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План редакционно-издательской деятельности  

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава РФ  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ Название, авторы Вид 

издания, 

объем 

 

Кафедра Учебная дисциплина 

Сентябрь 

1 «Остеопороз: подходы 

к диагностике и 

лечению» 

 Демидова Т.Ю., 

Грицкевич Е.Ю., 

Кишкович Ю.С.  

Учебное 

пособие. 

32 стр. 

Кафедра 

эндокринологии 

ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Эндокринология»  

2 "Сборник 

клинических случаев в 

практике 

эндокринолога"  
Демидова Т.Ю., 

Грицкевич Е.Ю., 

Ушанова Ф.О. и др.  

Учебное 

пособие

224 стр. 

Кафедра 

эндокринологии 

ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Эндокринология» 

3 "Guideline on Forensic 

Medicine. Gunshot 

injuries" 

("Огнестрельные 

повреждения") 

 Буромский И.В., 

Ермакова Ю.В., Качина 

Н.Н. и др.  

Учебное 

пособие 

32 стр.  

Кафедра 

судебной 

медицины ЛФ 

 Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина  «Судебная 

медицина» (международный 

факультет) 

4 "Guideline on Forensic 

Medicine. Participation 

of a doctor in the 

external examination of 

a corpse in the place of 

discovery (place of 

incident)" ("Участие 

врача в наружном 

Учебное 

пособие

32 стр.  

Кафедра 

судебной 

медицины ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина  «Судебная 

медицина» (международный 

факультет) 
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осмотре трупа на месте 

его обнаружения (месте 

происшествия")  
Буромский И.В., 

Ермакова Ю.В., Качина 

Н.Н. и др.  

5 "Биотехнология. 

Основы биотехнологии 

и медицинской 

нанобиотехнологии"  
Под редакцией В.П. 

Чехонина 

Учебник 

650 стр.  

Кафедра 

медицинских 

нанобио 

технологий 

МБФ 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия»  дисциплины 

«Введение в медицинские 

нанобиотехнологии», 

Специалитет «Медицинская 

кибернетика», « Медицинская 

биохимия», « Медицинская 

биофизика», дисциплина 

«Медицинские биотехнологии» 

6 "Вопросы врачебного 

контроля и экспертизы 

занятий спортом детей 

и подростков с 

различными 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

ЧАСТЬ 1. Нейро-

циркуляторная 

дистония" 

 Андронова Л.Б., Левков 

В.Ю., Панюков М.В.  

Учебно-

методич

еское 

пособие 

31 стр.  

Кафедра 

реабилитации, 

спортивной 

медицины и 

физической 

культуры ПФ 

Специалитет «Педиатрия»  

дисциплина «Медицинская 

реабилитация» 

Октябрь 

7 "Вопросы врачебного 

контроля и экспертизы 

занятий спортом детей 

и подростков с 

различными 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

ЧАСТЬ 2. 

Наследственные 

нарушения 

соединительной ткани 

(ННСТ)"  
Андронова Л.Б., Левков 

В.Ю., Панюков М.В.  

Учебно-

методич

еское 

пособие 

70 стр.  

Кафедра 

реабилитации, 

спортивной 

медицины и 

физической 

культуры ПФ 

 Специалитет «Педиатрия»  

дисциплина «Медицинская 

реабилитация» 

8 "Вопросы врачебного 

контроля и экспертизы 

занятий спортом детей 

и подростков с 

различными 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

ЧАСТЬ 3. Спортивные 

тренировки в 

различные периоды 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

66 стр.  

Кафедра 

реабилитации, 

спортивной 

медицины и 

физической 

культуры ПФ 

 Специалитет «Педиатрия»  

дисциплина «Медицинская 

реабилитация» 
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онтогенеза и характера 

пубертатного 

созревания". 
Андронова Л.Б., Левков 

В.Ю., Панюков М.В.  

9 "Ортопедические 

заболевания у лиц 

пожилого и 

старческого возраста" 
Егиазарян К.А., Лядова 

М.В., Чуловская И.Г.  

Учебно-

методич

еское 

пособие,  

44 стр.  

Кафедра 

травматологии, 

ортопедии и 

военно-полевой 

хирургии ПФ 

 Специалитет «Лечебное 

дело», «Педиатрия»  

дисциплина «Травматология, 

ортопедия» 

10 "Научно-

исследовательская 

работа в период летней 

производственной 

практики"  
Ларина В.Н., Головко 

М.Г., Михайлусова М.П. 

