
Медицинский институт 

 

Второе измерение : сборник произведений выпускников и 

преподавателей медицинского факультета Петрозаводского 

госуниверситета : к 60-летию медфака ПетрГУ / М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; редкол.: Р. И. 

Мельцер, Е. С. Антропова, А. М. Серов, Е. Д. Довбань. — 2-е изд., 

доп. и перераб. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 292 с. 

 

Аннотация: 

В сборник включены литературные произведения различных 

жанров, принадлежащие преподавателям, выпускникам и нынешним 

студентам Медицинского института ПетрГУ (до 2014 г. — 

медицинский факультет). Издание адресовано широкому кругу 

читателей. 

 

 

 

Медицинский институт ПетрГУ — опорного университета 

России : институт, устремленный в будущее : сборник статей 

Северо-Западной научно-практической конференции с 

международным участием : научное электронное издание / М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Мед. 

ин-т ; редкол.: А. Т. Балашов (отв. ред.) [и др.]. — Петрозаводск : 

Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — 

Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В сборнике представлены доклады, сделанные на Северо-Западной 

научно-практической конференции с международным участием 

«Медицинский институт ПетрГУ — опорного университета России : 

институт, устремленный в будущее», посвященной 100-летию 

Республики Карелия, 80-летию ПетрГУ, 60-летию Медицинского 

института, 5-летию Института высоких биомедицинских технологий. 

Доклады подготовлены на основе многолетних результатов научной, 

инновационной и образовательной деятельности сотрудников 

Медицинского института ПетрГУ в соавторстве с научными 

коллективами других учреждений Российской Федерации. Статьи 

сборника посвящены наиболее актуальным вопросам современной 

медицины по направлениям «фундаментальная медицина», 

«клиническая медицина», «медицина в современном обществе», 

«медицинское и фармацевтическое образование». Сборник 

предназначен для преподавателей медицинских и биологических вузов, 

практикующих врачей, научных сотрудников институтов, аспирантов, 

ординаторов, студентов. 

 

 



 

Петрозаводские педиатрические чтения – XVII : актуальные 

вопросы педиатрии : материалы научно-практической 

конференции, посвященной 55-летию кафедры педиатрии ПетрГУ / 

М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, М-во 

здравоохранения и соц. развития Республики Карелия, Детская 

республиканская больница, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; под общ. ред. 

Л. В. Кузнецовой. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 93 с. 

 

Аннотация: 

В сборнике представлены материалы научно-практической конфе-

ренции «Петрозаводские педиатрические чтения-XVII : актуальные во-

просы педиатрии», являющиеся обобщением опыта научно-

исследовательской и учебно-методической деятельности профессорско-

преподавательского состава вуза, а также практических работников 

здравоохранения. 

 

 

 

Управление движением. Motor Control 2020 : материалы VIII 

Российской с международным участием конференции по 

управлению движением (Петрозаводск, 20—22 апреля 2020 г.) / 

Российская академия наук, ГНЦ РФ Институт медико-

биологических проблем РАН, М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; под ред. О. Л. Виноградовой, Б. С. 

Шенкмана, Е. С. Томиловской, А. Ю. Мейгала. — Петрозаводск : 

Изд-во ПетрГУ, 2020. — 89 с. 

 

Аннотация: 

В сборник включены материалы VIII Российской с международным 

участием конференции по управлению движением, которая прошла в г. 

Петрозаводске 20—22 апреля 2020 г. В сборнике представлены 

современные научные направления ведущих специалистов России в 

области движения человека по функционированию двигательной 

системы человека. Особое внимание на конференции было уделено 

гравитационной физиологии. Это направление долгое время и успешно 

развивается научной школой члена-корр. РАН Инесы Бенедиктовны 

Козловской, памяти которой и посвящена эта конференция. В 

материалах сборника отражены работы по сенсорному обеспечению 

движения в специальных условиях (холод, согревание, 

микрогравитация, спорт, клиника), представлены биомеханические 

модели движения человека, нейрофизиологические аспекты 

организации движения на спинальном и супраспинальном уровне, при 

острых и хронических заболеваниях нервной системы. Также 

представлены работы по новым методам исследования движения, 

реабилитации и двигательному обучению. Материалы предназначены 

для студентов и преподавателей университетов, медицинских учебных 

заведений, специалистов в области движения, невропатологов. 

