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ПРЕДИСЛОВИЕ
Аннотированный указатель литературы по медицине содержит сведения о книгах и
сборниках, поступивших в областную научную медицинскую библиотеку МИАЦ в 2017 году.
Материал расположен по отраслям знаний. Все представленные издания аннотированы.
Указатель служит источником сведений о новых изданиях по медицине и оказывает помощь
в тематическом подборе литературы для медицинских специалистов различных профилей.
Указатель адресован медицинским работникам, преподавателям и студентам медицинских
учебных заведений, организаторам здравоохранения.
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Акушерство и гинекология
1. Акушерство и гинекология [Текст] / сост. : А. С. Дементьев, И. Ю. Дементьева, С. Ю.
Кочетков, Е. Ю. Чепанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 992 с. : табл. – (Стандарты
медицинской помощи).
В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и порядок оказания
медицинской помощи населению по профилю "Акушерство и гинекология", а также порядок
использования вспомогательных репродуктивных технологий. Особое внимание уделено
применению стандартов при различных заболеваниях у беременных, при нарушении
менструального цикла и бесплодии, воспалительных заболеваниях женских половых органов
как у взрослых, так и у детей. В конце книги дан краткий справочник лекарственных
средств, указанных в стандартах. Издание предназначено акушерам-гинекологам, врачам
общей практики, фельдшерам и акушеркам, клиническим фармакологам, организаторам
здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам,
ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
2. Дуда, В. И. Акушерство [Текст] : учебник / В. И. Дуда. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. –
708 с. : ил. – (Медицина).
Учебник создан в соответствии с учебными программами. Наряду с классическими
положениями акушерства в учебнике представлены современные достижения в области
акушерства и фундаментальных наук на основе новых медицинских технологий. Изложены
физиология и патология течения и ведения беременности, родов, послеродового периода и
перинатологии. Представлены оперативные методы лечения, используемые в различных
ситуациях в акушерстве и перинатологии. Представлены оперативные методы лечения,
используемые в различных ситуациях в акушерстве и перинатологии. Особое внимание
уделено профилактике материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
Учебник предназначен для студентов медицинских вузов, интернов, врачей-стажеров,
ординаторов, аспирантов, слушателей последипломного образования, врачей.
3. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии
[Текст] / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих, В. Н. Прилепской [и др.]. – 3-е изд., перераб. и
доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1136 с.
Третье издание руководства по амбулаторно-поликлинической помощи включает
сведения, необходимые в практической деятельности медицинского работника,
оказывающего первичную медико-санитарную помощь женщинам и девочкам-подросткам.
В книге содержится информация о нормативно-правовом обеспечении амбулаторной
акушерско-гинекологической помощи, организации работы женской консультации,
стационара дневного пребывания, об особенностях организации детской гинекологической
помощи, о профилактике, диагностике и лечении наиболее распространенных заболеваний,
встречающихся у девочек и женщин всех возрастных групп. Большой раздел посвящен
акушерской патологии, вопросам оказания помощи беременным на амбулаторном этапе,
представлены сведения о неотложных состояниях и особенностях применения
лекарственных препаратов во время беременности и лактации. Руководство создано на
основании современных научных знаний и накопленного авторами клинического опыта.
Руководство предназначено врачам различных специальностей, оказывающим первичную
акушерско-гинекологическую помощь.

Анестезиология и реаниматология
4. Анестезиология [Текст] : национальное руководство / под ред. А. А. Бунятяна, В. М.
Мизикова ; Федерация анестезиологов и реаниматологов ; АСМОК. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2017. – 656 с. – (Национальные руководства).
Настоящее издание существенно переработано и дополнено новыми главами. Издание
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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.
5. Анестезиология-реаниматология [Текст] : клинические рекомендации / под ред. И. Б.
Заболотских, Е. М. Шифмана. – 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 анестезиологииреаниматологии Минздрава России, что подтверждает их несомненную практическую
ценность. Представленные клинические рекомендации предназначены для анестезиологовреаниматологов и являются базисом подготовки интернов и ординаторов по
специальности "Анестезиологии-реаниматологии", а также могут быть полезны для
врачей других специальностей.
6. Нейрореаниматология [Текст] : практическое руководство / В. В. Крылов [и др.]. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 176 с. : ил. – (Библиотека врачаспециалиста).
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, анестезиологамреаниматологам, неврологам, врачам скорой помощи и МЧС, занимающимся оказанием
помощи пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой травмой, больным с разрывами
артериальных аневризм головного мозга, ишемическим и геморрагическим инсультом.
7. Стоун, Д. Наглядная анестезиология [Текст] / 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.

Гастроэнтерология
8. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта [Текст] : практический
подход на основе клинического опыта / под ред. Б. Е. Лэйси, М. Д. Кроуэлла, Д. К. ДиБайза ;
пер. с англ. под ред. С. В. Демичева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 352 с. : ил.
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В настоящем издании представлен практически весь спектр функциональных
расстройств желудочно-кишечного тракта, включая нарушения его двигательной функции.
Книга состоит из семи основных частей, каждая из которых начинается с краткого
описания клинического наблюдения, соответствующего болезни, о которой повествуется
далее. Рассматриваются критерии болезни, за ними следует короткий обзор
эпидемиологии, этиологии, патофизиологии, диагностики и лечения данного расстройства.
В каждой главе также выделено несколько наиболее значимых ключевых моментов,
важных для закрепления материала, вопросы на понимание темы и список литературы.
Каждая глава может изучаться отдельно и использоваться как "шпаргалка" в клинической
практике. В то же время книгу можно проработать от начала до конца как
авторитетный учебник по заболеваниям желудочно-кишечного тракта и нарушениям его
двигательной функции. Эта книга не только для опытных гастроэнтерологов и врачей
других специальностей, но и для ординаторов, студентов, среднего медицинского
персонала.
9. Китаев, В. М. Компьютерная томография в гастроэнтерологии [Текст] : руководство для
врачей / В. М. Китаев, С. В. Китаев. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 200 с. : ил.
Книга освещает наиболее часто встречающуюся патологию желудочно-кишечного
тракта, печени, поджелудочной железы, в диагностику которой существенный вклад
вносит компьютерная томография. Представленный материал основан на многолетних
собственных наблюдениях авторов и многочисленных литературных источниках последних
лет. Большое внимание уделено применению контрастного усиления как наиболее
информативной методике при исследовании органов брюшной полости. Книга содержит
257 иллюстраций верифицированных клинических наблюдений. Издание предназначено в
качестве учебного пособия для интернов, а также врачей лучевой диагностики, хирургов и
терапевтов, занимающихся на курсах повышения квалификации.

Гематология
10. Детская гематология [Текст] : клинические рекомендации / под ред. А. Г. Румянцева, А. А.
Масчана, Е. В. Жуковской ; НОДГО. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. : ил.
Сборник клинических рекомендаций – дополненная и существенно переработанная
версия опубликованной ранее книги "Стандарты оказания специализированной помощи
детям и подросткам с гематологическими и онкологическими заболеваниями". Издание
подготовлено ведущими специалистами ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России
и Национального общества детских гематологов и онкологов. Описаны ключевые моменты
этиопатогенеза, современной диагностики и диспансерного наблюдения за пациентами с
патологией органов кроветворения. Представленная информация позволяет врачу
принимать обоснованные клинические решения. Издание предназначено для гематологов,
детских онкологов, врачей-педиатров, врачей-лаборантов, иммунологов, генетиков, а
также студентов медицинских вузов.
11. Физиология и патология гемостаза [Текст] / под ред. Н. И. Стуклова. – Москва : Видар-М,
2016. – 112 с. : ил. – (Библиотека врача-специалиста. Терапия, педиатрия, гематология,
трансфузиология).
В книге изложены современные представления о функционировании системы
свертывания крови, клинических и лабораторных методах исследования гемостаза,
классификации, принципах диагностики и лечения большинства известных геморрагических
диатезов, тромбозов, тромбофилий, нарушений при различных заболеваниях печени.
Издание предназначено для практикующих врачей и обучающихся по основным
профессиональным программам высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры по специальностям "Терапия", "Педиатрия",
"Гематология", "Трансфузиология".
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Дерматовенерология
12. Внутривенное лазерное освечивание крови в комплексной терапии генитальной
герпесвирусной инфекции [Текст] : учеб. пособие / О. З. Зиганшин [и др.] ; ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России, каф. дерматовенерологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ. – Челябинск;
Тверь : Триада, 2016. – 60 c.
Учебное пособие посвящено актуальным вопросам использования низкоинтенсивной
лазеротерапии в практике дерматовенеролога. В учебном пособии представлен анализ
данных литературы и результатов экспериментальных и клинических исследований, а
также современная трактовка механизмов действия низкоинтенсивного лазерного
излучения. В пособии описаны схемы лечения больных генитальным герпесом с
использованием внутривенного лазерного освечивания крови, позволяющего повысить
клинико-иммунологическую эффективность терапии. Пособие составлено с учётом
требований стандартов: Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности дерматовенерология 31.08.32,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2014 г № 1074. Пособие предназначено для ординаторов, обучающихся по
специальности 31.08.32 – «Дерматовенерология».
13. Дерматовенерология [Текст] / сост. А. С. Дементьев, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. –
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 432 с. – (Стандарты медицинской помощи).
В данном справочнике представлены все актуальные стандарты и порядок оказания
медицинской помощи населению по профилю "Дерматовенерология". Особое внимание
уделено применению стандартов при атопическом дерматите в амбулаторных и
стационарных условиях, герпетиформном, эксфолиативном, герпетическом и ряде других
дерматитов; алопеции, витилиго, келоидных рубцах, поражениях кожи при заболеваниях
соединительной ткани, а также при злокачественных новообразованиях кожи. В конце
книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. Издание
предназначено врачам-дерматовенерологам, врачам общей практики, онкологам,
ревматологам, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам
ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и
безопасности медицинской деятельности.

Инфекционные болезни
14. Малеев, В. В. Вопросы гепатологии [Текст] : учеб. пособие / В. В. Малеев, И. Г. Ситников,
М. С. Бохонов. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – 367 с.
Пособие подготовлено в ЦНИИ эпидемиологии и на кафедре инфекционных болезней,
эпидемиологии и детских инфекций ЯГМУ. В издании освещены основные вопросы
гепатологии, вызывающие определенные трудности в практической работе врачей многих
специальностей: особенности современной диагностики вирусных гепатитов и фиброза
печени, проведение дифференциальной диагностики желтух, оказание помощи
инфекционным
больным
с
использованием
современных
противовирусных
и
гепатопротективных средств, своевременная диагностика и лечение печеночной
энцефалопатии.
Рекомендовано для обучения и самостоятельной работы студентов высших
медицинских учебных заведений, а также для системы послевузовского профессионального
образования врачей-интернов, ординаторов, слушателей циклов тематического
усовершенствования по специальности "Инфекционные болезни" в качестве учебного
пособия по гепатологии, медицинской биохимии и клинической лабораторной диагностике.
15. Матиевская, Н. В. ВИЧ-инфекция [Текст] : оппортунистические инфекции и заболевания :
пособие для студентов мед. ун-тов и врачей / Н. В. Матиевская, В. М. Цыркунов, Д. Е.
Киреев. – Москва : БИНОМ, 2016. – 320 с. : ил.
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При подготовке данного учебного пособия по ВИЧ-инфекции, оппортунистическим
инфекциям и СПИД-индикаторным заболеваниям авторы стремились донести до
студентов и врачей самую современную информацию, так как существующая
информационная база по данной проблеме быстро устаревает, изменяются нормативные
документы, уточняются классификации, становятся яснее патогенетические механизмы,
совершенствуется диагностика и лечение ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней
заболеваний. Знание особенностей диагностики и клинических проявлений различных стадий
ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней оппортунистических инфекций и заболеваний,
особенностей ведения и лечения ВИЧ-инфекции у детей и взрослых будущим врачам
необходимо. Данное пособие предназначено восполнить имеющиеся в настоящее время
пробелы в преподавании ВИЧ-инфекции на старших курсах медицинских университетов.
Оно будет также полезно врачам-инфекционистам, терапевтам, узким специалистам,
которым приходится сталкиваться с проблемой ВИЧ-инфекции в клинической практике.