и др.  

Учебно-

методич

еское 

пособие,  

51 стр.  

Кафедра 

поликлинической 

терапии ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело»  

дисциплина «Получение 

первичных профессиональных 

умений и навыков врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения»  

11 "Биологическая 

обратная связь" (БОС-

терапия) и лечебная 

физкультура при 

проктогенных запорах 

–  патогенетически 

обоснованный  подход 

к лечению"  
Фоменко О.Ю., Порядин 

Г.В., Кашников В.Н. 

и др. 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

149 стр.  

Кафедра 

патофизиологии и 

клинической 

патофизиологии 

ЛФ 

 Специалитет «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Стоматология» дисциплина 

«Патофизиология, 

клиническая патофизиология» 

12 "Комплексная 

сфинктерометрия как 

метод оценки 

функционального 

состояния 

запирательного 

аппарата прямой 

кишки" 

Фоменко О.Ю., Порядин 

Г.В., Шелыгин Ю.А. и 

др. 

Учебно-

методич

еское 

пособие

116 стр.  

Кафедра 

патофизиологии и 

клинической 

патофизиологии 

ЛФ 

 Специалитет «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Стоматология» дисциплина 

«Патофизиология, 

клиническая патофизиология» 

Ноябрь 

13 "Метаболический 

синдром" 

 Никитин И.Г., Резник 

Е.В., Ларина В.Н. 

Учебное 

пособие

307 стр.  

Кафедра 

госпитальной 

терапии №2 ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплины «Поликлиническая 

терапия», «Госпитальная 

терапия», «Факультетская 

терапия», «Эндокринология» 



4 
 

14 "Реваскуляция 

миокарда и 

антитромботическая 

терапия у пациентов с 

ишемической 

болезнью сердца"   

Федулаев Ю.Н., Фандеев 

А.В., Орлова Н.В. и др. 

Учебное 

пособие 

45 стр.  

Кафедра 

факультетской 

терапии ПФ 

 Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплина 

«Факультетская терапия» 

15 "Школы здоровья для 

пациентов с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями"  
Арутюнов Г.П., Кисляк 

О.А., Орлова Н.В. и др.  

Учебно-

методич

еское 

пособие 

141 стр. 

Кафедра 

факультетской 

терапии ПФ 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплина 

«Факультетская терапия» 

16 "Протозоозы у детей" 
Шамшева О.В., Чуелов 

С.Б., Россина А.Л. и др.  

Учебное 

пособие 

90 стр.  

Кафедра 

инфекционных 

болезней у детей 

ПФ 

 Специалитет «Педиатрия» 

дисциплина «Инфекционные 

болезни у детей» 

17 "ВИЧ-инфекция у 

детей" 

 Шамшева О.В., Чуелов 

С.Б., Россина А.Л. и др.  

Учебное 

пособие 

130 стр. 

Кафедра 

инфекционных 

болезней у детей 

ПФ 

Специалитет «Педиатрия» 

дисциплина «Инфекционные 

болезни у детей» 

18 "Учебное пособие для 

развития навыков 

чтения, перевода и 

устной речи по 

вопросам 

специальности 

аспирантов 

(английский язык)" 
Под редакцией  

Щедриной Т.П.  

Учебно-

методич

еское 

пособие

102 стр. 

Кафедра 

иностранных 

языков ПФ 

 Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплины 

«Иностранный язык», «Основы 

перевода профессиональной 

литературы» 

Декабрь 

19 Онконастороженность, 

паранеопластические 

синдромы в 

клинической практике 
Румянцев С.А., Федулаев 

Ю.Н., Орлова Н.В. и др.  

Учебное 

пособие 

140 стр.  

Кафедра 

факультетской 

терапии ПФ 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплины  

«Факультетская терапия», 

«Онкология, лучевая терапия», 

«Ранняя диагностика 

заболеваний крови у детей», 

«Ранняя диагностика 

лимфопролиферативных и 

гематологических 

заболеваний», Госпитальная 

терапия»,»Эндокринология», 

«Дерматовенерология» 

20 "Воспалительные 

заболевания 

сосудистой оболочки 

глаза"  
Сидоренко Е.И., Гусева 

М.Р., Обрубов С.А. и др.  

Учебное 

пособие 

44 стр.  

Кафедра 

офтальмологии 

ПФ 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплина 

«Офтальмология» 
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21 "Патология 

глазодвигательного 

аппарата"  
Сидоренко Е.И., Гусева 

М.Р., Обрубов С.А. и др.  

