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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

Аннотированный указатель литературы по медицине содержит сведения о книгах и 

сборниках, поступивших  в областную научную медицинскую библиотеку МИАЦ  в 2018 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. Бесплодие [Текст] : диагностика, современные методы лечения / Н. М. Подзолкова [и др.]. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 144 с.  

                    В книге представлены данные по эпидемиологии, классификации, этиологии и 

патогенезу бесплодия, а также в простой и доступной форме изложены главные принципы 

диагностики и лечения основных форм женского бесплодия: эндокринного, трубно-

перитонеального, эндометриоз-ассоциированного и иммунологического. Приведен алгоритм 

обследования супружеской пары. Многочисленные схемы, рисунки, таблицы и алгоритмы 

облегчают восприятие материала. В отдельной главе изложены основные принципы лечения 

бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, обсуждаются 

протоколы индукции суперовуляции, лютеиновая поддержка индуцированных циклов, 

особенности экстракорпорального оплодотворения при синдроме поликистозных яичников, 

миоме матки, эндометриозе. В книге подробно изложены особенности ведения беременности 

после ЭКО. Книга предназначена для акушеров-гинекологов, эндокринологов и урологов.  
 

2. Вишневский, А. С. Гиперпластический синдром в гинекологии [Текст] / А. С. Вишневский. –             

2-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 192 с.  

                  В книге, написанной в стиле очерка, на основании собственных исследований и данных 

литературы, обосновывается положение, согласно которому все проявления дисгормональных 

гиперпластических изменений в органах женской репродуктивной системы (фиброаденоматоз 

молочных желез, миома матки, гиперплазия эндометрия, эндометриоз, синдром 

склерокистозных яичников) является одним гиперпластическим синдромом. В основе этого 

синдрома лежат метаболические сдвиги в гомеостазе (гиперинсулинемия) в сочетании с 

высокой эстрогеновой стимуляцией тканей-мишеней. С этих позиций в книге рассмотрены 

современные методы патогенетического лечения пациенток с миомой матки, 

рецидивирующими гиперплазиями эндометрия в разных возрастных периодах, эндометриозом, 

хронической ановуляцией и фиброаденоматозом. Отдельная глава посвящена диагностике и 

лечению метаболического синдрома. Издание может быть рекомендовано гинекологам-

эндокринологам, онкологам и всем врачам, которые интересуются современными подходами к 

гормонотерапии гиперпластического синдрома.  
 

3. Гинекология [Текст] : национальное руководство / гл. ред. Г. М. Савельева, Г. Т. Сухих,             

В. Н. Серов, В. Е. Радзинский, И. Б. Манухин ; Рос. о-во акушеров-гинекологов, АСМОК. –      

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1008 с. : ил.  

                    В новом издании переработаны все главы, впервые включены молекулярно-генетические 

методы исследования, большое внимание уделено органосохраняющему направлению и 

малоинвазивным технологиям в оперативной гинекологии (эмболизация маточных артерий, 

роботохирургия), четко представлено комплексное лечение при эндометриозе, миоме матки, 

онкогинекологических заболеваниях. Рассмотрены все стороны проблемы планирования семьи: 

предупреждение нежелательной беременности современными методами контрацепции, 

медикаментозный аборт, профилактика его осложнений. Наполнены новым содержанием 

разделы по лечению бесплодия, в частности показано совершенствование вспомогательных 

репродуктивных технологий. С позиции доказательной медицины в соответствии с 

современными протоколами изложены методы диагностики и лечения воспалительных 

заболеваний, большое внимание уделено профилактике рака шейки матки при 

папилломавирусной инфекции. Авторы надеются, что данное издание будет способствовать 

дальнейшему повышению качества профессиональной подготовки и переподготовки акушеров-
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гинекологов, врачей других специальностей и организаторов здравоохранения. Руководство 

предназначено врачам женских консультаций, поликлиник, гинекологических стационаров, а 

также студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
 

4. Каптильный, В. А. Акушерство и гинекология [Текст] : практические навыки и умения с 

фантомным курсом: учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 400 с. : ил.  

                 Создавая данное учебное пособие по изучению практических навыков, авторы 

преследовали цель предложить студентам, ординаторам и молодым врачам конкретные 

обучающие материалы, изучение которых позволит закрепить знания и практические умения 

по курсу "Акушерство и гинекология". Пособие составлено в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта по специальности 31.05.01 "Лечебное дело". В 

пособии представлены основные практические навыки по акушерству и гинекологии. 

Материал изложен в логической последовательности, содержит алгоритмы обследований и 

технику выполнения ряда манипуляций, предусмотренных программой обучения студентов, 

ординаторов и интернов. Большое внимание уделено вопросам методологии обследования 

пациенток, подробно рассмотрена последовательность действий врача – акушера-гинеколога 

при выполнении специальных обследований, манипуляций, пособий и операций. Настоящее 

пособие облегчит ординаторам и интернам процесс освоения и отработки практических 

навыков, а молодым специалистам поможет успешно их использовать в практическом 

акушерстве и гинекологии.  
 

5. Назаренко, Т. А. Современные методы индукции овуляции в лечении бесплодия [Текст] : 

пособие для врачей акушеров-гинекологов / Т. А. Назаренко. – Москва : MSD, 2014. – 84 с.  

                 В данном издании рассмотрены принципы эффективного лечения бесплодия, показаны 

основные этапы фолликуло- и оогенеза, выявлены показания к индукции овуляции, 

представлены препараты для индукции овуляции, рассмотрены вопросы ультразвукового 

мониторинга, вопросы осложнений и др. Пособие предназначено для врачей акушеров-

гинекологов.  
 

6. Назаренко, Т. А. Эндокринные факторы женского и мужского бесплодия [Текст] : принципы 

гормонального лечения / Т. А. Назаренко. – Москва : МИА, 2017. – 132 с.  

                 В книге рассмотрена роль эндокринных факторов в формировании различных форм 

мужского и женского бесплодия. Определены подходы к диагностике эндокринных нарушений 

репродуктивной системы и способы их коррекции. Для акушеров-гинекологов, эндокринологов, 

урологов-андрологов, специалистов ВРТ, обучения студентов медицинских вузов и 

ординаторов.  
 

7. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] : диагностика и лечение / под 

ред. М. Пирлман, Дж. Тинтиналли, П. Дин ; пер. с англ. П. И. Медведевой, А. А. Митрохина ; 

под общ. ред. М. А. Курцера. – Москва : БИНОМ, 2018. – 499 с. : ил.  

                 Цель данной книги – дать быстрый практический совет при оказании неотложной 

помощи беременным, а также неотложной гинекологической помощи женщинам в различные 

возрастно-биологические периоды жизни. Для акушеров-гинекологов, анестезиологов-

реаниматологов и врачей скорой помощи.  
 

8. ПЦР в реальном времени: новые возможности технологии в решении репродуктивных 

проблем [Текст] / сост.: Е. Е. Баранова, Е. И. Батенева, И. С. Галкина [и др.]. – Москва : ДНК-

Технология, 2017. – 70 с. 
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                 В последние годы возможности ПЦР в реальном времени существенно расширились: 

наряду с идентификацией микроорганизмов стало доступным выполнение количественных 

исследований микрофлоры, определение вирусной нагрузки, генотипирование. Инновационные 

подходы в исследовании наследственной предрасположенности к различным заболеваниям, 

предиктивной диагностике онкопатологий, ставшие доступными для практического 

здравоохранения, позволяют постепенно смещать акцент с диагностики и лечения 

развившегося заболевания на сверхраннюю диагностику и профилактику болезней. Особенно 

актуальны данные исследования в решении репродуктивных проблем – при профилактике 

осложнений беременности, генетическом скрининге беременных, установлении причин 

мужского и женского бесплодия, онкопрогнозе. Пособие предназначено акушерам-гинекологам, 

дерматовенерологам, врачам клинической лабораторной диагностики и смежных 

специальностей.  
 

9. 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, 2018. – 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 
 

10. Хаджич, А. Блокады периферических нервов и регионарная анестезия под ультразвуковым 

контролем [Текст] / А. Хаджич ; пер. с англ. под ред. А. М. Овечкина. – Москва : Практическая 

медицина, 2014. – 688 с. : ил.  

                  Книга состоит из 46 глав, содержащих подробное описание наиболее частных методов 

регионарной анестезии. Поскольку знание анатомии – важнейшее условие для успешного 

выполнения как традиционных блокад, так и блокад с УЗ-контролем, авторы включили в это 

издание атлас ультразвуковой анатомии для регионарной анестезии и атлас поверхностной 

анатомии. Оставлены традиционные методы периферических блокад и добавлены новые 

главы по ультразвуковому контролю при выполнении регионарной анестезии. Книга хорошо 

иллюстрирована. Материал изложен в систематической последовательности, атлас 

включает в себя рисунки ультразвукового изображения, получаемые при требуемом 

положении датчика, а также анатомические срезы исследуемой области. Книга 

предназначена для анестезиологов и специалистов по УЗ-контролю при проведении блокад 

нервов.      
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Гастроэнтерология 
 

11. Воспалительные заболевания кишечника [Текст] : клиническое руководство / ред. Д. Дж. 

Штайн, Р. Шейкер ; пер. с англ. под ред. И. Л. Халифа. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –           

256 с.  

                    Издание служит уникальным руководством к работе "у постели больного" для врачей, 

занимающихся лечением воспалительных заболеваний кишечника. При общении с пациентами, 

отвечая на часто задаваемые вопросы, врач должен иметь готовые грамотные ответы, 

основанные на доказательных данных и предоставленные экспертами в данной области. Эта 

информация позволяет врачу получить сведения об осложненном течении воспалительных 

заболеваний кишечника, включая начало заболевания, мониторинг терапии, операции и 

наблюдения за активностью болезни. В книге также рассмотрено применение 

альтернативных средств лечения, влияние на беременность и способность к зачатию ребенка. 

Руководство является ценным справочником для гастроэнтерологов, студентов, ординаторов 

и других специалистов, интересующихся данной темой. 
 

12. Гастроэнтерология [Текст] / сост. : А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. 

Чепанова. – 2-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 392 с. 

                    Во втором издании справочника собраны все актуальные стандарты и порядок 

оказания медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология". Особое внимание 

уделено применению стандартов по язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки  

(у детей и взрослых), гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, синдрому раздраженного 

кишечника, неспецифическим гастритам и дуоденитам. В конце книги дан краткий справочник 

лекарственных средств и список основных кодов МКБ-10, использующихся врачами-

гастроэнтерологами. Издание предназначено врачам-гастроэнтерологам, терапевтам, 

педиатрам, врачам общей практики, онкологам, колопроктологам, клиническим 

фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также 

специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности.  
 

13. Джоши, Д. Наглядная гепатология [Текст] : учеб. пособие / Д. Джоши, Д. Кин, Э. Бринд. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 168 с. : ил.  

                    В книге в сжатой и доступной форме изложены современные данные, касающиеся 

структуры и функций печени, этиологии, патогенеза, клинических особенностей, оценки 

тяжести течения и подходов к терапии заболеваний печени. Представлены исследования при 

наиболее часто встречаемых клинических синдромах. Каждой самостоятельной теме 

посвящен страничный разворот, текстовая информация снабжена цветными 

иллюстрациями. Большой объем иллюстративного материала облегчает понимание 

механизмов развития основных синдромов и болезней печени. Издание предназначено для 

студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов, врачей гастроэнтерологов-

гепатологов, а также для врачей смежных специальностей, проявляющих интерес к 

гепатологии или желающих получить сведения, которые касаются определенной клинической 

ситуации. 
 

14. Ривкин, В. Л. Болезни прямой кишки [Текст] / В. Л. Ривкин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

– 128 с. : ил. 

                В книге представлены причины возникновения, клиническое течение и лечение широко 

распространенных среди населения болезней прямой кишки – геморроя, острого и 

хронического парапроктита (свищи прямой кишки), анальных трещин, выпадения прямой 
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кишки, крестцово-копчиковых нагноений, нарушений анального держания и др. Приведенные 

данные базируются на многолетнем опыте работы Государственного научного центра 

колопроктологии. Анализ последних публикаций и собственные разработки позволяют 

уточнить и дополнить представления о патогенезе и хирургическом лечении геморроя, 

парапроктита, анальной трещины и эпителиального копчикового хода. Издание 

предназначено проктологам, хирургам, гастроэнтерологам, врачам общей практики.  

 
 

Дерматовенерология 
 

15. Эштон, Р. Дифференциальная диагностика в дерматологии [Текст] : атлас / Р. Эштон,                

Б. Леппард, Х. Купер ; пер. с англ. под ред. В. В. Владимирова, В. В. Владимировой, Е. В. 

Владимировой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 496 с. : ил.  

                  Атлас состоит из интуитивно понятных уникальных алгоритмов постановки диагноза 

при кожных заболеваниях. Книга разделена на 14 глав по принципу локализации высыпаний. 

Пользуясь им, врач сможет быстро и точно провести дифференциальную диагностику в 

соответствии с основными клиническими проявлениями у конкретного пациента. По каждому 

заболеванию дана краткая справка: описание клинической картины, фотографии характерных 

проявлений, рекомендации по дальнейшей диагностике и лечению. Атлас предназначен для 

дерматовенерологов, врачей общей практики, инфекционистов, а также врачей смежных 

специальностей и студентов медицинских вузов.  

 

 

Инфекционные болезни 
 

16. Инфекционные болезни [Текст] : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющук, Ю. Я. 

Венгерова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1104 с.  

                     Национальное руководство содержит современную информацию об организации 

службы инфекционной помощи в России, о методах диагностики и лечения инфекционных 

болезней. В издании впервые приведены рекомендации по основным клиническим синдромам, 

изложены свойства возбудителя, эпидемиология, профилактика, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение инфекционных и паразитарных болезней, включая новые 

нозоформы, ставшие актуальными в XXI веке. Руководство предназначено для 

инфекционистов, семейных врачей, врачей общей практики, студентов старших курсов 

медицинских вузов, интернов, ординаторов, аспирантов. 
 