Кардиология
16. Берштейн, Л. Л. Эхокардиография при ишемической болезни сердца [Текст] : руководство
для врачей / Л. Л. Берштейн, В. И. Новиков. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 96 с. : ил.
Руководство посвящено принципам и практическим аспектам применения
эхокардиографии в диагностике хронических и острых форм ишемической болезни сердца.
Рассмотрены современные технологии, используемые в эхокардиографической диагностике
заболевания. Особое внимание уделено методике стресс-эхокардиографии. Издание
предназначено кардиологам, терапевтам и врачам функциональной диагностики.
17. Болезни сердца по Браунвальду [Текст] : руководство по сердечно-сосудистой медицине.
В 4-х т. Т. 3. Ч. VI, VII, гл. 38-60 / под ред. П. Лобби, Р. О. Боноу, Д. Л. Манна, Д. П. Зайпса ;
пер. с англ. ; под общ. ред. докт. мед. наук, проф., акад. РАМН Р. Г. Оганова. – Москва :
Логосфера, 2013. – 728 с. : ил.
Данное издание – всемирно известное руководство Е. Браунвальда "Болезни сердца". В
нем подробно рассматриваются изменения эпидемиологической ситуации в мире,
обсуждаются причины этих перемен, значение отдельных факторов, дается прогноз на
перспективу. Немалый интерес вызовут главы о роли молекулярной биологии и
генетических факторов в развитии ССЗ. Обсуждаются методы оценки состояния
здоровья пациента и оценка результатов различных методов обследования. В нескольких
главах рассматриваются патофизиологические механизмы развития различных ССЗ,
диагностика и лечение острых и хронических форм заболеваний. Профилактическая
кардиология представлена главами, посвященными атеротромботическим осложнениям и
их факторам риска. Подробно изложены немедикаментозные методы профилактики и
реабилитации больных ССЗ, а также медикаментозные методы коррекции факторов
риска и клинически выраженных форм ССЗ. Большой раздел посвящен ССЗ, обусловленным
атеросклерозом. Обстоятельно рассматриваются такие болезни сердца и сосудов, как
врожденные заболевания и пороки сердца, кардиомиопатии, инфекционный эндокардит,
злокачественные новообразования, болезни перикарда, легочная гипертензия, травмы
сердца, поражения сердца при СПИДе и различных токсических воздействиях. Интерес
представляют главы, характеризующие психические и поведенческие аспекты ССЗ.
Дополняют тексты многих глав Рекомендации АСС и AHA с указанием класса
рекомендаций. В 3 томе издания представлен материал по профилактической кардиологии
и сердечно-сосудистым заболеваниям атеросклеротического генеза.
Издание предназначено для широкого круга специалистов, занимающихся
фундаментальными проблемами ССЗ и вопросами клинической практики.
18. Болезни сердца по Браунвальду [Текст] : руководство по сердечно-сосудистой медицине.
В 4-х т. Т. 4. Ч. VIII, IX, X, гл. 61-89 / под ред. П. Лобби, Р. О. Боноу, Д. Л. Манна, Д. П.
Зайпса ; пер. с англ. ; под общ. ред. докт. мед. наук, проф., акад. РАМН Р. Г. Оганова. –
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Москва : Логосфера, 2015. – 808 с. : ил.
Данное издание – всемирно известное руководство Е. Браунвальда "Болезни сердца".
В нем подробно рассматриваются изменения эпидемиологической ситуации в мире,
обсуждаются причины этих перемен, значение отдельных факторов, дается прогноз на
перспективу. Немалый интерес вызовут главы о роли молекулярной биологии и
генетических факторов в развитии ССЗ. Обсуждаются методы оценки состояния
здоровья пациента и оценка результатов различных методов обследования. В нескольких
главах рассматриваются патофизиологические механизмы развития различных ССЗ,
диагностика и лечение острых и хронических форм заболеваний. Профилактическая
кардиология представлена главами, посвященными атеротромботическим осложнениям и
их факторам риска. Подробно изложены немедикаментозные методы профилактики и
реабилитации больных ССЗ, а также медикаментозные методы коррекции факторов
риска и клинически выраженных форм ССЗ. Большой раздел посвящен ССЗ, обусловленным
атеросклерозом. Обстоятельно рассматриваются такие болезни сердца и сосудов, как
врожденные заболевания и пороки сердца, кардиомиопатии, инфекционный эндокардит,
злокачественные новообразования, болезни перикарда, легочная гипертензия, травмы
сердца, поражения сердца при СПИДе и различных токсических воздействиях. Интерес
представляют главы, характеризующие психические и поведенческие аспекты ССЗ.
Дополняют тексты многих глав Рекомендации АСС и AHA с указанием класса
рекомендаций. В 4 томе издания представлен материал по болезням сердца, перикарда и
поражение легочного сосудистого русла, сердечно-сосудистым заболеваниям в отдельных
популяциях, сердечно-сосудистых заболеваниях и поражение других органов. Издание
предназначено для широкого круга специалистов, занимающихся фундаментальными
проблемами ССЗ и вопросами клинической практики.
19. Клинические рекомендации по кардиологии [Текст] / под ред. проф. Ф. И. Белялова. – 8-е
изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 288 с. – (Библиотека врачаспециалиста. Кардиология).
В книге изложены клинические рекомендации по кардиологии, разработанные группой
российских специалистов с целью предоставить врачам информацию по современной
диагностике и лечению распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, необходимую
для принятия клинических решений. Основой послужили рекомендации ведущих зарубежных
и отечественных профессиональных организаций, результаты важнейших научных
исследований. В данное издание включен раздел по коморбидным болезням, которые
необходимо контролировать, проводя лечение заболеваний сердца. Информация
адаптирована для клинической работы с учетом пожеланий практикующих кардиологов,
для которых и предназначена книга.
20. Дощицин, В. Л. Электрокардиографическая дифференциальная диагностика [Текст] / В. Л.
Дощицин. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 232 с. : ил.
В книге изложены вопросы дифференциальной диагностики при различных изменениях
ЭКГ. Подробно представлена дифференциальная диагностика всевозможных нарушений
ритма и проводимости, оценка различных изменений зубца Р, интервала P-Q, морфологии
комплекса QRS, сегмента ST, зубца Т, интервала Q-T. Книга содержит большой
иллюстративный материал, выбранный из собственных многолетних наблюдений авторов.
Приведены примеры анализа сложных ЭКГ. Даны сведения о значении дифференциальной
ЭКГ-диагностики для определения тактики и методов лечения больных. Книга
предназначена кардиологам, терапевтам, специалистам по функциональной диагностике и
врачам других специальностей, использующим этот метод исследований в работе.
21. Плапперт, Т. Эхокардиография [Текст] : краткое руководство / Тед Плапперт, Мартин Г. Ст.
Джон Саттон ; пер. с англ. канд. мед. наук Ю. В. Фурменковой ; под ред. проф. М. К.
Рыбаковой, проф. В. В. Митькова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 232 с. : ил.
Книга представляет собой практическое и научное руководство для всех
специалистов, выполняющих трансторакальную допплеровскую эхокардиографию.
Руководство содержит подробные инструкции по проведению трансторакальной
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эхокардиографии для начинающих врачей, важные специфические детали и "ноу-хау",
полезные для опытных специалистов. Предназначено для студентов, ординаторов,
интернов, аспирантов и молодых врачей-кардиологов, проявляющих особый интерес к
визуализирующим методам функциональной диагностики.

Лабораторная диагностика
22. Камышников, В. С. Техника лабораторных работ в медицинской практике [Текст] / В. С.
Камышников. – 4-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 344 с. : ил.
В книге приводятся сведения о современных требованиях к организации выполнения
работы в клинико-диагностической лаборатории, о лабораторной посуде и реагентах, их
приготовлении, о технике взятия биологического материала на исследование.
Представлена информация об используемых в медицинской практике технологиях
лабораторного
исследования
(оптическом,
иммуноферментном,
молекулярнобиологическом и других видах анализа), о вспомогательном и аналитическом оборудовании
для выполнения мануальных и автоматизированных биохимических, гематологических и
общеклинических исследований. Издание предназначено для специалистов службы
клинической лабораторной диагностики со средним специальным и высшим образованием, а
также студентов и преподавателей медицинских колледжей, училищ и вузов.

Медицинская реабилитация
23. Григорьева, В. Н. Когнитивная реабилитация больных с инсультом и черепно-мозговой
травмой [Текст] : монография / В. Н. Григорьева, М. С. Ковязина, А. Ш. Тхостов. – 2-е изд. –
Нижний Новгород : НижГМА, 2013. – 324 с.
Инсульты и травматические поражения головного мозга являются одними из
наиболее распространенных причин инвалидизации пострадавших во всем мире. К
тяжелым ограничениям жизнедеятельности при этих формах патологии приводят не
только двигательные и чувствительные расстройства, но и когнитивные нарушения, хотя
им нередко уделяется незаслуженно мало внимания при реабилитации больных. В книге
рассматриваются особенности восстановительного лечения пациентов с расстройствами
памяти, внимания, гнозиса, зрительно-пространственных и регуляторных функций после
сосудистого или травматического поражения головного мозга. Книга представляет
интерес для неврологов, врачей общей практики, медицинских психологов, специалистов
восстановительной медицины и студентов медицинских вузов.
24. Епифанов, В. А. Реабилитация в травматологии и ортопедии [Текст] / В. А. Епифанов, А. В.
Епифанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с. : ил. –
(Библиотека врача-специалиста. Травматология. Ортопедия).
В руководстве рассмотрены современные методы восстановительного лечения
больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. В нем изложен
многолетний опыт авторов по вопросам пато-, саногенеза, клинической картины,
диагностики, лечения и профилактики заболеваний и повреждений позвоночника, верхних и
нижних конечностей и туловища с учетом тех изменений во взглядах, которые произошли
за последнее время. С современных позиций дано клинико-физиологическое обоснование
применения различных средств восстановительной терапии (лечебной физкультуры,
массажа, трудотерапии, мануальной терапии, физических факторов) на фоне базисного
ортопедо-травматологического лечения. Представлены программы восстановительного
лечения больных на стационарном (госпитальном) и поликлиническом этапах
реабилитации. Каждый раздел хорошо иллюстрирован, приведены таблицы и схемы,
позволяющие лучше усвоить материал. Для специалистов-реабилитологов (мануальных и
физиотерапевтов, специалистов по лечебной физкультуре, психотерапевтов и др.),
травматологов-ортопедов, неврологов, ревматологов. Руководство будет полезно для
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слушателей последипломного образования и студентов медицинских вузов.
25. Кадыков, А. С. Реабилитация неврологических больных [Текст] / А. С. Кадыков, Л. А.
Черникова, Н. В. Шахпаронова. – 3-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2014. – 560 с. : ил.
В настоящем клиническом руководстве раскрывается широкий круг вопросов
нейрореабилитации: социально-психологическая и бытовая реабилитация, принципы ее
оценки и измерения результатов, противопоказания к реабилитации, профилактика и
лечение некоторых осложнений и др. Большое место в руководстве занимают важные в
практическом отношении сведения о реабилитации при сосудистых заболеваниях, травмах
головного и спинного мозга, тазовых и половых нарушениях, паркинсонизме, рассеянном
склерозе, афазии, атаксии, нарушениях глотания и др. Руководство предназначено для
специалистов-реабилитологов, врачей общей практики и восстановительной медицины,
невропатологов, а также студентов старших курсов медицинских вузов и интернов.
26. Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы [Текст] / К. В.
Котенко [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 656 с. : ил. – (Библиотека врачаспециалиста. Неврология. Реабилитация и восстановительная медицина).
В руководстве с современных научных позиций рассмотрены вопросы реабилитации
пациентов с заболеваниями и повреждениями центральной и периферической нервной
системы. Подробно представлено клинико-физиологическое обоснование применения
различных средств реабилитации в комплексном лечении больных и инвалидов. Освещены
задачи и содержание реабилитационных программ на этапах лечения (стационарное,
амбулаторно-поликлиническое, санаторно-курортное лечение). Основу книги составляют
современные принципы назначения программ медицинской реабилитации с отдельными
нозологиями с использованием двигательного режима, различных методов лечебной
физической культуры и массажа, мануальной и физиотерапии, психотерапии, эрготерапии
и др. В специальной части руководства изложены частные методики применения средств
реабилитации при инсульте, черепно-мозговой травме, повреждении позвоночника и
спинного мозга, периферической нервной системы, неврите лицевого нерва. Каждая глава
включает клиническую симптоматику и диагностику основного заболевания (повреждения),
что позволяет индивидуализировать программы реабилитации. Издание предназначено для
неврологов, специалистов-реабилитологов (по лечебной физической культуре, физио- и
мануальных терапевтов, массажистов, курортологов), воспитателей, логопедов, а также
будет полезно слушателям факультетов повышения квалификации и студентам
медицинских вузов.

Медсестринская деятельность
27. Василенко, В. А. Справочник операционной и перевязочной сестры [Текст] / В. А.
Василенко. – 4-е изд., стереотип. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 313 с. : ил.
В справочнике освещены вопросы организации работы операционной и перевязочной
сестры, включая вопросы асептики и антисептики, необходимый инструментарий, шовный
и перевязочный материал и их подготовку к работе. Отдельный раздел посвящен
последовательности проведения наиболее часто выполняемых хирургических вмешательств
и роли медсестры в ходе операции. Пособие предназначено для медицинских сестер
операционных блоков и перевязочных кабинетов, а также для студентов средних
медицинских учебных заведений.
28. Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии [Текст] : практикум : учеб.
пособие / И. К. Славянова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 313 с. : ил.
Практикум составлен в соответствии с Государственным образовательным
стандартом по специальности "Сестринское дело" и программой дисциплины
"Сестринское дело в акушерстве и гинекологии" для средних учебных заведений. В нем
представлены медико-технологические протоколы сестринских процедур с примечаниями,
которые помогают осмыслить действия, изложенные в протоколе, предлагаются
стандартизированные планы сестринских вмешательств по оказанию необходимой
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помощи. Пособие может содействовать повышению качества сестринского ухода,
престижа профессии медицинской сестры, оно дает возможность студентам и
преподавателям восполнить пробел, который сегодня имеет место в обеспечении учебного
процесса литературой. Практикум предназначен для студентов отделения "Сестринское
дело" повышенного, базового уровня, медицинских колледжей, училищ, а также
практикующих медицинских сестер.

