
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

   2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА 

Областная научная медицинская библиотека                    

МИАЦ 

 



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографическое обслуживание 

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

 

2 2 

УДК 01: 61 

ББК  91.9 : 5 

А 67  
 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Л. Н. Терёхина 

 

 

 
 

 

 

А

  

6

7 

 

 

  Аннотированный указатель литературы по медицине за 2019 год / Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский 

информационно-аналитический центр», областная научная медицинская библиотека ; 

составитель Л. Н. Терёхина. – Самара: ОНМБ МИАЦ, 2019. – 38 с. 
 

  Аннотированный указатель литературы по медицине содержит сведения о новых книгах, 

поступивших в областную научную медицинскую библиотеку МИАЦ в 2019 году. 

        Указатель адресован медицинским работникам, преподавателям и студентам медицинских 

учебных заведений, организаторам  здравоохранения. 

 

  

 
 
 

УДК 01: 61 

ББК 91.9 : 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

© МИАЦ, 2019 

 

 



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографическое обслуживание 

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

 

3 3 

 

Содержание 

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ……………………………………………………………………………………………. 4 

Акушерство и гинекология……………………………………………………………………………….. 5 

Анестезиология и реаниматология………………………………………………………………………... 6 

Гастроэнтерология……………………………………………………………………………………..…... 8 

Гематология………………………………………………………………………………………………… 9 

Гериатрия………………………………………………………………………………………………….... 10 

Иммунология..……..……………………………………………………………………………………….. 10 

Инфекционные болезни…………………………………………………………………………………..... 11 

Кардиология…………………………………………………………………………………………..…….. 12 

Лабораторная диагностика……………………………………………………………………………........ 13 

Лучевая диагностика……………………………………………………………………………………….. 14 

Неврология…………………………………………………………………………………………….……. 15 

Общеврачебная практика…………………………………………………………………………………... 18 

Онкология…………………………………………………………………………………………………… 19 

Организация здравоохранения………………………………………………………………………….…. 19 

Оториноларингология……………………………………………………………………………….……... 21 

Офтальмология……………………………………………………………………………………….…….. 22 

Педиатрия ……………………………………………………………….………………………………….. 22 

Психиатрия………………………………………………………………………………………………...... 23 

Пульмонология………………………………………………………………………………………….….. 23 

Ревматология………………………………………………………………………………………………... 24 

Рефлексотерапия……………………………………………………………………………………………. 25 

Скорая медицинская помощь…………………………………………………………………………….... 25 

Стоматология…………………………………………………………………………………………….…. 26 

Травматология…………………………………………………………………………………………….... 29 

Ультразвуковая диагностика………………………………………………………………………………. 30 

Урология………………………………………………………………………………………………….…. 33 

Физиотерапия…………………………………………………………………………………………….…. 34 

Функциональная диагностика …………………………………………………………………………….. 34 

Хирургия…………………………………………………………………………………………………….. 35 

Эндокринология…………………………………………………………………………………………….. 36 

Прочие……………………………………………………………………………………………………..... 37 

 

 

 

 



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографическое обслуживание 

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

 

4 4 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

Аннотированный указатель литературы по медицине содержит сведения о книгах и 

сборниках, поступивших  в областную научную медицинскую библиотеку МИАЦ в 2019 

году.  

Материал расположен по отраслям знаний. Все представленные издания 

аннотированы. 

Указатель служит источником сведений о новых изданиях по медицине и оказывает 

помощь в тематическом подборе литературы для медицинских специалистов различных 

профилей.  

Указатель адресован медицинским работникам, преподавателям и студентам 

медицинских учебных заведений, организаторам здравоохранения. 
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Акушерство и гинекология 
 

1. Акушерство и гинекология / составители: А. С. Дементьев, И. Ю. Дементьева, Н. И. 

Журавлева, С. Ю. Кочетков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. –            

1040 с. : табл. – (Стандарты медицинской помощи).  

        Во втором издании справочника собраны все актуальные стандарты и порядок оказания 

медицинской помощи населению по профилю "Акушерство и гинекология", а также порядок 

использования вспомогательных репродуктивных технологий. Особое внимание уделено 

применению стандартов при различных заболеваниях у беременных, при нарушении 

менструального цикла и бесплодии, воспалительных заболеваниях женских половых органов 

как у взрослых, так и у детей. В конце книги дан краткий справочник лекарственных средств, 

указанных в стандартах.  

        Издание предназначено  акушерам-гинекологам, врачам общей практики, фельдшерам и 

акушеркам, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам 

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

безопасности медицинской деятельности. 
 

2. Гинекология : национальное руководство / главные редакторы: Г. М. Савельева, Г. Т. Сухих, 

В. Н. Серов [и др.] ; Российское общество акушеров-гинекологов, АСМОК. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1008 с. : ил. – (Национальные 

руководства).  

          В издание впервые включены молекулярно-генетические методы исследования, уделено 

внимание органосохраняющему направлению и малоинвазивным технологиям в оперативной 

гинекологии (эмболизация маточных артерий, роботохирургии), четко представлено 

комплексное лечение при эндометриозе, миоме матки, онкогинекологических заболеваниях, 

миоме матки, онкогинекологических заболеваниях. Рассмотрены все стороны 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.  

