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Книги 
 

1. Анестезиология : нац. рук. / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова ; Федерация 
анестезиологов и реаниматологов ; АСМОК. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
656 с. - (Национальные руководства).  

Настоящее издание существенно переработано и дополнено новыми главами. Издание 
претендует на роль незаменимого пособия практикующего анестезиолога. Книга 
содержит актуальную информацию о существующих видах и методах общей и местной 
анестезии, анестетиках, анальгетиках, мышечных релаксантах, антихолинэстеразных и 
реверсивных агентах, некоторых адъювантах, инфузионно-трансфузионных средствах. В 
главах, посвященных частным разделам клинической медицины и хирургии, представлены 
сведения о специальных методиках анестезии, новых технических устройствах и средствах 
для искусственной вентиляции легких и поддержания проходимости дыхательных путей, 
мониторинга и др. В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и 
рецензентов принимали участие ведущие специалисты-анестезиологи. Все рекомендации 
прошли этап независимого рецензирования. Руководство предназначено для 
анестезиологов-реаниматологов, хирургов, трансфузиологов, врачей смежных 
специальностей, интернов, клинических ординаторов, аспирантов. 

2. Анестезиология-реаниматология : клинические рекомендации / под ред. И. Б. 
Заболотских, Е. М. Шифмана ; Федерация анестезиологов и реаниматологов. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 960 с. : ил.  

Настоящее издание включает 33 клинические рекомендации Общероссийской 
общественной организации "Федерация анестезиологов и реаниматологов" (ФАР), 
подготовленные в 2012-2016 гг., что практические в 10 раз больше, чем за все предыдущие 
годы. Большинство рекомендаций утверждены профильной комиссией по анестезиологии-
реаниматологии Минздрава России, что подтверждает их несомненную практическую 
ценность. Представленные клинические рекомендации предназначены для анестезиологов-
реаниматологов и являются базисом подготовки интернов и ординаторов по 
специальности "Анестезиологии-реаниматологии", а также могут быть полезны для 
врачей других специальностей. 

3. Абдоминальная хирургия : нац. рук. / под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, В. А. 
Кубышкина ; Рос. о-во хирургов, АСМОК. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
912 с. : ил. - (Национальные руководства). 

В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы диагностики и лечения всего 
спектра хирургических заболеваний органов брюшной полости. Современная абдоминальная 
хирургия развивается бурными темпами, в связи с чем существует объективная 
необходимость в краткой форме, позволяющей выделить суть проблемы, представить 
новейшие и наиболее эффективные организационные, диагностические и лечебные подходы 
при разнообразных патологических состояниях. Издание подготовлено ведущими 
специалистами-хирургами России, представляющими различные клинические школы. 
Руководство предназначено врачам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, 
аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.  

4. Вялов, С. С. Неотложная помощь : практ. рук. / С. С. Вялов. - 5-е изд. - Москва, 2014. - 192 
с. : ил. 

Руководство содержит новые сведения об оказании помощи при наиболее частых 
неотложных состояниях. Все разделы руководства представлены в виде наглядных 
материалов - кратких структурных логических блоков, при этом соблюдаются требования 
действующих стандартов по неотложной помощи. Форма руководства и указателя к нему 
позволят по ключевому слову найти нужное неотложное состояние. Нормативно-
правовую базу настоящего руководства составили отраслевые стандарты, утвержденные 
приказами Минздравсоцразвития РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы, за 
период с 2006-го по 2011 г. и Клинические рекомендации. Книга переиздается с 1985 г. и 



традиционно содержит три части: неотложная помощь по всем специальностям, раздел 
по отравлениям и приложения. По многочисленным пожеланиям врачей, студентов и 
преподавателей медицинских вузов форма и объем книги были сохранены - они позволяют 
врачу быстро найти ответы на возникающие вопросы. Для врачей всех специальностей, 
врачей - слушателей факультетов последипломного образования, аспирантов, ординаторов 
и студентов старших курсов медицинских вузов. 

5. Гвиннут, К. Л. Клиническая анестезия = Clinical Anaesthesia / К. Л. Гвиннут ; пер. с англ. А. 
Е. Любовой ; под ред. С. В. Свиридова. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 302 
c. : ил.  