Наркология
29. Гофман, А. Г. Клиническая наркология [Текст] / А. Г. Гофман. – 2-е изд. – Москва : МИА,
2017. – 376 с.
Книга состоит из трех разделов, посвященных хроническому алкоголизму, алкогольным
психозам и наркоманиям. Каждый из разделов включает в себя сведения об эпидемиологии,
этиологии, патогенезе заболевания. Особое внимание автор уделяет клинической картине и
дифференциальной диагностике описываемых заболеваний и расстройств. Рекомендации по
лечению основаны на данных отечественных специалистов и зарубежных авторов, причем
автор особенно подчеркивает необходимость сочетания медикаментозной терапии и
психотерапии для достижения длительной ремиссии заболеваний. В основу работы лег
многолетний опыт автора в качестве руководителя отдела психических расстройств,
осложненных патологическими видами зависимости, Московского НИИ психиатрии
Минздрава России. Книга предназначена для психиатров, наркологов, терапевтов,
реаниматологов, психологов, студентов вузов.
30. Наркология [Текст] : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной,
М. А. Винниковой ; АСМОК. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. –
944 с. : ил. – (Национальные руководства).
Во втором издании национального руководства "Наркология" освещены следующие
важные научные, организационные и практические вопросы: современные представления о
возникновении и течении болезней зависимости, существующие в настоящее время
достижения нейробиологических исследований в области наркологии; новейшие данные об
эпидемиологии алкоголизма и наркоманий; проблем, связанных с модернизацией
наркологической службы РФ; пути совершенствования и пути развития наркологической
помощи в РФ; данные по клинико-динамическим особенностям и диагностике различных
видов зависимости от психоактивных веществ, в том числе по табакокурению,
злоупотреблению аптечными препаратами, дизайнерскими и другими современными
наркотиками; усовершенствованные подходы к терапии болезней зависимости;
достижения медицины в вопросах диагностики и лечения медико-социальных последствий
хронического употребления психоактивных веществ; правовые аспекты наркологии с
описанием путей и возможностей решения существующих проблем. Руководство
предназначено для психиатров-наркологов, психиатров, врачей других лечебных
специальностей. Материалы руководства могут быть использованы в учебном процессе на
кафедрах последипломного образования врачей.
31. Неврология [Текст] / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков [и др.]. – 2-е
изд., доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 824 с. – (Стандарты медицинской помощи).
Во втором издании справочника собраны все актуальные стандарты и порядки
оказания медицинской помощи населению по профилю "Неврология". Особое внимание
уделено применению стандартов по эпилепсии, мигрени, сосудистым заболеваниям
(инсульт, транзиторная ишемическая атака), полиневропатиям (включая диабетическую),
болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, а также травмам и врожденным заболеваниям
нервной системы. В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств,
указанных в стандартах, и соответствующие коды МКБ-10. Издание предназначено
врачам-неврологам, кардиологам, реаниматологам и другим врачам сосудистых центров,
терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, клиническим фармакологам,
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам,
ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
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Неврология
32. Бойко, А. Н. Рассеянный склероз у детей и подростков [Текст] : клиника, диагностика,
лечение / А. Н. Бойко, О. В. Быкова, С. А. Сиверцева. – Москва : МИА, 2016. – 408 с. : ил.
Данная книга является первой отечественной монографией, посвященной проблемам
рассеянного склероза у детей и подростков. Бесспорна актуальность проблемы
омоложения рассеянного склероза, хронического инвалидизирующего заболевания
центральной нервной системы. Сегодня неуклонно увеличивается количество больных с
началом заболевания в возрасте моложе 18 лет. Значительный прирост числа случаев
рассеянного склероза во всем мире происходит именно за счет этой субпопуляции больных.
Настоящая монография является первым комплексным изданием, объединившем знания по
рассеянному склерозу и проанализировавшим их в аспекте достижений современной
мировой науки для широкого круга читателей. Книга предназначена для детских и взрослых
неврологов, педиатров и терапевтов, специалистов по медико-социальной реабилитации,
аспирантов и ординаторов, студентов медицинских и биологических вузов.
33. Буклина, С. Б. Нарушения высших психических функций при поражении глубинных и
стволовых структур мозга [Текст] / С. Б. Буклина. – 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ,
2017. – 312 с.
В монографии представлен многолетний опыт изучения нарушений высших
психических функций (памяти, речевых и пространственных функций, праксиса и гнозиса)
путем синдромного нейропсихологического анализа по методу А. Р. Лурия у больных с
поражениями хвостатого ядра, таламуса, поясной извилины, гиппокампа, мозолистого
тела, мозжечка и разных отделов ствола головного мозга до и после оперативного
удаления очагов сосудистой патологии перечисленных структур мозга. В работе приведено
большое количество клинических наблюдений, образцов рисунка и письма пациентов,
ангиограмм, компьютерных или магнитно-резонансных томограмм головного мозга.
Материал, собранный в ФГБНУ "НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко", является в
нашей стране уникальным. Книга рассчитана на нейропсихологов, неврологов,
нейрофизиологов и всех, кто интересуется работой головного мозга.
34. Восстановительная неврология [Текст] : инновационные технологии в нейрореабилитации
/ под ред. Л. А. Черниковой. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. –
344 с. : ил.
В первой части книги раскрываются современные представления о двигательном
контроле, а также теориях и подходах двигательного обучения, на основе которых
возникли многие инновационные реабилитационные технологии, составляющие основу
современной восстановительной неврологии. В этой же части обсуждаются современные
взгляды не нейропластичность, в том числе на функциональные и структурные изменения в
головном мозге человека, лежащие в основе механизма действия инновационных
реабилитационных технологий. Во второй части книги рассмотрены основные
инновационные технологии в нейрореабилитации, обсуждается механизм их действия,
возможности и целесообразность применения при различных заболеваниях нервной
системы. Книга предназначена для неврологов, специалистов по нейрореабилитации и
лечебной физкультуре, врачей восстановительной терапии, а также студентов старших
курсов медицинских вузов, слушателей факультетов последипломного образования.
35. Детская нейрохирургия [Текст] : клинические рекомендации / под ред. проф. С. К.
Горелышева ; МОО "Научное общество по детской нейрохирургии" ; Ассоциация
нейрохирургов России. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 256 с. : ил.
Настоящее издание содержит впервые разработанные клинические рекомендации по
наиболее распространенным нейрохирургическим заболеваниям у детей, подготовленные
Научным обществом по детской нейрохирургии и Ассоциацией нейрохирургов в России.
Клинические рекомендации включают алгоритмы действий врача при диагностике, лечении
и реабилитации и позволяют ему быстро принимать наиболее обоснованные клинические
решения. Соблюдение международной методологии при подготовке данных клинических
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рекомендаций гарантирует их современность, достоверность, обобщение лучшего
мирового опыта и знаний, применимость на практике, что обеспечивает их преимущества
перед традиционными источниками информации (учебники, монографии, руководства).
Представленные
клинические
рекомендации
предназначены
нейрохирургам,
невропатологам, онкологам, челюстно-лицевым хирургам, неонатологам, студентам
старших курсов медицинских вузов.
36. Зенков, Л. Р. Непароксизмальные эпилептические расстройства [Текст] : руководство для
врачей / Л. Р. Зенков. – 3-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 280 с. : ил.
Руководство представляет результат многолетних исследований автора по проблеме
когнитивных и неврологических расстройств, связанных с эпилептиформной активностью
в
электроэнцефалограмме.
Рассмотрены
нейрофизиологические
механизмы
повреждающего действия эпилептических разрядов на основные функции мозга и даны
представления о внеприступных психоневрологических эпилептических расстройствах.
Приведены описания непароксизмальных эпилептических энцефалопатий, представляющих
новый раздел предложений по классификации эпилепсий и эпилептических синдромов
Международной противоэпилептической лиги. Представлены современные концепции
функциональной локализации в коре головного мозга с привлечением последних данных
функциональной нейровизуализации. Анализируются основные психические расстройства и
их биологическое и нейрофизиологическое отношение к "моделирующим" их эпилептическим
синдромам. Рассматриваются вопросы диагностики непароксизмальных поведенческих и
психических расстройств и роль электроэнцефалографии с применением современных
компьютерных методов пространственного отображения данных ЭЭГ. Обсуждаемые в
монографии формы патологии ускользают от внимания неврологов, поскольку
поведенческая и психическая симптоматика направляет их к психиатрам, а последние из-за
отсутствия припадков недооценивают эпилептический патогенный фактор, что ведет к
неправильной диагностике и фармакотерапии. Обсуждаются основные вопросы лечения
эпилептических непароксизмальных расстройств традиционными и современными
препаратами и методами нейрохирургии. Рассматриваются аспекты онто- и
филогенетического развития мозга, проблемы пластичности, межполушарного
функционального взаимодействия, компенсации функций. Книга представляет интерес для
неврологов,
психиатров,
клинических
нейрофизиологов,
нейрофармакологов,
нейропсихологов и других специалистов, занимающихся исследованием связи поведения и
психики со структурами мозга и использующих нейрофизиологические и биофизические
методы исследования нервной системы человека.
37. Никифоров, А. С. Неврология [Текст] : учебник / А. С. Никифоров. – Ростов-на-Дону :
Феникс, 2017. – 446 с. – (Высшее медицинское образование).
Учебник содержит основные сведения о строении, функциях нервной системы, ее
болезнях и лечении, а кроме того, основы клинической генетики и схему истории болезни
неврологического больного. Предназначено для студентов медицинских вузов. Может быть
полезно врачам-неврологам, а также врачам других клинических специальностей,
проявляющих интерес к неврологии.
38. Скоромец, А. А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы [Текст] :
руководство для врачей / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. – 9-е изд. –
Санкт-Петербург : Политехника, 2014. – 623 с. : ил.
В руководстве изложены современные данные нейронаук об эмбриологии, анатомии и
физиологии нервной системы. Приведены методики исследования нервной системы и
нарушений ее функций, основные неврологические симптомы и признаки, их топографоанатомическое объяснение. Описаны клинические варианты поражения центральной и
периферической нервных систем, включая туннельные невропатические синдромы.
Изложены диагностические тесты для выявления патологии отдельных мышечных групп.
Включена глава об исследовании нервной системы новорождённых и детей раннего
возраста. Приведены современные методики дополнительного исследования больных в
неврологических и нейрохирургических стационарах. Введен новый раздел руководства,
посвященный анализу симптомов, составляющих жалобы пациентов неврологического
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профиля, и выявляемых признаков при исследовании неврологического статуса, указаны
наиболее частые причины таких расстройств. Определено понятия смерти мозга. Впервые
приведен словарь терминов в неврологии. Руководство предназначено для интернов,
клинических ординаторов, аспирантов и врачей-неврологов, нейрохирургов и других
специалистов, студентов медицинских вузов для углубленного изучения программы по
клинической неврологии.
39. Триумфов, А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы [Текст] : краткое
руководство / А. В. Триумфов. – 20-е изд., испр. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 256
с. : ил.
В руководстве описываются основные виды двигательных, чувствительных и
вегетативных нарушений, клинические и вспомогательные методы исследования этих
функций. Отдельные главы посвящены топической диагностике поражений спинного мозга
и специальных нервов, черепно-мозговых нервов и анализаторов, мозгового ствола и
мозжечка, подкорковых отделов и больших полушарий мозга, а также мозговых оболочек.
В приложении представлена методика краткого исследования нервной системы при
поликлиническом приеме и массовых осмотрах. Книга рассчитана на невропатологов,
нейрохирургов и врачей других специальностей; она может быть полезной и студентам
медицинских институтов при изучении общей части невропатологии.
40. Шмидт, Т. Е. Рассеянный склероз [Текст] : руководство для врачей / Т. Е. Шмидт, Н. Н.
Яхно. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 272 с. : ил.
В книге авторы попытались осветить состояние проблемы рассеянного склероза на
современном этапе. Практически во все разделы внесены дополнения и изменения, но
наиболее существенно изменены главы, в которых рассматриваются вопросы патогенеза
рассеянного склероза. Более подробно представлены эмоционально-аффективные и
когнитивные нарушения. Существенно расширен раздел, посвященный клинике острого
рассеянного энцефаломиелита. Рассмотрены разнообразные новые подходы к лечению,
часть из которых уже внедряется в повседневную практику. В данное издание включена
глава, посвященная рассеянному склерозу у детей и его дифференциальной диагностике.
Книга предназначена для практикующих врачей-неврологов.

Нефрология
41. Ивашкин, В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Нефрология [Текст] : учеб. пособие /
В. Т. Ивашкин, О. М. Драпкина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 184 с. : ил.
В учебном пособии подробно рассмотрена анатомия мочеполовой системы,
всесторонне освещены основные методы диагностики болезней мочеполовой системы:
расспрос больного, общий осмотр, пальпация, перкуссия, инструментальные и
лабораторные исследования; раскрываются практическая ценность и возможности
каждого из этих методов. Описаны важнейшие синдромы при поражении различных
органов мочеполовой системы: этиология и патогенетические аспекты, особенности
клинического течения, а также способы диагностики и методы дифференциальной
диагностики. Отдельно представлена частная патология почек и мочеполовой системы:
рассмотрены наиболее важные заболевания, их особенности и способы диагностики.
Учебное пособие предназначено студентам медицинских вузов и молодым практикующим
врачам.
42. Нефрология [Текст] : клинические рекомендации / под ред. Е. М. Шилова, А. В.
Смирновой, Н. Л. Козловской ; Ассоциация нефрологов ; АСМОК. – крат. изд. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 816 с.
Первые национальные клинические рекомендации по нефрологии подготовлены
коллективом экспертов, в который вошли не только специалисты-нефрологи ведущих
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нефрологических школ России, но и представители других медицинских специальностей,
тесно сотрудничающие с нефрологами, – кардиологи, эндокринологи, инфекционисты,
педиатры, генетики. Издание содержит информацию по наиболее распространенным
нефрологическим заболеваниям и синдромам. Представленные в нем клинические
рекомендации детально описывают действия врача по диагностике, лечению,
профилактике и реабилитации пациентов. Соблюдение международной методологии при
подготовке клинических рекомендаций гарантирует их современность, достоверность,
обобщение лучшего мирового опыта и знаний, обеспечивает возможность практического
применения. Именно поэтому клинические рекомендации обладают преимуществами по
сравнению с традиционными источниками информации (учебники, руководства,
монографии), что позволит врачу в короткие сроки принимать обоснованные решения в
сложных клинических ситуациях. Клинические рекомендации по нефрологии предназначены
не только практикующим врачам-нефрологам, но и терапевтам, педиатрам,
представителям смежных дисциплин. Они также могут использоваться для обучения
студентов старших курсов и клинических ординаторов терапевтических специальностей.
43. Нефрология [Текст] : национальное руководство / под ред. Н. А. Мухина ; АСМОК. – крат.
изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 608 с.
Руководство содержит современную актуальную информацию о методах диагностики
и лечения основных нефрологических заболеваний. Руководство предназначено нефрологам,
врачам-терапевтам, врачам общей практики, интернам, ординаторам, аспирантам и
студентам старших курсов медицинских вузов.