17. Лекции по ВИЧ-инфекции [Текст] / под ред. В. В. Покровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 848 с.  

                Данные лекции включают обновленный материал двух книг, вышедших в 2015 и 2016 гг., 

посвященных актуальным вопросам ВИЧ-инфекции. Представлен материал более чем             

25-летнего опыта научной и практической работы авторов. В книгу вошли такие важные 

разделы, как эпидемиологическое расследование при ВИЧ-инфекции, эпидемиологический 

надзор за генетическими вариантами ВИЧ, вопросы профилактики ВИЧ-инфекции (в том 

числе профилактика профессионального заражения, вертикальной передачи ВИЧ). В лекциях 

отражены актуальные клинические стороны болезни, а также течения, диагностики и 

лечения вторичных и сопутствующих заболеваний. Цикл лекций по антиретровирусной 

терапии посвящен современной тактике лечения. В книгу включены важные разделы по 

паллиативной и социальной помощи больным, комплексному подходу к процессу общения 

медицинского работника и пациента, вопросы формирования приверженности лечению. Это 
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необходимая информация для практических врачей, оказывающих помощь больным ВИЧ-

инфекцией. Издание предназначено для специалистов, работающих в области ВИЧ-инфекции, 

а также преподавателей и студентов медицинских вузов. 
 

18. Чеботарев, В. В. Урогенитальные хламидийная и микоплазменная инфекции [Текст] : 

последствия инфицирования, лечение, основанное на доказательной медицине / В. В. 

Чеботарев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 224 с.  

                 В книге, основанной на многолетних личных наблюдениях и данных литературы, автор 

систематизировал этиологию, патогенез, классификацию, диагностику, клинические 

проявления, методики лечения урогенитальных хламидийной и микоплазменной инфекций. 

Представлена разработанная новая уникальная схема приема пероральной формы 

азитромицина (Сумамед) в лечении больных осложненными формами урогенитальной 

хламидийной инфекции. Данная методика пульс-терапии была запатентована, включена в 

инструкцию к азитромицину (Сумамед) и в нормативный документ "Федеральное 

руководство для врачей по использованию лекарственных средств". В разделе, посвященном 

урогенитальной микоплазменной инфекции, представлены последние исследования по 

генетической вариабельности микоплазм, рассмотрены схемы терапии, используемые в 

зарубежных и отечественных рекомендациях. Издание будет полезно дерматовенерологам, 

акушерам-гинекологам, урологам и другим специалистам, занимающимся проблемой 

хламидийной и микоплазменной инфекций.  

  

 

Кардиология 
 

19. 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. Либби, Р. О. Боноу, Д. Л. Манна, Д. П. Зайпса 

; пер. с англ. ; под общ. ред. д-ра мед. наук, проф., акад. РАМН Р. Г. Оганова. – 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. Издание предназначено для широкого круга 

специалистов, занимающихся фундаментальными проблемами ССЗ и вопросами клинической 

практики. 



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографический отдел 

Эл. почта: sonmb-sbo@ miac.samregion.ru,   сайт: www. miac.samregion.ru  

 

11 11 

20. Всероссийские клинические рекомендации по контролю над риском внезапной остановки 

сердца и внезапной сердечной смерти, профилактике и оказанию первой помощи [Текст] / 

А. Ш. Ревишвили [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 256 с.  

                     Издание содержит клинические рекомендации по контролю над риском внезапной 

остановки сердца и внезапной сердечной смерти, профилактике и оказанию первой помощи. 

Соблюдение международной методологии при подготовке клинических рекомендаций 

гарантирует их современность, достоверность, обобщение лучшего мирового опыта и знаний, 

применимость на практике, поэтому клинические рекомендации имеют преимущества перед 

традиционными источниками информации (учебники, монографии, руководства) и позволяют 

врачу принимать обоснованные клинические решения. Рекомендации предназначены 

практикующим врачам-кардиологам, терапевтам, врачам всех специальностей, студентам 

старших курсов медицинских вузов.  
 

21. Горохова, С. Г. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях [Текст] : формулировка, 

классификации / С. Г. Горохова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 

304 с.  

                    В руководстве изложены современные подходы к формулировке клинического диагноза 

при наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях, а также комплексная 

информация, необходимая практикующим врачам для постановки диагноза. Приведены 

требования к унифицированной структуре диагноза, обобщены отечественные и 

международные клинические классификации с учетом современного состояния вопроса и 

клинических рекомендаций, даны примеры формулировки диагнозов и рекомендации по выбору 

кодов МКБ-10, которые используются при заполнении ряда учетных статистических 

документов в медицинской практике. Руководство предназначено для врачей различных 

специальностей, в том числе кардиологов, терапевтов, семейных врачей.  
 

22. Качковский, М. А. Кардиология [Текст] : справочник / М. А. Качковский. – Ростов-на-Дону : 

ФЕНИКС, 2012. – 475 с.  

                 Сердечно-сосудистые заболевания относятся к очень распространенным в популяции и 

самым значимым в социальном плане. В предлагаемом справочнике освещаются методы 

исследования пациентов с болезнями сердца, представлены наиболее частые и опасные 

заболевания сердца, освещен широкий спектр методов их лечения. Справочник подготовлен с 

учетом отечественных и зарубежных рекомендаций, стандартов оказания медицинской 

помощи. Издание предназначено для кардиологов, терапевтов, врачей общей практики и 

студентов старших курсов медицинских вузов. 
 

23. Миронов, Н. Ю. Желудочковые нарушения ритма сердца и внезапная сердечная смерть 

[Текст] / Н. Ю. Миронов, Л. Ю. Лайович, С. П. Голицын. – Москва : МИА, 2018. – 112 с. 

                 Книга посвящена вопросам диагностики и лечения желудочковых аритмий, 

стратификации риска внезапной сердечной смерти. Представленная в ней информация 

обобщаяет современные клинические рекомендации и адресована прежде всего практикующим 

врачам. Книга может оказаться полезной не только кардиологам, но и терапевтам, врачам 

общей практики и студентам медицинских вузов.  
  

24. Наджелудочковые нарушения ритма сердца: диагностика, лечение, профилактика 

осложнений [Текст] : практическое руководство для врачей / С. П. Голицын [и др.]. – Москва : 

МИА, 2018. – 112 с. : ил.  

                 В практическом руководстве описываются этиология, патогенез, диагностика, 

клиническое течение и лечение наджелудочковых нарушений сердечного ритма. Вопросы как 

лекарственного, так и интервенционного лечения представлены с позиций доказательной 
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медицины и в соответствии с действующими международными и российскими 

рекомендациями. Особое внимание уделено медикаментозной профилактике 

тромбоэмболических осложнений у больных с фибрилляцией предсердий. Руководство 

предназначено для кардиологов, терапевтов, специалистов по диагностике и лечению 

нарушений ритма сердца, врачей других специальностей, принимающих участие в 

обследовании и лечении больных с сердечными аритмиями, и студентов высших медицинских 

заведений.  
 

25. Хан, М. Г. Быстрый анализ ЭКГ [Текст] / М. Г. Хан ; пер. с англ. под общ. ред. Ю. М. 

Позднякова. – 3-е изд. – Москва : БИНОМ, 2017. – 408 с. : ил.  

                 В книге предложен инновационный подход в интерпретации ЭКГ и новая система 

пошаговой, быстрой и точной расшифровки ЭКГ. Автор разработал стандартную 

последовательную интерпретацию основных параметров ЭКГ (зубцы, интервалы, положение 

электрической оси сердца, оценка гипертрофии ЛЖ). Ключевые позиции ЭКГ наглядно 

представлены в виде алгоритмов и схем с конечным выходом в клиническую практику. Одним 

из достоинств данного издания книги являются две новые главы. В одной из них подробно, с 

сопровождением иллюстративного материала, изложены патологические структуры зубцов 

и интервалов ЭКГ. Полезным дополнением к предыдущему изданию является глава с тестами 

для самостоятельного анализа ЭКГ, которую можно считать образовательным разделом для 

начинающих врачей, приобретающих опыт интерпретации ЭКГ. Книга предназначена для 

врачей-кардиологов, терапевтов, студентов медицинских учебных заведений, врачей разных 

специальностей.  
 

26. Якушин, С. С. Инфаркт миокарда [Текст] / С. С. Якушин, Н. Н. Никулина, С. В. Селезнев. –           

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 240 с.  

                 В руководстве представлены основные вопросы распространенности, этиологии, 

патогенеза, клинической картины, дифференциальной диагностики инфаркта миокарда. 

Большое внимание уделено современной диагностической концепции и лечению заболевания и 

его осложнений, представленных с позиций доказательной медицины на основе российских и 

европейских клинических рекомендаций и стандартов. Особое место занимают впервые 

приведенные вопросы терминологии, формулировки диагноза и статистического учета при 

инфаркте миокарда. Руководство предназначено для кардиологов, терапевтов и врачей других 

специальностей, научных сотрудников, студентов медицинских вузов.  

 
 

Лабораторная диагностика 
 

27. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Лабораторная и инструментальная диагностика [Текст] : 

учеб. пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 

2017. – 800 с. : ил.  

                В учебном пособии приведено описание наиболее распространенных в клинической 

практике лабораторных и инструментальных методов диагностики, в том числе 

клинического и биохимического анализов крови, исследований системы гемостаза, 

иммунологических исследований, электрокардиографии, ультразвуковых, рентгенологических, 

радионуклидных и эндоскопических методов исследования, способов современной оценки 

функционального состояния внутренних органов и систем. Подробно изложены техника 

каждого метода, показания и противопоказания к его применению, способы оценки 

отклонений от нормальных показателей и интерпретации полученных результатов. Учебное 

пособие предназначено для обучения студентов медицинских вузов, а также слушателей 

учреждений дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

специалистов.  
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Лучевая диагностика 
 

28. Вэбб, У. Р. Компьютерная томография [Текст] : грудь, живот и таз, опорно-двигательный 

аппарат / У. Р. Вэбб, У. Э. Брант, Н. М. Мэйджор ; пер. с англ. под ред. И. Е. Тюрина. – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 464 с. : ил.  

                     Книга представляет собой доступное изложение основ компьютерной томографии 

(КТ) тела. В данном издании рассмотрены наиболее значимые на сегодняшний момент 

достижения КТ, в том числе возможности многослойной КТ в диагностике заболеваний 

органов грудной полости, живота и таза, опорно-двигательного аппарата; обсуждается 

возрастающая роль трехмерной КТ и КТ-ангиографии в клинической практике. В книге 

содержится вся необходимая информация для проведения и интерпретации КТ-исследований. 

Издание будет полезно широкому кругу врачей, как специалистам в области медицинской 

визуализации, так и представителям всех направлений клинической медицины, а также 

студентам всех медицинских специальностей.  
 

29. Дюннебир, Э. А. Лучевая диагностика. Оториноларингология [Текст] / Э. А. Дюннебир, Э. Бек, 

Ф. Памейер. – 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 360 с. : ил.  

                     Книга представляет собой иллюстрированный справочник по лучевой диагностике 

заболеваний ЛОР-органов. Материал разбит на 4 больших раздела, посвященных височной 

кости, основанию черепа, области носа и носовых пазух, шее. Каждый раздел предваряется 

сведениями о нормальной рентгеноанатомии описываемой области, приводятся типичные 

диагностические изображения, выполненные при помощи наиболее показательных для 

исследуемой области методов (традиционная рентгенография, КТ или МРТ). Сведения о 

патологических изменениях, сопутствующих заболеваниям рассматриваемой области, 

приводятся в виде конкретных клинических примеров, иллюстрированных соответствующими 

диагностическими изображениями. Книга предназначена для специалистов по лучевой 

диагностике, оториноларингологов, неврологов, студентов медицинских вузов и факультетов. 
 

 

30. Китаев, В. М. Компьютерная томография в пульмонологии [Текст] / В. М. Китаев, И. Б. 

Белова, С. В. Китаев. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 144 с.  

                 Книга составлена из двух разделов. В первом (глава 1) описаны основные симптомы 

патологии легких, выявляемые при КТ. Каждый из них представлен с позиции отображающих 

его морфологических изменений. В краткой форме описаны заболевания, проявляющиеся 

конкретным симптомом. Второй раздел книги состоит из трех глав, в которых отражены 

современные взгляды на наиболее часто встречающуюся патологию легких (пневмония, 

туберкулез, рак) и показаны возможности КТ в выявлении этих заболеваний. Издание 

предназначено для врачей лучевой диагностики, терапевтов, интернов и студентов старших 

курсов, интересующихся проблемами рентгенологии.  
 

31. Лучевая диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника [Текст] / Г. Е. Труфанов          

[и др.]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2018. – 176 с. : ил.  

                 В первой главе руководства изложена терминология и классификация дегенеративных 

заболеваний позвоночника. Вторая глава посвящена описанию лучевой семиотики 

дегенеративных заболеваний позвоночника, в которой представлены данные традиционной 

рентгенографии, КТ и МРТ. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, 

приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, 

патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний. В конце подразделов, 

посвященных описанию отдельных нозологических форм, представлены иллюстрации. 

Руководство рекомендовано для специалистов по лучевой диагностике, врачей смежных 

специальностей, работающих в вертебрологии, а также для подготовки в системе 

последипломного профессионального образования.  
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32. Мёллер, Т. Б. Норма при рентгенологических исследованиях [Текст] / Т. Б. Мёллер ; под ред. 

Ш. Ш. Шотемора ; пер. с нем. – 4-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2018. – 288 с.  