        Руководство предназначено врачам женских консультаций, поликлиник, 

гинекологических стационаров, а также студентам старших курсов медицинских вузов, 

интернам, ординаторам, аспирантам.  
 

3. Гинекология : учебник / под редакцией В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1104 с. : ил.  

         Второе издание дополнено последними сведениями и международными рекомендациями 

2015-2018 гг. по всем разделам, в том числе по эндокринной гинекологии, бесплодному браку, 

аномальным маточным кровотечениям, эндометриозу. Особенность учебника состоит в 

попытке интеграции современной знаний о гинекологии и основных методов 

родовспоможения в единую учебную систему с использованием английских аналогов 

русскоязычных терминов с выделением различий, преподаваемых в Российской Федерации и 

англоязычных странах.  

      Учебник предназначен студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам, 

акушерам-гинекологам и врачам общей практики. 
 

4. Жизнеугрожающие состояния в акушерстве и перинатологии / под редакцией В. О. 

Бицадзе, А. Д. Макацария, А. Н. Стрижакова, Ф. А. Червенака. – Москва : МИА, 2019. –               

672 с. : ил.  

          Монография посвящена патогенезу, профилактике и лечению ряда жизнеугрожающих 

состояний в современной перинатологии: массивным акушерским кровотечениям, 
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обусловленным первичными нарушениями в системе гемостаза; анафилактоидному синдрому 

беременных; дородовому наблюдению и ведению беременности и родов у женщин, 

перенесших ишемический инсульт; ведению беременности и родов у пациенток с 

мезенхимальными дисплазиями (синдромом Марфана, Элерса-Данлоса, Рандю-Ослера-

Вебера). Особое место уделено проблеме тромбозов в акушерско-гинекологической практике. 

Рассмотрены вопросы ведения беременности и родов при сахарном диабете и неотложных 

состояниях у беременных, обусловленных эндокринной патологией. Описаны критические 

состояния плода. Неонатальные аспекты включают перинатальные поражения 

центральной нервной системы и их последствия, критические состояния в неонатологии, 

современные подходы к оценке состояния здоровья новорожденных детей, родившихся у 

женщин с антифосфолипидным синдромом. Отдельной главой изложены катастрофический 

антифосфолипидный синдром, тромботическая микроангиопатия и синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.  

       Издание предназначено для врачей-акушеров-гинекологов, неонатологов, терапевтов, 

хирургов, анестезиологов-реаниматологов, студентов старших курсов. 
 

5. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи : учебник / О. В. Сивочалова,            

О. И. Линева, М. А. Фесенко, Е. Ю. Громова ; под редакцией О. В. Сивочаловой. – Москва : 

ИНФРА-М, 2018. – 328 с.  

          В учебнике последовательно и подробно рассматриваются наиболее важные вопросы, 

связанные с репродуктивным здоровьем человека в различные периоды жизни, в том числе 

демографические показатели, методы диагностики нарушений репродуктивного здоровья, 

беременности, заболевания женских половых органов, течение беременности и родов, 

основные причины бесплодного брака, вопросы планирования семьи и применения средств 

контрацепции и пр. Материал отражает последние достижения медицины и действующее 

законодательство в данной сфере. Соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

          Для студентов учреждений среднего медицинского профессионального образования, в 

том числе при изучении общепрофессиональной дисциплины по специальности 31.02.02 

«Акушерское дело». Учебник может быть полезен медицинским работникам среднего звена, 

работающим в области практического здравоохранения. 
 

6. Репродуктивная эндокринология / составители: А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 336 с. – (Стандарты 

медицинской помощи).  

        В справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания медицинской 

помощи при заболеваниях репродуктивной системы у детей и взрослых, в том числе с 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий. В конце книги дан краткий 

справочник лекарственных средств, указанных в стандартах.  

        Книга предназначена акушерам-гинекологам и эндокринологам, в том числе детским; 

врачам общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам 

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

за контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

 

Анестезиология и реаниматология 
 

7. Детская анестезиология / под редакцией А. Д. Кэя, Ч. Д. Фокса, Д. Х. Диаса ; перевод с 

английского под редакцией С. М. Степаненко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 648 с. 

        Книга посвящена современным проблемам анестезиологии у детей различного возраста. 

Авторы раскрывают особенности анестезии при большом количестве известных 

заболеваний с позиций физиологии, фармакокинетики и возраста. В начале каждой главы 

даны сведения об эмбриогенезе и физиологии. Материал изложен в доступной и понятной 

форме. Отражены частные проблемы, в ряде случаев приведены клинические примеры. 
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Детально описаны различные виды подготовки к анестезии, премедикации, а также 

основные компоненты, методы введения и поддержания анестезии. Рассмотрен характер 

пробуждения и ближайшего послеоперационного периода с учетом особенностей выбранных 

схем анестезии и их влияния на сопутствующие нарушения.  

        Издание предназначено врачам анестезиологам-реаниматологам, а также может быть 

полезно студентам старших курсов медицинских вузов, ординаторам и аспирантам. 
 

8. Интенсивная терапия : национальное руководство : краткое издание / под редакцией Б. Р. 

Гельфанда, И. Б. Заболотских. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 

928 с.  