Общеврачебная практика
44. Данилова, Л. А. Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей человека в
различные возрастные периоды [Текст] / Л. А. Данилова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2016. – 111 с.
В издании приведены наиболее часто используемые для диагностики показатели крови,
мочи, слюны, спинно-мозговой жидкости от момента рождения до 70-80-летнего
возраста. Описаны типичные изменения компонентов при различных заболеваниях для
пациентов разных возрастных групп. Показаны наиболее часто применяемые в диагностике
онкомаркеры. Даны референтные пределы показателей при различных видах онкологии.
Издание предназначено для врачей различных специальностей: общелечебного профиля
(семейных врачей), педиатров, гериатров, стоматологов, студентов медицинских вузов.
45. Ишемические болезни в практике семейного врача [Текст] : учеб. пособие / под ред. Р. Е.
Калинина, В. Н. Абросимова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 208 с. : ил.
Учебное пособие содержит современные сведения об этиологии, патогенезе,
клинической картине, диагностике и лечении различных ишемических синдромов. В издании
представлены ишемическая болезнь сердца, головного мозга, сонных артерий, почек,
нижних конечностей, органов пищеварения, ишемическая ретинопатия. Пособие
предназначено для врачей общей практики (семейных врачей), терапевтов, хирургов,
неврологов, окулистов, гастроэнтерологов.
46. Профессиональные болезни [Текст] / под ред. акад. РАН Н. А. Мухина, проф. С. А.
Бабанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 576 с. : ил. – (Библиотека врача-специалиста.
Медико-профилактическое дело. Лечебное дело).
В руководстве рассмотрены вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний
легких, обусловленных воздействием пылевых и химических аэрозолей, вибрационной
болезни, вызванной воздействием локальной и общей вибрации, профессиональной
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нейросенсорной тугоухости, профессиональных интоксикаций, профессиональных
поражений сердечно-сосудистой системы, почек и мочевыводящих путей, заболеваний
кожи и зрительного анализатора, психической сферы. Представлены разделы,
отражающие
профессиональные
заболевания,
связанные
с
функциональным
перенапряжением, биологическими факторами, а также профессиональные заболевания
медицинских работников
Изложены принципы санитарно-гигиенической оценки условий труда, организации и
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, занятых на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
вопросы экспертизы связи заболевания с профессией и медико-социальной экспертизы.
Издание предназначено для врачей-профпатологов, врачей общей практики, неврологов,
пульмонологов, оториноларингологов, хирургов, дерматовенерологов, врачей других
специальностей, участвующих в проведении предварительных и периодических медицинских
осмотров, специалистов системы Роспотребнадзора и непрерывного медицинского
образования врачей, а также студентов учреждений высшего профессионального
образования, обучающихся по специальностям 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" и
31.05.01 "Лечебное дело" по дисциплине "Профессиональные болезни".
47. Руководство по внутренней медицине [Текст] / под ред. Г. П. Арутюнова, А. И.
Мартынова, А. А. Спасского. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 800 с. – (Библиотека
национального проекта непрерывного медицинского образования).
В первой части руководства представлены наиболее часто встречаемые симптомы и
синдромы, дан их анализ и приведены алгоритмы принятия диагностических решений и
лечения. Во второй части книги размещены клинические рекомендации относительно
заболеваний органов и систем. Все разделы написаны на основе современных европейских и
отечественных
рекомендаций.
Принципы
доказательной
медицины
являются
основополагающими в издании. Рекомендовано президиумом Российского научного
медицинского общества терапевтов, Евразийской ассоциации терапевтов для врачейтерапевтов и врачей общей практики.

Организация здравоохранения
48. Евстигнеев, С. В. Внедрение системы менеджмента качества в многопрофильной больнице
[Текст] / С. В. Евстигнеев, А. В. Дылдин, В. Г. Шимохин. – Пенза, 2016. – 363 c.
В работе представлены основные положения системы менеджмента качества
(СМК), определяемые стандартом ИСО-9001:2008, реализованные в локальных
нормативных актах, принятых в процессе разработки и внедрения системы менеджмента
качества в ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко". Книга
рассчитана на организаторов здравоохранения (руководителей медицинских организаций,
заместителей руководителей медицинских организаций, уполномоченных по качеству в
медицинских организациях).
49. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учеб. для мед. вузов / В.
А. Медик, В. К. Юрьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 608 с. :
ил.
Учебник написан в соответствии с программой преподавания дисциплины
"Общественное здоровье и здравоохранение". В издании представлены современные
подходы к организации медико-социальной профилактики. Дана методология изучения
общественного здоровья, изложены основы законодательства и медицинской этики,
экономики, управления, медицинского страхования, информатизации здравоохранения.
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Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся организации амбулаторнополиклинической, больничной, специализированной медицинской помощи, экспертизы
трудоспособности. Показан алгоритм разработки и анализа Программы госгарантий.
Материал обильно проиллюстрирован статистическими данными, примерами, графиками.
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, преподавателям системы высшего
медицинского образования, практическим врачам и организаторам здравоохранения.
50. Медицинский менеджмент [Текст] : бизнес-энциклопедия. В 2 т. Т. 1 / под общ. ред. Н. С.
Алексеевой, Я. А. Накатиса, А. Я. Голышева ; координатор проекта И. А. Божков. – СанктПетербург : ДП Бизнес Пресс, 2016. – (Бизнес без проблем).
В издании собраны воедино все знания в области маркетинга и менеджмента
лечебного и оздоровительного учреждения: от медицинского права, страхования и
ценообразования до развития и управления качеством. Практическое пособие для
руководителей и главных врачей лечебных и оздоровительных учреждений.
51. Медицинский менеджмент [Текст] : бизнес-энциклопедия. В 2 т. Т. 2 / под общ. ред. Н. С.
Алексеевой, Я. А. Накатиса, А. Я. Голышева ; координатор проекта И. А. Божков. – СанктПетербург : ДП Бизнес Пресс, 2016. – (Бизнес без проблем).
В издании собраны воедино все знания в области маркетинга и менеджмента
лечебного и оздоровительного учреждения: от медицинского права, страхования и
ценообразования до развития и управления качеством. Практическое пособие для
руководителей и главных врачей лечебных и оздоровительных учреждений.
52. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учеб. для вузов / Н. И. Вишняков
[и др.]. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 840 с. : ил.
Учебник подготовлен в соответствии с государственной программой "Общественное
здоровье и здравоохранение" для студентов высших медицинских учебных заведений. Ряд
разделов учебника может быть полезен для интернов, клинических ординаторов,
аспирантов, слушателей курсов первичной специализации и повышения квалификации по
организации здравоохранения при изучении актуальных проблем общественного здоровья и
здравоохранения.
53. Общественное здоровье и права человека: конфликт публичного интереса и
индивидуальных свобод [Текст] / под ред. О. В. Леонтьева. – Санкт-Петербург : СпецЛит,
2014. – 127 с.
В книге проведен анализ существующих нормативно-правовых документов,
регулирующих методы профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Материал
представлен с позиции соблюдения прав человека в России и в практике международного
права и опасности инфекционных пациентов для общественного здоровья. В работе
показаны коллизии и пробелы законодательства о здравоохранении и представлены пути их
решения применительно к регламентации прав и свобод больных, страдающих
инфекционными заболеваниями. Книга предназначена для медицинских работников,
юристов, всех интересующихся законодательством в области здравоохранения.
54. Татарников, М. А. Управление качеством медицинской помощи [Текст] / М. А. Татарников.
– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 304 с.
В книге представлены концептуальные основы и методические рекомендации по
управлению качеством медицинской помощи. Все материалы издания основаны на
апробированных методах менеджмента качества и действующих нормативно-правовых
документах. Помимо теоретических положений, книга содержит практические
рекомендации и образцы локальных документов, включая положение о внутреннем
контроле качества и безопасности медицинской деятельности и руководство по качеству в
медицинской организации. Книга предназначена для руководителей и специалистов органов
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управления здравоохранением, медицинских учреждений, фондов ОМС и страховых
медицинских организаций, преподавателей и студентов медицинских вузов, научных
работников и всех интересующихся вопросами управления качеством медицинской помощи.
55. Улумбекова, Г. Э. Здравоохранение России. Что надо делать [Текст] / Г. Э. Улумбекова. –
2-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 704 с. : ил.
Во втором издании монографии представлен анализ демографических показателей и
показателей здоровья населения с 1970 по 2014 г. Проанализирована деятельность системы
здравоохранения РФ: финансирование, кадровые и материально-технические ресурсы,
организация медицинской помощи и ее объемы, управление качеством медицинской помощи
и системой здравоохранения, действующая нормативная база. Все показатели по РФ даны
в сравнении с предшествующими периодами, а также показателями "новых" и "старых"
странах ЕС. Описано влияние внешних демографических и экономических факторов на
систему здравоохранения РФ до 2020 г. Проведен анализ "уроков" отечественного и
зарубежного здравоохранения, а также имеющихся предложений по реформированию
отрасли. Монография существенно дополнена по таким вопросам, как управление
качеством медицинской помощи, структура коечного фонда, медицинское образование,
Программа государственных гарантий, деятельность системы ОМС, бюджет
здравоохранения на 2015-2017 гг. и др. Представлены предложения (Стратегия) по
развитию отрасли до 2020 г. по двум вариантам: "выживание" и "базовый". Подробно
изложены механизмы реализации ряда приоритетных задач: обоснование объемов
медицинской помощи по Программе государственных гарантий, нормативы
обеспеченности коечным фондом, показатели качества медицинской помощи. Представлен
антикризисный план по управлению здравоохранением в 2015-2016 гг. Монография
предназначена организаторам здравоохранения, медицинским работникам, экономистам, а
также широкому кругу читателей.
56. Хабриев, Р. У. Государственные гарантии медицинской помощи [Текст] / Р. У. Хабриев,
В. М. Шипова, В. С. Маличенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 232 с.
В книге рассмотрены планово-нормативные и финансовые показатели медицинской
помощи, лекарственного обеспечения, проведен анализ их изменений в сопоставлении с
фактической заболеваемостью населения и развитием здравоохранения. Извлечения из
нормативно-правовых документов соответствуют их состоянию на октябрь 2016 г.
Издание предназначено для организаторов здравоохранения, руководителей органов
управления и медицинских организаций, сотрудников фондов ОМС, а также практикующих
врачей, интересующихся данной проблемой.

Оториноларингология
57. Оториноларингология [Текст] / сост. : А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков
[и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с. : табл. – (Стандарты медицинской
помощи).
В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания
медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология". Особое внимание
уделено применению стандартов по отосклерозу, нейросенсорной глухоте, стенозу
гортани, острому тонзиллиту и синуситам, носовым кровотечениям, инородным телам в
ЛОР-органах, а также по некоторым инфекционным заболеваниям (скарлатине, дифтерии,
гриппу и ОРВИ) у взрослых и детей. В конце книги дан краткий справочник лекарственных
средств, упомянутых в стандартах. Издание предназначено оториноларингологам, врачам
общей практики, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, педиатрам,
терапевтам, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам
фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и
безопасности медицинской деятельности.
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Офтальмология
58. Каган, И. И. Функциональная и клиническая анатомия органа зрения [Текст] : руководство
для офтальмологов и офтальмохирургов / И. И. Каган, В. Н. Канюков. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2017. – 208 с. : ил.
Руководство содержит систематизированные сведения по анатомическому
строению и топографии области глазницы, структур глазного яблока, его
вспомогательного аппарата, зрительного анализатора, составляющие клиникоанатомическую основу деятельности врача-офтальмолога и офтальмохирурга.
Рассмотрены анатомическая изменчивость структур глаза, клиническое значение
топографоанатомических особенностей, врожденные аномалии и пороки развития органа
зрения. Приложения включают трехъязычную международную анатомическую
терминологию глаза, перечень эпонимных названий, рекомендуемую литературу. Книга
хорошо
иллюстрирована.
Издание
предназначено
врачам-офтальмологам
и
офтальмохирургам, клиническим ординаторам, может использоваться на циклах
специализации и усовершенствования врачей.
59. Офтальмология [Текст] / сост. : А. С. Дементьев, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. –
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 432 с. : табл. – (Стандарты медицинской помощи).
В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания
медицинской помощи взрослому населению и детям при заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты. Особое внимание уделено применению стандартов по
глаукоме, пресбиопии, диабетической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации,
тромбозу артерий и вен сетчатки, травмам и новообразованиям глаз, а также
ретинопатии недоношенных. В конце книги дан краткий справочник лекарственных
средств, указанных в стандартах. Издание предназначено офтальмологам, терапевтам,
клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и
ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности
медицинской деятельности.