                  В иллюстрированном справочнике представлены нормальные значения при 

рентгенологических исследованиях, систематизируется подход врача к анализу рентгеновских 

снимков, предлагаются шаблоны заключений. Книга четко структурирована, снабжена 

иллюстрациями с обозначением основных измерений, необходимых для вынесения правильного 

заключения и постановки диагноза. Книга предназначена рентгенологам, врачам различных 

специальностей, для которых анализ рентгенограмм входит в состав повседневной 

клинической практики, студентам медицинских вузов и факультетов. 
  

33. Холин, А. В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях и травмах центральной 

нервной системы [Текст] / А. В. Холин. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 256 с.  

                 Лучевая диагностика в нейродиагностике является необходимой составляющей 

правильной постановки диагноза, выявления типов патологии, степени ее выраженности и, 

следовательно, определения тактики лечения. Обследование неврологических больных 

проводится с применением разных лучевых методов, среди которых ведущим, безусловно, 

служит МРТ. Монография детально освещает методы получения MPT-изображения, норму в 

разных изображениях МРТ-исследования, показывает типы изменений и их стадирование. 

Обсуждаются основные лучевые синдромы, принципы трактовки изображений, 

результативность и влияние метода МРТ на выбор лечебной тактики. Монография 

профессора А. В. Холина, основателя Петербургской школы МРТ, структурирована в удобной 

для чтения последовательности, охватывает все необходимые разделы, отличается четкой 

систематизацией материала, ясностью его изложения и богато иллюстрирована. Данная 

работа, посвященная нейровизуализации методом МРТ, чрезвычайно актуальна и полезна для 

широкого круга врачей, может служить как руководством для начинающих, так и 

справочным материалом для опытных специалистов. Монография предназначена для врачей-

рентгенологов, неврологов, нейрохирургов; отдельные разделы также могут быть полезны 

для эндокринологов, травматологов, педиатров и врачей других профилей.  
 

34. Холин, А. В. Тазовые боли у женщин [Текст] : дифференциальная диагностика лучевыми 

методами / А. В. Холин. – Москва : МЕДпресс-информ, 2018. – 56 с.  

                  В книге рассматриваются различные причины тазовых болей у женщин, алгоритмы 

обследования, методы диагностики урологических и гинекологических заболеваний, других 

заболеваний и состояний, обусловливающих тазовую боль. Книга предназначена для 

рентгенологов и врачей ультразвуковой диагностики, гинекологов и урологов.  
 

35. Заболевания позвоночника и спинного мозга [Текст] / под ред. В. В. Щедренка, О. В. 

Могучей, К. И. Себелева. – Москва : МЕДпресс-информ, 2018. – 336 с. : ил.  

                 В монографии обобщен многолетний опыт авторов по диагностике и комплексному 

лечению наиболее часто встречающихся в практике лучевого диагноста, невролога, 

травматолога-ортопеда, а также нейрохирурга заболеваний позвоночника и спинного мозга. 

Лучевая диагностика представлена данными магнитно-резонансной и компьютерной 

томографии с морфометрией различных параметров позвоночно-двигательного сегмента и 

определением минеральной плотности костной ткани. Особое внимание уделено методике 

цветового дуплексного сканирования при патологии шейного отдела позвоночника. В основу 

лечения положен принцип «нарастающего радикализма» с применением прежде всего 

консервативной терапии, в том числе и мануальной медицины, а также малоинвазивных 

пункционных методик с электростимуляцией и деструкцией тех или иных структур, в том 

числе с использованием лазерного воздействия и эндовидеохирургии. Впервые представлен 

опыт амбулаторной нейрохирургии. Описаны современные хирургические способы 
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стабилизации позвоночника, включая оптимизированную вертебропластику. Книга 

предназначена для лучевых диагностов, неврологов, нейрохирургов, травматологов, 

мануальных терапевтов и врачей других специальностей, занимающихся диагностикой и 

лечением заболеваний позвоночника и спинного мозга, а также для студентов высших 

медицинских учебных заведений. 

  

 

           Медицинская реабилитация 
 

36. Заболевания и повреждения плечевого сустава [Текст] / К. В. Котенко [и др.]. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 384 с.  

                  Руководство посвящено современным подходам к применению немедикаментозных 

методов восстановительного лечения заболеваний и повреждений плечевого сустава. 

Обобщены современные данные литературы и собственный большой опыт авторов. 

Подробно описано, как и в результате чего развивается заболевание (повреждение), как 

правильно обследовать больного, сформулировать функциональный диагноз и цель лечения и 

как в зависимости от индивидуальных клинических проявлений заболевания выбрать наиболее 

эффективные средства лечения. Рассмотрены программы лечения, обоснования выбора 

различных лечебных средств, методики их применения, рекомендации по двигательной 

активности, поведению в повседневной жизни. Иллюстрации и таблицы, представленные в 

книге, повышают наглядность излагаемого материала. Издание предназначено для врачей-

реабилитологов, врачей по восстановительной медицине, специалистов по лечебной 

физкультуре и физиотерапии, а также травматологов-ортопедов, ревматологов. Книга 

полезна для слушателей факультетов повышения квалификации медицинских вузов. 
 

37. Кадыков, А. С. Реабилитация после инсульта [Текст] / А. С. Кадыков, Н. В. Шахпаронова. – 

Москва : МИА, 2017. – 240 с.  

                   Достижения последних лет в области лечения сосудистых катастроф, в том числе 

инсультов, наряду с возрастающей распространенностью этих заболеваний в популяции 

привели к тому, что значительно возросло число больных, переживших инсульт и 

нуждающихся в восстановительном лечении. В книге читатели найдут современную 

классификацию инсультов и их последствий, подробный рассказ об основных методиках, 

применяемых в реабилитации больных, перенесших инсульт. Книга предназначена для врачей-

неврологов, врачей общей практики, физиотерапевтов, логопедов, инструкторов по лечебной 

физкультуре – всех, кто принимает участие в возвращении больных к нормальной, 

полноценной жизни. 
 

38. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / под ред. С. Н. Попова. – 12-е изд., 

стереотип. – Москва : Академия, 2017. – 416 с.  

                 В учебнике изложена методика лечебной физической культуры (ЛФК) при заболеваниях 

внутренних органов, суставов и нарушениях обмена веществ; в травматологии, хирургии и 

ортопедии; при заболеваниях и повреждениях нервной системы; рассмотрены особенности 

ЛФК при заболеваниях детей, а также особенности занятий физическими упражнениями с 

отдельными контингентами населения (специальными медицинскими группами в школах и 

вузах, лицами среднего и пожилого возраста, беременными). В начале каждого раздела дается 

представление о болезни, ее этиологии (причинах) и патогенезе (механизмах развития), 

клинической картине и течении. Учебник рекомендован для студентов учреждений высшего 

образования. Может быть полезно также аспирантам, инструкторам лечебной физической 

культуры, врачам и больным.  
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39. Лечебная физическая культура в акушерстве, гинекологии и хирургии [Текст] / под ред.             

В. А. Маргазина, А. В. Коромыслова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. – 142 с.  

                 В учебном пособии изложены современные подходы к использованию лечебной 

физкультуры в акушерстве, гинекологии и хирургии. Даны практические рекомендации по 

определению двигательных режимов и объема физической активности на различных этапах 

реабилитационного процесса. Приведены примерные комплексы лечебной гимнастики. Пособие 

предназначено для специалистов по лечебной физической культуре, преподавателей и 

студентов медицинских вузов, врачей различных медицинских специальностей. 
 

40. Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов [Текст] / под ред. В. А. 

Маргазина, Е. Е. Ачкасова, А. В. Коромыслова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. – 223 с. 

                В учебном пособии изложены современные подходы лечебной физической культуры к 

реабилитации пациентов с заболеваниями суставов. Даны практические рекомендации по 

определению двигательных режимов и объема физической активности на различных этапах 

реабилитационного процесса. Приведены примерные комплексы лечебной гимнастики при 

суставной патологии. Пособие предназначено для специалистов по лечебной физической 

культуре, преподавателей и студентов медицинских вузов и факультетов, врачей других 

медицинских специальностей 
  

41. Фишер, П. Тесты и упражнения при функциональных нарушениях позвоночника [Текст] /             

П. Фишер ; пер. с англ. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 224 с. : ил.  

                  Книга является практическим руководством по применению авторской методики 

диагностики и коррекции функциональных нарушений скелетно-мышечной системы. Тесты и 

упражнения сгруппированы по семи компонентам: осанка, расслабление, движение, 

координация, подвижность, сила и выносливость. Диагностика, лечение и инструктаж 

пациента по технике выполнения упражнений могут осуществляться одновременно, 

большинство предлагаемых упражнений не требует каких-либо специальных приспособлений, 

пациент выполняет их самостоятельно в повседневной жизни. Руководство предназначено 

для специалистов ЛФК, мануальных терапевтов, массажистов.  

 
 

Неврология 
 

42. Броун, Т. Эпилепсия [Текст] : клиническое руководство / Т. Броун, Г. Холмс ; пер. с англ. под 

ред. К. Ю. Мухина. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ, 2018. – 288 с.  

                     В книге известных специалистов в области эпилепсии из США в сжатой и доступной 

форме изложены все основные сведения по эпилептологии: определение эпилепсии и 

эпидемиология, семиология эпилептических приступов и форм эпилепсии; диагностика 

эпилепсии во все возрастные периоды (от неонаталыюго до пожилого). Особое внимание 

уделено вопросам диагностики и дифференциальной диагностики, как между различными 

эпилептическими синдромами, так и с другими пароксизмальными состояниями. Подробно 

изложены диагностика и терапевтическая тактика при рефлекторных формах эпилепсии, 

ведение беременных больных эпилепсией. Наиболее ценными для практикующих врачей 

представляются главы, посвященные лечению эпилепсии в целом и отдельных ее форм, а 

также детальный разбор всех антиэпилептических препаратов: фармакокинетика, 

терапевтический профиль, дозировки, побочные эффекты и пр. Представление материала 

отличает сжатость, информативность, иллюстративность, терапевтическая 

ориентированность. Руководство предназначено неврологам, психиатрам, нейрофизиологам, 

врачам общей практики, студентам медицинских вузов.  
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43. Григорьева, В. Н. Клиническое неврологическое обследование [Текст] / В. Н. Григорьева, А. 

Н. Белова. – Москва : Практическая медицина, 2018. – 400 с. 

                   Книга излагает современные принципы и методики классического неврологического 

обследования, в создание которых внесли вклад лучшие отечественные и мировые 

специалисты на протяжении более чем 150-летней истории развития неврологии. Данное 

издание состоит из трех частей. Первая часть посвящена анализу жалоб больного, сбору 

анамнеза, общему осмотру. Во второй части детально рассматривается методика 

неврологического осмотра и дается краткая интерпретация получаемых в ходе него 

результатов. Третья часть описывает базисные методики клинического ортопедо-

неврологического обследования, владение которыми позволяет врачу точнее проводить 

дифференциальную диагностику различных видов двигательных расстройств. Книга 

предназначена для обучающихся неврологии студентов и ординаторов, книга также может 

быть полезна врачам-неврологам и нейрохирургам. 
 

44. Живолупов, С. А. Малоинвазивная терапия (блокады) в неврологии [Текст] / С. А. Живолупов, 

И. Н. Самарцев. – 2-е изд., доп. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 120 с. 

                  Монография посвящена одной из наиболее эффективных методик лечения болевых 

синдромов – малоинвазивной терапии. Подробно освещаются патогенез, клиническая картина, 

методики диагностических тестов при основных патологических состояниях, требующих 

проведения малоинвазивной терапии. Детально описываются и иллюстрируются техники 

выполнения блокад. Целевая аудитория книги – студенты медицинских вузов, ординаторы, 

проходящие обучение по специальности "неврология", практикующие врачи-неврологи и 

нейрохирурги. 
 

45. Клинические рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и 

транзиторными ишемическими атаками [Текст] / под ред. Л. В. Стаховской. – Москва, 2017. 

– 208 с.  

                Клинические рекомендации представляют собой практическое руководство для 

специалистов, занимающихся проблемой острых нарушений мозгового кровообращения, их 

диагностикой, лечением и реабилитацией. Концепция разработчиков клинических 

рекомендаций заключается в донесении до врачей, оказывающих  помощь  больным  с 

инсультом, определенных правил и стандартов на  основе общих для всех положений.   
      

46. Левин, О. С.  Алгоритмы диагностики и лечения деменции [Текст] / О. С. Левин. – 8-е изд. – 

Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 192 с.  

                В данном издании в алгоритмизированной форме рассмотрены современные подходы к 

диагностике и лечению пациентов с деменцией. Материал представлен в соответствии с 

логикой диагностического и лечебного процесса: от скринингового когнитивного 

тестирования к развернутому клинико-нейропсихологическому исследованию, позволяющему 

уточнить синдромальный и нозологический диагноз и оптимально выстроить схему терапии. 

Подробно изложены методики краткого нейропсихологического тестирования, современные 

критерии диагностики основных заболеваний, приводящих к деменции, описаны принципы их 

дифференциальной диагностики. Рассмотрены проблемы формулирования диагноза и его 

кодирования в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра. В 

качестве иллюстраций приведена серия клинических примеров. Издание предназначено для 

неврологов, психиатров, психологов, геронтологов, всех врачей, оказывающих помощь 

пожилым пациентам, студентов медицинских вузов, может использоваться в системе 

последипломного образования врачей. 
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47. Неврология [Текст] : национальное руководство. Т. 1 / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, 

В. И. Скворцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 880 с. : ил.  

                Во втором издании национального руководства значительное внимание уделено 

современным методам профилактики, диагностики, фармакотерапии заболеваний нервной 

системы, а также немедикаментозным методам их лечения. Отдельные разделы посвящены 

клиническим рекомендациям по основным синдромам и заболеваниям. В подготовке 

настоящего издания принимали участие ведущие специалисты-неврологи. Руководство 

предназначено неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, врачам общей практики 

и представителям других медицинских дисциплин, а также студентам старших курсов 

медицинских высших учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.  
 

48. Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта [Текст] / В. В. 

Осипова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 104 с.  