        Второе издание национального руководства по интенсивной терапии подготовлено 

ведущими российскими специалистами под эгидой Федерации анестезиологов и 

реаниматологов и Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям. Все 

рекомендации прошли этап независимого рецензирования.  По сравнению с предыдущими 

изданиями (первое полное национальное руководство вышло в 2009 г., краткое - в 2012 г.) 

полностью пересмотрены содержание и состав разделов книги, обновлены и переработаны 

все рекомендации по диагностике и лечению. В руководстве изложены основные принципы 

организации неотложной медицинской помощи в многопрофильных лечебных учреждениях с 

позиции современной мировой практики, представлены рекомендации по общим и частным 

вопросам интенсивной терапии, дана оценка эффективности различных мероприятий с 

точки зрения доказательной медицины.   

         Руководство предназначено для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, акушеров-

гинекологов, неврологов и врачей других специальностей, студентов старших курсов 

медицинских вузов, ординаторов и аспирантов. 
 

9. Местная анестезия : практическое руководство / М. Ф. Малрой, К. М. Бернардс, С. Б. 

Макдональд, Ф. В. Салинас ; перевод с английского А. А. Митрохина под редакцией Е. А. 

Евдокимова. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ, 2017. – 400 с.  

        Практическое руководство написано известным американским анестезиологом. В 

издании описаны наиболее часто используемые методики местной анестезии для всех 

областей тела с обоснованием причин и целей их применения. Приводятся 

фармакологические и физиологические данные для выбора препаратов и доз. Отдельно 

обсуждается применение описанных методик в педиатрии, акушерстве и 

послеоперационном обезболивании.  

        Для врачей, использующих в практике местную анестезию, а также студентов 

старших курсов медицинских вузов. 
 

10. Периоперационное ведение пациентов с сопутствующими заболеваниями : руководство 

для врачей / под редакцией И. Б. Заболотских. – Москва : Практическая медицина, 2019. –              

848 с.  

          В руководстве для врачей изложены современные подходы к периоперационному 

ведению пациентов с сопутствующими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, выделительной и нервной систем, метаболическими, эндокринными и 

другими нарушениями. Отдельные главы посвящены вопросам ведения больных с анемией, 

нарушениями системы гемостаза, почечной недостаточностью, заболеваниями ЦНС и 

рядом иных патологий, включая психические заболевания и наркотическую зависимость. 

Представлены основные методы диагностики заболеваний, шкалы оценки тяжести 

состояния органов и систем организма, позволяющие объективизировать операционно-

анестезиологический риск, описаны методы подготовки пациентов к оперативному 

вмешательству и алгоритмы профилактики осложнений на этапах анестезии. Особое 

внимание уделено вопросу выбора оптимального вида анестезии и интенсивной терапии в 

периоперационный период.  

        Руководство предназначено для интернов, ординаторов, анестезиологов-

реаниматологов и врачей других специальностей, принимающих участие в периоперационном 

ведении пациентов. 
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11. Практическая амбулаторная анестезиология / под редакцией Йохана Редера, Ричарда Д. 

Урмана ; перевод с английского под редакцией К. М. Лебединского. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 

2018. – 336 с.  

          Книга представляет собой современное практическое руководство по амбулаторной 

анестезиологии, написанное группой авторов из США. Обсуждаются методы регионарной 

анестезии, анестезиологическое обеспечение узкоспециализированных хирургических 

вмешательств, а также мультимодальные подходы к профилактике и лечению боли, 

послеоперационной тошноты и рвоты. Представлены практические «рецепты» вариантов 

анестезии при наиболее часто выполняемых вмешательствах. Обсуждаются важные 

аспекты организации лечебного процесса и обеспечения качества оказания медицинской 

помощи. Сформулированы рекомендации, основанные на многолетней клинической практике 

при большинстве видов амбулаторных хирургических вмешательств и процедур. Авторами 

использованы результаты собственных клинических исследований, а также исследований и 

опыта иностранных коллег, работающих в амбулаторной анестезиологии.  

         Издание предназначено анестезиологам-реаниматологам, может быть полезно также 

учащимся, врачам других хирургических специальностей и организаторам здравоохранения. 
 

12. Рёвер, Н. Атлас по анестезиологии / Н. Рёвер, Х. Тиль ; перевод с немецкого ; под общей 

редакцией А. М. Овечкина. – Москва : МЕДпресс-информ, 2019. – 384 с. : ил.  

         В книге не только методично и наглядно изложены сложные основы обезболивания, но и 

значительное внимание уделено лечению различных нарушений, с тем, чтобы сделать 

материал понятным. Использован принцип двоякого дидактического представления 

материала: текст книги тесно переплетается с иллюстративным материалом, 

представленным на соседней странице.  

         Атлас предназначен для студентов, анестезиологов – как начинающих, так и 

обладающих опытом, а также врачей других специальностей и медицинских сестер. 
 

13. Федоровский, Н. М. Сердечно-легочная реанимация : клинические рекомендации : учебное 

пособие для студентов по приобретению практических навыков на манекенах, тренажерах и 

муляжах. – Москва : ООО «Медицинское информационное агентство», 2018. – 88 с. : ил. 

        Методическое пособие призвано помочь молодым специалистам-медикам приобрести 

практические навыки сердечно-легочной реанимации на манекенах и муляжах. Освещены 

показания, противопоказания и техника проведения вентиляции легких, интубации трахеи, 

закрытого массажа сердца, катетеризации, стандартной СЛР. Текст сопровождается 

иллюстрациями.  