Учебное 

пособие 

57 стр.  

Кафедра 

офтальмологии 

ПФ 

 Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплина 

«Офтальмология» 

22 "Воспалительные 

заболевания 

роговицы" 

 Сидоренко Е.И., Гусева 

М.Р., Обрубов С.А. и др.  

Учебное 

пособие 

69 стр.  

Кафедра 

офтальмологии 

ПФ 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплина 

«Офтальмология» 

23 "Химия биомолекул и 

органических 

наносистем. Часть 1"  
Белавин И.Ю., Бутба 

Л.П.  

Учебное 

пособие 

79 стр.  

Кафедра химии 

ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплины 

«Химия биомолекул и 

наносистем», «Химия» 

24 "Химия биомолекул и 

органических 

наносистем. Часть 2"  
Белавин И.Ю., Бутба 

Л.П.  

Учебное 

пособие 

99 стр.  

Кафедра химии 

ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплины 

«Химия биомолекул и 

наносистем», «Химия» 

Январь 

25 "Сборник 

методических 

рекомендаций для 

студентов 1-го курса 

лечебного и 

педиатрического 

факультетов по 

вариативной 

дисциплине "Химия 

биомолекул и органи- 

ческих наносистем."  
Белавин И.Ю., Бутба 

Л.П., Бауков Ю.И. и др.  

Учебное 

пособие 

90 стр.  

Кафедра химии 

ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплины 

«Химия биомолекул и 

наносистем», «Химия» 

26 "Экстренная и 

неотложная помощь. 

Кардиология, 

пульмонология"  
Никитин И.Г., Резник 

Е.В., Лялина В.В. и др. 

Учебник 

309 стр. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии №2 ЛФ 

 Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Госпитальная 

терапия», ординаторам  по 

дисциплинам «Анестезиология 

и реаниматология», «Скорая 

неотложная помощь» 

Февраль 

27 «Онкология»  

Под общей редакцией 

И.С. Стилиди, С.Б. 

Петерсона  

Учебник  

440 стр.  

Кафедра 

онкологии и 

лучевой терапии 

ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Онкология, 

лучевая терапия» 

28 «Статистический 

анализ 

категориальных 

биомедицинских 

данных с 

использованием 

Учебное 

пособие 

48 стр.  

Кафедра 

медицинской 

кибернетики и 

информатики 

МБФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Медицинская 

информатика», специалитет 

«Медицинская кибернетика»,  

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика» 
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свободного 

программного 

обеспечения Graphpad 

QuickCalcs» ( 2 части)  

Реброва О.Ю.  

дисциплины  «Программное 

обеспечение статистической 

обработки данных», 

«Информатика, медицинская 

информатика» 

29 «Современные методы 

местного лечения ран» 
Родоман Г.В., Ермолова 

Д.А., Оболенский В.Н. и 

др.  

Учебное 

пособие 

44 стр.  

Кафедра Общей 

хирургии и 

лучевой 

диагностики ЛФ 

 Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Общая хирургия» 

30 «Синдром 

обструктивного апноэ 

во время сна в 

практике врача 

поликлиники: 

диагностика и 

лечение»   
Ларина В. Н., Головко 

М. Г.,Михайлусова М. П. 

и др.  

Учебное 

пособие 

39 стр.   

Кафедра -

поликлиническо

й терапии ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Поликлиническая 

терапия», для ординаторов по 

специальности 31.08.36 

Кардиология 

 

31 «Врожденная атрезия 

хоан у детей»  
Богомильский М.Р., 

Котова Е.Н., Радциг 

Е.Ю.  

Учебное 

пособие 

41 стр.  

Кафедра 

оториноларинго

логии ПФ 

 Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» 

дисциплина 

«Оториноларингология» 

32 «Врожденная 

патология гортани у 

детей». Богомильский 

М.Р., Вязьменов 

Э.О.,Радциг Е.Ю. 

Учебное 

пособие 

41 стр.  

Кафедра 

оториноларинго

логии ПФ 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» 

дисциплина 

«Оториноларингология» 

Март 

33 «Критический анализ 

медицинских 

публикаций с позиций 

доказательной 

медицины»  
Реброва О.Ю.  

Учебное 

пособие 

121 стр.  

Кафедра 

медицинской 

кибернетики и 

информатики 

МБФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Медицинская 

информатика», специалитет 

«Медицинская кибернетика», 

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика»  

дисциплины «Программное 

обеспечение статистической 

обработки данных», 

«Информатика, медицинская 

информатика» 

34 «Госпитальная 

педиатрия»  
Бельмер С.В., Ильенко 

Л.И. 