Патология. Клиническая медицина
60. Общая патофизиология [Текст] : учеб. пособие / В. А. Фролов [и др.]. – Москва :
Практическая медицина, 2016. – 224 с.
В учебное пособие входят все темы, которые рассматриваются в разделе "Общая
патофизиология". Материал охватывает все ключевые вопросы, составляющие основу
данной области медицинских знаний. Каждая тема включает в себя определения основных
понятий, классификации, описания этиологии, механизмов развития и исходов изучаемых
патологических процессов и ряда конкретных заболеваний. Учебное пособие написано в
соответствии с программами дисциплин, разработанных с учетом требований ФГОС. Для
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Стоматология",
"Фармация", ординаторов всех профилей и аспирантов, обучающихся по направлениям
"Фундаментальная медицина", "Клиническая медицина".
61. Повзун, С. А. Общая патологическая анатомия [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. А.
Повзун. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 319 с. : ил.
Учебное пособие написано в соответствии с программой по патологической анатомии
для медицинских вузов. Пособие содержит большое количество клинико-морфологических
параллелей, иллюстраций. Предназначено для студентов медицинских вузов, а также
врачей, проходящих постдипломную подготовку по патологической анатомии.
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62. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Текст] : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ;
под ред. проф. В. С. Паукова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –
880 с. : ил.
Издание состоит из двух частей – общей и частной патологической анатомии. Курс
общей патологии человека дополнен новым материалом, посвященным патологии клетки,
шоку, склерозу. Во вторую часть введены новые главы, содержащие сведения о
тромбоцитопении и тромбоцитопатии, цереброваскулярных заболеваниях, васкулитах,
остром бронхите, интерстициальном нефрите, болезнях костно-мышечной и центральной
нервной системы. Учебник предназначен студентам лечебного, педиатрического, медикопрофилактического и стоматологического факультетов медицинских вузов.

Педиатрия
63. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия [Текст] / сост. : А. С. Дементьев [и др.]. –
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 469 с. : табл. – (Стандарты медицинской помощи).
В данном справочнике собраны порядки и стандарты первичной медико-санитарной
помощи детям. Особое внимание уделено применению стандартов по инфекционным
болезням (гриппу и другим ОРВИ, герпесвирусной инфекции, острым кишечным инфекциям),
заболеваниям органов дыхания (пневмонии, бронхиальной астме, острому и хроническому
синуситу и др.), анемиям, атопическому дерматиту, ювенильному артриту, язве желудка и
двенадцатиперстной кишки, врожденным нарушениям обмена веществ. Приведены
стандарты по профилактике респираторных инфекций, в том числе у недоношенных
детей. В конце книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных в
стандартах. Издание предназначено участковым врачам-педиатрам, врачам общей
практики, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам
фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и
безопасности медицинской деятельности.
64. Кельцев, В. А. Избранные лекции по детской ревматологии [Текст] / В. А. Кельцев ; Мин-во
здравоохранения РФ ; СамГМУ. – Самара, 2002. – 100 c.
Лекции посвящены одной из актуальных проблем современной детской ревматологии.
Представлены новейшие данные отечественной и зарубежной науки и практики по
вопросам этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечению и профилактике
важнейших диффузных заболеваний соединительной ткани. Большое внимание уделяется
особенностям течения заболевания у детей в зависимости от возраста и характера
патологического процесса. В данный раздел не вошла лекция "Ревматизм у детей", она
достаточно подробно освещена в "Избранных лекциях по детской кардиологии" 2001 г.
Лекции предназначены для студентов, врачей-интернов, педиатров, врачей общей
практики, семейных врачей.
65. Неотложная педиатрия [Текст] : национальное руководство / под ред. проф. Б. М. Блохина
; АСМОК. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 832 с. : ил. – (Национальные руководства).
Руководство по неотложной педиатрии подготовлено авторским коллективом, члены
которого имеют большой клинический опыт работы в различных областях медицины и в
преподавании. С современных позиций освещены вопросы проведения немедленных
реанимационных мероприятий (ILS) и расширенной сердечно-легочной реанимации,
мероприятий неотложной медицинской помощи, клинической диагностики и лечения
угрожающих жизни состояний при различной патологии у детей. Национальное
руководство по неотложной педиатрии предназначено для врачей-педиатров, врачей общей
практики, оказывающих неотложную помощь детям, для врачей скорой медицинской
помощи, интернов, врачей-ординаторов и может быть использовано студентами
медицинских вузов для углубления знаний в данной области неотложной медицины.
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Пульмонология
66. Интерстициальные и орфанные заболевания легких [Текст] / под ред. проф. Ф. И.
Ильковича. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 560 с. – (Библиотека врача-специалиста.
Пульмонология).
В руководстве представлены основные заболевания и синдромы, проявляющиеся
поражением интерстициальной ткани легких и рентгенологическим синдромом легочной
диссеминации, а также редко встречающиеся в клинической практике так называемые
орфанные заболевания легких. В пульмонологии эти группы заболеваний являются наиболее
сложными в диагностическом плане: ошибочный диагноз ставится в 80% случаев. Особое
внимание уделено идиопатическому легочному фиброзу, другим идиопатическим
интерстициальным пневмониям. Наряду с этим в книге нашли отражение лекарственные и
профессиональные заболевания легких, легочные синдромы при диффузных болезнях
соединительной ткани, системные васкулиты с поражением органов дыхания, легочные
диссеминации опухолевой природы, болезни накопления. Издание рекомендовано врачаминтернистам-терапевтам, пульмонологам, рентгенологам, фтизиатрам, онкологам,
торакальным хирургам, врачам общей практики, а также студентам старших курсов
медицинских вузов.
67. Казанцев, В. А. Внебольничная пневмония [Текст] : руководство для практикующих врачей
/ В. А. Казанцев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112 с.
Руководство содержит самые современные сведения об этиологии и патогенезе,
классификациях, диагностике и лечении пневмонии. Приведено подробное описание
клинических вариантов течения заболевания в зависимости от превалирующего
этиологического агента. В разделах, посвященных лечению больных пневмонией,
представлены различные схемы антибиотикотерапии, патогенетическое лечение,
реабилитационные и профилактические мероприятия. Предназначено для терапевтов,
пульмонологов, инфекционистов и врачей других специальностей, а также для студентов
медицинских вузов.
68. Стручков, П. В. Спирометрия [Текст] : руководство для врачей / П. В. Стручков, Д. В.
Дроздов, О. Ф. Лукина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 96 с. : ил.
В практическом руководстве отражены современные представления об объеме и
правилах поведения и интерпретации рутинного клинического исследования функции
внешнего дыхания. Приведены необходимые в работе практикующего врача сведения по
анатомии и физиологии дыхательной системы. Детально описана методика проведения
спирометрии, бронходилатационных и бронхоконстрикторных проб у взрослых пациентов и
у детей, разобраны типичные ошибки проведения этих исследований. Даны примеры
формулирования заключений по исследованиям на основании международно признанных
рекомендаций ATS/ERS (2005). Издание предназначено для врачей отделений
функциональной диагностики, врачей-пульмонологов, анестезиологов, студентов
медицинских и технических высших учебных заведений. Может быть полезно специалистам
по обслуживанию медицинской техники.

Скорая медицинская помощь
69. Скорая медицинская помощь [Текст] / под ред. акад. РАН С. Ф. Багненко. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 872 с. – (Клинические рекомендации).
Настоящее издание клинических рекомендаций (протоколов) оказания скорой
медицинской помощи содержит информацию о диагностике и лечении наиболее
распространенных заболеваний и состояний, встречающихся на госпитальном этапе
оказания скорой медицинской помощи, а также на госпитальном этапе в стационарном
отделении скорой медицинской помощи. Клинические рекомендации (протоколы) оказания
скорой медицинской помощи были утверждены правлением Российского общества
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скорой медицинской помощи и профильной комиссией по специальности "Скорая
медицинская помощь" Минздрава России. Издание предназначено для медицинских
работников, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организации и в
стационарных условиях, а также для обучающихся в медицинских учреждениях среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования.

Стоматология
70. Детская терапевтическая стоматология [Текст] / под ред. акад. В. К. Леонтьева, проф.
Л. П. Кисельниковой ; АСМОК. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017.
– 952 с. : ил. – (Национальное руководство).
Национальное руководство по детской терапевтической стоматологии представляет
собой второе издание, дополненное и усовершенствованное его авторами в соответствии с
развитием специальности и предложениями коллег. Данное руководство состоит из книги и
электронного приложения, содержит современную и актуальную информацию по общим и
частным вопросам детской терапевтической стоматологии и профилактике
стоматологических заболеваний в детском возрасте, изложенной с позиций доказательной
медицины. Руководство предназначено врачам-стоматологам, клиническим ординаторам,
интернам, студентам старших курсов стоматологических факультетов.
71. Епифанов, В. А. Медицинская реабилитация в стоматологии [Текст] : учебник / В. А.
Епифанов, А. В. Епифанов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. : ил.
Учебник написан согласно федеральному государственному образовательному
стандарту и с учетом современного уровня развития медицинской науки и практики. В
книге представлены основные разделы дисциплины "Медицинская реабилитация" для
специальности "Стоматология". В каждом разделе дано клинико-физиологическое
(биомеханическое) обоснование средств и методов реабилитации (психокоррекция,
физические упражнения, мануальная терапия, физио- и рефлексотерапия, различные виды
массажа, двигательный режим и занятия в кабинетах эрготерапии) в медицинской
практике. Выделены показания и противопоказания к каждому из них. Раскрыты
механизмы их влияния на процесс выздоровления при различных заболеваниях внутренних
органов и повреждениях опорно-двигательного аппарата. В разделе "Медицинская
реабилитация при заболеваниях и повреждениях челюстно-лицевой области" приведены
сведения о функциональной анатомии и биомеханике челюстно-лицевой области; изложены
методы обследования пациента, включая вопросы этики и деонтологии; с современных
позиций представлены механизмы влияния различных средств реабилитации при
заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области. Большое внимание уделено методам
восстановления при одонтогенных воспалительных заболеваниях, поражениях височнонижнечелюстного сустава, переломах челюстей. Включена глава профилактики основных
заболеваний врача-стоматолога. Учебник предназначен студентам медицинских вузов.
72. Ортопедическая стоматология [Текст] : национальное руководство / под ред. И. Ю.
Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского ; АСМОК ; Стоматологическая Ассоциация
России. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 824 с. : ил. – (Национальные руководства).
Серия "Национальные руководства" включают всю необходимую информацию для
непрерывного последипломного обучения. В национальном руководстве "Ортопедическая
стоматология" впервые изложены и проиллюстрированы новейшие методы диагностики
функций жевания и речи, эстетических параметров, состояния мышечно-суставной
функции в гармонии с окклюзией зубных рядов и движениями нижней челюсти. Освещены
многие важные для практикующего врача стоматолога-ортопеда вопросы врачебной
тактики и врачебной техники: протезирование на имплантантах, зубные протезы из
оксида циркония, современных композитов, пластмасс, сплавов титана и золота, эпитеры,
виниры, вантовое шинирование, 3D-методики планирования и макетирования протезов,
CAD/CAM- технологии их изготовления, особенности протезирования пожилых пациентов,
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больных сахарным диабетом, спортсменов, музыкантов-трубачей, правила применения
аппаратов: T-scan, Osstell, артикуляторов, дентальное фото и др. Книга предназначена для
опытных врачей-стоматологов и начинающих специалистов, для студентов, ординаторов
и аспирантов, зубных техников и ассистентов стоматолога, интересующихся
ортопедической стоматологией. Будет полезна организаторам здравоохранения и
специалистам страховых компаний.
73. Пародонтит. XXI век [Текст] : руководство для врачей / под ред. О. О. Янушевича, Л. А.
Дмитриевой, З. Э. Ревазовой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. : ил.
Данное издание дает возможность практическому врачу-стоматологу применять в
клинической практике аргументированные алгоритмы диагностики, лечения и
профилактики заболеваний пародонта воспалительной природы, использовать приборы и
инструменты нового поколения, а также заполнять медицинскую документацию согласно
современным требованиям. Авторы детализировали аспекты проблемы пародонтита,
ранее не освещенные в специальной литературе, на основе научных и клинических
разработок конца ХХ века и внедренных в клиническую практику пародонтолога XXI века.
Книга является дополнительным материалом для освоения раздела "Пародонтит" по
программе терапевтической стоматологии в системе постградуального образования
врачей, который изложен в соответствии с Международной классификацией болезней
МКБ-С3 (на основании МКБ-10). Настоящее руководство адресовано практикующим
врачам-стоматологам, клиническим ординаторам и аспирантам стоматологических
факультетов, а также курсантам циклов повышения квалификации стоматологов и
студентам стоматологических факультетов.
74. Столяренко, П. Ю. Вклад Северина Тигерштедта в развитие челюстно-лицевой
травматологии [Текст] : [к 100-летию создания универсальной военно-полевой системы
шинирования] : монография / П. Ю. Столяренко ; М-во здравоохранения РФ ; СамГМУ ;
Стоматолог. ин-т СамГМУ. – Самара : Офорт, 2017. – 175 с. : ил.
В монографии представлены новые научные и биографические данные о зубном враче
Северине Тигерштедте (1882-1954), который внес значительный вклад в развитие
челюстно-лицевой травматологии. Его военно-полевая система наложения индивидуальных
проволочных шин явилась не только универсальной, доступной и простой, но и подняла
авторитет зубоврачевания на новую ступень, укрепила его связи с челюстно-лицевой
хирургией и способствовала формированию челюстно-лицевой хирургии в самостоятельный
раздел медицины. Применение шин способствовало повышению процента возвращенных в
строй бойцов. Система шин С. С. Тигерштедта создала новое направление в лечении
огнестрельных переломов челюстей, нашла широкое применение в годы Великой
Отечественной войны и в мирное время. Через 100 лет отдельные предложения С. С.
Тигерштедта по лечению больных с травмой челюстей сохранили свое практическое
значение. Его метод получил развитие не только в России, но и за рубежом. Монография
предназначена для стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, хирургов, травматологов,
историков медицины, научных работников, студентов медицинских вузов.