      Для студентов медицинских вузов и клинических ординаторов. 

 
Гастроэнтерология 

 

14. Ивашкин, В. Т. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в 

гастроэнтерологии / В. Т. Ивашкин, И. В. Маев, А. С. Трухманов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 560 с.  

          Иллюстрированное издание включает сведения об основных инструментальных 

вмешательствах, применяемых в гастроэнтерологии. В компактном виде представлены 

основные виды диагностических и лечебных манипуляций – как широко используемые в 

каждодневной практике (эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия и др.), так и 

принципиально новые усложненные методики (импедансометрия пищевода, лечебные 

вмешательства при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и др.). Включена информация 

о показаниях, противопоказаниях, особенностях подготовки пациента, деталях проведения 

манипуляций и осложнениях. Отражена организация работы эндоскопического отделения. 

Представлены лекарственные препараты, применяемые в ходе вмешательств. Издание 

предназначено для практикующих врачей - терапевтов, гастроэнтерологов и других 

специалистов, студентов медицинских вузов и курсов последипломной подготовки, а также 
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может помочь в работе среднего медицинского персонала.  

         Издание поможет практикующим фтизиатрам и инфекционистам выбрать 

правильный подход к диагностике и этиотропной терапии в каждом конкретном случае у 

больного с сочетанной коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ).  
 

15. Маев, И. В. Болезни пищевода / И. В. Маев, Г. А. Бусарова, Д. Н. Андреев. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 648 с.  

        Издание посвящено вопросам заболеваний пищевода. В книге приведены подробные 

сведения о строении и физиологии пищевода, рассмотрены классификация, этиология, 

патогенез, клиническая картина, современная лабораторная и инструментальная 

диагностика болезней пищевода, их лечение и профилактика.  

       Книга предназначена гастроэнтерологам, терапевтам, врачам общей практики, 

хирургам и онкологам. 
 

16. Палевская, С. А. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / С. А. Палевская, А. Г. 

Короткевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 752 с.   

         Книга посвящена актуальным достижениям в эндоскопии желудочно-кишечного 

тракта. В ней, помимо базовых понятий и знаний, описаны современные диагностические и 

лечебные эндоскопические подходы при патологии желудочно-кишечного тракта. Обширный 

раздел оперативной эндоскопии логично завершает главы, посвященные диагностическим 

исследованиям. Издание представляет собой справочник, позволяющий читателю 

ориентироваться в направлении и необходимости собственного развития. Цель данной книги 

– расширение кругозора врача, знакомство с возможностями современной эндоскопии и 

широким спектром диагностических и лечебных эндоскопических методов в 

гастроэнтерологии. Перечень новых классификаций и технологий, богатый иллюстративный 

материал и серьезный авторский опыт будут полезны целевой аудитории. 

        Издание предназначено эндоскопистам, хирургам, гастроэнтерологам, врачам обшей 

практики. 

 
Гематология 

 

17. Дуткевич, И. Г. Практическое руководство по клинической иммуногематологии : групповые 

антигены и антитела крови человека, группы крови и их клиническое значение, методики 

иммуногематологических исследований. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018. – 159 с.  

         В руководстве на основании анализа литературы, собственного практического и 

педагогического опыта изложены современные представления о групповых антигенах и 

антителах крови человека, группах крови и их значении в физиологии и клинической практике, 

о гемолитической болезни плода и новорождённого, обеспечении иммунологической 

безопасности гемотрансфузий.  

         Издание предназначено для врачей-клиницистов всех специальностей, трансфузиологов, 

врачей-лаборантов, слушателей циклов последипломной подготовки, клинических 

ординаторов и аспирантов, студентов высших медиинских учебных заведений. 
 

18. Стуклов, Н. И. Учебник по гематологии / Н. И. Стуклов, Г. И. Козинец, Н. Г. Тюрина. – 

Москва : Практическая медицина, 2018. – 336 с.  

         В учебнике представлен современный взгляд на кроветворение и его регуляцию, 

строение и функции клеток крови, описаны изменения при различных патологических 

состояниях. Приведены характеристики основных гематологических синдромов, наиболее 

распространенные заболевания кроветворной системы, принципы их диагностики и лечения. 

Большое место уделяется описанию различных анемий, нарушений системы свертывания, 

рассматриваются наиболее часто встречающиеся опухоли системы кроветворения: острые 

лейкозы, миело- и лимфопролиферативные заболевания. Описаны особенности их 

классификации, диагностики и лечения с учетом последних международных и отечественных 

рекомендаций. Отражены принципы трансфузионной терапии, характеристики 
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компонентов и препаратов крови, основные показания к их применению.  

       Учебник предназначен студентам медицинских вузов, специалистам общей врачебной 

практики, ординаторам и врачам, обучающихся по специальностям: гематология, 

трансфузиология, терапия, клиническая лабораторная диагностика.  

 
Гериатрия 

 

19. Гериатрия : руководство для врачей / под редакцией Л. П. Хорошининой. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 704 с.  