Учебник

1225 

стр.  

Кафедра 

госпитальной 

педиатрии № 2, 

ПФ 

Специалитет  «Педиатрия» 

дисциплины  «Ранняя 

диагностика заболеваний крови 

у детей», «Госпитальная 

педиатрия», «Эндокринология» 

35 «Клинические случаи 

в практической 

медицине» 

 Федулаев Ю.Н., Орлова 

Н.В., Ильенко Л.И. и др.  

Учебное 

пособие.

350 стр.  

Кафедра 

факультетской 

терапии ПФ. 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия» дисциплины 

«Факультетская терапия», 

«Госпитальная терапия», 

«Госпитальная педиатрия», 
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«Дерматовенерология», 

«Инфекционные болезни», 

ординаторам по 

специальностям 31.08.49 

Терапия, 31.08.36 Кардиология 

36 «Инъекционные 

методы в 

косметологии»  
Михайлова Н.П., 

Потекаев Н.Н., 

Рассохина О.И. и др. 

Учебное 

пособие 

66 стр.  

Кафедра  кожны

х болезней и 

косметологии 

ФДПО 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Основы 

косметологии», для слушателей 

ФДПО 

37 «Материалы для 

подготовки к модулю 

"Центральная нервная 

система"  

Под ред. Шемякова С.Е.  

Учебное 

пособие 

25 стр.  

Кафедра 

анатомии ЛФ 

 Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия»  дисциплина 

«Анатомия» 

Апрель 

38 «Анатомия, 

физиология и методы 

исследования слуховой 

и вестибулярной 

систем» 

Под ред. Крюкова  А.И. 

Учебное 

пособие 

109 стр. 

Кафедра  

оториноларинго

логии им. 

Академика 

Б.С.Преображен-

ского ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина 

«Оториноларингология» 

39 «Курс лекций по 

эндокринологии»  

Под ред. Демидовой 

Т.Ю.  

Учебное 

пособие 

497 стр.  

Кафедра 

эндокринологии 

ЛФ. 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Эндокринология» 

40 «Пациенты с головной 

болью и 

головокружением в 

работе врача общей 

практики»  

Ройтберг Г. Е., 

Сластникова И. Д., 

Шархун О. О. и др.  

Учебное 

пособие 

54 стр.  

Кафедра терапии 

и семейной 

медицины 

ФДПО 

Ординатура по специальностям 

31.08.49 Терапия, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.42 

Неврология 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Поликлиническая 

терапия»  

ДПО 

41 «Неалкогольная 

жировая болезнь 

печени в работе врача 

первичного звена: 

вопросы диагностики 

и лечения» 

Ройтберг Г. Е., Шархун 

О. О., Сластникова И. Д. 

Учебное 

пособие 

47 стр.  

Кафедра терапии 

и семейной 

медицины 

ФДПО 

Ординатура по специальности 

31.08.49 Терапия 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Поликлиническая 

терапия»  

ДПО 

 

42 «Онконастороженност

ь в работе врача 

первичного звена: 

Профилактика. 

Скрининг. Ранняя 

диагностика»  

Учебное 

пособие 

54 стр.   

Кафедра терапии 

и семейной 

медицины 

ФДПО 

Ординатура по специальностям 

31.08.49 Терапия, 31.08.57 

Онкология 

, Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Поликлиническая 
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Ройтберг Г. Е., Шархун 

О. О., Дорош Ж. В., и др. 

терапия»  

ДПО 

43 «Особенности 

домашнего 

мониторирования 

артериального 

давления»  
Хадзегова А.Б., 

Потешкина Н.Г., 

Сванадзе А.М.  

Учебно-

методич

еское 

пособие 

32 стр. 

Кафедра общей 

терапии ФДПО 

Ординатура по специальностям 

31.08.49 Терапия, 31.08.36 

Кардиология 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Факультетская 

терапия»  

ДПО 

 

Май 

44 Тезаурус по 

дерматовенерологии  

 Н.Н.Потекаев, 

Петунина В.В., 

Хамаганова И. В.  

Учебное 

пособие 

62 стр. 

Кафедра кожных 

болезней и 

косметологии 

ФДПО 

 Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия»  дисциплина 

«Дерматовенерология» 

Для ординаторов по 

специальности 

31.08.32 Дерматовенерология 

Слушатели ДПО: 144 

Дерматовенерология 

45 «Склеродермия»  

Под ред.Потекаева Н.Н.