                 В книге изложены сведения о современной классификации и общих принципах 

диагностики цефалгических синдромов. Приведены краткая клиническая характеристика, 

диагностические критерии, патофизиологические механизмы и подходы к лечению первичных 

форм головной боли (ГБ): мигрени, ГБ напряжения, кластерной цефалгии и некоторых более 

редких разновидностей. Перечислены распространенные ошибки диагностики и лечения ГБ, 

показания к инструментальным методам обследования, назначению профилактического 

лечения и перенаправлению пациентов с тяжелыми хроническими формами цефалгий к 

специалисту по диагностике и лечению ГБ (цефалгологу) или в специализированный 

междисциплинарный центр ГБ. Рассмотрены группы препаратов и немедикаментозные 

методы, обладающие международной доказательной базой в купировании болевых приступов 

и их профилактике. Приведенные рекомендации по ведению пациентов с первичными 

цефалгиями составлены в соответствии с международными принципами, являются 

эффективными, безопасными и направлены на предотвращение хронизации ГБ и повышение 

качества жизни пациентов. Издание предназначено для врачей-неврологов, врачей общей 

практики, руководителей лечебных учреждений и студентов старших курсов медицинских 

вузов. Внедрение перечисленных в нем современных подходов к диагностике и лечению 

первичных цефалгий в практику как амбулаторных, так и стационарных лечебных учреждений 

позволит существенно снизить частоту хронизации ГБ в России.  
 

49. Осложнения и последствия инсультов [Текст] : диагностика и лечение ранних и поздних 

нарушений функции / под ред. Г. Я. Юнгехюльзинга, М. Эндреса ; пер. с нем. под ред. Л. В. 

Стаховской. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 264 с. : ил.  

                 Книга посвящена актуальной проблеме современной медицины – осложнениям и 

последствиям инсультов, занимающих третье место в структуре общей смертности и 

первое – среди причин стойкой утраты трудоспособности. Несмотря на относительно 

небольшой объем, книга насыщена по содержанию, охватывает практически все аспекты 

этой многогранной проблемы и выделяется новизной приводимых данных, отражая концепции 

и подходы, которые разработаны в лечении инсультов в последние годы. Книгу можно условно 

разделить на три части, охватывающие соответственно неспецифические (нарушения 

сердечной деятельности, постинсультную пневмонию, дисфункцию желудочно-кишечного 

тракта и др.) и неврологические осложнения, включая еще недостаточно разработанные 

психиатрические аспекты инсультов, в частности делирий, который часто остается 

незамеченным, но отягощает прогноз, деменцию и т. д. В книге рассматриваются также 

вопросы медицинской этики при лечении больных инсультом и освещается юридическая 

сторона лечения, включая уход из жизни, правила ведения умирающих больных, оказание 
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паллиативной помощи, реабилитация больных инсультом, принципы организации инсультного 

отделения и возможности оказания помощи больным инсультом на периферии с 

использованием технических достижений последних лет, в частности телемедицины. Главы 

рубрифицированы по единому принципу; приводимые эпидемиологические данные новы и 

убедительны; подробно анализируются факторы риска каждой группы осложнений, 

возможность модифицировать их; кроме того, авторы активно используют оценочные 

шкалы – как широко известные, так и еще не укоренившиеся в отечественной практической 

медицине. Книга предназначена для широкого круга врачей, и особенно неврологов, 

нейрохирургов и терапевтов, а также научных сотрудников, занимающихся проблемой 

инсультов; интернов, специализирующихся в области неврологии; студентов старших курсов 

медицинских вузов.  
  

50. Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии [Текст] / В. А. Парфенов, В. А. 

Головачева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 288 с.  

                  В книге представлены данные литературы по этиологии, патогенезу, клинической 

картине, диагностике и терапии пациентов с хроническими болевыми синдромами, 

распространенными в неврологической практике. Подробно изложены некоторые хронические 

болевые синдромы (персистирующая идиопатическая лицевая боль, фибромиалгия и 

соматоформное болевое расстройство), которые относительно редко приводятся детально в 

отечественных изданиях, посвященных хронической боли. Представлен собственный опыт 

ведения пациентов с использованием психологических методов, когнитивно-поведенческой 

терапии. Издание предназначено для неврологов, врачей общей практики и других 

специалистов, студентов медицинских вузов. 
 

51. Руководство по диагностике и лечению болезни Паркинсона [Текст] / под ред. С. Н. 

Иллариошкина, О. С. Левина. – Москва, 2017. – 336 с.  

                Цель данного руководства – познакомить практических врачей с современными 

подходами к диагностике и лечению болезни Паркинсона (БП), основанными на принципах 

доказательной медицины, т. е. глубоком анализе результатов качественных отечественных и 

зарубежных исследований. При этом также учитывался практический опыт, накопленный не 

только национальным, но и международным сообществом экспертов. В отличие от 

стандартов помощи больным с БП, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, 

данное руководство не только содержит перечень фармакологических и нефармакологических 

методов лечения с указанием уровня их достоверности, но также включает показания, 

которые предопределяют приоритет того или иного средства или их комбинации в различных 

клинических ситуациях. В руководстве представлены все зарегистрированные в РФ 

противопаркинсонические препараты с их достоинствами и недостатками, разобраны 

немедикаментозные методы лечения и проблемы, с которыми может столкнуться врач при 

ведении пациента с БП: как выбирать терапию в начале заболевания и на его поздней стадии, 

в какой последовательности назначать противопаркинсонические препараты, что делать при 

возникновении побочных эффектов, как предупреждать осложнения. Наряду с лечением 

двигательных нарушений рассмотрены вопросы диагностики и терапии немоторных 

проявлений БП, которые оказывают весьма существенное влияние на качество жизни 

больных. Представлена информация о возможностях нейрохирургического лечения, отборе 

кандидатов для него, выборе типа вмешательства и послеоперационном ведении пациентов. 

Особое место отведено методам реабилитации больных, которые играют все более важную 

роль в процессе лечения. Лечение БП становится все более эффективным, но вместе с тем все 

более сложным и дорогостоящим. Это требует стандартизации лечебного процесса, 

которая отнюдь не отрицает необходимости индивидуального подхода в каждом конкретном 

клиническом случае. Книга будет интересна и полезна неврологам и другим врачам – 

специалистам, оказывающим помощь пациентам с БП. 
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52. Санадзе, А. Г.  Клиническая электромиография для практических неврологов [Текст] / А. Г. 

Санадзе, Л. Ф. Касаткина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Практическая медицина, 2015. – 

64 с.  

                 Второе издание руководства содержит клинико-электрофизиологический анализ 

отдельных нозологических форм болезней мотонейронов, периферических нервов, нервно-

мышечной передачи и мышц, а также образцы протоколов исследований и заключений, 

представляющих огромный интерес, поскольку электромиография широко используется в 

клинической практике. Издание предназначено для врачей-неврологов с целью ознакомления с 

основами клинической электромиографии и направлено, в первую очередь, на адекватную 

постановку задачи врачом-клиницистом для врача функциональной диагностики и правильную 

интерпретацию результатов электрофизиологических исследований у больных с различными 

уровнями поражения периферического нейромоторного аппарата. 
 

53. Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии [Текст] 

/ А. А. Скоромец. – 4-е изд., доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 400 с. : ил. 

                 Четвертое издание книги дополнено новыми главами о моно- и мультиневропатиях при 

вибрационной болезни, дифференциальной диагностике мультиневропатий с более редко 

встречающимися полиневропатиями, включая и недавно выявленные транстиретиновые 

амилоидные, хронические воспалительные демиелинизирующие полиневропатии. Обобщен 

многолетний опыт авторов по изучению патогенеза, этиологии, клинической картины, 

диагностики и лечения компрессионно-ишемических поражений нервов на уровне так 

называемых туннелей-участков, где нерв проходит через костно-сухожильные или 

фасциальные каналы, а также через толщу спазмированных мышц. Описаны туннельные 

синдромы на уровне шеи, пояса верхних и нижних конечностей, туловища. Приведены 

клинические и электрофизиологические критерии для дифференциальной диагностики 

различных туннельных синдромов. Рассмотрены особенности хирургического и 

медикаментозно-физиотерапевтического лечения компрессионно-ишемических поражений 

нервов, врачебно-трудовой экспертизы, исходов, реабилитации и профилактики. Издание 

рекомендовано врачам-неврологам, нейрохирургам, травматологам, терапевтам и врачам 

других специальностей.   
 

54. Шмидт, Т. Е. Рассеянный склероз [Текст] : руководство для врачей / Т. Е. Шмидт, Н. Н. Яхно. 

– 6-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 288 с.  

                   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. 
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Нефрология 
 

55. Нефрология [Текст] / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. 

Чепанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 224 с. 

                В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи по профилю «нефрология». Представлены стандарты по хронической 

болезни почек, почечной недостаточности, нефротическому синдрому, тубулопатиям и 

другим состояниям. В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, 

указанных в стандартах, и коды МКБ-10 соответствующего раздела. Издание предназначено 

врачам-нефрологам, терапевтам, врачам общей практики, педиатрам, клиническим 

фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также 

специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

 

 

Общеврачебная практика 
 

56. Амбулаторно-поликлиническая терапия [Текст] / сост. : А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева,      

С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –       

568 с.  

                 В данном справочнике собраны порядки и стандарты первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению, в том числе порядок выдачи листков нетрудоспособности и 

порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, формы и порядок оформления 

рецептурных бланков, их учёта и хранения. Особое внимание уделено применению стандартов 

по заболеваниям органов дыхания (пневмонии, хроническому бронхиту, бронхиальной астме и 

др.), сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям. В конце книги даны краткий 

справочник лекарственных средств, указанных в стандартах, и соответствующие коды МКБ-

10. Издание предназначено врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики и 

смежным врачам амбулаторно-поликлинического звена, клиническим фармакологам, 

ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.  
 

57. Анемии [Текст] : краткое руководство для практических врачей всех специальностей / под ред. 

О. А. Рукавицына. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 176 с. : ил.  

                     В книге изложены современные представления о структуре и функции эритроцитов, 

мембране, синтезе гемоглобина в норме и при патологических состояниях. Даны подробные 

сведения об этиологии, патогенезе, диагностике и лечении различных форм анемий 

врожденного, наследственного и приобретенного характеров с позиций современных 

достижений в области биохимии, иммунологии, молекулярной генетики. Издание содержит 

оригинальные микрофотографии, схемы и таблицы. Руководство предназначено для 

практических врачей различных специальностей, студентов медицинских вузов, врачей-

интернов. 
  

58. Манджони, С. Секреты клинической диагностики [Текст] / С. Манджони ; пер. с англ. А. В. 

Струтынского, Ю. П. Гапоненкова. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ, 2017. – 864 с. : ил. 

                 В книге нашли отражение практически все методы физикального обследования, 

которыми в совершенстве должен владеть современный врач общей практики. Определены 

разделы клинической диагностики, которые сохранят свое значение в 21 веке. В наше время, 

когда терапевт больше верит аппаратуре, чем собственным рукам, книга восстанавливает 

интерес к клинической диагностике и связь между наукой и искусством в медицине. 
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Предлагаемое читателю издание входит в состав популярнейшей в России, как и во всем мире, 

серии книг "Секреты медицины" и представляет современное масштабное информативное 

руководство по клинической диагностике для врачей общей практики, а также для 

студентов, клинических ординаторов, аспирантов в процессе их самообучения и 

самоконтроля. 
 

59. Практическая аритмология в таблицах [Текст] : руководство для врачей / В. В. Салухов             

[и др.] ; под ред. В. В. Салухова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 496 с. : ил.  

                  Руководство для врачей посвящено аритмиям – наиболее сложному в диагностическом 

и лечебном плане разделу кардиологии. В книге изложены современные представления о 

клинической электрофизиологии сердца, механизмах возникновения аритмий. Подробно 

рассмотрена клинико-электрокардиографическая диагностика сердечных аритмий и блокад. 

Этим вопросам посвящен первый раздел руководства. Во втором разделе представлены 

принципы фармакологического и немедикаментозного лечения нарушений сердечного ритма. 

Дана детальная клинико-фармакологическая характеристика основных антиаритмических 

препаратов, изложены современные подходы к проведению медикаментозной терапии. 

Отдельно рассмотрены вопросы хирургического лечения. Информация изложена в четкой и 

сжатой форме, в виде таблиц. Основной акцент сделан на практическом использовании 

сведений, изложенных в книге. Приложения содержат богатый иллюстративный материал из 

электрокардиографического архива авторов, а также многочисленные рекомендации 

последних лет (отечественные и зарубежные) по диагностике и лечению нарушений ритма 

сердца. Издание предназначено слушателям, обучающимся на факультетах последипломного 

образования по кардиологии, терапии, функциональной диагностике. Оно может быть 

рекомендовано врачам общей практики, скорой помощи, терапевтам, кардиологам, а также 

преподавателям и студентам старших курсов высших медицинских учебных заведений. 
 

 

60. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни [Текст] : сердечно-сосудистая система : учеб. пособие /        

Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 896 с. 

                 В издании приведено подробное описание этиологии, патогенеза, клинико-лабораторной 

и инструментальной диагностики наиболее распространенных заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Особое внимание уделено подробному изложению клинической картины 

заболеваний и объяснению механизмов отдельных патологических симптомов и синдромов. 

Значительное место занимают сведения о фармакодинамике, механизмах действия, 

показаниях и противопоказаниях к назначению современных лекарственных средств, а также 

основных принципах медикаментозного и немедикаментозного лечения болезней системы 

кровообращения. Пособие предназначено для семейных врачей, терапевтов, педиатров, врачей 

других специальностей, студентов медицинских вузов, слушателей учреждений 

дополнительного профессионального образования и курсов повышения квалификации. 
 

61. Справочник терапевта [Текст] / М. А. Качковский [и др.] ; под ред. М. А. Качковского. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : ФЕНИКС, 2015. – 492 с. 