 

 



 

Михайлюк Г. Ю. Больница скорой медицинской помощи : 

историческая хроника / Г. Ю. Михайлюк. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. — 324 с. : ил., портр. 

 

Аннотация: 

В книге рассказывается об истории старейшего лечебного 

учреждения Карелии и г. Петрозаводска. 

 

 

 

Васильев В. А. Ультразвуковая диагностика при неотложных 

состояниях : учебное пособие для обучающихся по направлениям 

подготовки специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия» / В. А. 

Васильев ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 28 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии изложены возможности, ограничения и 

особенности проведения ультразвуковых исследований при 

неотложных состояниях в клинической практике. Рассматриваются 

принципы и методики исследования на примере различных органов и 

систем, приведена ультразвуковая симптоматика при наиболее часто 

встречающихся видах патологии. Издание предназначено для студентов 

3—4 курсов высших медицинских образовательных учреждений, 

врачей-ординаторов. 

 

 

 

Гемолитическая болезнь новорожденных : учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки специалитета 

«Педиатрия (лечебное дело)», «Госпитальная педиатрия» / М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; 

сост.: Ю. Р. Зарипова [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 68 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии отражены современные взгляды на вопросы 

этиологии, классификации, клиники, диагностики и ведения 

новорожденных детей с гемолитической болезнью новорожденных. 

Издание предназначено для обучающихся по направлениям подготовки 

«Педиатрия», «Лечебное дело», клинических ординаторов 

Медицинского института ПетрГУ, учащихся медицинского колледжа, 

врачей-неонатологов, педиатров. 

 

 



 

Диагностика и лечение рака шейки матки : учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки специалитета 

«Лечебное дело», «Педиатрия» / П. И. Ковчур, А. И. Фетюков, О. И. 

Ковчур [и др.] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 80 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие посвящено одной из актуальных проблем 

современной онкогинекологии и охватывает различные аспекты рака 

шейки матки. В нём представлены данные по эпидемиологии и 

профилактике заболевания. Большое внимание уделено выявлению 

папилломавирусной инфекции гениталий, цитологическому скринингу, 

ольпоскопическому и морфологическому исследованиям. Рассмотрены 

алгоритмы диагностики рака шейки матки. Подробно изложены 

варианты хирургического лечения, лучевой и лекарственной терапии, а 

также возможности комбинированного и комплексного лечения. 

Учебное пособие рассчитано на обучающихся старших курсов 

медицинских вузов. 

 

 

 

Дуданов И. П. Основные навыки в проктологии : учебное 

пособие для студентов медицинских направлений подготовки /      

И. П. Дуданов, Б. С. А. Абуазаб, В. Н. Сидоров ; под ред. И. П. 

Дуданова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 56 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии изложены основные требования к изучению 

хирургических навыков при освоении дисциплины. Подчеркивается 

важность знаний анатомии, физиологии и патологии заболеваний 

прямой кишки. Большая часть данного пособия посвящена тому, чтобы 

воспитать «думающую» составляющую в хирургии. Процесс 

выполнения операции, технические навыки выполнения различных 

этапов вмешательств не передаются с помощью текста, за исключением 

того, чтобы понять основную идею процедуры. В учебном пособии 

содержатся рисунки, схемы и фотографии. Пособие предназначено для 

студентов медицинских вузов, начинающих изучение хирургии. 

 

 



 

Инфекционные болезни. Болезнь Лайма : учебное пособие для 

обучающихся 5—6 курсов специальностей «Лечебное дело» и 

«Педиатрия» / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т ; авт.-сост.: Т. Г. Филатова, Л. А. Калиниченко. 

— Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 23 с. 