  

Учебное 

пособие 

42 стр 

Кафедра кожных 

болезней и 

косметологии 

ФДПО. 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия»  дисциплина 

«Дерматовенерология» 

Для ординаторов по 

специальности 

31.08.32 Дерматовенерология 

Слушатели ДПО: 144 

Дерматовенерология 

46 Химиотерапия 

туберкулеза органов 

дыхания  

Под ред. Стаханова В.А.  

Учебное 

пособие 

39 стр. 

 

Кафедра 

фтизиатрии ЛФ 

 Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия»  дисциплина 

«Фтизиатрия» 

47 Кардиомиопатии в 

практике врача 

кардиолога и 

терапевта 

Крылова Н.С., Сванадзе 

А.М., Потешкина Н.Г. 

Учебное 

пособие 

61 стр. 

Кафедра общей 

терапии ФДПО 

Ординатура по специальностям 

31.08.49 Терапия, 31.08.36 

Кардиология 

ДПО 

 Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Факультетская 

терапия» 

48 Сборник методических 

рекомендаций по курсу 

"Химия" 

Негребецкий В.В., 

БелавинИ.Ю., Сергеев 

В.Н. и др. 

Сборник 

методич

еских 

материа

лов 

88 стр. 

Кафедра химии 

ЛФ 

Специалитет «Медицинская 

биохимия» дисциплины 

«Общая и неорганическая 

химия», «Химия», 

«Органическая и физическая 

химия» 

49 Химия. Часть 1 

Негребецкий В.В., 

БелавинИ.Ю., Сергеев 

В.Н. и др. 

Учебное 

пособие 

98 стр. 

Кафедра химии 

ЛФ 

Специалитет «Медицинская 

биохимия» дисциплины 

«Общая и неорганическая 

химия», «Химия», 

«Органическая и физическая 

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/documents/obrazovanie/ord_op_vo/OP_VO_Dermatovenerologija.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/documents/obrazovanie/ord_op_vo/OP_VO_Dermatovenerologija.pdf
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химия» 

50 Химия. Часть 2 

Негребецкий В.В., 

Белавин И.Ю., Сергеев 

В.Н. и др. 

Учебное 

пособие 

73 стр. 

 

Кафедра химии 

ЛФ 

Специалитет «Медицинская 

биохимия» дисциплины 

«Общая и неорганическая 

химия», «Химия», 

«Органическая и физическая 

химия» 

Июнь 

51 «Гигиена питания 

беременных, 

кормящих и детей 

первого года жизни»  

Ильенко Л.И., 

Милушкина О.Ю. и др.  

Учебное 

пособие 

122 стр.  

Кафедра 

госпитальной 

педиатрии № 2, 

ПФ. 

Специалитет «Педиатрия» 

дисциплины  «Госпитальная 

педиатрия», «Перинатальные 

аспекты реабилитации 

доношенных и недоношенных 

детей», «Гигиена и экология 

человека» 

52 «Псориаз» 

Карамова  

 А.Э., Пашинян  А.Г., 

Хейдар С.А. и др. 

Учебное 

пособие 

67 стр. 

Кафедра 

дерматовенероло

гии ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело»  

дисциплина 

«Дерматовенерология» 

53 «Атопический 

дерматит» 

Карамова  

 А.Э., Пашинян  А.Г., 

Хейдар С.А. и др. 

Учебное 

пособие 

60 стр. 

Кафедра 

дерматовенероло

гии ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина 

«Дерматовенерология» 

54 «Акне»  
Демина О.М., Потекаев 

Н.Н. 

Учебное 

пособие 

45 стр 

Кафедра кожных 

болезней и 

косметологии 

ФДПО. 

Для ординаторов  по 

специальности 31.08.32 

Дерматовенерология 

Специалитет «Лечебное дело», 

«Педиатрия»  дисциплина 

«Дерматовенерология»  

ДПО 

55 «Опухоли головы и 

шеи»  

Кожанов Л.Г., Егорова 

А.В., Пустынский И.Н. и 

др. 

Учебное 

пособие 

44 стр. 

Кафедра 

онкологии и 

лучевой 

терапии ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Онкология, 

лучевая терапия», для 

ординаторов по специальности 

31.08.57 онкология 31.00.00 

клиническая медицина 

56 «Своевременное 

выявление 

предопухолевых 

состояний и ранних 

форм в 

онкогинекологии» 

 Нечушкина В.М, 

Егорова А.В., Чулкова 

С.В., Гладилина И.А и 

др. 