                В справочнике представлены наиболее распространенные и опасные заболевания. 

Основное внимание уделено практическому подходу к представлению методов диагностики и 

лечения заболеваний на основании отечественных и зарубежных руководств и рекомендаций, 

стандартов оказания медицинской помощи. Издание предназначено для терапевтов, врачей 

общей практики, врачей других специальностей и студентов старших курсов медицинских 

вузов.  
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Онкология 
 

62. Руководство по ранней диагностике рака [Текст] / под рук. E. Krug, C. Varghese. – Женева : 

Всемирная организация здравоохранения, 2018. – 38 с. : ил.  

                 В руководстве описываются два подхода, которые позволяют своевременно 

диагностировать и лечить рак: ранняя диагностика, то есть распознавание уже имеющих 

место клинических симптомов рака у пациентов;  и скрининг, то есть выявление пока еще 

бессимптомного заболевания среди практически здоровой популяции. Понимание роли ранней 

диагностики позволяет организаторам здравоохранения выбирать и внедрять эффективные 

программы, направленные на максимально раннее выявление рака у населения, обеспечивающие 

улучшение исходов и эффективное использование ресурсов. Для снижения преждевременной 

смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ) и достижения целевого показателя 3.4 

Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, утвержденных в 2015 году, а 

также глобальной цели, указанной в Глобальном плане действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), должен эффективно реализовываться весь комплекс противораковых 

мер. Важнейшее значение при этом имеют общедоступность своевременной ранней 

диагностики и доступность противоопухолевого лечения. Данное руководство разработано в 

помощь руководителям программ в области противораковой борьбы с целью содействия в 

практической реализации программ ранней диагностики рака посредством подробного 

описания концепции ранней диагностики. 

 

 

Организация здравоохранения 
 

63. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник / В. А. Медик. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 656 с.  

                 В учебнике представлены современные подходы к организации медико-социальной 

профилактики. Даны методология изучения общественного здоровья, анализ современной 

демографической ситуации, основных тенденций состояния здоровья населения. Изложены 

основы законодательства, экономики, управления, медицинского страхования, 

информатизации здравоохранения. Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся 

организации первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных и стационарных условиях, 

медицинской помощи гражданам с социально значимыми заболеваниями, стоматологической 

помощи, скорой, паллиативной медицинской помощи. Эти главы учебника написаны в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям 

и заболеваниям, утвержденными соответствующими приказами Минздрава России. 

Представлен алгоритм разработки и анализа Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ. Материал широко 

проиллюстрирован статистическими данными, примерами, графиками. Учебник рекомендован 

для студентов медицинских вузов, преподавателей системы высшего медицинского 

образования, практических врачей и организаторов здравоохранения.  
 

64. Разработка национальной стратегии финансирования здравоохранения. Справочное 

руководство [Текст] / J. Kutzin [и др.]. – Женева : Всемирная организация здравоохранения, 

2018. – 38 с.  

                 В основу настоящего документа положен результат многолетней поддержки, 

оказываемой ВОЗ своим государствам-членам в области политики финансирования 
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здравоохранения. Являясь справочным руководством, документ содержит план стратегии 

финансирования здравоохранения, но его первостепенная цель заключается в освещении 

различных аспектов политики финансирования здравоохранения, которые странам 

необходимо проанализировать и изучить. Любая удачная стратегия финансирования 

здравоохранения основывается на анализе текущих проблем, связанных с эффективностью 

деятельности в секторе здравоохранения. 

 

 

Ортопедия 
 

65. Ортопедия [Текст] : клинические рекомендации / под ред. С. П. Миронова ; Ассоциация 

травматологов-ортопедов России. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 784 с. : ил.  

                Сборник клинических рекомендаций (протоколов лечения) по травматологии и ортопедии 

детского возраста является коллективным трудом ведущих специалистов России в данной 

области. В 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 предложены обновленные протоколы лечения ортопедических заболеваний 

детского возраста, имеющих важное социальное значение. Особое внимание уделено 

врожденным заболеваниям, правильное и своевременное лечение которых позволит снизить 

инвалидизацию населения. В книге изложены протоколы лечения врожденного вывиха бедра, 

врожденных деформаций позвоночного столба, мышечной кривошеи, деформации Шпренгеля, 

множественного артрогрипоза, косолапости, несовершенного остеогенеза, ортопедических 

осложнений детского церебрального паралича, полидактилии и синдактилии. Представлены 

также протоколы лечения тяжелых осложнений, в частности посттравматических ложных 

суставов и дефектов длинных костей у детей и подростков. Разработанные алгоритмы, 

соответствующие мировым стандартам, позволят практикующему врачу быстро и 

обоснованно принимать правильное решение в клинической практике. Клинические 

рекомендации предназначены для практикующих врачей: травматологов и ортопедов, 

педиатров, терапевтов, хирургов, онкологов, а также врачей общей практики и смежных 

специальностей. Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов–

ортопедов России" рекомендует использовать утвержденные клинические рекомендации в 

учебных программах для студентов, ординаторов и аспирантов. Издание также может 

использоваться в системе непрерывного медицинского образования.  

 

 

Офтальмология 
 

66. Егоров, Е. А. Патогенез и лечение первичной открытоугольной глаукомы [Текст] / Е. А. 

Егоров, В. Н. Алексеев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 224 с. : ил.  

                    Книга посвящена одной из самых сложных проблем современной офтальмологии – 

патогенезу, диагностике и лечению первичной открытоугольной глаукомы. Данное 

заболевание является главной причиной слепоты в России, занимая первое место по 

инвалидности и необратимой потере зрения. На сегодняшний день в стране насчитывается 

более 1 млн. 250 тыс. больных глаукомой. В руководстве детально рассмотрены вопросы 

патогенеза заболевания, ранней диагностики и медикаментозного, лазерного, хирургического 

лечения. Особое внимание обращено на рациональный подход к поддержанию и сохранению 

зрительных функций у этой категории больных – нейропротекторную терапию. Издание 
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предназначено для практикующих врачей, научных сотрудников, студентов высших 

медицинских учебных заведений и слушателей системы дополнительного последипломного 

профессионального образования.  

 

67. Офтальмология [Текст] : национальное руководство / под ред. С. Э. Аветисова, Е. А. Егорова, 

Л. К. Мошетовой, В. В. Нероева, Х. П. Тахчиди. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. – 904 с. : ил.  

                  В отличие от большинства других изданий в национальном руководстве по 

офтальмологии особое внимание уделено профилактике, патогенезу, современным методам 

диагностики, медикаментозным, лазерным и хирургическим методам лечения глазных 

заболеваний. В книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии, содержащие 

объединенную согласованную позицию известных отечественных специалистов. Рекомендации 

по диагностике, лечению и профилактике отдельных нозологических единиц разработаны 

ведущими офтальмологами России. Руководство предназначено врачам-офтальмологам, 

студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
 

 
 

 

Патология. Клиническая медицина 
 

68. Зилбернагль, С. Клиническая патофизиология [Текст] : атлас / С. Зилбернагль, Ф. Ланг ; пер.     

с англ. под ред. П. Ф. Литвицкого. – Москва : Практическая медицина, 2018. – 448 с. 

                      Атлас содержит текст и большое количество иллюстраций по темам и проблемным 

вопросам, соответствующим современным программам по клинической патофизиологии для 

медицинских вузов. В издании изложены материалы, характеризующие основные понятия 

нозологии, общей этиологии и патогенеза, современные представления о типовых 

патологических процессах, типовых формах патологии органов и их систем. 

Рассматриваются отдельные заболевания и клинические синдромы, наиболее 

распространенные у человека. Книга может служить компонентом учебно-методических 

комплексов медицинских вузов по патофизиологии. Материалы атласа будут полезны 

студентам для формирования основ рационального врачебного мышления, а также 

совершенствующим фундаментальную подготовку специалистов – для развития навыков 

эффективно решать профессиональные врачебные задачи. Для студентов медицинских вузов и 

врачей.  
 

 

Педиатрия 
 

69. Инновации как стратегия совершенствования медицинской помощи детям [Текст] : 

сборник науч. работ науч.-практ. конференции, посвященной 110-летию СОКБ им. В. Д. 

Середавина и 100-летию Самарского гос. мед. ун-та / под ред. Е. А. Корымасова, С. А. 

Вдовенко. – Самара : Изд-во СНЦ, 2018. – 164 с.  

                       Сборник научных работ научно-практической конференции посвящен 110-летию 

СОКБ им. В. Д. Середавина и 100-летию Самарского государственного медицинского 

университета. На конференции работа проходила по нескольким направлениям: 

новорожденные – современный портрет и инновации в лечении; дети раннего и старшего 

возраста  – структура патологии и инновации в лечении; дети с хирургической патологией – 

инновации в лечении и профилактика послеоперационных осложнений. 
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70. Неотложная педиатрия [Текст] : национальное руководство / под ред. проф. Б. М. Блохина ; 

АСМОК. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 832 с. : ил.  

                 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. 
 

71. Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и 

новорожденным в лечебных учреждениях [Текст] / B. Daelmans [и др.]. – Женева : 

Всемирная организация здравоохранения, 2018. – 89 с. 

                 Повышение качества медицинской помощи является фундаментальным принципом 

сокращения материнской и младенческой смертности. Для матери и ребенка период родов 

является критическим. Поэтому квалифицированная и качественная помощь на этом этапе 

сохраняет максимальное количество жизней и здоровья, как матерям, так и детям. В 

настоящей публикации представлены стандарты качества оказания помощи матерям и 

новорожденным. Разработка стандартов медицинской помощи и показателей качества 

является приоритетной задачей из-за отсутствия руководства ВОЗ в этой области. 

Сформулированы 8 стандартов, по одному для каждого из основных видов помощи. Эти 

стандарты определяют, что требуется для того, чтобы достичь высококачественной 

медицинской помощи во время родов и как измерить улучшения для управления и мониторинга 

качеством медицинской помощи.  

 
 

Психотерапия 
 

72. Групповая и интерперсональная терапия (ИПТ) при депрессии [Текст] : типовое полевое 

испытание ВОЗ. Версия 1.0 (2016 год) / под ред. S. Saxena, M. Ommeren, K. Carswell. – Женева : 

Всемирная организация здравоохранения, 2016. – 98 с. 

                  Интерперсональная психотерапия (ИПТ) была разработана в 1970-е гг. д-ром Gerald L. 

Klerman и д-ром Myrna M. Weissman для лечения депрессии специалистами-психотерапевтами 

и адаптирована к лечению различных расстройств у пациентов, принадлежащих к разным 

возрастным группам, в различных социальных и медицинских условиях по всему миру. 

Эффективность ИПТ была доказана многочисленными клиническими испытаниями, 

проводившимися в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода, а также в рамках 

индивидуальной и групповой терапии. Задачей Программы действий ВОЗ по заполнению 

пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP) является расширение охвата 

пациентов, страдающих психическими, неврологическими и связанными со злоупотреблением 

психоактивными веществами расстройствами, в особенности в странах со средним и низким 

уровнем дохода. В центре внимания программы mhGAP находится ограниченное количество 

расстройств, одним из которых является депрессия. В mhGAP Intervention Guide 

(«Руководство по принятию мер mhGAP») включены как медикаментозные, так и 

немедикаментозные варианты первоочередного лечения депрессии, включая ИПТ. В 
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настоящем руководстве ИПТ адаптирована для применения в группах на протяжении восьми 

сессий. Она включает в себя упрощенный формат для координаторов, которые ранее не 

обучались психотерапии. В настоящем руководстве используется термин 

«интерперсональная терапия» (ИПТ), который позволяет расширить ее использование и 

подчеркнуть, что ИПТ может применяться неспециалистами под руководством 

супервизоров, в том числе в странах, где использование термина «психотерапия» 

регулируется нормами.  

 

73. Психиатрия [Текст] : национальное руководство / гл. ред. Ю. А. Александровский, Н. Г. 

Незнанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1008 с. 

                  Второе издание национального руководства "Психиатрия" содержит современную и 

актуальную информацию об организации психиатрической помощи, методах диагностики и 

лечения психически больных. Отдельный раздел посвящен описанию основных психических 

болезней в соответствии с МКБ–10. Руководство предназначено психиатрам, клиническим 

психологам, ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов медицинских высших 

учебных заведений. 

 
 

Пульмонология 
 

74. Браженко, Н. А. Туберкулез: гомеостаз организма и эффективность лечения [Текст] / Н. А. 

Браженко, О. Н. Браженко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. – 415 с. : ил.  

                      В монографии на современном научном уровне представлены вопросы состояния, 

динамики и глубины нарушения гомеостатического равновесия организма у больных 

туберкулезом органов дыхания. Авторами на основе лейкограммы разработаны, апробированы 

и внедрены в клиническую практику простые, недорогие, повсеместно доступные, 

высокоинформативные и интегральные новые диагностические критерии оценки ГРО у 

больных: лейкоцито-лимфоцитарный индекс, типы адаптационных реакций организма, 

показатели энтропии и избыточности форменных элементов белой крови, степени нарушения 

ГРО и типы реактивности организма. Коррекция нарушенных показателей ГРО у больных 

туберкулезом легких проводилась авторами на госпитальном, санаторном и амбулаторном 

этапах лечения с применением в комплексном лечении персонифицированной активационной 

патогенетической терапии и активаторов защитных систем организма и физических 

факторов (ультразвук, УВЧ–индуктотермия, переменное магнитное поле) в режиме 

воздействия адаптогенов на главные регуляторные органы и системы (тимус, 

гипоталамический отдел мозга). Разработаны, апробированы и внедрены в клиническую 

работу доступные математические модели и графики факторных пространств для 

индивидуального назначения активаторов защитных систем организма и контроля 

эффективности лечения больных туберкулезом органов дыхания. Монография может быть 

полезна для врачей-терапевтов, пульмонологов, рентгенологов, а также для врачей-интернов 

различных специальностей, клинических ординаторов и студентов старших курсов 

медицинских вузов.  
 