 

Аннотация: 

В настоящем учебном пособии представлены все необходимые для 

учебного процесса и клинической практики разделы: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение и профилактика болезни Лайма. Предложены вопросы для 

самоконтроля, тесты, задачи. Учебное пособие предназначено для 

обучающихся 5—6 курсов специальностей «Лечебное дело» и 

«Педиатрия». 

 

 

 

Кондричина С. Н. Физические основы лучевой диагностики. 

Учебное электронное пособие для обучающихся по направлениям 

подготовки специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия». Ч. 1 /      

С. Н. Кондричина, Е. В. Дукальтетенко ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии изложены общие основы физики радиологии. 

Рассматриваются различные аспекты получения рентгеновского 

излучения и его взаимодействия с веществом. Пособие предназначено 

для студентов медицинских образовательных учреждений 3—6-го 

курсов, врачей-ординаторов. 

 

 

 

Нарушения функции мочевого пузыря у детей и методы 

уродинамического обследования : учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки специалитета 

«Педиатрия», «Лечебное дело» / М-во науки и высшего 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. С. С. 

Никитин, Н. Б. Гусева. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 

68 с. 

 

Аннотация: 

В пособии представлены нормы и патология функционирования 

мочевого пузыря на основе обзора литературных данных и собственных 

исследований. 

Издание адресовано обучающимся по направлениям подготовки 

специалитета «Педиатрия», «Лечебное дело», клиническим 

ординаторам, учащимся медицинского колледжа. 

 

 



 

Основные навыки в сосудистой хирургии. Учебное пособие для 

студентов медицинских направлений подготовки. Ч. 1 / И. П. 

Дуданов, Б. С. А. Абуазаб, В. Н. Сидоров, С. А. Платонов ; под ред. 

И. П. Дуданова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 64 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии изложены основные требования к изучению 

хирургических навыков при освоении дисциплины. Подчеркивается 

важность знаний анатомии, физиологии и патологии заболевания 

венозной системы, а также истории его развития. Большая часть 

данного пособия посвящена тому, чтобы воспитать «думающую» 

составляющую в хирургии. Процесс выполнения операции, 

технические навыки выполнения различных этапов вмешательств не 

передаются с помощью текста, за исключением того, чтобы понять 

основную идею процедуры. В книге содержатся рисунки, схемы и 

фотографии из клинического опыта авторов пособия. Пособие 

предназначено для студентов медицинских вузов, начинающих 

изучение хирургии. 

 

 

 

Основные навыки в сосудистой хирургии. Учебное пособие для 

студентов медицинских направлений подготовки. Ч. 2 / И. П. 

Дуданов, Б. С. А. Абуазаб, В. Н. Сидоров, С. А. Платонов ; под 

редакцией И. П. Дуданова ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 62 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии изложены основные требования к изучению 

хирургических навыков при освоении дисциплины, исходя из новых 

подходов к диагностике и лечебной тактике. Подчеркивается важность 

знаний анатомии, физиологии и патологии заболевания артерий. 

Большая часть пособия посвящена тому, чтобы воспитать «думающую» 

составляющую в хирургии. В учебном пособии содержатся рисунки, 

схемы и фотографии, помогающие в усвоении материала. Пособие 

предназначено для студентов медицинских вузов, начинающих 

изучение сосудистой хирургии в соответствии с программой высшей 

школы. 

 

 



 

Отслойка сетчатки : учебное пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки специалитета «Лечебное дело», 

«Педиатрия» / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т ; сост. И. Ю. Поромова. — Петрозаводск :     

Изд-во ПетрГУ, 2020. — 52 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие посвящено одному из числа тяжелых заболеваний 

глаза — отслойке сетчатки. Представлены этиопатогенез, клиника, 

диагностика, принципы лечения и профилактики развития рецидивов. 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. 

 

 

 

Подагра : учебное пособие / М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; авт.-сост.: М. С. Светлова, И. М. 

