
 
 

Новые поступления 
 
«Хорошая книга, как хорошее общество, просвещает и облагораживает чувства и 

нравы» 
 /Н.И. Пирогов/ 
 
 
 
28.083я2 
Т Тимоханова, В. А. Паразиты человека: учебное пособие / В. 
А. Тимоханова. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2014.- 35 с. – (Большая 
перемена). 

 
 Учебное пособие предназначено для применения на уроках 

биологии в общеобразовательных школах, высших учебных 
заведениях и др. по курсам «Зоология», «Медицинская зоология», 
«Паразитология», а также индивидуальных занятий. Здесь 
представлены животные — паразиты человека (простейшие, 
гельминты, членистоногие). Дана компетентная информация о 
методах защиты от этих животных, оказания первой помощи и 
профилактике вызываемых ими заболеваний. Издание выполнено с 
максимальной наглядностью и содержит большое количество 
оригинальных рисунков, на которых изображен внешний вид 
паразитических животных, детали строения, жизненные циклы. 
Рисунки сопровождаются краткими лаконичными пояснениями, 
подчеркивающими пути заражения человека, специфичность 
опасности и особенности развития. Для каждого вида животного 
даны сведения о способах защиты и профилактике вызываемых 
ими заболеваний, приводятся сведения о распространении и 
значении для человека. Пособие создавалось при 
непосредственных консультациях специалистов-зоологов и 
содержит достоверную и важную медико-зоологическую 
информацию, отражающую современные научные сведения по 
данному вопросу. 

 

 
28.59 
П 32   Пикунов, Е. Ю. Ядовитые растения России / Е. Ю. 
Пикунов. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2015.- 74 с. – (Панацея)     
   

 В книге рассматриваются 36 видов ядовитых растений 
(включая грибы), которые накапливают в разных своих частях 
токсические вещества. Представлены краткий морфологический 
разбор растений и грибов, области распространения, химический 
состав, лекарственные свойства и действие ядовитых веществ на 
организм человека. Также рассматриваются методы оказания 
первой помощи при отравлении ядовитыми растениями и грибами.  
       Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

 
 
 
 
 
 

 



28.707 
Г 82  Грибанова, О. В. Физиология пищеварительной системы    
(с элементами возрастной физиологии и биохимии):учебное 
пособие / О. В. Грибанова, Г. Е. Завьялова. -  Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014.- 203 с. – (Библиотека студента). 

    
В пособии подробно изложены наиболее важные сведения по 

анатомии, физиологии и гигиене пищеварительной системы 
организма человека. Рассмотрены вопросы биохимии компонента 
пищи (белков, жиров, углеводов, пищевых волокон) и биологически 
активных веществ (ферментов, гормонов, витаминов и пр.), 
которые принимают непосредственное участие в процессах 
пищеварения и их регуляции. 

Пособие может быть полезно для учащихся профильных 
классов общеобразовательных школ при углубленном изучении 
вопросов анатомии и физиологии человека; для абитуриентов при 
подготовке к сдаче ЕГЭ (блок вопросов "Биология человека"); для 
студентов средних специальных учебных заведении и студентов 
немедицинских специальностей высших учебных заведений (очная 
и заочная формы обучения) при изучении дисциплин "Анатомия", 
"Физиология", "Гигиена", "Биохимия", "Химия живых организмов", 
"Возрастная анатомия, физиология и гигиена". Материалы пособия 
могут быть использованы учителями при проведении 
факультативных занятий по биологии и химии и преподавателями 
высшей школы в качестве опорного конспекта лекций по 
перечисленным дисциплинам. 

 
51.1 
С 13  Сагитова, Г. Р. Клинический этикет: учебное пособие / Г. 
Р. Сагитова, В. М. Мирошников, Г.И. Колесникова. -   Ростов 
н/Д.: Феникс, 2016.- 124 с. – (Библиотека практикующего врача). 
     
       Книга посвящена практическим вопросам медицинского 
этикета, с которыми сталкиваются медицинские работники. 
Рассматриваются различные составляющие медицинской 
деонтологии и этики: общая культура медицинского работника, 
нормы взаимоотношений врача (медсестры) и пациента, а также 
этические и юридические проблемы отдельных медицинских 
специальностей. В книгу включен этический кодекс врача и 
медицинской сестры, рассматриваются вопросы 
профессиональной девиации, даны практические советы по 
психокоррекции, рассмотрены основные законодательные 
документы по защите прав как пациентов, так и медицинских 
работников. 
      Излагаемые в книге материалы делают ее доступной для 
массового читателя. Издание рекомендовано в качестве учебного 
пособия для студентов медицинских вузов и обучающихся в 
системе послевузовского образования (ординаторы, аспиранты, 
интерны, слушатели ФУВ), работников среднего медицинского 
звена. Пособие будет полезно для специалистов, преподающих 
данную или смежные с ней дисциплины.  