75. Ненашева, Н. М. Бронхиальная астма [Текст] : современный взгляд на проблему / Н. М. 

Ненашева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 304 с. : ил.  

                 В книге изложены основные современные сведения о бронхиальной астме, принципах ее 

диагностики, лечения и профилактики с учетом последних национальных и международных 

рекомендаций, а также новейших данных, представленных в ведущих отечественных и 

зарубежных журналах. Оценка фенотипических характеристик бронхиальной астмы 
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определяет тактику и стратегию ведения пациента как с легкой, так и с тяжелой формой 

заболевания, поэтому фенотипам и эндотипам бронхиальной астмы посвящен отдельный 

раздел, равно как и специфическому лечению, включая иммунотерапию аллергенами и 

биологическими молекулами. Издание предназначено врачам-специалистам: аллергологам-

иммунологам, пульмонологам, терапевтам и врачам общей практики, а также будет полезно 

студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам и аспирантам.  
 

76. Профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких [Текст] : руководство для 

врачей / под ред. С. А. Бабанова, Л. А. Стрижакова. – Самара : ОФОРТ, 2018. – 55 с.  

                 В руководстве описываются особенности этиопатогенеза, диагностики, лечения и 

профилактики профессиональной хронической обструктивной болезни легких. Разбираются 

вопросы экспертизы связи заболевания с профессией, экспертизы профпригодности и медико-

социальной экспертизы при профессиональной хронической обструктивной болезни легких. 

Руководство предназначено для врачей-профпатологов, терапевтов, пульмонологов, врачей 

общей практики, врачей других специальностей, принимающих участие в проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации работающего населения, специалистов системы 

Роспотребнадзора, студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям 060104.65 "Медико-профилактическое дело" и 060101.65 

"Лечебное дело" по дисциплине "Профессиональные болезни".  

 
 

Ревматология 
 

77. Подагра [Текст] / А. Н. Максудова [и др.]. – 3-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. –          

112 с. 

                  В руководстве отражены современные представления об этиологии, эпидемиологии, 

патогенезе подагры, детально рассмотрены методы диагностики заболевания, схемы лечения 

и способы профилактики подагры и ее осложнений. Материал проиллюстрирован 

конкретными клиническими примерами, в конце руководства даны контрольные вопросы и 

ситуационные задачи. Руководство может быть полезно врачам-ревматологам, терапевтам, 

врачам общей практики, студентам медицинских вузов и факультетов, слушателям курсов 

повышения квалификации врачей.  

78. Ревматология [Текст] / сост. : А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. 

Чепанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 512 с. 

                  В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи по профилю "ревматология" взрослому населению и детям. Особое 

внимание уделено применению стандартов по различным видам артритов и артрозов, 

системной красной волчанке, дерматополимиозиту, узелковому полиартерииту и другим 

заболеваниям с поражением соединительной ткани. Стандарты сгруппированы по 

этиопатогенетическому принципу, что облегчает поиск нужной информации. В конце книги 

даны краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах, и 

соответствующие коды МКБ–10. Издание предназначено ревматологам, терапевтам, врачам 

общей практики, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам 

фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. 
 

79. Секреты ревматологии [Текст] / под ред. С. Дж. Уэста ; пер. с англ. О. М. Лесняк. –            

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 760 с. : ил.  
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                Книга представляет собой перевод на русский язык третьего издания «Секретов 

ревматологии», подготовленного большим коллективом сотрудников различных американских 

университетов и практикующих ревматологов. В данном издании освещены почти все разделы 

современной ревматологии: от анатомии и физиологии опорно-двигательного аппарата, 

основ иммунологии, методов обследования пациента с ревматической патологией до 

подробного описания клинической картины и современных методов лечения как 

общеизвестных, так и редких ревматических заболеваний и синдромов. Книга предназначена в 

первую очередь практикующим ревматологам независимо от стажа, в том числе детским 

ревматологам, но будет полезной и изучающим ревматологию студентам и ординаторам, а 

также в качестве справочного материала врачам других специальностей.   

 

 

Скорая медицинская помощь 
 

80. Скорая медицинская помощь [Текст] / сост. : А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 504 с. : табл.  

                 В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Особое внимание уделено 

применению стандартов по сердечно-сосудистым заболеваниям (аритмиям, острому 

коронарному синдрому и др.), болезням органов дыхания (пневмонии, бронхиальной астме, 

стенозу гортани и др.), заболеваниям нервной и эндокринной систем, психическим 

расстройствам, травмам. В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств и 

список основных кодов МКБ-10, использующихся врачами скорой медицинской помощи. 

Издание предназначено врачам и фельдшерам скорой помощи, врачам общей практики, 

клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и 

ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности.  
 

 

 

Стоматология 
 

81. Дентальная имплантация [Текст] / под ред. А. А. Кулакова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –            

400 с. : ил.  

                  Это издание содержит современную и актуальную информацию об организации 

стоматологической хирургической помощи, методах диагностики, планирования и лечения 

пациентов с отсутствием зубов. В руководстве подробно описаны все этапы подготовки 

пациентов к имплантации, проведения хирургического и ортопедического лечения, 

рассмотрены вопросы анестезиологического обеспечения, организации, диспансеризации и 

коррекции осложнений. Издание предназначено врачам-стоматологам, ординаторам.  
 

82. Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной стоматологической практике у 

взрослых и детей / сост. : П. Ю. Столяренко, И. М. Федяев, И. М. Байриков, С. А. Пряников ; 

СамГМУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Самара : ОФОРТ. – 264 с.  

                  Представлены принципы и алгоритмы проведения неотложных и реанимационных 

мероприятий при основных угрожающих жизни состояниях на стоматологическом приеме. 

Внесены изменения и дополнения с учетом международных методических рекомендаций 

Европейского Совета по реанимации, Американской Ассоциации сердечных заболеваний 2015 

года и рекомендаций Российского Национального Совета по реанимации 2016 года. Для врачей-
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стоматологов всех профилей, анестезиологов-реаниматологов, ординаторов, курсантов в 

системе дополнительного профессионального образования и студентов старших курсов 

стоматологических факультетов медицинских вузов.  
 

83. Основы стоматологии [Текст] / И. М. Макеева [и др.]. – 3-е изд., доп. – Москва : БИНОМ, 

2017. – 408 с. : ил.  

                  В руководстве изложены базовые знания по развитию, строению и функционированию 

зубочелюстной системы. Дана морфофункциональная характеристика твердых тканей зуба и 

пародонта. Изложены функциональные основы и критерии оценки окклюзии и артикуляции. В 

отдельных главах представлена система организации терапевтической и ортопедической 

стоматологии. Изложены базовые принципы диагностики и лечения основных 

стоматологических заболеваний и клиниках терапевтической, хирургической и 

ортопедической стоматологии. Книга предназначена для студентов и стоматологов всех 

профилей, преподавателей стоматологических факультетов высших медицинских учебных 

заведений и медицинских училищ. 
  

84. Персин, Л. С. Ортодонтия [Текст] : современные методы диагностики аномалий зубов, зубных 

рядов и окклюзий / Л. С. Персин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 160 с. : ил.  

                 Учебное пособие посвящено применению современных методов диагностики 

зубочелюстных аномалий и деформаций с использованием компьютерных версий. Впервые 

приведены компьютерные программы, разработанные на кафедре ортодонтии Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, для 

оценки эстетики лица, формы и размеров зубных рядов, окклюзии. Полученные данные вносят 

в историю болезни ортодонтического пациента, утвержденную Минздравом России. Книга 

предназначена для врачей-ортодонтов, интернов, клинических ординаторов и аспирантов. 
 

85. Челюстно-лицевая хирургия [Текст] : учебник / под ред. А. Ю. Дробышева, О. О. Янушевича. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 880 с.  

                  Учебник составлен в соответствии с учебной программой по дисциплине "Челюстно-

лицевая хирургия" согласно требованиям государственного образовательного стандарта. В 

него включены, помимо сведений об истории развития и становления челюстно-лицевой 

хирургии, данные по разделам: обезболивание и особенности его использования в челюстно-

лицевой хирургии; современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, 

диагностику и лечение одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний, травм и 

новообразований челюстно-лицевой области, а также заболеваний слюнных желез и нервов 

лица. Кроме того, представлены разделы, посвященные диагностике и планированию лечения 

пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой 

области. Издание предназначено для студентов стоматологических факультетов 

медицинских вузов, а также будет полезно для ординаторов и врачей стоматологических 

специальностей.   
 

 

Травматология 
 

86. Травматология [Текст] : клинические рекомендации / под ред. С. П. Миронова. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 512 с. : ил.  

                Сборник клинических рекомендаций (протоколов лечения) по оказанию 

травматологической помощи взрослым является коллективным трудом ведущих 

травматологов России. Представленные клинические рекомендации позволят практикующему 
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врачу быстро и обоснованно принимать правильное решение в клинической практике. В книге 

изложены протоколы лечения наиболее распространенных повреждений опорно-

двигательного аппарата: начиная от переломов различных локализаций верхней и нижней 

конечностей и заканчивая повреждениями связочного аппарата коленного сустава, ранениями 

запястья и предплечья. Приведены протоколы лечения патологических переломов, возникших 

на фоне системного остеопороза. Особое внимание уделено вопросам лечения спинномозговой 

травмы и повреждений таза, правильное и своевременное лечение которых позволит снизить 

инвалидизацию населения. Клинические рекомендации предназначены для практикующих 

врачей: травматологов и ортопедов, хирургов, терапевтов, а также врачей общей практики 

и смежных специальностей. Общероссийская общественная организация "Ассоциация 

травматологов-ортопедов России" рекомендует использовать утвержденные клинические 

рекомендации в учебных программах для студентов, ординаторов и аспирантов. Издание 

также может использоваться в системе непрерывного медицинского образования. 
 

87. Травматология [Текст] : национальное руководство / под ред. Г. П. Котельникова, С. П. 

Миронова ; Ассоциация травматологов-ортопедов России. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 776 с. : ил.  

                 Третье издание руководства претерпело значительные изменения. Изменились 

структура и  оглавление книги. Материал некоторых глав объединен, а главы 13-16 

значительно переработаны. Главы «Черепно-мозговая травма», «Детская травматология», 

«Посттравматический остеомиелит», «Профилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений при повреждении опорно-двигательного аппарата» исключены из настоящего 

издания. Авторы  книги по возможности старались сохранить объем информации, но сделать 

объем более лаконичным, включающий  только общепринятые современные подходы к 

диагностике, лечению и профилактике повреждений опорно-двигательного системы, в 

наиболее важных для практического врача аспектах. Руководство предназначено 

травматологам, ортопедам, врачам смежных специальностей, преподавателям, 

ординаторам, студентам старших курсов медицинских вузов.   
 

88. Травматология и ортопедия [Текст] / сост. : А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 752 с. : табл.  

                В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи по профилю "травматология и ортопедия". Стандарты сгруппированы 

по анатомическому принципу, что облегчает поиск нужной информации. В разделе по 

травматологии особое внимание уделено стандартам ведения переломов и вывихов всех 

локализаций, диагностики и лечения множественных травм, а также ранений и ожогов. В 

разделе по ортопедии представлены стандарты медицинской помощи при различных 

артритах и артрозах, поражениях позвоночника и других заболеваниях с преимущественным 

поражением суставов, а также помощи при послеоперационных ортопедических 

осложнениях. В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, указанных в 

стандартах, и соответствующие коды МКБ-10. Издание предназначено травматологам, 

ортопедам, ревматологам, терапевтам, врачам общей практики, клиническим фармакологам, 

организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, 

ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.  
 

89. Aldridge, E. Травматизм: призыв к действиям в области общественного здравоохранения в 

странах Европы [Текст] : обновленная информация, представленная на основе разработанных 

ВОЗ глобальных оценочных показателей здоровья за 2015 год / E. Aldridge, D. Sethi, Y. Yon ; 
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Всемирная организация здравоохранения; Европейское региональное бюро. – Копенгаген : UN 

City, 2018. – 28 с. : ил.  

                  Целью аналитического обзора является информирование организаторов 

здравоохранения и практических врачей о значимости и бремени смертности в результате 

непреднамеренных умышленных травм в Европейском регионе ВОЗ. Здесь представлены общие 

сведения о смертности и неравенстве для разных механизмов травматизма в зависимости от 

возраста, пола, географического региона и уровня дохода и подчеркивается текущая 

необходимость в программах профилактики.  

 
 

 

Ультразвуковая диагностика 
 

90. Догра, В. Секреты ультразвуковой диагностики [Текст] / В. Догра, Д. Дж. Рубенс; под общ. 

ред. А. В. Зубарева ; пер. с англ. – 4-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 464 с. : ил. 

                      В книге использована традиционная для серии "Секретов" форма подачи материала в 

виде вопросов и ответов. В число освещаемых вопросов включена краткая информация о 

теоретических основах ультразвука, но основной объем издания занимают практические 

рекомендации по его использованию в диагностике. При этом рассматриваются конкретные, 

имеющие практическое значение вопросы, касающиеся определенных заболеваний и 

патологических состояний, часть из которых редко обсуждается в специальных 

периодических изданиях и монографиях. Книга предназначена для врачей различных 

специальностей, в том числе занимающихся проблемами ультразвуковой диагностики, а 

также студентов медицинских вузов. 
  

91. Ма, О. Дж. Ультразвуковое исследование в неотложной медицине [Текст] / О. Дж. Ма, Дж. Р. 

Матиэр, М. Блэйвес ; пер. с англ. А. В. Сохор, Л. Л. Болотовой. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ, 

2018. – 558 с.  