Марусенко. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 31 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются вопросы эпидемиологии, 

истории изучения, классификации, а также этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений подагры. Большое внимание уделено 

современной диагностике и лечению заболевания в соответствии с 

имеющимися рекомендациями. Издание адресовано обучающимся по 

направлению подготовки специалитета «Лечебное дело» (дисциплина 

«Внутренние болезни»). 

 

 

 

Практические навыки в общей хирургии : учебное пособие для 

студентов 2–3-го курсов Медицинского института, обучающихся по 

направлениям подготовки специалитета «Лечебное дело» и 

«Педиатрия» / И. П. Дуданов, Б. С. А. Абуазаб, В. С. Лоймоева, В. Н. 

Сидоров ; под ред. И. П. Дуданова ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 32 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии изложены основные требования к изучению 

хирургических навыков при освоении дисциплины, подчеркивается 

важность знаний анатомии, физиологии и принципов общей хирургии, 

асептики, антисептики, течения раневого процесса, вопросы 

переливания компонентов крови, основы травматологии, методики 

обследования хирургического больного, вопросы гнойной хирургии. 

Большая часть книги посвящена тому, чтобы воспитать «думающую» 

составляющую в хирургии. В книге содержатся рисунки, схемы и 

фотографии. 

Пособие предназначено для студентов медицинских вузов, 

начинающих изучение хирургии. 

 

 



 

Прикладная хирургия : учебное пособие для обучающихся 

старших курсов медицинских направлений подготовки / А. И. 

Фетюков, П. И. Ковчур, В. Е. Тюкачев [и др.] ; под ред. А. И. 

Фетюкова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 120 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии представлен ряд практических навыков и 

умений, которые должны освоить обучающиеся к концу изучения 

дисциплины «Хирургия» (специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия»). Изложены патогенетические механизмы возникновения 

тех или иных симптомов и синдромов. Описаны типичные клинические 

проявления наиболее часто встречающихся хирургических 

заболеваний, критерии диагностики, подробно дана технология 

различных манипуляций при оказании медицинской помощи. Для более 

полного усвоения материала учебное пособие проиллюстрировано 

большим количеством рисунков и содержит список рекомендуемой 

литературы, а также перечень практических навыков, умений, 

симптомов и синдромов, знание которых необходимо при сдаче 

первого этапа Государственной итоговой аттестации по хирургии 

обучающимися VI курса (специальность «Лечебное дело»). Издание 

предназначено для использования в качестве учебного пособия для 

самостоятельной подготовки обучающихся старших курсов 

медицинских направлений подготовки к государственным экзаменам. 

 

 

 

Современное представление об оперативном лечении 

повреждений ахиллова сухожилия : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки специалитета «Лечебное 

дело» / Е. С. Антропова, И. П. Лозовик, Л. Г. Норман [и др.] ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 42 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие посвящено клинической анатомии и оперативной 

хирургии застарелых повреждений ахиллова сухожилия. В пособии 

подробно изложены данные об особенностях топографической 

анатомии ахиллова сухожилия, проанализированы известные методы 

оперативного лечения его повреждений. На основе биомеханической 

оценки различных способов пластики данного сухожилия даны 

рекомендации по выбору метода лечения застарелых повреждений 

пяточного сухожилия. Пособие предназначено для самостоятельной 

подготовки к занятиям по травматологии и ортопедии обучающихся 5-

го курса мединститута, а также будет полезно молодым врачам — 

травматологам-ортопедам. 

 

 



 

Фармакология антидепрессантов : учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки специалитета 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация» / И. А. Виноградова,  

В. Д. Юнаш, С. В. Горанская [и др.] ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 36 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие посвящено одной из групп лекарственных средств, 

регулирующих функции центрального отдела нервной системы — 

антидепрессантам. В нем подробно изложены наиболее важные 

аспекты классификации лекарственных средств, фармакокинетики, 

фармакодинамики, их применения и нежелательные побочные реакции; 

дана характеристика основных представителей данной группы средств. 

Пособие предназначено для обучающихся по специальностям 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация». 