Травматология
75. Травматология [Текст] : национальное руководство / под ред. Г. П. Котельникова, С. П.
Миронова ; Рос. Ассоциация ортопедов и травматологов ; АСМОК. – крат. изд. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 528 с.
Книга содержит сведения об анатомии, физиологии опорно-двигательной системы, а
также диагностике, консервативных и оперативных способах лечения повреждений.
Руководство предназначено травматологам, ортопедам, врачам смежных специальностей,
преподавателям, студентам старших курсов медицинских вузов и ординаторам.
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Ультразвуковая диагностика
76. Детская ультразвуковая диагностика [Текст] : учебник. В 5 т. Т. 1. Гастроэнтерология /
под ред. М. И. Пыкова ; ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. – Москва : Видар-М, 2014.
– 256 с. : ил.
Первый том учебника посвящен детской гастроэнтерологии. Подробно
рассматриваются возможности эхографии, допплеровских технологий в оценке печени,
желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, желудка с брюшным
сегментом пищевода, толстой кишки, а также при остром абдоминальном синдроме.
Отдельный раздел 1-й главы посвящен трансплантации печени у детей, "нормальному"
развитию трансплантата, возможным осложнениям. Представлено большое количество
эхограмм, таблиц, рентгенограмм, рисунков. Издание предназначено для врачей отделений
ультразвуковой диагностики, педиатров, неонатологов, детских хирургов.
77. Детская ультразвуковая диагностика [Текст] : учебник. В 5 т. Т. 2. Уронефрология / под
ред. М. И. Пыкова ; ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. – Москва : Видар-М, 2014. –
240 с. : ил.
Книга посвящена одному из самых сложных разделов педиатрии и детской хирургии –
диагностике патологии мочевыделительной системы у детей. В учебнике подробно
рассматриваются все существующие методики ультразвукового исследования
мочевыделительной системы у детей. На основании тщательного изучения эмбриогенеза,
развития почек, мочевого пузыря, мочеточников разработаны высокоинформативные
эхографические и допплерографические критерии при врожденных пороках системы,
воспалительных изменениях, обструктивных уропатиях, почечной недостаточности (со
всеми вытекающими из этого проблемами) и других патологических состояниях. Учебник
предназначен для врачей ультразвуковой диагностики, всех специалистов лучевой
диагностики, педиатров, детских хирургов, урологов, неонатологов.
78. Детская ультразвуковая диагностика [Текст] : учебник. В 5 т. Т. 3. Неврология. Сосуды
головы и шеи / под ред. М. И. Пыкова ; ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. – Москва :
Видар-М, 2015. – 368 с. : ил.
Третий том учебника посвящен исследованию центральной нервной системы. В
настоящее время невозможно представить себе грамотное ведение ребенка в раннем
возрасте без скрининговой нейросонографии, а при неврологической патологии
нейросонография используется как основной метод лучевой диагностики. В учебнике
подробно представлены различные методики ультразвуковой нейровизуализации,
нормальная эхоанатомия, эхографические признаки практически всех патологических
изменений центральной нервной системы, которые могут встретиться у маленького
пациента. Впервые освещаются вопросы оценки сосудов головы и шеи детей различных
возрастных групп. Учебник предназначен для врачей ультразвуковой диагностики,
неонатологов, детских неврологов, нейрохирургов, педиатров.
79. Детская ультразвуковая диагностика [Текст] : учебник. В 5 т. Т. 4. Гинекология / под ред.
М. И. Пыкова ; ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. – Москва : Видар-М, 2016. – 472 с. :
ил.
Четвертый том учебника по ультразвуковой диагностике в педиатрии посвящён
детской гинекологии. Во многом он повторяет материалы монографии, которая вышла
ранее. Но в данной книге приводятся совершенно новые статистические данные по
размерам внутренних половых органов у девочек различных возрастных групп. В ином
аспекте представлены острые заболевания живота и малого таза с возможностью
определенной дифференциальной диагностики. Учитывая, что в нашей стране
директируемый детский возраст был сдвинут до 18 лет, по многочисленным просьбам
врачей детских лечебных учреждений приводится новая глава по ультразвуковой
диагностике при беременности. Для педиатров это во многом совершенно новый материал.
Мы повторно использовали большой пласт иллюстративного материала, однако в
представляемом учебнике впервые в большом количестве публикуются уникальные
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эхограммы по врожденной патологии, острым заболеваниям, вариантам развития
внутренних половых органов. Учебник предназначен для врачей ультразвуковой
диагностики, педиатров, детских хирургов, эндокринологов.
80. Детская ультразвуковая диагностика [Текст] : учебник. В 5 т. Т. 5. Андрология.
Эндокринология. Частные вопросы / под ред. М. И. Пыкова ; ГБОУ ДПО РМАПО
Минздрава России. – Москва : Видар-М, 2016. – 360 с. : ил.
В пятом томе большой раздел посвящен детской андрологии. Помимо возрастных
изменений гонад, предстательной железы, пахового канала, освещаются вопросы
эхографии при самой различной патологии мошонки. Впервые приводится обобщенный
материал по возможностям ультразвуковой диагностики при нарушениях формирования
пола у детей. Кроме того, в этом томе рассматриваются вопросы ультразвуковой
диагностики в детской эндокринологии, патологических изменений щитовидной железы,
надпочечников, приводятся возрастные нормативы в ультразвуковом аспекте.
Представлены также разнообразные частные вопросы ультразвуковой диагностики в
педиатрии, которые не вошли в предыдущие тома. Речь идет о возможности эхографии в
исследовании селезенки, слюнных желез, тазобедренных суставов у детей, при
остеомиелитах, аденоматозе и секвестрации легких у новорожденных. Учебник
предназначен не только для специалистов ультразвуковой диагностики, но и для детских
хирургов, педиатров, неонатологов, эндокринологов, ортопедов, урологов-андрологов.
81. Киллу, К. УЗИ в отделении интенсивной терапии [Текст] / К. Киллу, С. Далчевски, В. Коба ;
пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 280 с. : ил.
Эта книга сделает ультразвуковое исследование более доступным и понятным для
врачей, оказывающих скорую медицинскую, неотложную, анестезиологическую и
реаниматологическую помощь. Она содержит современные, ориентированные на пациента
протоколы, позволяющие быстро интерпретировать данные ультразвукового осмотра и
принимать решения в конкретной клинической ситуации непосредственно на месте
оказания помощи. Важность подготовки клинических специалистов по ультразвуковой
визуализации критических состояний обусловила необходимость дополнения книги
медиафайлами (видеоматериалы размещены на сайте library.geotar.ru в свободном
доступе), обучающими оценивать динамические функциональные нарушения, возникающие у
пациента. Издание предназначено для анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой
медицинской помощи и других специальностей, клинических ординаторов, преподавателей и
студентов медицинских вузов.
82. Куликов, В. П. Основы ультразвукового исследования сосудов [Текст] / В. П. Куликов. –
Москва : Видар-М, 2015. – 392 с. : ил.
Руководство предназначено для тех, кто хотел бы получить по возможности
краткую, но достаточно полную и главное практически полезную информацию по
ультразвуковой диагностике сосудистой патологии. В руководстве представлены
важнейшие сведения о технике исследования, ультразвуковых исследованиях нормы и
патологии кровеносных сосудов, основанные на международных согласительных
документах и практическом опыте работы автора. Особое внимание уделено
стандартизации техники, объема и функциональной диагностики, сосудистых хирургов,
неврологов и кардиологов, а также для студентов и врачей, обучающихся по программам
ультразвукового исследования сосудов.
83. Лемешко, З. А. Ультразвуковая диагностика заболеваний желудка [Текст] / З. А. Лемешко,
З. М. Османова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 80 с. : ил. – (Актуальные вопросы
медицины).
В руководстве обобщены современные представления об ультразвуковом исследовании
желудка на основании данных литературы и результатов собственного клинического
опыта авторов. Подробно описана методика исследования выходного отдела желудка,
патологические изменения в котором встречаются чаще, чем в других его отделах, и
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могут приводить к тяжелым осложнениям, формированию стеноза привратника и
задержке эвакуации желудочного содержимого. В руководстве также изложены
оригинальные методики изучения желудка при проведении чрескожного ультразвукового
исследования брюшной полости, описаны особенности ультразвукового изображения
выходного отдела в норме, обоснована целесообразность использования ультразвукового
метода для диагностики заболеваний выходного отдела желудка. На основании
собственных данных авторов уточнена ультразвуковая семиотика наиболее часто
встречаемых заболеваний выходного отдела желудка: эрозивно-язвенных поражений,
доброкачественных и злокачественных опухолей, органического стеноза привратника;
определены ультразвуковые критерии дуоденогастрального рефлюкса, гастроптоза.
Издание предназначено специалистам ультразвуковой диагностики, гастроэнтерологам,
рентгенологам, эндоскопистам, терапевтам, врачам общей практики.
84. Практическая ультразвуковая диагностика [Текст] : руководство для врачей. В 5 т. Т. 1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости / под ред. Г. Е.
Труфанова, В. В. Рязанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 240 с. : ил.
Первый том издания посвящен ультразвуковой диагностике заболеваний органов
брюшной полости. В первой главе книги изложены общие вопросы, основы и показания к
клиническому применению метода в диагностике заболеваний различных органов и систем.
особое внимание уделено проблемам безопасности врача и пациента. В последующих главах
представлены данные по использованию различных методик ультразвукового исследования
в диагностике заболеваний печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы,
селезенки и кишечника, отражены нормальная ультразвуковая анатомия и методика
исследования, а также семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний
паренхиматозных органов. Руководство предназначено специалистам по лучевой
диагностике, врачам, работающим в кабинетах и отделениях ультразвуковой диагностики,
слушателям, обучающимся в системе послевузовского профессионального дополнительного
образования, а также студентам медицинских вузов.
85. Практическая ультразвуковая диагностика [Текст] : руководство для врачей. В 5 т. Т. 2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских
половых органов / под ред. Г. Е. Труфанова, В. В. Рязанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2016. – 224 с. : ил.
Второй том руководства рассказывает о применении различных методик
ультразвукового исследования в диагностике заболеваний почек, мочеточников, мочевого
пузыря и мочеиспускательного канала, мужских половых органов и надпочечников.
Описываются нормальная ультразвуковая анатомия соответствующих органов, клиника и
УЗ-семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний и патологий. Отдельная глава
посвящена неотложной УЗ-диагностике при острых заболеваниях и повреждениях мочевых
органов. Издание адресовано слушателям, обучающимся в системе послевузовского
профессионального дополнительного образования, а также специалистам по лучевой
диагностике, врачам, работающим в кабинетах и отделениях ультразвуковой диагностики.
86. Практическая ультразвуковая диагностика [Текст] : руководство для врачей. В 5 т. Т. 3.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских половых органов / под ред. Г. Е.
Труфанова, В. В. Рязанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 232 с. : ил.
Третий том руководства посвящен использованию различных методик ультразвукового
исследования в диагностике заболеваний женских половых органов. Изложены нормальная и
ультразвуковая анатомия матки, яичников, клиническая картина и ультразвуковая
семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний и патологий. Отдельные главы
описывают ультразвуковую диагностику воспалительных заболеваний малого таза и
неотложных состояний в гинекологии. Издание адресовано слушателям, обучающимся в
системе послевузовского профессионального дополнительного образования, а также
специалистам по лучевой диагностике, врачам, работающим в кабинетах и отделениях
ультразвуковой диагностики.
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87. Сенча, А. Н. Ультразвуковая диагностика. Тазобедренный сустав [Текст] / А. Н. Сенча, Д. В.
Беляев. – Москва : Видар-М, 2016. – 152 с. : ил.
В основу книги положен многолетний опыт ультразвуковых исследований
тазобедренного сустава в многопрофильной клинике с развитыми ревматологической и
ортопедической службами. Подробно освещены вопросы топографической и
ультразвуковой анатомии тазобедренного сустава, технические особенности проведения
исследования, в том числе с использованием контрастных препаратов, проведения
внутрисуставных инъекций под контролем ультразвукового исследования. Подробно
описаны особенности ультразвуковой визуализации неизмененного тазобедренного сустава,
широкого спектра патологических состояний и заболеваний дегенеративнодистрофического, травматического, воспалительного генеза при использовании новейших и
инновационных технологий эхографии. Дано подробное описание ультразвуковой картины
при различных состояниях сустава: от асептического некроза головки бедренной кости,
артрита, трохантерита, бурситов до бедренно-ацетабулярного импинджмента, ARS- и
хамстринг-синдромов. В монографии представлены рациональные варианты и алгоритм
диагностического поиска при патологии тазобедренного сустава с применением методов
лучевой визуализации, определено оптимальное место ультразвукового исследования, даны
подробные варианты описательной и заключительной частей ультразвуковых протоколов.
в книге представлен большой иллюстративный материал: многочисленные оригинальные
эхограммы, схемы, рисунки. Книга предназначена для начинающих врачей ультразвуковой
диагностики и врачей со стажем, специалистов лучевой диагностики, травматологовортопедов, хирургов, ревматологов.
88. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии [Текст] : практическое
руководство / под ред. А. Е. Волкова. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : ФЕНИКС, 2017. – 477 с. :
ил. – (Медицина).
Настоящее издание является практическим руководством для врачей акушеровгинекологов, перинатологов, специалистов ультразвуковой диагностики. Книга состоит из
трех частей. В первой и второй частях руководства представлены главы, посвященные
ультразвуковой диагностике в акушерстве, подробно излагаются вопросы ультразвуковой
диагностики врожденных пороков развития плода, аномалий экстраэмбриональных
структур. Приведены подробные данные о пренатальных ультразвуковых маркерах
хромосомных аномалий, особенностях эхографии при многоплодной беременности и резусконфликте. Третья часть руководства посвящена ультразвуковой диагностике заболеваний
матки, эндометрия, маточных труб, яичников. В книге представлены современные данные
о применении трехмерной эхографии и магнитно-резонансной томографии в акушерскогинекологической практике.
89. Ультразвуковая диагностика в урологии [Текст] / под ред. П. Ф. Фулхэма, Б. Р. Гилберта ;
под ред. А. В. Зубарева, Д. Ю. Пушкаря. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 328 с. : ил.
Издание представляет собой руководство по применению ультразвукового метода
исследования в урологии. Книга содержит самую актуальную информацию, охватывает все
основные разделы современной урологии и диагностического ультразвука. Издание хорошо
иллюстрировано, снабжено большим количеством наглядного материала, а также
включает примеры из клинического опыта зарубежных специалистов. Книга предназначена
для урологов, специалистов по лучевой и ультразвуковой диагностике, представителей
других медицинских дисциплин, а также студентов медицинских вузов.
90. Флакскампф, Ф. А. Курс эхокардиографии [Текст] / Ф. А. Флакскампф. – Москва :
МЕДпресс-информ, 2016. – 328 с. : ил.
Книга посвящена эхокардиографии (ЭхоКГ) – важнейшему неинвазивному методу
медицинской визуализации, применяемому кардиологами в повседневной практической
деятельности, и призвана помочь читателю в усвоении знаний по ультразвуковой анатомии
и исследованию сердца в норме и при его различных заболеваниях, а также после
протезирования сердечных клапанов. Традиционный курс ЭхоКГ в книге поделен на три
раздела: общий, специальный и заключительный. В книге рассмотрены физико-технические
основы ЭхоКГ без излишней детализации, которая может затруднить усвоение
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клинического материала, методика проведения трансторакальной и чреспищеводной ЭхоКГ
и ее основные режимы: М-режим, двух- и трехмерная ЭхоКГ, допплеровское исследование
со всеми его вариантами, в частности непрерывно-волновой допплерографией, импульсноволновой, тканевой допплерографией, цветовым и энергетическим допплеровским
картированием. Разбираются клинические ситуации, часто допускаемые ошибки и причины
неправильной интерпретации результатов. В книге описана эхокардиографическая
диагностика типичных неотложных состояний, наблюдающихся в практике кардиолога и
интерниста. Книга предназначена как для начинающих врачей ультразвуковой диагностики,
так и для специалистов, имеющих базовые знания по эхокардиографии.