                  В книге подробно изложены технические и клинические аспекты ультразвукового 

исследования, которые помогут в обучении специалистов и облегчат процедуру 

диагностического поиска в неотложной медицине в условиях ограниченного времени. Второе 

издание книги было дополнено главами по ультразвуковому исследованию глаза, 

догоспитальной диагностике и процедурам, выполняемым с помощью ультразвукового 

наведения. Содержание каждой главы стандартизировано и содержит следующие разделы: 

клинические обоснования и показания, анатомические обоснования, «подводные камни», 

описание клинических случаев и др. Для врачей ультразвуковой диагностики, проводящих 

экстренные исследования у постели больного, врачей скорой медицинской помощи, 

анестезиологов-реаниматологов, а также врачей, оказывающих неотложную помощь, 

независимо от специализации. 
 

92. Практическая ультразвуковая диагностика в педиатрии [Текст] : руководство для врачей / 

под ред. Г. Е. Труфанова, Д. О. Иванова, В. В. Рязанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 

216 с.  

                В руководстве на современном уровне изложены общие вопросы, основы и показания к 

клиническому применению ультразвукового метода в диагностике заболеваний различных 

органов и систем у детей. Первая глава посвящена использованию различных методик 

ультразвукового исследования в диагностике аномалий и заболеваний новорожденных. В 

последующих главах рассмотрена ультразвуковая семиотика инфекционных заболеваний и 

новообразований органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта и паренхиматозных 

органов. Представлены клинические наблюдения с подробным описанием ультразвуковой 
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семиотики различных заболеваний у детей. Руководство предназначено слушателям, 

получающим послевузовское профессиональное дополнительное образование, в том числе в 

системе непрерывного медицинского образования, а также специалистам по лучевой 

диагностике, врачам, работающим в кабинетах и отделениях ультразвуковой диагностики. 
  

93.  Ультразвуковая диагностика в репродуктивной медицине [Текст] : достижения в 

обследовании и лечении бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологиях [Текст] / 

под ред. Л. А. Штадмауэр, А. Тур-Каспа ; пер. с англ. А. И. Гуса. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 488 с. 

          В руководстве представлены современные аспекты использования ультразвуковых 

методов в различных областях репродуктивной медицины. Часть первая содержит 

информацию по технике безопасности использования, юридическим и правовым аспектам 

применения ультразвукового исследования в повседневной практической деятельности. 

Вторая часть посвящена использованию как традиционной эхографии, так и 3D/4D 

сканирования в диагностике различных патологических состояний матки и придатков, 

рассматриваемых с позиции патогенетических основ бесплодия. Часть третья содержит 

современные подходы к использованию двух- и трехмерного ультразвукового исследования, а 

также допплерографии при лечении бесплодной пары, включая вспомогательные 

репродуктивные технологии и хирургические вмешательства под ультразвуковым контролем. 

Большое внимание также уделено роли эхографических методов при ведении пациенток с 

такими грозными осложнениями, как синдром гиперстимуляции яичников, внематочная 

беременность и беременность неустановленной локализации. Издание предназначено для 

репродуктологов, акушеров-гинекологов, врачей общей практики, семейных врачей, 

преподавателей соответствующих кафедр, аспирантов, клинических ординаторов и 

студентов медицинских вузов.   
 

94. Ультразвуковая дифференциальная диагностика в акушерство и гинекологии [Текст] /                 

Р. Биссет [и др.] ; пер. с англ. ; под общ. ред. А. Н. Сенча. – Москва : МЕДпресс-информ, 2018. 

– 344 с. : ил.  

                Книга содержит информацию об анатомических особенностях строения, 

ультразвуковой визуализации матки, придатков, методиках сканирования, новейших 

технологиях при неизмененных состояниях, функциональных отклонениях, патологиях, 

выявляемых при мультипараметрическом УЗИ. Главы включают в себя обсуждение 

проблемных вопросов, практические советы и рекомендации, а также наиболее актуальные 

литературные источники. Издание хорошо иллюстрировано. Большое количество схем, 

таблиц, рисунков, эхограмм позволяет более четко понимать визуальную картину 

многочисленных изменений, наиболее часто выявляемых при эхографии органов малого таза в 

клинической практике в норме и при патологии. Книга будет интересна врачам 

ультразвуковой диагностики, радиологам, акушерам-гинекологам, онкологам, врачам смежных 

специальностей, начинающим диагностам и специалистам со стажем в их повседневной 

работе, а также ординаторам, аспирантам, студентам медицинских вузов.  
 

95. Ультразвуковое исследование щитовидной железы [Текст] / ред. Г. Д. Бэскин-ст., Д. С. 

Дюик,  Р. Э. Левин ; пер. с англ. под ред. В. Э. Ванушко, А. М. Артемовой, П. В. Белоусова. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 432 с. : ил.  

                 Книга в доступном виде предоставляет точную информацию врачам, использующим в 

своей клинической практике для диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы и 

сопутствующей патологии области шеи ультразвуковой метод исследования, а также 

подчеркивает значимость мультидисциплинарного подхода и применения новейших данных. 
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Кроме того, в ней сделан акцент на важных нюансах, которые необходимо знать при работе 

со столь быстро развивающимся методом, который в настоящий момент рассматривается в 

качестве основного в этой области. Некоторые главы посвящены недавно разработанным 

методикам, например радиочастотной абляции и тонкоигольной аспирационной биопсии под 

контролем ультразвукового исследования. Отдельно созданы главы по использованию 

ультразвукового исследования в педиатрической практике и при врожденных аномалиях, а 

также в хирургии заболеваний щитовидной и паращитовидных желез. Настоящее издание – 

неоценимое дополнение к уже имеющейся литературе, которое окажется незаменимым 

руководством как для эндокринологов, так и для хирургов, радиологов и патоморфологов.  
 

96. Хатчисон, С. Дж. Ультразвуковая диагностика в ангиологии и сосудистой хирургии [Текст] /      

С. Дж. Хатчисон, К. К. Холмс ; пер. с англ. под ред. А. И. Кириенко, Д. А. Чурикова. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 400 с. : ил.  

                 В руководстве доступно и логично описаны методика ультразвукового обследования 

артериальной и венозной систем, использование технических приемов и их диагностическая 

ценность. Книга содержит высокоинформативные иллюстрации, наглядно демонстрирующие 

возможности ультразвука при различной сосудистой патологии и потенциал современной 

хирургии в ликвидации выявленных поражений. Приведены фрагменты клинических 

рекомендаций по диагностике и лечению ряда сосудистых заболеваний, что позволяет лучше 

оценить место и значение ультразвукового исследования в клинической практике. Издание 

предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, а также будет полезно специалистам, 

работающим в области сосудистой и рентген-эндоваскулярной хирургии, так как поможет 

им понять возможности и ограничения этой диагностической методики. 
 

97. Демидов, В. Н. Применение эхографии в гинекологии [Текст] : краткое практическое пособие 

для курсантов / В. Н. Демидов. – Москва : БИНОМ, 2017. – 104 с. : ил.  

                  В настоящее время эхография является наиболее распространенным методом 

исследования в гинекологии.  Его преимущества – высокая информативность, неинвазивность, 

быстрота использования. В книге представлены ультразвуковые признаки основных 

гинекологических патологий и особенно редко встречающихся заболеваний. В первую очередь 

это относится к детальному описанию аномалий развития внутренних половых органов, 

включая ранее не описанных патологий и отдельные формы генитального эндометриоза, 

среди них внутреннего, ретроцервикального, а также различных локализаций 

экстрагенитального эндометриоза. Также представлены все варианты эктопической 

беременности, включая редкие ее формы. Это шеечная, истмическая, интерстициальная, 

яичниковая, в замкнутом рудиментарном роге, гетеротопическая беременность, 

беременность в рубце на матке после кесарева сечения, беременность в культе маточной 

трубы, старая внематочная беременность, брюшная беременность. Значительное место 

уделено и такой мало освещенной проблеме, как оценка состояния рубца на матке после 

кесарева сечения, а также тактике ведения беременности и родов при этой патологии. 

Описаны ультразвуковые признаки различных кист придатков матки, доброкачественных и 

злокачественных новообразований матки и яичников. Не оставлена без внимания и такая 

сложная и важная патология, как острое и хроническое заболевание придатков матки. 

Уделено внимание исследованиям выявления хронического сальпингоофорита. Книга может 

служить как методическим руководством, так и справочником при решении спорных 

вопросов. Пособие рекомендовано для врачей акушеров-гинекологов, врачей ультразвуковой 

диагностики и слушателей курсов по рассматриваемой специальности. 
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Физиотерапия 
 

98. Бирюков, А. А. Лечебный массаж [Текст] : учебник / А. А. Бирюков. – 6-е изд., стереотип. – 

Москва : Академия, 2017. – 368 с. : ил.  

                      В учебнике изложены сведения по истории и развитию классического массажа. 

Объяснены механизмы действия массажа, приведены частные методики сеансов массажа 

при различных повреждениях и заболеваниях. Издание иллюстрировано большим количеством 

фотографий техники приемов массажа. Учебник может быть полезен преподавателям и 

студентам медицинских вузов и медицинских колледжей, инструкторам-методистам по 

ЛФК, физиотерапевтам, специалистам в области спортивного и лечебного массажа, 

мануальной терапии, травматологии и широкому кругу читателей.  
 

99. Васичкин, В. И. Большой справочник по массажу [Текст] / В. И. Васичкин. – Москва : АСТ, 

2018. – 416 с.  

                    Автор последовательно изложил сложный материал, соблюдая простоту и 

доступность в изучении, как в практическом, так и теоретическом применении. Техника и 

методика выполнения разновидностей манипуляций, выполняемых при массаже и 

самомассаже, была апробирована на огромном практическом опыте во время проведения 

курсов обучения и сложной лечебной практики. Благодаря своевременно и грамотно 

проведенному курсу массажа можно избежать и предупредить многие ненужные проблемы, 

возникающие с нашим здоровьем. Данная книга рассчитана на широкий круг читателей, 

которые постоянно интересуются применением массажа и самомассажа в обыденной 

жизни. 
  

100. Гольдблат, Ю. В. Рефлекторные массажи в системе медицинской реабилитации [Текст] : 

точечный, линейный, зональный, рефлекторно-сегментарный, шиацу, гуаша, вакуумный, 

металлотерапия / Ю. В. Гольдблат. – Санкт-Петербург : Наука и техника, 2017. – 608 с. : ил. 

                   Книга посвящена описанию применения различных видов рефлекторного массажа в 

клинической медицине и реабилитации пациентов с патологией центральной и периферической 

нервной системы, внутренних органов и кожи, при хирургических и гинекологических 

заболеваниях, в косметологии, системе неотложной помощи и в профилактической медицине. 

Также приводятся рекомендации по использованию рефлекторных массажей для общего 

оздоровления, преодоления стрессовых ситуаций, тревоги и неуверенности в своих силах, 

стимулирования умственной деятельности человека и восстановления его 

работоспособности. Впервые в настоящем издании рассмотрены методики всех основных 

видов рефлекторных массажей: точечного, линейного, зонального ушных раковин, кистей и 

стоп, рефлекторно-сегментарного, шиацу, гуаша и вакуумного. Книга иллюстрирована 17 

таблицами и 89 рисунками и для удобства пользования снабжена обширным тематическим 

указателем. Книга предназначена для массажистов, инструкторов ЛФК, врачей клинических 

специальностей, специалистов по медицинской реабилитации, косметологов, диетологов и 

средних медработников. Отдельные ее разделы будут полезны читателям без специального 

медицинского образования, желающим улучшить свое самочувствие и внешний вид путем 

самомассажа, дозированной гимнастики и оптимизации диеты. 
 

101. Методы физиотерапии в детской дерматологии [Текст] / Л. С. Круглова [и др.]. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 344 с. : ил.  

                  Анатомо-функциональные особенности строения кожи в детском возрасте 

предопределяют специфику не только медикаментозного лечения, но и применения 

физиотерапевтических методов, в первую очередь с использованием более щадящих режимов 
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при локальных воздействиях. В то же время процедуры общего и рефлекторно-сегментарного 

действия могут вызывать более выраженные системные реакции с учетом особенностей 

взаимодействия регуляторных и функциональных систем детского организма. В данной книге 

освещаются вопросы применения физиотерапевтических факторов в детской практике при 

наиболее распространенных кожных заболеваниях с учетом персонифицированного подхода с 

применением современных методик. В первой и второй, общих частях издания представлены 

краткие сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, медикаментозном и 

физиотерапевтическом лечении основных нозологий детской дерматологии, а также 

подробно изложены методики по проведению процедур; в третьей, специальной части 

приведены рекомендуемые методы физиотерапевтических воздействий при наиболее 

распространенных кожных заболеваниях. Книга может быть полезна специалистам в 

области физиотерапии, дерматологии, педиатрии, курортологии.  
  

 

 

Хирургия 
 

102. Абдоминальная хирургическая инфекция [Текст] : российские национальные рекомендации / 

под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Кириенко, Н. Н. Хачатрян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МИА, 

2018. – 168 с.  

                  В рекомендациях обобщены современные концепции и мировой опыт диагностики и 

лечения абдоминальных хирургических инфекций. Представлены рекомендации по 

оперативному пособию, определено место и показания к лапароскопическим методам при 

различных формах абдоминальных инфекций. Включены новые разделы по 

анестезиологическому обеспечению и нутритивной поддержке. Прогрессирующий рост 

резистентности грамотрицательной флоры потребовал пересмотра ряда терапевтических 

схем для лечения абдоминальных инфекций. Представлены дифференцированные рекомендации 

для лечения негоспитальной и госпитальной форм абдоминальных инфекций. Все рекомендации 

и схемы лечения даны с позиций доказательной медицины. Рекомендации предназначены для 

хирургов, анестезиологов-реаниматологов, клинических фармакологов и других врачей лечебно-

диагностических учреждений.  
 

103. Идиопатический сколиоз [Текст] : руководство по лечению / П. О. Ньютон [и др.] ; пер. с англ. Н. 

Ш. Бегмуродовой, под ред. Н. А. Шестерни. – Москва : Лаборатория знаний, 2018. – 479 с. 