         Руководство для врачей подготовлено сотрудниками клинических кафедр высших 

учебных медицинских заведений и лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Книга написана в 

соответствии с программой подготовки гериатров в ординатуре, однако тематика ее была 

расширена за счет включения вопросов онкологии, стоматологии и фармакологии. Сжато 

изложен современный материал по гериатрической пульмонологии и кардиологии, 

заболеваниям полости рта, губ, языка, органов пищеварительной, мочеполовой системы у 

пожилых и старых людей, а также рассмотрены избранные вопросы геронтологии, 

философии старости, демографии, фармакологии, заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, гематологии, эндокринологии, онкологии, неврологии и психиатрии. Издание 

предназначено ординаторам-гериатрам; врачам, обучающимся на циклах профессиональной 

переподготовки по гериатрии или общей врачебной практике; врачам терапевтических 

специальностей, которые по роду профессии обязаны лечить людей старших возрастных 

групп. 

         Руководство может быть полезно преподавателям гериатрии в медицинских 

колледжах и высших учебных заведениях. 
 

20. Лещенко, И. Как готовиться к старости и жить в старости : для людей старше 40 лет : 

монография / И. Лещенко, Н. Додонова ; ЧУОО ВО медицинский университет «Реавиз». – 

Самара : Реавиз, 2018. – 200 с.  

        Ответы на многие вопросы, связанные с подготовкой человека к старости и 

предупреждением преждевременного старения, как жить в старости, с профилактической 

медициной, медицинской и медико-психологической реабилитацией, поддержания здоровья и 

активного долголетия получат читатели этой книги. Она состоит из нескольких частей, 

которые включают фундаментальные рекомендации по здоровому образу жизни, 

поддержанию оптимального душевного состояния, профилактике и современным методам 

лечения основных заболеваний взрослого населения России, профессиональные советы по 

уходу за пожилыми людьми.  

        Материалы книги могут служить методическим пособием для врачей многих 

специальностей, в том числе – и врачей общей практики, в пропаганде здорового образа 

жизни и по вопросам профилактической медицины. Книга предназначена для широкого круга 

читателей. 

 
Иммунология 

 

21. Симбирцев, А. С. Цитокины в патогенезе и лечении заболеваний человека. – Санкт-

Петербург : Фолиант, 2081. – 512 с.  

        Цитокины представляют собой эволюционно древнюю уникальную систему эндогенных 

полипептидных медиаторов межклеточного взаимодействия, регулирующих развитие, 

физиологические функции и защитные реакции организма. Смысл существования данной 

системы в норме – организация взаимодействия между клетками различного происхождения 

и с разными функциональными свойствами на местном и системной уровне. Цитокины, 

будучи главными медиаторами иммунной системы, участвуют в патогенезе аутоиммунных, 

аутовоспалительных, аллергических состояний, объединенных понятием 

иммуновоспалительные заболевания, а также патологических состояний, где воспаление 
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играет важную роль в патогенезе: опухолей, метаболического синдрома и заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Таким образом, цитокины предстали медиаторами 

большинства социально значимых заболеваний человека. В монографии приведены сведения 

по роли цитокинов в регуляции физиологических процессов, защитных реакций организма и в 

патогенезе иммунопатологических синдромов. Многие разделы ориентированы на 

практических врачей и посвящены клиническим результатам лечебного использования 

цитокинов для терапии заболеваний человека. Лекарственные препараты на основе 

цитокинов повсеместно входят в клиническую практику. Их применение на основе глубокого 

изучения иммунопатогенеза инфекционных, иммуновоспалительных, опухолевых и других 

заболеваний является новым перспективным направлением современной медицины.  

      Книга рассчитана на специалистов в области клинической и экспериментальной 

иммунологии, физиологии, патологии, а также на широкий круг врачей различных 

специальностей. 

 
Инфекционные болезни 

 

22. ВИЧ-инфекция и СПИД : клинические рекомендации / под редакцией В. В. Покровского. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112  с.  

          Издание содержит рекомендации по антиретровирусной терапии взрослых, 

профилактике и лечению вторичных и сопутствующих заболеваний, постконтактной 

профилактике заражения ВИЧ.  

         Рекомендации предназначены специалистам, оказывающим помощь больным ВИЧ-

инфекцией, врачам-инфекционистам, терапевтам, врачам смежных специальностей, а 

также преподавателям медицинских вузов. 
 

23. ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство / главный редактор В. В. Покровский. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 608 с. : ил. – (Национальные руководства). 

         Национальное руководство "ВИЧ-инфекция и СПИД" содержит актуальную, 

современную информацию по всем вопросам ВИЧ/СПИДа. В нем представлены современная 

эпидемическая ситуация в мире и России, вопросы диагностики, клинического течения, 

включая основные вторичные поражения, а также тактика ведения пациентов: 

диспансерное наблюдение, вопросы психологической поддержки больных и паллиативной 

помощи. Широко освещены все аспекты антиретровирусной терапии. В руководстве 

представлены профилактические и противоэпидемические мероприятия. Приложения к 

руководству содержат специальные методики по лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции 

и мониторингу лечения, а также сведения об особенностях проведения антиретровирусной 

терапии у детей, карты по медицинской документации. В подготовке настоящего издания в 

качестве авторов и рецензентов принимали участие ведущие специалисты в области ВИЧ-

инфекции. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.  