В книге обсуждаются безопасность оперативных вмешательств, ведение больных в 
пред- и послеоперационном периоде, пролонгированное обезболивание, лечение хронического 
болевого синдрома, ведение больных, находящихся в критическом состоянии, и выполнение 
сердечно-легочной реанимации. В издании отражены все новшества, внедренные в 
анестезиологии за последнее время. Отдельные главы посвящены особому направлению - 
ведению пациентов с хронической болью. В первом разделе книги рассмотрены особенности 
применения анестезиологических лекарственных препаратов, во втором - практические 
навыки, необходимые в работе анестезиолога. Последняя глава посвящена ведению 
пациентов, находящихся в критическом состоянии. Книга предназначена для 
анестезиологов-реаниматологов и стажеров многих медицинских специальностей, только 
начинающих свой профессиональный путь. 

6. Дей, П. Аспирационная пункция тонкой иглой: трактовка результатов и диагностические 
проблемы = Fine Needle Aspiration Cytology: Interpretation and Diagnostic Difficulties / П. Дей 
; пер. с англ. ; под ред. Н. А. Шапиро. - Москва : Практическая медицина, 2014. - 224 с. : ил. 

Книга представляет собой руководство-атлас по аспирационной пункции тонкой иглой. 
Она содержит 13 глав, каждая из которых посвящена цитологической диагностике 
заболеваний, характерных для определенной локализации. В каждой из глав приведены 
диагностические критерии отдельных патологических процессов, рекомендации по 
составлению цитологического заключения, также содержится раздел "диагностические 
проблемы". Отдельная глава посвящена общим принципам и методике исследования. Для 
цитологов, патоморфологов, врачей-лаборантов. 

7. Диагностика и интенсивная терапия больных COVID-19 : руководство для врачей / под 
редакцией члена-корреспондента РАН С. С. Петрикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 
431 с. - (COVID-19: от диагноза до реабилитации. Опыт профессионалов). - Библиогр. в 
конце гл. - ISBN 978-5-9704-6943-9 : 1470 руб. 00 коп. 
       Руководство для врачей отражает основные диагностические, лечебные и 
реабилитационные технологии, применяемые для верификации и интенсивной терапии 
новой коронавирусной инфекции различной степени тяжести. Каждая из глав посвящена 
отдельным диагностическим или лечебным технологическим комплексам и 
сопровождается подробными списками литературы по затрагиваемой проблеме. 
Отдельная глава обобщает опыт экстренного развертывания реанимационных отделений 
и вопросы оптимального планирования коечного фонда с учетом имеющихся технических, 
финансовых и кадровых возможностей, а также различных вариантов развития пандемии. 
Представленный в книге материал предназначен практикующим врачам всех 
специальностей, руководителям лечебных учреждений, организаторам здравоохранения и 
студентам старших курсов медицинских вузов. 

8. Ковалев, А. И. Школа неотложной хирургической практики : учеб. пособие / А. И. Ковалев, 
Ю. Т. Цуканов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 743 
с. : ил. - (Хирургия).  

В пособии с современных позиций рассказывается о клинических проявлениях различных 
острых хирургических заболеваний; приведены основные методы диагностики в условиях 
лечебных учреждений, оказывающих неотложную хирургическую помощь. Рассмотрены 
общие вопросы хирургии (сердечно-легочная реанимация, принципы переливания крови, 



основы оперативной техники, принципы ведения послеоперационного периода), освещены 
технические вопросы выполнения оперативных вмешательств, осуществляемых при 
различных острых заболеваниях. Для врачей-интернов, клинических ординаторов и 
аспирантов, хирургов общего профиля, преподавателей медицинских вузов, слушателей 
факультетов послевузовского профессионального образования. 

9. Лычев, В. Г. Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях : 
учеб. пособие / В. Г. Лычев, В. М. Савельев, В. К. Карманов. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2016. - 352 с. : ил. 

  В пособии представлены современные технологии оказания неотложной помощи 
медицинской сестрой/медицинским братом при наиболее часто встречающихся 
заболеваниях и состояниях в терапии, хирургии, неврологии, оториноларингологии, 
офтальмологии, урологии, гинекологии, эндокринологии, острых аллергозах, при 
воздействии факторов внешней среды. Изложены современные подходы к проведению 
базовой сердечно-легочной реанимации, алгоритмы оказания доврачебной помощи и 
выполнения врачебных назначений. Приведены тестовые задания, проблемно-ситуационные 
задачи с эталонами решений, список лекарственных препаратов, перечень необходимого 
оборудования и оснащения при оказании неотложной помощи. Пособие соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 060501 Сестринское дело. 
Предназначено для студентов медсестринских отделений медицинских колледжей. 
Пособие может быть использовано в работе фельдшерами «Скорой помощи», 
заведующими ФАП, здравпунктами и практикующими медицинскими 
сестрами/медицинскими братьями. 

