767с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ
616-053 / О-75
Основы оптимального ухода за недоношенными детьми в условиях
отделения реанимации и интенсивной терапии. - Челябинск, 2008. - 154с.
Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(1), ХР(11)

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
577 / Б 63
Биологическая химия: учеб. - М.: МИА, 2008. - 368с.
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ХР(49)

МОРФОЛОГИЯ
611 / В 74
Вопросы морфологии XXI века. Вып.1: сб. науч. тр., посвящ 100-летию
каф. мед.биологии СПбГМА им. И.И.Мечникова. - СПб.: ДЕАН, 2008. - 336с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
615.89/Б15
Бадмаев, П.А. Основы врачебной науки Тибета. Жуд-ши. - М.: Наука, 1991.
- 256с.
Экземпляры: всего 1-ХР(1)

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
616-053 / Н 52
Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе: учеб. пособие. Челябинск, 2008. - 122с.
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ(1), ХР(13)
618-08 / Н 52
Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: краткое рук. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 256с. - (Актуал. вопросы медицины)

Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ
616.8 / Т 68
Триумфов, А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы:
краткое рук. - 15-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 264с.: ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

НОВООБРАЗОВАНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ
615.84 / В 12
Важенин, А.В. Уральский центр нейтронной терапии: история создания,
методология, результаты работы. - М.: Изд-во РАМН, 2008. - 144с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
616.6-006 / Г19
Ганов, Д.И. Рак предстательной железы: учеб. пособие. - Барнаул, 2008. 36с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
616.6-006 / Л 17
Лазарев, А.Ф. Клинико-морфологические, молекулярно-биологические
особенности почечно-клеточного рака и прогноз заболевания: монография. Барнаул, 2008. - 176с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
616.6-006 / Л 17
Лазарев, А.Ф. Совершенствование
комплексного лечения местнораспространенного рака почки: монография. - Барнаул, 2008. - 214с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
616.3-006 / Ф 75
Фокеев, С.Д. Оптимизация хирургического метода лечения больных раком
пищевода: монография. - Барнаул, 2007. - 160с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

НОВООБРАЗОВАНИЯ СТАНДАРТЫ
616-006 / С 76
Стандарты лечения злокачественных новообразований (протоколы
ведения больных). Третий пересмотр 2005 года. - Челябинск: Иероглиф, 2005. 92с
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
616-006 / И 90
История болезни. Онкология: учеб.-метод. пособие. - Челябинск, 2008. 16с.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(4)

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
616-08 / С 23
Сборник материалов для организаторов сестринского дела: метод. рек. СПб., 2008. - 508с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ БОЛЕЗНИ
616.3 / М 13
Маев, И.В. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов пищеварения:
учеб. пособие. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2005. - 64с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ОСТЕОАРТРИТ
616.7 / Л 50
Лесняк, О.М. Что делать, если Вам поставили диагноз остеоартрит
(остеоартроз)?. - М., 2008. - 22с. - (Б-ка доказательной медицины)
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
616.2 / К 66
Коркмазов, М.Ю. История болезни в ЛОР-отделении стационара: учеб.метод. пособие. - Челябинск, 2008. – 32с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1)

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
616.31 / И 90
История болезни пародонтологического больного: учеб.-метод. пособие.
- Челябинск, 2008. - 8с.
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ХР(3)

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
616-053 / А 43
Актуальные проблемы физиологии и патологии детей. Вып. II:
материалы науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию МУЗ детской городской
больницы №7 г.Челябинска; Челяб. гос. мед. акад. - Челябинск, 2008. - 174с.
Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

ПЕДАГОГИКА
37 / С 12
Сабирьянов, А.Р. Педагогика: учеб. пособие. - Челябинск, 2008. - 80с.
Экземпляры: всего:80 - ЧЗ(1), ХР(79)
37 / С12
Сабирьянов, А.Р. Практикум по педагогике. - Челябинск, 2008. - 84с.
Экземпляры: всего:80 - ЧЗ(1), ХР(79)

ПЕДИАТРИЯ
616-053/ У 34
Узунова, А.Н. Врачебная практика студентов педиатрического факультета:
метод. пособие. - Челябинск, 2008. - 72с..
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ХР(49)
616-053 / С 56
Современная педиатрия : учеб. пособие для послевузовского
образования. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 384с. - (Медицина для вас)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ПИТАНИЕ
615.874 / М 42
Медведева, И.В. Факторы питания в профилактике и лечении наиболее
распространенных заболеваний внутренних органов. - Тюмень, 2008. - 152с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
616.3 / В 58
Власов, П.В. Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения. - М.:
ВИДАР, 2008. – 280с. - (Клиническая рентгенология)

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
616.3 / Э 64
Эндоскопическая диагностика и лечение заболеваний органов
желудочно-кишечного тракта: метод. рекомендации. - СПб., 2006. - 176с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ПОДГОТОВКА ФИЗИЧЕСКАЯ, ФИЗИОЛОГИЯ
612-053 / Х 82
Хоружев, А.Г. Оценка физической подготовленности, функционального
состояния, двигательного возраста и умственной работоспособности у детей и
подростков. - Челябинск, 2008. - 35с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ХР(9)