         Руководство предназначено для врачей-инфекционистов, врачей-эпидемиологов, 

дерматовенерологов, фтизиатров, врачей широкого профиля, студентов, интернов, 

клинических ординаторов, аспирантов. 
 

24. Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией / В. Н. Зимина, А. В. 

Кравченко, Ю. Р. Зюзя, И. А. Васильева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 240 с. : ил.  

         В монографии изложены результаты исследований по изучению вопросов диагностики и 

лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции у коинфицированных пациентов. Авторы представили 

основные клинические, рентгенологические, лабораторные и морфологические 

диагностические критерии туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией при различном уровне 

иммуносупрессии; изучили спектр первичной лекарственной устойчивости микобактерий 

туберкулеза у больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ); проследили результаты лечения 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в зависимости от исходного количества CD4+-

лимфоцитов, определили основные предикторы летального исхода у этой категории 

больных. Отдельно отражены результаты лечения ВИЧ-инфекции у больных, получающих 
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противотуберкулезную терапию, изучена безопасность комбинированной 

противотуберкулезной и антиретровирусной терапии.  

        Проанализированы причины, особенности течения и лечения туберкулез-

ассоциированного воспалительного синдрома восстановления иммунной системы на фоне 

антиретровирусной терапии.  
 

25. Инфекционные болезни : национальное руководство / главные редакторы: Н. Д. Ющук,            

Ю. Я. Венгеров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 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.  

      Предназначено инфекционистам, семейным врачам, врачам общей практики, студентам 

старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам. 
 

26. Хрянин, А. А. ВИЧ-инфекция в терапевтической практике / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 88 с.  

         В книге на основе собственных исследований авторов и данных мировой литературы 

представлена парадигма подхода к ВИЧ-инфекции/СПИДу. В ней освещены основные 

вопросы эпидемиологии, клинических проявлений, лабораторной диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции. Авторы также сообщают данные о знаниях и информированности студентов 

медицинского вуза о ВИЧ-инфекции. В приложении приведены российские стандарты и 

рекомендации, касающиеся ВИЧ-инфекции/СПИДа.  

         Издание предназначено исследователям, практикующим врачам – терапевтам, врачам 

общей практики, дерматовенерологам, инфекционистам, акушерам-гинекологам, урологам, 

слушателям курсов повышения квалификации, клиническим ординаторам и студентам 

медицинских вузов. 

 
Кардиология 

 

27. Гришкин, Ю. Н. Основы клинической электрокардиографии / Ю. Н. Гришкин, Н. Б. 

Журавлева. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2018. – 168 с. : ил.  

         Настоящая публикация представляет собой дополненное и переработанное в 

соответствии с современными сведениями издание книги по основам клинической 

электрокардиографии 2008 г. Книга включает основные разделы клинической 

электрокардиографии — от описания механизмов формирования потенциалов действия 

кардиомиоцитов и формирования нормальной ЭКГ до особенностей изменений ЭКГ при 

различной патологии миокарда. Дополнен раздел, посвященный нарушениям сердечного 

ритма и проводимости, представлены «живые» электрокардиограммы, снабженные 

необходимыми комментариями. 

         Издание рассчитано на врачей терапевтов, кардиологов и врачей функциональной 

диагностики, начинающих работу в этой области, а также на врачей, уже имеющих 

подготовку по электрокардиографии. 
 

28. Иоселиани, Д. Г. Коронарное стентирование и стенты / Д. Г. Иоселиани, Д. А. Асадов, А. М. 

Бабунашвили. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 256 с. : ил.  

        Издание посвящено самому прогрессивному методу лечения ишемической болезни сердца 

- стентированию его венечных сосудов. В начале книги изложена краткая история 

становления и развития этого направления. Освещен широкий круг вопросов, начиная от 

показаний и противопоказаний до самой техники стентирования, оценки ее результатов и 

прогноза. Особое место занимает описание стентов, имевшихся ранее и имеющихся в 

настоящее время на вооружении у специалистов. 
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       Предназначено широкому кругу медиков: от узких профессионалов-кардиологов до 

семейных врачей. 
 

29. Кардиологические аспекты сахарного диабета 2 типа : учебное пособие для слушателей 

дополнительного профессионального образования по специальностям эндокринология, 

кардиология, врач общей практики / И. В. Сергиенко, С. А. Бойцов, М. В. Шестакова [и др.] – 

Санкт-Петербург : Фолиант, 2018. – 64 с.  

        Учебно-методическое пособие содержит данные об этиологии сахарного диабета и 

сердечно-сосудистых заболеваний, о механизмах развития атеросклероза при сахарном 

диабете. Продемонстрирована взаимосвязь сахарного диабета и сердечно-сосудистых 

заболеваний, вызванных атеросклерозом. Представлена информация о необходимости не 

только достижения целевого содержания глюкозы и гликированного гемоглобина, но в 

первую очередь — влияния на риски развития сердечно-сосудистых осложнений. Подробно 

рассмотрена терапия как глюкозоснижающими, так и кардиологическими препаратами. 

        Учебное пособие предназначено для эндокринологов, кардиологов и врачей общей 

практики. 
 

30. Кардиология : национальное руководство / под редакцией  Е. В. Шляхто. – 2-е изд., перераб. 

и доп. ; Всероссийское научное общество кардиологов, АСМОК. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 800 с.  