Урология
91. Кадыров, З. А. Лапароскопические и ретроперитонеоскопические операции в урологии
[Текст] / З. А. Кадыров. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 488 с. : ил.
Книга посвящена видеоэндоскопическим операциям в урологии. Она содержит
материалы по видеоэндоскопическому оборудованию, методике и технике выполнения
лапароскопических, ретро- и экстраперитонеоскопических операций на основе опыта
проведения более 2000 операций, а также анализа мировой научной литературы. Кроме
того, описана техника выполнения некоторых урологических операций единственным
портом, минимально инвазивными инструментами как из лапароскопического, так из
ретроперитонеоскопического доступа. Подробно рассмотрена техника проведения
лапароскопических, ретро- и экстраперитонеоскопических операций на органах
забрюшинного пространства и малого таза. Издание предназначено для урологов,
андрологов, эндоскопистов и эндохирургов.
92. Неотложные состояния в урологии [Текст] / пер. с англ. под ред. И. И. Абдуллина ; ред. :
Х. Хашим, Дж. Рейнард, Н. С. Кован [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с. : ил.
Книга является хорошо проработанным карманным справочником, содержащим
краткое, полное и легкодоступное для целевой аудитории описание неотложных состояний,
возникающих в урологической практике, а также тактики их ведения. Наряду с полным
описанием каждого состояния, требующего неотложной урологической помощи, делается
акцент на практическом подходе. Предназначено для практикующих урологов и для других
специалистов, осуществляющих первичный прием пациентов с возможной урологической
патологией: хирургов, терапевтов, семейных врачей, врачей бригад скорой медицинской
помощи, а также среднего медицинского персонала.
93. Урология [Текст] / под ред. Д. Ю. Пушкаря. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2017. – 472 с.
В учебник вошли данные о современных методах диагностики и лечения наряду с
утвердившимися основами специальности. Помимо основных вопросов общей урологии,
освещены и частные разделы урологии. Использованы последние классификации и
номенклатура урологических заболеваний. Методы лечения представлены в соответствии и
последними достижениями науки и клинической практики и соблюдением принципов
доказательной медицины. В разделы частной урологии включены материалы о новых
методах лечения и современной лечебной тактике. Большое значение для получения
студентами базовых знаний по урологии будут иметь главы, посвященные неспецифическим
воспалительным заболеваниям мочеполовой системы, мочекаменной болезни и неотложным
состояниям. Усовершенствование аппаратов для лучевой диагностики, эндоскопического
оборудования, появление новых онкомаркеров заставили снести коррективы в диагностику
и лечение целого ряда заболеваний мочеполовых органов. Второе издание дополнено новыми
главами: "Робот-ассистированная хирургия в урологии" и "Особенности подготовки
больных к урологическим операциям". Издание отличается большим количеством
иллюстраций и оригинальностью представленного материала, также добавлены
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алгоритмы диагностики и лечения основных урологических заболеваний. Учебник
предназначен студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам и врачам общей
практики.
94. Урология [Текст] / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, Д. Ю. Пушкаря. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 480 с. – (Российские клинические рекомендации).
Российские клинические рекомендации содержат информацию по наиболее
распространенным урологическим заболеваниям, алгоритмы действий врача при
диагностике, лечении, профилактике заболеваний и реабилитации пациентов. Клинические
рекомендации позволяют врачу принимать обоснованные решения в сложных клинических
ситуациях. Издание предназначено для практикующих врачей (урологов, онкоурологов,
онкологов, терапевтов, хирургов и других специалистов смежных дисциплин), а также для
обучения ординаторов, студентов старших курсов.
95. Урология [Текст] / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков [и др.]. –
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 208 с. – (Стандарты медицинской помощи).
В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания
медицинской помощи населению по профилю "урология" и "детская урология-андрология".
Особое внимание уделено применению стандартов по воспалительным заболеваниям
(циститам, уретритам, простатитам и др.), нарушениям мочеиспускания, гиперплазии
предстательной железы, эректильной дисфункции, травмам, почечной колике и прочим
неотложным состояниям в урологии. В конце книги дан краткий справочник лекарственных
средств, упомянутых в стандартах. Издание предназначено врачам-урологам, детским
урологам-андрологам,
акушерам-гинекологам,
дерматовенерологам,
терапевтам,
педиатрам, врачам общей практики, клиническим фармакологам, организаторам
здравоохранения, работникам фондом ОМС и ДМС, а также специалистам,
ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

Физиотерапия
96. Гурленя, А. М. Физиотерапия в неврологии [Текст] / А. М. Гурленя, Г. Е. Багель, В. Б.
Смычек. – Москва : Медицинская литература, 2016. – 304 с. : ил.
Практическое руководство состоит из двух частей. Первая часть знакомит с
основными методами физиотерапевтического лечения больных, информируя о
физиотерапевтических средствах лечебного воздействия на организм человека, показаниях
и противопоказаниях при различных заболеваниях нервной системы. Во второй части
приводятся сведения о клинике и симптоматике нервных болезней, излагаются современные
методы их физиотерапевтического лечения в зависимости от тяжести патологического
процесса, стадии развития заболевания, общего состояния больного и его нервной системы.
Для врачей, студентов медицинских ВУЗов.
97. Физиотерапия в дерматологии [Текст] / Л. С. Круглова [и др.]. – Москва : Видар-М, 2016.
– 304 с. : ил.
Книга состоит из общей части, отражающей основные физиотерапевтические
методы, используемые в дерматологии, и специальной части, в которой приведены краткие
сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, медикаментозном лечении
неинфекционных и инфекционных заболеваний кожи и наиболее эффективных методах
физиотерапии при данных патологиях. В книги обстоятельно изложены показания и
противопоказания для проведения физиотерапевтических воздействий, что позволит
рационально подходить к их назначению. Материал логично структурирован, доступно
изложен, хорошо воспринимается и будет полезен как для практикующих специалистов,
так и для научных сотрудников. В целом книга необходима для повышения квалификации
специалистов в области физиологии и дерматологии.
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98. Физиотерапия и курортология [Текст]. Кн. 2. / под ред. В. М. Боголюбова. – Москва : Издво БИНОМ, 2017. – 312 с.
В книге описано применение природных и преформированных физических факторов для
профилактики, лечения и медицинской реабилитации больных с заболеваниями
терапевтического профиля: болезнями сердца и сосудов, легких, включая туберкулез,
органов пищеварения, мочевыводящих путей, сахарным диабетом, ожирением,
ревматическими поражениями. Приведены методики лечения с учетом особенностей
клинического течения заболевания, его формы и стадии, даны показания и
противопоказания к назначению того или иного физического фактора. Книга рассчитана на
физиотерапевтов, курортных врачей, специалистов по медицинской реабилитации, а
также врачей-терапевтов.
99. Хадарцев, А. А. Фитолазерофорез [Текст] / А. А. Хадарцев, В. Г. Купеев, С. В. Москвин. –
Москва : Триада, 2016. – 94 с.
Сочетание и комбинирование воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения с
другими лечебными факторами – одно из наиболее перспективных направлений развития
методологии лазерной терапии, направленной на повышение эффективности лечения
пациентов с самыми различными заболеваниями. Фитолазерофорез, как один из вариантов
известной сочетанной методики – лазерофореза, наиболее активно развивается на базе
различных медицинских и научных учреждений. Материалы книги основаны на
исследованиях ряда специалистов особенностей этой методики и оптимизации режимов её
проведения. Эффективность представленных вариантов фитолазерофореза имеет не
только глубокое теоретическое обоснование, но и доказана многолетним практическим
опытом. В качестве технического обеспечения методологии выбраны аппараты
«Матрикс» и «Лазмик», поскольку только они позволяют наиболее эффективно
реализовать сочетанные и комбинированные методики лазерной терапии, в том числе и
фитолазерофорез. Книга рассчитана на физиотерапевтов, специалистов в области
лазерной медицины, слушателей специализированных курсов по лазерной терапии и
физиотерапии.

Фтизиатрия
100.Фтизиатрия [Текст] : национальные клинические рекомендации / под ред. П. К.
Яблонского. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 240 с.
В настоящем издании обобщены результаты фундаментальных исследований и
богатый клинический опыт российских и зарубежных специалистов, накопленный за
последние десятилетия, учтены международные рекомендации и стандарты ВОЗ.
Практическому здравоохранению предложен новый вариант классификации туберкулеза,
обновлены и доработаны ранее принятые клинические рекомендации. Впервые предложено
лечение туберкулеза любой локализации, даны рекомендации по диагностике и лечению
латентной туберкулезной инфекции, по оказанию противотуберкулезной помощи людям,
живущим с ВИЧ. Рекомендации предназначены для практикующих врачей, а также
интернов, ординаторов, аспирантов и студентов медицинских вузов.
101.Фтизиатрия [Текст] : учебник / В. Ю. Мишин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 520 с. : ил.
Учебник подготовлен с учетом современных достижений фтизиатрии. В нем подробно
изложены вопросы эпидемиологии, этиологии, патологической анатомии, патологической
физиологии, клинической картины туберкулеза органов дыхания и челюстно-лицевой
области. Представлены данные по современным методам диагностики, лечения,
диспансерного наблюдения и профилактике туберкулеза. Учебник предназначен для
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" и
"Стоматология", а также для подготовки интернов, ординаторов по фтизиатрии,
пульмонологии, инфекционным болезням.
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Хирургия
102.Клиническая хирургия [Текст] : национальное руководство. В 3 т. Т. 3 / под ред. В. С.
Савельева, А. И. Кириенко ; Российское о-во хирургов ; АСМОК. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2010. – 1008 с. : ил. – (Национальные руководства).
Национальные руководства – серия практических руководств по основным
медицинским специальностям, включающих специальную информацию, необходимую врачу
для непрерывного последипломного образования. В отличие от других изданий в
национальных руководствах равное внимание уделено профилактике, диагностике,
фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения. Третий том отведён главам по
проблемам диагностики и лечению заболеваний грудной полости и сердечно-сосудистой
системы. Руководство предназначено врачам-хирургам, интернам, клиническим
ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.
103.Ковалев, А. И. Школа неотложной хирургической практики [Текст] : 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.
104.Черноусов, А. Ф. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки [Текст]
/ А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых, П. М. Богопольский. – Москва : Практическая медицина,
2016. – 352 с. : ил.
В руководстве приведены краткие сведения по истории развития желудочной
хирургии, анатомии и физиологии. Освещены современные взгляды на этиологию и
патогенез язвенной болезни, описаны методы исследования, показания к операции и выбор
ее метода, техника оперативных вмешательств, особенности предоперационной
подготовки и послеоперационное ведение больных, послеоперационные осложнения, болезни
оперированного желудка и повторные операции. Отдельно изложены клиническая картина,
диагностика осложненных язв и тактика хирурга в этих ситуациях. Наряду с
классическими методами приведены способы операций, разработанные авторами.
Руководство предназначено для хирургов, гастроэнтерологов.