10.  Малоинвазивная неотложная хирургия = Minimally invasive acute care surgery / 
редакторы: Косар А. Хваджа, Хосе Х. Диаз ; перевод с английского под редакцией 
профессора И. П. Миннуллина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 264 с. : ил. - Библиогр. в 
конце гл. - Предм. указ. : с. 259-261. - ISBN 978-5-9704-6089-4(рус.). - ISBN 978-3-319-
64721-0(англ.) : 1210 руб. 00 коп.  

Настоящее издание является по сути первым опытом обобщения практических 
результатов применения эндовидеохирургического метода в неотложной абдоминальной 
хирургии. В книге подробно представлены практически все применяемые в мировой 
практике методики хирургических вмешательств при неотложных состояниях. Помимо 
техники хирургических операций, детально описаны показания, противопоказания, 
возможные осложнения, особенности анестезиологической помощи. Книга предназначена 
практикующим врачам-хирургам и клиническим ординаторам. 

11. Мурджани, Н.    Основные вопросы кардиохирургии / Н. Мурджани, Н. Виола, С. К. Охри ; 
перевод с английского под редакцией академика РАН Ю. В. Белова. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2021. – 424 с. 
      Книга основана на научных данных и включает самые последние рекомендации 
Американской кардиологической ассоциации и Европейского общества кардиологов. 
Иллюстрированный и сжатый текст охватывает все основные вопросы в области 
кардиохирургии. Издание является идеальным справочником для практикующих врачей-
кардиохирургов и ординаторов. 

12. Нейрореаниматология : практическое руководство / В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 176 с. : ил. – (Библиотека врача-
специалиста). 
      Во втором издании руководства подробно освещены методы обследования больных с 
разрывами артериальных аневризм головного мозга, геморрагическим и ишемическим 
инсультом, пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой, методики 
многокомпонентного нейромониторинга, алгоритмы реперфузионной терапии и коррекции 
внутричерепной гипертензии. Представлена тактика проведения респираторной 
поддержки и инфузионной терапии, организации питания больных с острой церебральной 



недостаточностью. Руководство предназначено нейрохирургам, анестезиологам-
реаниматологам, неврологам, врачам скорой помощи и МЧС. 

13. Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной стоматологической практике у 
взрослых и детей : учеб. пособие / сост. П. Ю. Столяренко и [др.] ; ГБОУ ВПО "СамГМУ 
МЗ РФ". - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара : Офорт, 2013. - 212 с. : ил. 

В данном учебном пособии представлены принципы и алгоритмы проведения 
неотложных и реанимационных мероприятий при основных угрожающих жизни 
состояниях на стоматологическом приёме. Внесены изменения и дополнения с учётом 
международных методических рекомендаций по сердечно-лёгочной реанимации, 
утверждённых Европейским Советом по реанимации (European Resuscitation Council, ERC), 
Американской Ассоциации сердечных заболеваний (American Heart Association, AHA) в 2010 
г., и учебно-методического пособия Российского Национального Совета по реанимации 
2011 г. Продолжающиеся общесоматические осложнения и летальные исходы пациентов в 
различных регионах нашей страны на амбулаторном приёме у стоматолога (в Самаре за 
последние 4 года зарегистрированы 2 смерти пациентов), развитие сети частных 
стоматологических кабинетов, в которых врач-стоматолог остаётся нередко один на 
один с пациентом, возросшие требования к качеству подготовки специалиста 
свидетельствуют о важности проблемы оказания помощи при неотложных и критических 
состояниях для стоматологов всех специальностей. Всё это послужило причиной для 
выпуска 2-го издания учебного пособия. Предназначено для врачей-стоматологов всех 
профилей, курсантов в системе последипломного образования и студентов старших курсов 
стоматологических факультетов медицинских вузов. 

14. Омэн, К. С. Секреты неотложной медицины / К. С. Омэн, Дж. Кизиол-МакЛейн; пер. с англ. 
под ред. М. М. Абакумова. - Москва : Изд-во БИНОМ, 2015. - 675 с. : табл. 