       Второе издание руководства переработано и дополнено ведущими специалистами в 

области кардиологии с учетом отзывов на первое издание и передовых достижений 

медицинской науки. В книге освещены общие и частные вопросы кардиологии, содержится 

информация о физиологии, методах диагностики, принципах лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы, приведена характеристика препаратов, применяемых в 

кардиологической практике. Новые главы посвящены современным методам диагностики, в 

том числе молекулярно-генетическим и клеточным, медико-социальной экспертизе и 

реабилитации в кардиологии, психологическим факторам, влияющим на развитие сердечно-

сосудистых заболеваний, а также состоянию сердечнососудистой системы при 

беременности и занятиях спортом.   

         Руководство предназначено кардиологам, врачам общей практики, терапевтам, 

хирургам, врачам других специальностей, а также аспирантам, ординаторам, интернам и 

студентам старших курсов медицинских вузов. 

 
Лабораторная диагностика 

 

31. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие для студентов 

высшего профессионального образования по дисциплине "Клиническая лабораторная 

диагностика" / А. А. Кишкун. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 

1000 с.  

         В учебном пособии представлены основные организационные аспекты выполнения 

лабораторных тестов для обследования больного. Значительное внимание уделено 

особенностям подготовки пациентов к различным видам исследований. Подробно описаны 

методы и способы взятия и сбора биологического материала. Во втором издании пособия 

представлены теоретические и практические аспекты составления заявки на лабораторные 

исследования, которые должны привести врача к выявлению болезни и формулированию 

клинического диагноза. С позиции доказательной медицины изложены основные подходы к 

оценке результатов лабораторных анализов, которыми должен руководствоваться врач в 

своей практике, с учетом критических величин исследованных показателей, требующих 

немедленных действий при оказании медицинской помощи. В специальных главах книги 

подробно рассмотрены лабораторные исследования, которые наиболее часто используются 

в клинической практике. Большое внимание уделено современным лабораторным методам 

исследования и основным физико-химическим механизмам лабораторных технологий. 

Приведены научно обоснованные лабораторные критерии постановки диагноза, выбора 
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метода лечения и достижения его целей.  Знание подходов к назначению, всесторонней 

оценке результатов лабораторных исследований, их использованию в клинической практике, 

а также особенностей деятельности клинико-диагностической лаборатории, изложенных в 

книге. 

          Пособие будет полезно студентам высших медицинских учебных заведений, молодым 

врачам всех клинических специальностей и организаторам здравоохранения. 
 

32. Луговская, С. А. Морфология клеток костного мозга в норме и патологии : интерпретация 

миелограмм / С. А. Луговская, М. Е. Почтарь. – Москва : Триада, 2018. – 246 с.  

          В книге систематизирован материал по основным вопросам гемопоэза в норме и при 

различных заболеваниях системы крови. Диагностические критерии и описание 

нозологических форм даются в соответствии с новым пересмотром классификации опухолей 

лимфоидной и кроветворной тканей ВОЗ 2016 года. В книге подробно освещены вопросы 

цитологического исследования костного мозга, уделяется много внимания 

преаналитическому этапу и самой оценке миелограммы. Знание морфологии 

гемопоэтических клеток костного мозга, умение интерпретировать полученные результаты 

в сочетании с данными общего анализа крови позволяют профессионально делать 

заключение, по результатам которого врач определяет необходимость назначения 

дополнительных исследований. Иммунофенотипирование, цитогенетические и молекулярные 

исследования позволили выделить ранее не известные формы и варианты лейкозов. 

         В книге приводятся клинические случаи, диагностика которых базировалась на 

интеграции результатов современных лабораторных методов.  Книга содержит 186 

оригинальных цветных микрофотографий, 20 рисунков, 34 таблицы и предназначена для 

специалистов клинической лабораторной диагностики, занимающихся морфологическими 

исследованиями, а также для гематологов, онкологов, ординаторов и аспирантов. 

 
Лучевая диагностика 

 

33. Атлас рентгеноанатомии и укладок / под редакцией М. В. Ростовцева. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 320 с.  

          Атлас посвящен современным рентгенологическим методам, получившим 

практическое применение при исследовании костно-суставной системы и внутренних 

органов. Содержит сведения по нормальной и топографической анатомии, 

иллюстрированные схемами и сопровождающиеся описанием рентгеновских укладок. Это 

создает условия для успешной диагностической работы, облегчает интерпретацию 

рентгеновского изображения и усвоение рентгеноанатомических деталей. Атлас 

иллюстрирован фоторепродукциями рентгенограмм в типичных проекциях. В нем сведены 

воедино уже освоенные обычные методы изучения рентгенограмм.  

          Издание предназначено врачам-рентгенологам и рентгенолаборантам, 

травматологам, врачам других специальностей, студентам медицинских вузов, интернам, 

ординаторам. 
 

34. Багненко, С. С. МРТ-диагностика очаговых заболеваний печени / С. С. Багненко, Г. Е. 

Труфанов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 128 с. : ил.  