Цитология
105.Гилл, Г. У. Клиническая цитология [Текст] : теория и практика цитотехнологии [Текст] /
Г. У. Гилл ; пер. с англ. под ред. А. В. Безрукова, К. Т. Касоян. – Москва : Практическая
медицина, 2015. – 384 с. : ил.
Книга представляет собой пособие, посвященное приготовлению цитологических
препаратов. Издание дает полезные советы по улучшению многих рабочих процессов за
пределами цитологии и гистологии, позволяя создать целостную картину и лаконично
разъяснить химические тонкости обработки и окрашивания материала в привычном для
работников лаборатории формате.
Имеет очень широкий читательский адрес – от врачей-лаборантов и преподавателей до
цитологов и гистологов – и содержит подробное описание тонкостей сбора материала и
приготовления цитологических препаратов.
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Эндокринология
106.Аметов, А. С. Эндокринология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / А. С. Аметов, С. Б.
Шустов, Ю. Ш. Халимов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 352 с. : ил.
В настоящем учебнике нозологические формы, входящие в учебные программы вузов,
представлены в объеме, предусматривающем знание студентами этиологии, патогенеза,
клинической картины, диагностики и лечения всех основных эндокринологических
заболеваний. В то же время некоторые болезни эндокринных желез, которые не вошли в
программы, имеют всевозрастающее медико-социальное значение (полиэндокринопатии,
инциденталомы надпочечников и др.), включены в учебник в кратком виде, позволяющем
иметь представление о форме патологии. Также в расширенном виде представлены
варианты интерпретаций функционального состояния щитовидной железы, поскольку в
практической деятельности врач любой специальности сталкивается с результатами
таких исследований весьма часто. Учебник предназначен для студентов медицинских вузов,
клинических ординаторов и врачей-эндокринологов.
107.Вербовой, А. Ф. Гипотиреоз [Текст] / А. Ф. Вербовой, Л. А. Шаронова, Ю. А. Долгих. –
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 80 с.
В монографии обобщены современные сведения об этиологии и патогенезе
гипотиреоза, нарушениях, возникающих в результате снижения функции щитовидной
железы.
Представлены
данные
о
взаимосвязи
тиреоидных
гормонов
с
инсулинорезистентностью и гормонами жировой ткани. Освещены вопросы диагностики и
лечения манифестного и субклинического гипотиреоза, а также нарушения функции
щитовидной железы во время беременности. Книга предназначена для врачейэндокринологов, врачей общей практики, терапевтов и студентов медицинских вузов.
108.Древаль, А. В. Эндокринология [Текст] : руководство для врачей / А. В. Древаль. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 544 с. : ил.
Объем медицинских знаний в области клинической эндокринологии стремительно
растет в последнее время, что связано с быстрым совершенствованием технических
средств диагностики, с одной стороны, и с разработкой целого спектра принципиально
новых лекарств – с другой. В связи с этим возникает необходимость в предоставлении
врачу-эндокринологу современной информации, которую он мог бы оперативно
использовать в своей ежедневной практике. Для реализации этой цели в книге была
использована оригинальная систематизация знаний в области эндокринологии, которая
облегчает не только поиск необходимой информации, но и ее запоминание. В частности, в
специально выделенном разделе "Эндокринные синдромы" представлены как синдромная
диагностика, так и синдромное лечение. А в разделе "Эндокринные болезни" описанные
ранее эндокринные синдромы составляют часть проявлений болезни и повторно не
описываются. Это позволило больше внимания уделить особенностям дифференциальной
диагностики эндокринных болезней и их патогенетическому лечению. В книге также
представлены интернет-ссылки на профессиональные ресурсы, которые позволят врачу
постоянно поддерживать высокий профессионализм, так как в Интернете информация
обновляется быстрее, чем в очередных изданиях руководств для врачей. Книга
предназначена врачам-эндокринологам, специалистам общей практики и врачам других
специальностей, а также будет полезна студентам медицинских вузов.
109.Эндокринные заболевания у детей и подростков [Текст] : руководство для врачей / под
ред. проф. Е. Б. Башниной. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416 с. : ил.
В руководстве освещены вопросы диагностики, лечения и профилактики наиболее
часто встречающихся заболеваний эндокринной системы у детей и подростков. Особое
внимание уделено диагностическим и терапевтическим проблемам эндокринных
расстройств у подростков. Профилактические осмотры и диспансеризация детского
населения, являющиеся неотъемлемой составляющей системы здравоохранения, требуют
от врачей всех специальностей знаний по широкому кругу вопросов, связанных с физическим
и половым развитием, функциональным состоянием эндокринных желез. Руководство
предназначено педиатрам-эндокринологам, педиатрам общего профиля, семейным врачам,
врачам подростковой службы в их практической деятельности.
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110.Эндокринология [Текст] / под ред. акад. РАН И. И. Дедова, акад. РАН Г. А. Мельниченко ;
АСМОК. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1112 с. : ил.
В национальном руководстве "Эндокринология" приведены современные рекомендации
по профилактике, диагностике, лечению эндокринных заболеваний и реабилитации
эндокринологических больных. Особое внимание уделено ведению больных с наиболее
распространенными заболеваниями эндокринной системы, таким как сахарный диабет,
ожирение, остеопороз, болезни щитовидной железы. Рекомендации по диагностике,
лечению и профилактике эндокринных заболеваний подготовлены ведущими специалистами
и отражают объединенную, согласованную позицию отечественной научной школы. В
данном издании пересмотрены и обновлены все разделы руководства с учетом последних
международных
и
отечественных
рекомендаций.
Руководство
предназначено
эндокринологам, терапевтам, врачам общей практики, а также студентам старших
курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.
111.Эндокринология [Текст] / под ред. акад. РАН И. И. Дедова, акад. РАН Г. А. Мельниченко ;
РАЭ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 592 с. – (Российские клинические рекомендации).
Клинические рекомендации помогают врачу при принятии клинических решений,
которые должны также учитывать индицидуальные особенности и предпочтения
больных. Рекомендуется уточнять дозы лекарственных средств, сверяя их с
утвержденными инструкциями по применению. Настоящее издание содержит
информацию о наиболее распространенных в эндокринологии заболеваниях и синдромах.
Рассмотрены алгоритмы действий врача при диагностике, лечении, профилактике
заболеваний и реабилитации пациентов, которые позволяют врачу быстро принимать
обоснованные клинические решения. Авторами значительно обновлен текст рекомендаций,
добавлены новые разделы. Клинические рекомендации предназначены для практикующих
врачей (эндокринологов, терапевтов, кардиологов и врачей других специальностей), а
также ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов.
112.Эндокринология [Текст] / сост. А. С. Дементьев, Н. А. Калабкин, С. Ю. Кочетков. – Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 608 с. – (Стандарты медицинской помощи).
В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и порядок оказания
медицинской помощи населению по профилям "эндокринология" и "детская эндокринология".
Особое внимание уделено применению стандартов по различным формам сахарного
диабета и его осложнениям у взрослых и детей; заболеваниям щитовидной железы –
гипотиреозу,
тиреотоксикозу,
подострому
тиреоидиту;
надопочечниковой
недостаточности и несахарному диабету; ожирению, болезни Гоше, а также при
различных врожденных дефектах обмена веществ – тирозинемии, болезни Нимана-Пика,
мукополисахаридозах, болезни Висона и др. В конце книги дан краткий справочник
лекарственных средств, упомянутых в стандартах. Издание предназначено
эндокринологам, врачам общей практики, терапевтам, педиатрам, хирургам,
занимающимся проблемами трофических язв при сахарном диабете, клиническим
фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондом ОМС и ДМС, а
также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской
деятельности.

Прочие
113.Абакумов, М. М. Медицинская диссертация [Текст] : руководство / М. М. Абакумов. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 208 с. : ил.
Во второе, переработанное и дополненное издание руководства, включены такие
новые разделы, как роль руководителей (консультантов) диссертационных работ в
подготовке научно-педагогических кадров, основы методологии научных исследований в
медицине, а также требования биомедицинской этики при выполнении исследований по
теме диссертации. Большое значение уделено соблюдению культуры русского языка в
текстах публикаций, рукописи диссертации и в выступлениях соискателя. Автор
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использовал материалы действующих нормативных документов Минобрнауки России (по
состоянию на 4 февраля 2016 г.). Руководство будет полезно соискателям ученых степеней
кандидата и доктора медицинских наук, руководителям (консультантам) диссертационных
работ, а также председателям и ученым секретарям диссертационных советов.
114.VIII Всероссийская (82) итоговая студенческая научная конференция "Студенческая
наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты", посвященная 95летию СамГМУ [Текст] : региональная инновационная конференция : сборник материалов /
под ред. д-ра мед. наук, проф. Г. П. Котельникова, д-ра фармацевт. наук, проф. В. А.
Куркина ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Гос. бюджет. образовательное
учреждение высш. проф. образования "Самар. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос.
Федерации, Совет студенческого о-ва. – Самара : Офорт, 2014. – 274 с.
VIII Всероссийская (82) итоговая студенческая научная конференция СамГМУ
посвящена развивающимся направлениям в медицине, а это на сегодняшний день –
биомедицинские, фармацевтические и IT-технологии. СамГМУ одним из первых в России
начал делать активные шаги по внедрению симуляционных и виртуальных технологий в
медицинское образование. Созданные первые опытные образцы симуляторов "Виртуальный
хирург" и анатомический атлас "InBody" уже на практике доказали, что по ряду
параметров опережают аналогические разработки мировых производителей. В целом в
СамГМУ в едином комплексе реализуется учебный, научный, лечебный и воспитательный
процесс.
115.Кадастр эпидемических и эпизоотических проявлений чумы на территории Российской
Федерации и стран ближнего зарубежья (с 1876 по 2016 год) [Текст] / под ред. акад. РАН
В. В. Кутырева, проф. А. Ю. Поповой ; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека ; Федеральное казенное учреждение
здравоохранения «Рос. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов : Амирит,
2016. – 248 с. : ил.
В книге обобщены и систематизированы материалы многолетних исследований по
изучению эпидемической активности природных очагов чумы России и стран ближнего
зарубежья с 1876 по 2016 год, уточнены границы природных очагов, их пространственная и
биоценотическая структура, созданы карты эпидемических и эпизоотических проявлений
чумы. Кадастр предназначен в качестве справочного пособия для специалистов
противочумных учреждений, других организаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
116.Савинов, В. А. Комплексная гирудотерапия [Текст] : руководство для врачей / В. А.
Савинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : БИНОМ, 2016. – 512 с. : ил.
Книга получила высокую оценку в среде специалистов. За истекший период с первого
издания в этом направлении клинической медицины – гирудотерапии – появились новые
разделы: гирудоветология, гирудокосметология, противоанемическая гирудотерапия,
гирудоревитализация, кардинально усовершенствовано лечение аутокровью из приставной
пиявки, определились новые нестандартные подходы в лечении пациентов с сердечными и
респираторными заболеваниями. В этом издании обосновано применение медицинских
пиявок у разнопрофильных больных в качестве дополнительного метода к стандартному
лечению. Детально изложены способы применения медицинских пиявок, ручного
обдавливания живота (старославянский метод висцеральной хиропрактики), вакуумной и
разгрузочно-диетической терапии, глины, фитотерапии и продуктов пчеловодства,
скипидарных ванн по Залманову и др. Особое внимание уделено методам восстановления
местного иммунитета и духовного очищения. Для широкого круга специалистов,
работающих как в системе здравоохранения, так и в смежных с ним областях.
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117.Сборник статей XXI научно-практической конференции, посвященной памяти
академика Н. Н. Бурденко [Текст] / под ред. С. В. Евстигнеева ; Мин-во здравоохранения
Пензенской обл., ГБУЗ "Пензенская ОКБ им. Н. Н. Бурденко". – Пенза, 2016. – 281 c.
Материалы XXI научно-практической конференции, посвященной памяти Н. Н.
Бурденко обобщают результаты фундаментальных и прикладных исследований в области
медицины и здравоохранения на современном этапе. Представлены общие и частные
вопросы клинической медицины, организации здравоохранения, профилактики заболеваний.
Широко освещен региональный опыт учреждений здравоохранения в оказании медицинской
помощи. Издание предназначено для врачей, студентов высших учебных заведений
медицинского профиля.
118.VII Всероссийская (81) итоговая студенческая научная конференция "Студенческая
наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты", посвященная 90летию СНО СамГМУ [Текст] : региональная инновационная конференция : сборник
материалов / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Гос. бюджет. образовательное
учреждение высш. проф. образования "Самар. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос.
Федерации, Совет студенч. науч. о-ва СамГМУ. – Самара : Офорт, 2013. – 291 с.
VII Всероссийская (81) итоговая студенческая научная конференция СамГМУ
посвящена 90-летию Студенческого научного общества (СНО). Именно в студенческие
годы происходит рождение потенциального ученого. В СамГМУ подготовка специалистов
осуществляется на основе принципа, сочетающего учебную, научную, лечебную и
воспитательную работу. Повышению качества подготовки специалистов способствует
студенческая наука. Здесь сформирована научно-техническая платформа СамГМУ –
площадка для научно-производственной кооперации студентов и ученых Университета,
инновационной инфраструктуры региона и России, межвузовской интеграции. Каждый
второй студент занимается научной работой. Сотрудники СамГМУ с участием
студентов внедряют оригинальные научные разработки в медицинскую и
фармацевтическую практику. Это способствует сокращению разрыва между стадией
исследовательских работ и их внедрение в прикладную сферу.
119.Стрюк, Р. И. Ревматические болезни [Текст] : руководство для врачей / Р. И. Стрюк, Л. М.
Ермолина. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ, 2014. – 592 с. : ил.
Данная книга является руководством для врачей по ревматологии, болезням суставов
и наиболее распространенным заболеваниям соединительной ткани, в котором были
представлены современные данные по острой ревматической лихорадке, хронической
ревматической болезни сердца, в том числе у беременных, а также суставной патологии и
диффузным заболеваниям соединительной ткани. Все главы руководства иллюстрированы
клиническими примерами, оригинальными морфологическими препаратами, снимками, а
также данными отдаленных наблюдений. Книга предназначена для врачей различных
специальностей, работающих в амбулаторно-поликлинической сети и стационарах, а
также для преподавателей, аспирантов, ординаторов и интернов.
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