ПОЛИПАТИИ
616-03 / П 50
Полипатии в семейной и клинической медицине: материалы
межригиональной науч.-практ. конф. Уральского федерального округа, посвящ.
памяти Д.А.Глубокова. - Челябинск: Изд-во "ЧелГМА", 2008. - 168с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

ПРИРОДА
5 / Б79
Большая энциклопедия России. Природа и география России. - М.: ООО
"Хорошая погода"; ООО "Бизнессофт", 2007 CD-ROM. - (Большая
энциклопедия России)
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА
615.2 / Р 69
Романцов, М.Г. Противовирусные и иммунотропные препараты в детской
практике: рук. для врачей. - СПб., 2008. - 123с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
613 / П 54
Полякова, А.Н. Общая гигиена, санология и экология / под ред.
Т.В.Рябчиковой. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2008. - 224с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

РЕВМАТОЛОГИЯ
616-002 / Д 25
Девальд, И.В. Актуальные вопросы ревматологии: практ. рук. / под ред.
А.С.Празднова. - Челябинск: ЧелГМА, 2008. - 64с.
Экземпляры: всего:73 - ЧЗ(1), ХР(72)

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ
618.2 / И 90
История родов : учеб.-метод. пособие. - Челябинск, 2008. - 16с.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(4)

СЕРДЦА БОЛЕЗНИ
616.1 / К 17
Калев, О.Ф. Дифференциальная диагностика артериальных гипертоний:
пособие для врачей. - Челябинск: ЧелГМА, 2008. - 60с.
Экземпляры: всего:72 - ЧЗ(1), ХР(71)
616.1 / Л 24

Лапик, С.В. Сестринская программа профилактики артериальной
гипертонии: учеб. пособие. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2008. - 160с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
616.1 / М 69
Михайлов, Е.В. Острый коронарный синдром: практич. рук. / под ред.
А.С.Празднова. - Челябинск, 2008. - 44с.
Экземпляры: всего:73 - ЧЗ(1), ХР(72)
616.1 / Ф 33
Федоровский, Н.М. Сердечно-легочная реанимация. Клинические
рекомендации: учеб. пособие для студентов по приобретению практ. навыков
на манекенах, тренажерах и муляжах. - М.: МИА, 2008. - 88с.: ил.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), КОЛ-Ж(1)

СЕСТРИНСКИЙ УХОД
616-08 / К 17
Калягин, А.Н. Общий уход за терапевтическими больными: учеб. пособие
для вузов / под ред. Ю.А.Горяева. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2006. - 223с.:
ил.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
616.6-05 / О-75
Особенности сестринского ухода за гериатрическими пациентами с
заболеваниями почек и мочевыводящих путей: практич. пособие. - М.: ФГОУ
ВУНМЦ Росздрава, 2008. - 128с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
616.89 / Ч-49
Чернов В.Н. Сестринское дело в психиатрии с курсом наркологии. В 2 т.:
учеб. пособие для мед. уч-щ и колледжей / В. Н. Чернов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ФГОУ ВУНМЦ Росздрава
Ч.1. - 2008. - 224с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)
616.89 / Ч-49
Чернов В.Н. Сестринское дело в психиатрии с курсом наркологии. В 2 т.:
учеб. пособие для мед. уч-щ и колледжей / В. Н. Чернов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава
Ч.2. - 2008. - 384с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

СМЕРТИ ПРИЧИНА
340.6 / М 74
Моделирование процессов в судебно-медицинской диагностике давности
наступления смерти. - Челябинск; Ижевск, 2008. - 312с.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2)

СПИНА, БОЛИ
616.7 / Д 16
Дамулин, И.В. Боли в спине: диагностические и терапевтические аспекты. М., 2008. - 39с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
616.7 / П 90
Путилина, М.В. Дорсопатия поясничного отдела. Этиология, патогенез,
клиника, диагностика, лечение: метод. пособие для врачей. - М., 2007. - 64с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

616.31 / И 90
История болезни. Ортопедическая стоматология: учеб.-метод. пособие. Челябинск, 2008. - 8с.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2)

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
616.3-089 / О-70
Ортопедическая
стоматология.
Технология
лечебных
и
профилактических аппаратов: учеб. для вузов / под ред. В.Н.Трезубова. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 320с.: ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
.