Книга посвящена описанию медицинских процедур, которые за рубежом (прежде всего, 
в США) выполняются в отделениях неотложной помощи медучреждений, главным образом 
средним медицинским персоналом. Поскольку отечественная медицина структурно сильно 
отличается от зарубежной, по сути, в книге описаны методы оказания помощи врачами 
скорой помощи, участковыми (семейными) врачами, а также персоналом приемных 
отделений больниц. Не слишком сильно преувеличивая, можно сказать, что предлагаемая 
книга может быть справочником по оказанию первой помощи любым медиком нашей 
страны как с высшим, так и со средним образованием. Для студентов, врачей, 
преподавателей и научных работников. 

15. Осипова, Н. А. Боль в хирургии : средства и способы защиты / Н. А. Осипова, В. В. 
Петрова. - Москва : МИА, 2013. - 464 с. : ил. 

В руководстве представлены достижения современной мировой науки в области 
исследования механизмов боли и усовершенствованные методы анестезии и аналгезии в 
хирургии. Приводятся классификация и оценка разных типов боли, характеристика всех 
основных опиоидных, неопиоидных и адъювантных анальгетических средств, 
оптимизирующих анестезию и послеоперационную аналгезию. На основе мирового и 
собственного клинического опыта разработаны и представлены принципы и методы 
превентивной мультимодальной системной и регионарной анестезии и периоперационной 
аналгезии в разных областях хирургии. Отдельные главы посвящены особенностям 
построения анестезиологической защиты пациента в общей, ортопедической, 
абдоминальной, торакальной, эндовидеоскопической хирургии, хирургии опухолей головы и 
шеи. Обоснована и подробно изложена эффективная технология предотвращения 
фантомного болевого синдрома при плановой ампутации конечностей. Новизна 
разработанных авторами книги некоторых способов обезболивания подтверждена 
патентами на изобретение. Для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, онкологов, 
научных работников, врачей других специальностей, имеющих дело с острым и 
хроническим болевым синдромом. 



16. Процедуры и техники в неотложной медицине / под ред. Р. Ирвина [и др.] ; пер. с англ. 
под ред. Е. А. Евдокимова, А. А. Митрохина. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
- 392 с. : ил.  

В данной книге представлены иллюстрированные пошаговые инструкции по каждой 
диагностической и терапевтической процедуре, используемой при оказании неотложной 
помощи взрослым пациентам. Для всех процедур приведены показания, противопоказания, 
инструментальное обеспечение, описаны осложнения и способы их купирования. Для 
анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой помощи, хирургов. 

17. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии : 
учеб. пособие / под ред. А. М. Овечкина. - Москва : Практическая медицина, 2014. - 80 с. : 
ил. 

В настоящем учебном пособии описаны основные практические навыки, используемые 
при исследовании и проведении интенсивной терапии у больных в критических состояниях. 
Перечислены показания, противопоказания к проведению различных манипуляций, а также 
их осложнения. Пособие содержит большое количество наглядного материала (рисунки, 
таблицы, схемы). Ценность данного пособия состоит в том, что авторы, являясь 
преподавателями кафедры, остаются практикующими врачами анестезиологами-
реаниматологами. Учебное пособие соответствует требованиям федеральных 
образовательных стандартов и предназначено для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Педиатрия". 

18. Руководство по амбулаторной хирургической помощи / под ред. П. Н. Олейникова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 904 с. : ил. 

Интенсивное развитие медицинской науки, социально-экономические преобразования в 
стране и реформы в здравоохранении, стремление максимально приблизить медицинскую 
помощь к населению требуют высокой квалификации врачей. Издание представляет собой 
уникальное руководство, отражающее многолетний опыт большого коллектива авторов в 
области амбулаторной хирургии. Содержит актуальную информацию как о вопросах 
организации амбулаторной помощи в России, так и об особенностях диагностики и лечения 
широкого ряда заболеваний. Авторы выражают надежду, что руководство не только 
облегчит работу врачам амбулаторно-поликлинической службы, но и в дальнейшем будет 
способствовать повышению качества медицинской помощи. 

19. Скорая медицинская помощь : нац. рук. / под ред. С. Б. Багненко, М. Ш. Хубутия, А. Г. 
Мирошниченко, И. П. Миннуллина ; АСМОК, Рос. о-во скорой мед. помощи. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. : ил. - (Национальные руководства). 