Учебное 

пособие 

66 стр. 

Кафедра 

онкологии и 

лучевой 

терапии ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Онкология, 

лучевая терапия», для 

ординаторов по специальности 

31.08.57 онкология  

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/documents/obrazovanie/ord_op_vo/OP_VO_Dermatovenerologija.pdf
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Июль 

57 «Нацеленность на 

своевременное 

выявление 

онкоурологических 

заболеваний в работе 

врача общей 

практики» 

Калинин С.Е., 

Петерсон С.Б., Бохян 

В.Ю и др. 

Учебное 

пособие 

78 стр. 

Кафедра 

онкологии и 

лучевой 

терапии ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Онкология, 

лучевая терапия», для 

ординаторов по специальности 

31.08.57 онкология  

58 

 

«Своевременное 

выявление 

предопухолевых 

состояний и ранних 

форм рака молочной 

железы в работе врача 

общей практики» 

Лепкова Н.В., Малыгин 

С.Е., Егорова А.В. и др. 

Учебное 

пособие 

66 стр. 

Кафедра 

онкологии и 

лучевой 

терапии ЛФ 

 Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Онкология, 

лучевая терапия», для 

ординаторов по специальности 

31.08.57 онкология  

59 «Паллиативная 

медицинская  

помощь»  
Ильенко Л.И., Орлова 

Н.В., Кумирова Э.В., 

Притыко А.Г., 

Заваденко Н.Н. и др. 

Учебник 

400 стр. 

Кафедра паллиат

ивной педиатрии 

ФДПО, Кафедра 

госпитальной 

педиатрии №2 П  

Ф 

ФДПО: ПК «Паллиативная 

медицинская помощь детям» 

(432 ч), Специалитет 

«Лечебное дело» дисциплины  

«Онкология», «Биоэтика», 

«Факультетская терапия», 

«Госпитальная терапия», 

«Поликлиническая терапия», 

«Основы ухода за больными 

терапевтического и 

хирургического профиля», 

«Уход за больными 

терапевтического профиля»; 

Специалитет «Педиатрия»  

дисциплины «Госпитальная 

педиатрия», «Неврология, 

медицинская генетика», 

«Онкология, лучевая терапия» 

Август 

60 «Экстренная и 

неотложная помощь. 

Аллергология. 

Ревматология. 

Эндокринология. 

Оториноларингология. 

Офтальмология» 

Под ред. Никитина И.Г. 

Учебник 

159 стр. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии №2 ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Госпитальная 

терапия», «Эндокринология», 

«Оториноларингология» 

ординаторам  по 

специальностям 31.08.02 

Анестезиология-

реаниматология, 31.08.48 

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/documents/obrazovanie/ord_op_vo/OP_VO_Anesteziologija-reanimatologija.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/documents/obrazovanie/ord_op_vo/OP_VO_Anesteziologija-reanimatologija.pdf


11 
 

Скорая медицинская помощь 

61 «Методы 

реабилитации и 

профилактические 

программы в раннем 

детском возрасте» 

Ильенко Л.И., Сахарова 

Е.С.,Сенцова Т.Б. и др. 

114 стр. 

Учебное 

пособие 

Кафедра 

госпитальной 

педиатрии №2 

ПФ 

Специалитет «Педиатрия»  

дисциплины «Госпитальная 

педиатрия» 

62 «Экстренная и 

неотложная помощь. 

Неврология. 

Психиатрия. 

Отдельные состояния» 

Под ред. Никитина И.Г. 

Учебник

166 стр. 

Кафедра 

госпитальной 

терапии №2 ЛФ 

Специалитет «Лечебное дело» 

дисциплина «Госпитальная 

терапия», ординаторам  по 

специальностям 31.08.02 

Анестезиология-

реаниматология, 31.08.48 

Скорая медицинская помощь 

 

 

Председатель Редакционно-издательского совета 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ России          Н.В.Орлова  

 

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/documents/obrazovanie/ord_op_vo/OP_VO_Skoraja_medicinskaja_pomoshch.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/documents/obrazovanie/ord_op_vo/OP_VO_Anesteziologija-reanimatologija.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/documents/obrazovanie/ord_op_vo/OP_VO_Anesteziologija-reanimatologija.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/documents/obrazovanie/ord_op_vo/OP_VO_Skoraja_medicinskaja_pomoshch.pdf