 

 
 
 
 
 

 



 
51.204.0 
Л 73  Лоскин, Д. Стратегия здорового образа жизни: простые 
решения для вашего здоровья / Д. Лоскин - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014.- 107 с. 

 
Возможно ли вести здоровый образ жизни, разрываясь между 

работой, семьей и нескончаемыми повседневными обязанностями? 
Как должен выглядеть и чувствовать себя здоровый человек и как 
самому определить, здоровы ли вы? "Стратегия здорового образа 
жизни" предлагает вам простую систему, которой вы сможете легко 
воспользоваться независимо от того, на каком этапе в своем пути к 
здоровью вы сейчас находитесь. Вы узнаете много нового об 
эффективных практиках и стратегиях, которые помогут вам обрести 
крепкое здоровье и привлекательную внешность. Занимаясь по 
методикам, описанным в этой книге, вы сразу почувствуете, как 
ваше тело наливается энергией, настроение улучшается, а ваш вес 
естественным образом принимает идеальные для вас значения. 
Никаких заумных рецептов, никакого подсчета калорий или 
изнуряющих часов в спортивном зале - только простые привычки, 
последовательно создающие ваш новый образ жизни и меняющие 
вас целиком и полностью.       
 
 
54.10 
К 30  Качковский, М. А. Кардиология: справочник /                      
М. А. Качковский. -  Ростов н / Д.: Феникс, 2014.- 479 с. 
– (Медицина). 
 
       Сердечно - сосудистые заболевания относятся к очень 
распространенным в популяции и самым значимым в социальном 
плане. В обиходе люди нередко больше боятся онкологических 
заболеваний, ВИЧ-инфекции, хронических гепатитов. Безусловно, 
это опасные болезни. Однако более половины населения нашей 
страны (около 55%) погибают от болезней сердечно - сосудистой 
системы. В предлагаемом справочнике освещаются методы 
исследования пациентов с болезнями сердца, представлены 
наиболее частые и опасные заболевания сердца, освещен широкий 
спектр методов их лечения. Справочник подготовлен с учетом 
отечественных и зарубежных рекомендаций, 2-е издание 
существенно дополнено и переработано. 
      Справочник предназначен для кардиологов, терапевтов, врачей 
общей практики и студентов старших курсов медицинских вузов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
56.7 
Н 84  Носенко, И. А.  Основы оптометрии: практикум / И. А. 
Носенко. -  Ростов н / Д.: Феникс, 2015.- 141 с. – (Библиотека 
практикующего врача). 
 
            В данном издании приведены теоретические и практические 
основы оптометрии, которые могут пригодиться как начинающим 
оптометристам и офтальмологам, так и имеющим опыт работы в 
этом направлении. Рассмотрены основы физиологической оптики, 
показаны способы исследования клинической рефракции, 
механизма аккомодации и бинокулярного зрения, а также 
возможность их коррекции с помощью очковой оптики. 
 
56. 8 
С 22    Сахатарова, О. В.  Диагностика в оториноларингологии и 
офтальмологии: МДК. 01.01. Пропедевтика клинических 
дисциплин: учебное пособие / О. В. Сахатарова, Н. П. 
Левченко; под ред. Б. В. Кабарухина. -  Ростов н / Д.: Феникс, 
2015.- 206 с. – (Среднее медицинское образование). 

 
В учебном пособии рассмотрены вопросы диагностики в 

оториноларингологии и офтальмологии. Подробно дана 
классификация заболеваний, этиология, патогенез и 
патологическая анатомия заболеваний, клиническая картина, 
особенности течения, осложнения. В учебном пособии освещены с 
современных позиций вопросы диагностики и клинического течения 
заболеваний. Большое внимание уделено роли среднего 
медработника в подготовке пациента к различным видам 
обследования. Для самостоятельной работы студентов даны 
вопросы и ситуационные задачи по темам. Учебное пособие 
написано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности "Лечебное дело". Учебное пособие 
рассчитано на студентов медицинских колледжей, училищ, а также 
на средний медицинский персонал лечебно-практических 
учреждений. 
 

 

74.04 
М 42     Медицинское обеспечение детей в образовательных 
учреждениях: учебное пособие / Т. А.  Канцурова [и др.] -  
Ростов н / Д.: Феникс, 2014.- 439 с. – (Медицина). 