Национальное руководство по скорой медицинской помощи содержит актуальную 
информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так и на публикациях, 
включающих результаты научных исследований в области неотложной медицины. 
Структура руководства включает разделы, посвященные организационным и 
экономическим аспектам практической деятельности специалистов догоспитального и 
стационарного этапов скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство обусловлено 
введением в законодательство норм, качественно меняющих систему функционирования 
скорой медицинской помощи. Частные вопросы неотложной медицины представлены по 
единому плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, схемах медикаментозной 
терапии и лечебных мероприятий. Руководство содержит главы, посвященные 
актуальным в настоящее время разделам неотложной медицины - стационарным 
отделениям скорой медицинской помощи, гипербарической оксигенации, огнестрельным и 
взрывным ранениям, вопросам взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф и др. Издание предназначено для врачей и фельдшеров скорой медицинской 
помощи, врачей-интернов и клинических ординаторов, обучающихся по специальности 
"Скорая медицинская помощь", организаторов и руководителей здравоохранения, 
специалистов медицины катастроф, для врачей других клинических специальностей, по 



роду трудовых функций оказывающих скорую медицинскую помощь в экстренной и 
неотложной формах, а также для студентов медицинских вузов и колледжей. 

20. Стоун, Д. Наглядная анестезиология / Д. Стоун, У. Фоусетт ; пер. с англ. А. В. Алексеева ; 
под ред. В. А. Светлова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 120 с. : ил. 

Учебное пособие содержит информацию по основным вопросам анестезиологии, 
соответствующую базовым требованиям учебной программы подготовки специалистов. 
Основное внимание уделено практическим аспектам применения анестезиологического 
пособия при хирургических вмешательствах - в акушерстве, педиатрии, нейрохирургии, а 
также в случае нештатных ситуаций при экстренных и неотложных вмешательствах. 
Издание предназначено студентам медицинских вузов, может быть полезно начинающим 
специалистам в анестезиологии - интернам, ординаторам первого года обучения. 

21. Сумин, С. А.   Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия : учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования / С. А. Сумин, К. Г. 
Шаповалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МИА, 2021. - 624 с. : ил. 

 В учебнике излагаются основные теоретические и практические вопросы дисциплины 
"Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия", обязательные для формирования 
профессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
"Лечебное дело". Учебник написан на основании данных отечественной и иностранной 
литературы, личного опыта авторов. Учебник предназначен студентам учреждений 
высшего профессионального образования, врачам-интернам, ординаторам, аспирантам, 
преподавателям. 

22. Сумин, С. А. Основы реаниматологии : учебник / С. А. Сумин, Т. В. Окунская. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с.  

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования третьего 
поколения для специальностей "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Лечебное дело", со 
стандартами медицинской помощи и другой нормативной документацией, 
регламентирующей способы диагностики и лечения отдельных нозологических форм, с 
использованием данных отечественной и иностранной литературы, личного опыта 
авторов. В издании в доступной форме представлены основы реаниматологии, освещены 
вопросы диагностики и лечения неотложных состояний, описаны принципы интенсивного 
наблюдения больных, методики выполнения специальных манипуляций по лечению и уходу за 
пациентами. Приводимые схемы терапии критических состояний являются 
апробированными и не содержат спорных методик. Учебник предназначен студентам 
медицинских училищ и колледжей. Может быть использован для обучения слушателей 
среднего профессионального образования в системе последипломного образования, 
обучающихся по группе специальностей "Здравоохранение". 

23. Топка, Х.   Неотложные состояния в неврологии = Neurologische Notfalle : перевод с 
немецкого / Х. Топка, О. Эберхардт. - Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 296 с. : ил.  
        Книга содержит наиболее важную информацию: ведущие симптомы и 
дифференциальная диагностика, ведение больных в первые часы после поступления, 
подробные сведения о лечении неотложных состояний. В последней главе приведены 
оценочные шкалы, анатомические данные, а также нормальные значения наиболее важных 
лабораторных показателей крови и ликвора и описание основных препаратов и их 
взаимодействие с другими лекарственными средствами. Книга предназначена для врачей 
общей практики, неврологов и других специалистов, занимающихся лечебно-
диагностической работой. 
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