 

 

 

Хяникяйнен И. В. Персонифицированный подход к хронической 

ишемии мозга: системная психодиагностика и интегративная 

психотерапия: учебное пособие для обучающихся по направлениям 

подготовки специалитета «Лечебное дело» и «Педиатрия» / И. В. 

Хяникяйнен ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т, Мед. ин-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 39 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии обобщены данные литературы по диагностике и 

лечению сосудистых заболеваний головного мозга с позиций 

современного персонифицированного подхода, в частности, приведена 

и проанализирована системная психодиагностика и интегративная 

психотерапия пациентов, страдающих ранней стадией хронической 

ишемии мозга. Предназначено для студентов медицинских и 

психологических факультетов, клинических ординаторов, молодых 

специалистов, специализирующихся в области неврологии, психиатрии, 

медицинской психологии, психотерапии. 

 

 

 

Хяникяйнен И. В. Холистический подход к хронической 

ишемии мозга: этиопатогенез, клиническая картина : учебное 

пособие для обучающихся по направлениям подготовки 

специалитета «Лечебное дело» и «Педиатрия» / И. В. Хяникяйнен; 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т, Мед. ин-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 74 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии обобщены данные литературы по 

этиопатогенезу цереброваскулярных заболеваний с позиций 

современного холистического подхода и описаны клинические 



особенности пациентов с ранней стадией хронических нарушений 

мозгового кровообращения. 

Предназначено для студентов медицинских и психологических 

факультетов, клинических ординаторов, молодых специалистов, 

специализирующихся в области неврологии, психиатрии, медицинской 

психологии, психотерапии. 

 

 

 

Щеглов Э. А. Осложнения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки (Гастродуоденальное кровотечение) : 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

специалитета «Лечебное дело» / Э. А. Щеглов ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 46 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии приводится современная научная и 

практическая информация по проблеме грозного осложнения язвенной 

болезни — гастродуоденального кровотечения. Издание предназначено 

для обучающихся старших курсов Медицинского института, интернов, 

клинических ординаторов и врачей, проходящих обучение на курсах 

усовершенствования. 

 

 

 

Щеглов Э. А. Осложнения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки (Прободная язва) : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки специалитета «Лечебное 

дело» / Э. А. Щеглов ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 39 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии приводится современная научная и 

практическая информация по проблеме грозного осложнения язвенной 

болезни — перфоративной язвы. Издание предназначено для студентов 

старших курсов Медицинского института, интернов, клинических 

ординаторов и врачей, проходящих обучение на курсах 

усовершенствования. 

 

 



 

Панникулиты в практике интерниста : учебно-методическое 

пособие для обучающихся Медицинского института / Н. Н. 

Везикова, И. М. Марусенко, О. Н. Егорова, Б. С. Белов, С. Г. 

Раденска-Лоповок ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 47 с. 

 

Аннотация: 

Издание предназначено для обучающихся Медицинского института, 

клинических ординаторов, а также врачей-ревматологов, терапевтов, 

дерматовенерологов. 

 

 

 

Фармацевтическое консультирование и информирование : 

учебно-методическое пособие для обучающихся Медицинского 

института (специальность «Фармация») / А. С. Лесонен, Ю. П. 

Матвеева, О. В. Жукова [и др.] ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 94 с. 

 

Аннотация: 

В издании представлены учебные материалы по дисциплине 

«Фармацевтическое консультирование и информирование». 

Рассмотрены вопросы фармацевтического консультирования и 

информирования пациентов во время отпуска безрецептурных и 

рецептурных лекарственных препаратов. Определены основные 

положения надлежащей аптечной практики, освещены основные 

понятия, которые касаются самолечения, безрецептурных препаратов, 

фармацевтического консультирования. Приведены нормативно-

правовые документы, в виде краткой схемы представлен алгоритм 

консультирования. Издание адресовано обучающимся Медицинского 

института (специальность «Фармация»). 

 

 

 

Физиология дыхания : учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Нормальная физиология» для обучающихся 

Медицинского института специальностей «Лечебное дело» и 

«Педиатрия» / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т ; авт.-сост. Л. Е. Елаева [и др.]. — Петрозаводск 

: Изд-во ПетрГУ, 2020 — 47 с. 