 
   Учебное пособие содержит современный материал по 
организации деятельности среднего медицинского работника, 
основанный на действующих нормативно-инструктивных 
документах. Пособие включает 18 глав теоретического материала 
по основным видам деятельности специалиста со средним 
медицинским образованием, работающего в медицинском кабинете 
образовательного учреждения. Блок самоконтроля содержит 
вопросы, тестовые задания, ситуационную задачу и эталоны 
ответов. 
     Предназначено для средних медицинских работников 
образовательных учреждений, слушателей со средним 
медицинским образованием, обучающихся в системе 

 



дополнительного профессионального образования, а также для 
всех заинтересованных специалистов, имеющих медицинское и 
педагогическое образование. 
 
74.5 

Г 60    Голиков, Н. А. Ребенок – инвалид: обучение, развитие, 
оздоровление. Дети с особой миссией / Н. А. Голиков. -  Ростов 
н / Д.: Феникс, 2015.- 428 с. – (Социальный проект).     

   
       Данная книга посвящена одной из остроактуальных 
медицинских, социальных, психолого-педагогических проблем — 
обучению, оздоровлению и развитию детей с особой миссией. 
Таковыми автор называет детей-инвалидов, поскольку убежден, 
что у этих маленьких граждан России действительно особая 
гуманитарная миссия — сделать мир человечнее, добрее и 
отзывчивее. 
     Автор предлагает оригинальные технологии социальной, 
психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов, 
оптимизации качества их жизни. В книге представлены 
методологические подходы обеспечения интеграции 
образовательной, оздоровительной и развивающей деятельности в 
условиях семьи и полифункциональной образовательной 
организации, реализации принципов, методов и средств педагогики 
оздоровления, социологии детства. 

Книга будет полезна родителям, педагогам, психологам, 
социальным работникам и другим специалистам, занимающимся 
решением проблем этой категории граждан.  

 

 
74.5 

Т 45   Титов В. А. Дефектология: конспект лекций / В. А. 
Титов. -  Ростов н / Д.: Феникс, 2015.- 428 с. – (Зачет и экзамен).    
 

 
Учебное пособие содержит необходимые знания по курсу 

«Дефектология» в соответствии с действующим Государственным 
образовательным стандартом Российской Федерации. 
Рекомендуется для студентов и преподавателей высших учебных 
заведений, в которых курс дефектологии введен в качестве 
обязательной дисциплины гуманитарного блока  

 

 
 
88.25 

В 21  Ватолин, А. Н. Полная победа над паникой, тревогой и 
фобиями / А. Н. Ватолин. – Изд. 2-е. -  Ростов н / Д.: Феникс, 
2016.- 187 с. – (Психология).     

    
 Одной из самых разрушительных эмоций всегда был и 

остается страх. Амбициозные проекты, счастливые отношения, 
смена деятельности и даже просто жизнь вне дома становятся 
недосягаемы, когда человеком овладевает это состояние.  

Страх может обретать формы неуверенности, тревоги, фобии, 
ужаса и даже паники, сковывать или заставлятьударяться в бегство 
при встрече с мнимыми опасностями. Страх не убивает, но и не 
делает никого сильнее. Он лишь постепенно отвоевывает кусочки 
вашей жизни.  

 

 



Что ж, вызнаете своего врага в лицо и неоднократно пытались 
побороть его. Возможно, вы перебрали десятки способов, но страх 
всё ещё присутствует в вашей жизни и возвращается с новой 
силой. Но разве это повод опускать руки? Ведь проигранные битвы 
не означают проигранной войны. Просто возьмите новое 
вооружение и снова в бой.  

А чтобы точнопобедить, захватите на битву целую систему 
борьбы со страхом, которая представлена на страницах данной 
книги.  

Более полусотни различных методов, собранных в две 
большие группы, позволят вам атаковать страх со всех фронтов и 
отвоевать себе спокойствие, уверенность и свободу!  
 
88.4 

Х 32     Хворостьянова, Н. Сердцем не стареть! Позитивный 
подход к возрастным изменениям / Н. Хворостьянова. -  
Ростов н / Д.: Феникс, 2014.- 222 с. – (Психологический 
практикум).     
     
         Сон оказывает очень большое влияние на наше физическое и 
эмоциональное благополучие. Его минимальная потеря может 
сказываться на настроении, работоспособности и здоровье. Если 
вы хотите встречать каждый новый день с улыбкой, быть бодрыми 
и активными – вам необходимо обеспечить себе полноценный 
ночной отдых. В книге «Сон без бессонницы» изложены основные 
правила и рекомендации, которые помогут вам обрести здоровый и 
крепкий сон. 
      Также вы узнаете о природе сна, его структурных фазах, 
аномалиях «недосыпа», общепринятых стандартах и их влиянии на 
качество жизни. Помимо этого, в книге особое внимание уделено 
комфорту ночного отдыха: обустройство спальни, постельное 
белье, выбор матраса, подушки и одежда для сна.  

 

 

  
 