                 В этом издании обобщен мировой опыт по исследованию и лечению идиопатического 

сколиоза. Авторы использовали материалы, собранные в течение нескольких десятилетий в 

крупнейшей в мире уникальной базе данных по этой патологии. В создании книги участвовали 

ведущие мировые хирурги-вертебрологи, сотрудники исследовательской группы Хармса, а 

также другие известные специалисты по сколиозу. В руководстве приведена 

основополагающая информация по истории изучения, этиологии, базовым и самым передовым 

методам хирургической коррекции деформаций позвоночника, а также их консервативному 

лечению. Молодые и даже опытные хирурги найдут много нового и важного в этой книге, 

формирующей прочную основу для понимания и выбора оптимальных методов лечения 

сколиоза с учетом последних достижений науки и технического прогресса. Для врачей 

хирургов-вертебрологов, ортопедов, нейрохирургов, студентов медицинских вузов, интернов и 

ординаторов.  
 

104. Неотложная абдоминальная хирургия детского возраста [Текст] : учеб. пособие / под ред. 

В. В. Подкаменева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 208 с.  
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                 Настоящее учебное пособие – первое издание, в которое включены клинические 

протоколы диагностики и лечения наиболее частых неотложных хирургических заболеваний 

органов брюшной полости у детей, основанные на доказательной медицине. Теоретический 

материал дополнен тестами и клиническими ситуационными задачами с ответами и 

пояснениями. Учебное пособие соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

"Детская хирургия". Издание предназначено студентам медицинских вузов и ординаторам. 

  

 

Эндокринология 
 

105. Диабетологическая практика [Текст] : руководство для врачей / под общ. ред. А. В. Древаля. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 544 с. : ил.  

                   Данное руководство фактически является продолжением вышедшей в 2016 г. книги 

"Эндокринология, в которой описаны все эндокринные болезни, за исключением сахарного 

диабета. Изучение этих двух изданий может стать основой для получения базисных знаний по 

современной эндокринологии для врачей различных специальностей, в том числе для 

ординаторов, а также любознательных студентов высших медицинских учреждений. Книга 

также может использоваться как справочник в повседневной работе врача, так как 

информация в ней строго структурирована и содержит необходимые в клинической практике 

сведения по диагностике и лечению сахарного диабета и его осложнений.  
  

106. Диабетология [Текст] / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 184 с.  

                     В данном справочнике собраны все стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи при сахарном диабете 1-го и 2-го типов у взрослых и детей, в том числе при 

диабетической полиневропатии и синдроме диабетической стопы. В конце книги дан краткий 

справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. Книга предназначена 

эндокринологам, в том числе детским эндокринологам, врачам общей практики, педиатрам, 

клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и 

ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 

медицинской помощи. 
 

107. МакДермотт, М. Т. Секреты эндокринологии [Текст] / М. Т. МакДермотт ; пер. с англ. В. И. 

Кандрора. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ, 2017. – 584 с.  

                  Вышедшая в США книга "Секреты эндокринологии" и ее перевод в России получили 

широкую известность и высокую оценку среди врачей, преподавателей медицинских ВУЗов и 

студентов. Тем не менее, современные достижения в эндокринологии, пересмотр ряда 

позиций стимулировали авторский коллектив к выпуску нового издания, значительно 

переработанного и дополненного. 

                    Значительная распространенность нарушений минерального обмена и костного 

метаболизма, новые данные в их диагностике и лечении способствовали появлению новых глав 

по гиперпаратиреозу, гиперкальциемии при злокачественных заболеваниях, значительно 

переработаны главы по остеопорозу, нефролитиазу. С современных позиций расширена и 

переработана глава по ожирению с широким освещением экспериментальных данных и 

генетических исследований. В книге "Секреты эндокринологии" написана новая глава по 

функциональным тестам определения функции щитовидной железы, заново переписана глава 

по гипертиреозу, дополнена новыми сведениями глава, посвященная раку щитовидной железы. 

Современная действительность продиктовала появление двух новых глав по назначению и 
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злоупотреблению применением гормона роста и анаболических стероидов, особенно у 

спортсменов. Книга будет интересна и полезна широкому кругу специалистов, особенно 

эндокринологам, преподавателям и научным работникам. 
 

108. Мкртумян, А. М. Неотложная эндокринология [Текст] / А. М. Мкртумян, А. А. Нелаева. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 128 с.  

                 В учебном пособии изложен материал по неотложным состояниям в диабетологии, 

тиреодологии, патологии надпочечников, паращитовидных желез. Рассмотрены различные 

клинические варианты и принципы неотложной терапии кетоацидотической, 

гипогликемической, гиперосмолярной и лактацидемической ком с учетом рекомендаций 

Федеральной целевой программы «Сахарный диабет». Неотложные состояния в 

тиреодологии отражают тиреотоксический криз и гипотиреоидную кому, при патологии 

надпочечников – аддисонический криз и феохромоцитому, а также гипер- и 

гипокальциемические кризы. В учебном пособии для самоконтроля знаний представлены 

тесты по всем разделам неотложной эндокринологии. В конце пособия приведены правильные 

ответы на тесты. Учебное пособие предназначено для врачей и клинических ординаторов. 
   

109. Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии [Текст] : руководство для 

врачей / С. Б. Шустов [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 272 

с. 

                 В руководстве рассмотрены основные принципы и методы функциональной и 

топической диагностики эндокринных заболеваний. В третьем издании исключена 

информация об устаревших методах функциональной и топической диагностики. В первую 

главу добавлены данные о диагностических возможностях высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и газовой хроматографии/масс-спектрометрии. В материале, посвященном 

диагностике акромегалии, гипофизарной недостаточности, медуллярного рака щитовидной 

железы, гестационного сахарного диабета, первичного гиперальдостеронизма, 

феохромоцитомы и других заболеваний, показаны критерии последних международных и 

отечественных методических рекомендаций и консенсусов. Учитывая большую актуальность 

проблемы, подробно описаны лабораторные и интраскопические критерии злокачественности 

случайно обнаруженных опухолей надпочечников – инциденталом. Книга представляет 

интерес для врачей различных специальностей: эндокринологов, терапевтов, врачей общей 

практики, хирургов, рентгенологов, а также клинических ординаторов и врачей-интернов.   
 

110. Эндокринология. Фармакотерапия без ошибок [Текст] : руководство для врачей / под ред. И. 

И. Дедова, Г. А. Мельниченко, М. В. Шестаковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 696 с.  

                   В руководство включены наиболее рациональные схемы лечения заболеваний 

эндокринной системы, рекомендованные зарубежными и отечественными 

профессиональными обществами и группами экспертов. Схемы лечения сочетаются с 

описанием препаратов, самых распространенных ошибок и способов их предотвращения и 

коррекции. По сравнению с первым изданием в руководстве обновлены разделы с описанием 

современных подходов к терапии и ошибок в лечении заболеваний эндокринной системы с 

учетом достижений клинической медицины последних пяти лет; более наглядно 

структурированы клинико-фармакологические разделы с описанием групп препаратов; 

представлены алгоритмы лечения неотложных состояний в эндокринологии; описаны 

сложности дифференциальной диагностики ятрогенных эндокринопатий; приведены 

особенности лечения патологии эндокринной системы при беременности и в период лактации. 

Руководство предназначено для врачей-эндокринологов, терапевтов, врачей общей практики, 



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографический отдел 

Эл. почта: sonmb-sbo@ miac.samregion.ru,   сайт: www. miac.samregion.ru  

 

39 39 

а также аспирантов, ординаторов, интернов и студентов старших курсов медицинских вузов. 

Руководство станет для врачей незаменимым помощником благодаря лаконичной структуре 

материала, удобной навигации, компактности и современному полиграфическому исполнению.   

 
 

 

Прочие 
 

111. Гипербарическая медицина [Текст] : практическое руководство / под ред. Д. Матьё ; пер.            

с англ. А. А. Митрохина ; под ред. М. В. Ромасенко. – Москва : БИНОМ, 2017. – 720 с.  

                   Книга является результатом международного европейского проекта по научному и 

технологическому сотрудничеству, стартовавшего в 1989 г. и направленного на всестороннее 

изучение терапии гипербарическим кислородом (ГБО). Основными целями проекта явились 

расширение базовых знаний о рациональном применении ГБО; выработка рекомендаций по 

ведению работы и развитию центров ГБО и обеспечение научно обоснованных рекомендаций 

для применения ГБО в лечении различных заболеваний и состояний. В книге представлен опыт 

внедрения в практику результатов экспериментальных и клинических исследований, 

выполненных за последние 6 лет. Руководство предназначено для исследователей и 

клиницистов, а также преподавателей и студентов, заинтересованных в получении 

квалифицированных знаний по гипербарической медицине.  
 

112. Качковский, М. А. Факультетская терапия: внутренние болезни [Текст] : учебник для мед. 

вузов / М. А. Качковский. – Ростов-на-Дону : ФЕНИКС, 2017. – 574 с.  

                 В учебнике для студентов медицинских вузов представлены современные данные по 

эпидемиологии, этиологии, патогенезу наиболее распространенных и важных заболеваний 

внутренних органов. Представлены классификации заболеваний, описана клиническая картина 

болезней, их осложнения. Излагаются сведения, необходимые для выработки важных для 

практической деятельности врача профессиональных компетенций по диагностике, 

дифференциальной диагностике, формулировке клинического диагноза, лечению и 

профилактике заболеваний. Текст учебника основывается на данных современных руководств, 

клинических рекомендаций российских и европейских медицинских обществ, стандартов 

оказания медицинской помощи. Издание предназначено для студентов медицинских вузов.  
 

113. Нил, М. Дж. Наглядная фармакология [Текст] / М. Дж. Нил; пер. с англ. под ред. Р. Н. 

Аляутдина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 156 с. : ил.  

                 В учебном пособии доступно изложены основные положения и принципы фармакологии. 

Удобный формат и прекрасные иллюстрации позволяют читателю легко усвоить материал и 

быстро найти ответ на интересующий его вопрос. Вся информация тщательно проверена и 

обновлена в соответствии с последними научными данными. Кратко представлены сведения 

по основным вопросам общей и частной фармакологии: фармакокинетике и 

фармакодинамике, наиболее важным группам лекарственных препаратов. Специальный раздел 

посвящён проблеме отравлений лекарственными средствами. Особенность книги состоит в 

ориентированности не только на фундаментальные, но и на клинические вопросы. В третьем 

издании пособия расширена информация о противовирусных лекарственных средствах. В 

отдельную главу выделено описание иммунодепрессантов и противоревматических 

препаратов. В представленном издании в конце книги размещён раздел, содержащий 

клинические задачи и вопросы для самоподготовки. Пособие предназначено студентам 

медицинских вузов, интернам, ординаторам. 

 



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографический отдел 

Эл. почта: sonmb-sbo@ miac.samregion.ru,   сайт: www. miac.samregion.ru  

 

40 40 

114. Основы ангиологии [Текст] : учеб. пособие / Р. Е. Калинин [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. – 112 с.  

                 Учебное пособие содержит сведения по следующим вопросам: свойства стенок сосудов, 

физические основы гемодинамики, структурная и функциональная организация сосудистой 

системы, регионарная венозная гемодинамика в нижних конечностях, микроциркуляторное 

русло, гуморальные пути регуляции артериального кровотока. Пособие предназначено для 

студентов лечебного факультета.  
 

115. Притчард, Д. Дж. Наглядная медицинская генетика [Текст] / Д. Дж. Притчард, Б. Р. Корф ; пер. 

с англ. под ред. Е. С. Ворониной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 

304 с. : ил.  

                 В учебном пособии наглядно и доступно изложены основные положения и принципы 

медицинской генетики, отражены новейшие достижения этой науки. Внимание уделено как 

фундаментальным, так и в большей степени клиническим аспектам генетики и молекулярной 

биологии. Существенно изменена структура нового издания, работа с книгой стала более 

удобной для студентов. Улучшено качество иллюстративного материала, появление рисунков 

ситуационных задач сделало их более наглядными. Книга предназначена для студентов 

медицинских и биологических вузов и училищ, ординаторов и аспирантов, а также будет 

полезна для врачей широкого профиля.   
 

116. Candari, C. Оценка экономических потерь от нездорового питания и низкой физической 

активности [Текст] : обзор фактических данных и предлагаемая общая схема оценки /                        

C. Candari, J. Cylus, E. Nolte. – Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2017. – 111 с.  

                 В настоящем исследовании анализируются фактические данные об экономическом 

бремени, которое можно отнести на счет нездорового питания и недостаточной физической 

активности. Его авторы попытались дать ответы на следующие вопросы:  как варьируются 

определения и к чему это приводит; насколько сложно оценить экономическое бремя; как 

найти лучшие способы оценки издержек, обусловленных нездоровым рационом питания и 

недостаточной физической активностью, на примере диабета. В обзоре делается вывод о 

том, что нездоровый рацион питания и недостаточная физическая активность влекут за 

собой значительные расходы на медико-санитарную помощь, но при этом их оценки широко 

варьируются. Существующие исследования недооценивают истинное экономическое бремя, 

рассматривая лишь расходы систем здравоохранения. В то же время, косвенные издержки, 

обусловленные снижением производительности труда, могут быть примерно вдвое выше 

прямых расходов на медико-санитарную помощь. В сумме такие затраты составляют 

примерно 0,5% национального дохода. Также авторы исследования изучили возможность для 

оценки издержек от нездорового питания и недостаточной физической активности в регионе, 

на основании одной болезни: они утверждают, что в 2020 г. общее экономическое бремя от 

новых случаев диабета 2 типа, вызванных этими двумя факторами риска, составит 883 млн 

евро только лишь в Германии, Испании, Италии, Соединенном Королевстве и Франции. 

"Истинные" издержки могут быть еще выше, поскольку нездоровое питание и 

недостаточная физическая активность ассоциируют и с целым рядом других болезней.  

 
 