616.31 / Т 66
Трезубов, В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы
частного курса: учеб. для вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МЕДпресс-информ,
2008. - 416с.: ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ТЕЛА АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ
611 / А92
Атлас тела человека. Интерактивная энциклопедия. - М.: МедиаХауз, 2007
CD-I
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
33 / Б59
Бизнес: логистика. - М.: ООО "Русобит-Палишинг", 2005 CD-ROM. (Электронный справочник)
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫЕ
617-001 / И 90
История болезни. Травматология и ВПХ: учеб.-метод. пособие. Челябинск, 2008. - 8с.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(4)

ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ
617-001 / Т 65
Травматология и ортопедия : учеб. для вузов. - СПб.: Гиппократ, 2008. 544с.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(1), КОЛ-Ж(1)

ТРОМБОЭМБОЛИЯ
615.2 / П84
Профилактика
тромбоэмболитических
осложнений
в
послеоперационном периоде у онкологических больных: метод.рек. - Барнаул,
2008. - 40с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

УРОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
616.6-053 / У 34
Узунова,
А.Н.
Интерпретация
результатов
лабораторных
и
инструментальных методов исследования для диагностики патологии органов
мочевой системы у детей: метод. пособие. - Челябинск: ЧелГМА, 2008. - 60с..
Экземпляры: всего:70 - ЧЗ(1), ХР(69)

ФИЗИОЛОГИЯ
612 / А 50

Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии: учеб. для вузов. - М.:
Практика, 2008. - 413с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

ФИЗИОТЕРАПИИ МЕТОДЫ
615.82 / С 12
Сабирьянов, А.Р. Общая физиотерапия: тестовый контроль: учеб. пособие.
- Челябинск: ЧелГМА, 2008. - 268с.
Экземпляры: всего:85 - ЧЗ(1), ХР(84)

ФИЛОСОФИЯ
1 / М 77
Монтень, М. Опыты: Избранное; пер. с фр. - М.: Мир книги, 2007. - 464с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
17 / Р 17
Разин, А.В. Нравственный мир человека: монография. - М.: Академический
Проект, 2003. - 432с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
1 / Р 89
Русская философия: энциклопедия. - М.: Алгоритм, 2007. - 736с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
33 / М74
Модульная серия "Экономист-международник". Бизнес-курс. МВА.
Системный анализ в менеджменте. - М.: ООО "Бизнессофт", 2005 CD-ROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
54 / Р 95
Рыльникова, Г.Ю. Методическое пособие по общей и неорганической
химии для фармацевтического факультета (заочное отделение). Ч.3: учеб.
пособие / В.Е.Рябинин, П.Н.Попков. - Челябинск, 2008. - 44с.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), ХР(5)

ХИМИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
615 / С 37
Симонян, Е.В. Методические указания и программа производственной
практики по фармацевтической химии для студентов V курса / под ред.
В.Е.Рябинина. - Челябинск, 2008. - 28с.
Экземпляры: всего:85 - ЧЗ(1), ХР(84)

ХИРУРГИЯ
617 / А 43
Актуальные вопросы хирургии. Вып.7: сб.науч.-практ. тр. - Челябинск,
2008. - 262с.
Экземпляры: всего:5 - ХР(5)
617 / Х 50
Хирургические болезни (абдоминальная хирургия). Ч.1: учеб.-метод.
пособие для преподавателей. - Челябинск: Изд-во "Челябинская
государственная медицинская академия", 2008. - 64с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ХР(9)
617 / Х 50
Хирургические болезни (флебология, проктология, гнойная хирургия).
Ч.2: учеб.-метод. пособие для преподавателей. - Челябинск: Изд-во

"Челябинская государственная медицинская академия", 2008. - 44с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ХР(9)
617 / Х 50
Хирургические болезни (заболевания пищевода, рак желудка, рак
легкого, заболевания молочной железы). Ч.3: учеб.-метод. пособие для
преподавателей. - Челябинск: Изд-во "Челябинская государственная
медицинская академия", 2008. - 40с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), ХР(9)

ЭКОНОМИКА МЕДИЦИНСКАЯ
616-08 / С 74
Справочник для медицинской сестры процедурного кабинета: метод. рек.
- 2-е изд., перераб. и доп. - СПб., 2008. - 352с.
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ЭКСПЕРТИЗА, ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ
616-03 / Я 96
Яшина, Л.М. Врачебно-трудовая экспертиза в практике врача-терапевта:
учеб. пособие. - Челябинск: ЧелГМА, 2008. - 108с.
Экземпляры: всего:72 - ЧЗ(1), ХР(71)

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ
616.1 / Х 99
Хэмптон, Дж.Р. Основы ЭКГ. - М.: Мед. литература, 2007. - 224с.: ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
616.1 / Я 96
Яшина, Л.М. Электрокардиографическая диагностика в практике врачатерапевта: учеб. пособие. - Челябинск, 2008. - 96с.
Экземпляры: всего:72 - ЧЗ(1), ХР(71)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ
03 / Б88
Брокгауз и Ефрон. Энциклопедия. В 86 т. с ил. и доп. мат. - М.: ООО
"Бизнессофт", 2005 DVD-ROM
Экземпляры: всего:1 - КОЛ-Ж(1)

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
80А / Б89
Брюховская, Л.Г. Курс английского языка : учеб. пособие. - Челябинск,
2008. - 140с.
Экземпляры: всего:240 - ЧЗ(1), ХР(234), КОЛ-Ж(5)