 

Аннотация: 

В учебно-методическом пособии представлены практические 

задания. Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для 

обучающихся Медицинского института специальностей «Лечебное 

дело» и «Педиатрия» при изучении раздела «Физиология дыхания». 

 

 



 

Биоорганическая химия : методические рекомендации к 

лабораторному практикуму и самостоятельной работе для 

обучающихся по направлениям подготовки специалитета 

"Лечебное дело" и "Педиатрия" / М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост.: В. П. Андреев [и др.]. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 81 с. 

 

Аннотация: 

Рекомендации составлены из нескольких разделов, содержанием 

которых должен овладеть обучающийся. Каждая часть заканчивается 

рубежным контролем. Приведены задания для самостоятельной работы 

студентов, примерные варианты билетов рубежного контроля. 

Предназначены для обучающихся Медицинского института по 

специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». 

 

 

 

Дуданов И. П. Схема академической истории болезни по 

хирургии : методические указания для студентов медицинских 

направлений подготовки / И. П. Дуданов, Б. С. А. Абуазаб, В. Н. 

Сидоров ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. 

гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 34 с. 

 

Аннотация: 

В пособии изложены требования к написанию истории болезни. 

Содержатся данные по основным разделам истории болезни, которые 

дополнены схемами и лабораторными данными. Пособие 

предназначено для студентов медицинских направлений подготовки. 

 

 

 

Оказание неотложной помощи при некоторых критических 

состояниях у детей : методические рекомендации для обучающихся 

по направлениям подготовки специалитета «Педиатрия», 

«Лечебное дело» / М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост.: Ю. Р. Зарипова [и др.]. —   

3-е изд., перераб. и доп. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 

113 с. 

 

Аннотация: 

В методических рекомендациях представлены алгоритмы оказания 

неотложной помощи детям при некоторых критических состояниях, 

являющиеся обобщением данных литературы, клинических 

рекомендаций и клинического опыта. 

 

 



 

Органическая химия : лабораторный практикум для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Агрономия», «Зоотехния», «Водные биоресурсы и аквакультура» / 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т ; сост. В. П. Андреев [и др.]. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 24 с. 

 

Аннотация: 

Лабораторный практикум предназначен для обучающихся 

Института биологии, экологии и агротехнологий по направлениям 

подготовки бакалавриата «Агрономия», «Зоотехния», «Водные 

биоресурсы и аквакультура» по курсу «Органическая химия». Издание 

включает описание лабораторных работ, выявляющих характерные 

химические свойства органических соединений. 

 

 

 

Органическая химия : лабораторный практикум для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Биология» и «Экология и природопользование» / М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; сост.: В. П. 

Андреев, П. С. Соболев, Н. И. Шорникова. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. — 68 с. 

 

Аннотация: 

Лабораторный практикум предназначен для обучающихся 

Института биологии, экологии и агротехнологий по направлениям 

подготовки бакалавриата «Биология» и «Экология и 

природопользование» по курсу «Органическая химия». Издание 

включает описание лабораторных работ, задания написать 

необходимые химические реакции и контрольные вопросы к 

коллоквиумам. 

 

 

 

Таблицы и схемы в педиатрии : справочные материалы для 

обучающихся Медицинского института / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; сост.: Т. В. 

Варламова [и др.]. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 56 с. 

 

Аннотация: 

Издание предназначено для студентов, клинических ординаторов, 

интернов, аспирантов и преподавателей медицинских вузов, 

практикующих врачей-педиатров. 

 

 

 

 



 

Илюха В. В. Участие продуктов генов CFLAR и TMEM173 в 

программированной клеточной смерти у мышей линий C57BL/6 и 

MSM, различающихся по устойчивости к ее активаторам : 

специальность 03.01.04 - Биохимия : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук / Илюха 

Владимир Викторович ; научный руководитель: Полторак А. Н. ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Петрозав. гос. ун-т". — Санкт-Петербург, 2020. — 23 с. 

 

 

 

 

 

 

 