         Диагностика и лечение очаговых поражений печени являются важными проблемами 

современной медицины. При этом целесообразность, объём и эффективность лечебных 

мероприятий определяются, прежде всего, характером имеющихся изменений и стадией 

развития процесса. Лучевые методы исследования играют неоценимую роль в 

диагностическом алгоритме. Попытки внедрения магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

в область исследования патологии живота предпринимались практически с момента начала 

ее клинического использования. Применение современных методик МР-сканирования в 

совокупности с традиционной МРТ и использованием гепатотропных контрастных 

препаратов позволяет получить максимум информации о морфологических характеристиках 

очага поражения печени, биохимическом составе и функциональном состоянии органа. 
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Вместе с тем устоявшегося мнения в медицинском сообществе о возможностях этих 

методик нет. Отсутствуют четкие показания к их применению, остаются нерешенными 

вопросы методологического и технического характера. Данная книга является комплексным 

научным трудом, направленным на углубленный анализ перечисленных выше проблем и 

всестороннее освещение возможностей современных методик МР-исследования в выявлении 

и дифференциальной диагностике очаговых поражений печени.  

         Издание предназначено специалистам по лучевой диагностике, врачам смежных 

дисциплин, специализирующимся в области гепатологии, а также может быть 

рекомендовано научным работникам при написании их диссертационных работ и для 

подготовки в системе последипломного профессионального образования. 
 

35. Семенов, С. Е. Лучевая диагностика венозного ишемического инсульта / С. Е. Семенов. – 

Санкт-Петербург : Фолиант, 2018. – 216 с. : ил.  

         Книга о редкой патологии – венозном ишемическом инсульте без первичного 

кровоизлияния. Цель, поставленная автором, - информирование широкого круга читателей о 

возможностях лучевой диагностики, современных представлениях этиопатогенезе и 

патоморфологии поражения головного мозга при венозных тромбозах и их осложнениях. 

Подробно обсуждается лучевая семиотика и вопросы дифференциальной диагностики.  

        Книга предназначена для специалистов лучевой и ультразвуковой диагностики, врачей 

рентгенологов, радиологов, неврологов, нейрохирургов, реаниматологов и терапевтов. 
 

36. Терапевтическая радиология : национальное руководство / под редакцией академика РАН 

А. Д. Каприна, члена-корреспондента РАН Ю. С. Мардынского ; Российская ассоциация 

терапевтических радиационных онкологов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019 г. – 694 с. : ил. 

          Национальное руководство по терапевтической радиологии содержит достоверную 

современную информацию об основных способах диагностики и лучевой терапии 

новообразований различной локализации и неопухолевых заболеваний. Впервые значительное 

внимание в книге уделено проблемам модификации радиочувствительности опухоли и 

здоровых тканей, радионуклидной, фотодинамической, адронной терапии, лучевому 

патоморфозу злокачественных новообразований, токсическим последствиям лучевой 

терапии. В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов 

участвовали ведущие специалисты в области лучевой терапии. 

         Руководство предназначено онкологам, онкорадиологам, врачам смежных 

специальностей, интернам, ординаторам и аспирантам по профильной специальности. 

 
Неврология 

 

37. Бронштейн, А. Головокружение / А. Бронштейн, Т. Лемперт ; перевод с английского под 

редакцией В. А. Парфенова. – 2-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 216 с. 

         Представления о головокружении в последние два десятилетия существенно 

изменились, что связано с выделением новых заболеваний, причем поддающихся терапии, 

таких как мигренозное головокружение, варианты доброкачественного пароксизмального 

позиционного головокружения, головокружение при психических расстройствах. Эта книга 

адресована врачам, которые встречаются в своей практике с пациентами с 

головокружением и которым необходимо быстро получить информацию о его 

дифференциальной диагностике и лечении. В ней описаны анатомия и физиология 

вестибулярной системы, а также клиническая картина головокружения. Изложены 

современные сведения по наиболее часто встречающимся видам головокружения - 

позиционному или рецидивирующему. Каждая клиническая глава начинается с таблицы по 

дифференциальной диагностике заболеваний, проявляющихся соответствующим вариантом 

головокружения. Затем приведен краткий текст, организованный в той же 

последовательности, что и вводная таблица.  

         Издание предназначено неврологам, оториноларингологам, терапевтам, интернам и 

ординаторам, студентам старших курсов медицинских вузов. 
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38. Восстановительная неврология : инновационные технологии в нейрореабилитации / под 

редакцией Л. А. Черниковой. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. – 

344 с. 

         В первой части книги раскрываются современные представления о двигательном 

контроле, а также теориях и подходах двигательного обучения, на основе которых возникли 

многие инновационные реабилитационные технологии, составляющие основу современной 

восстановительной неврологии. В этой же части обсуждаются современные взгляды не 

нейропластичность, в том числе на функциональные и структурные изменения в головном 

мозге человека, лежащие в основе механизма действия инновационных реабилитационных 

технологий. Во второй части книги рассмотрены основные инновационные технологии в 

нейрореабилитации, обсуждается механизм их действия, возможности и целесообразность 

применения при различных заболеваниях нервной системы.  

        Книга предназначена для неврологов, специалистов по нейрореабилитации и лечебной 

физкультуре, врачей восстановительной терапии, а также студентов старших курсов 

медицинских вузов, слушателей факультетов последипломного образования. 
 

39. Левин, О. С. Полиневропатии : клиническое руководство / О. С. Левин. – 3-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. – 480 с.  

         В руководстве даны современные сведения о патогенезе, классификации, клинике, 

диагностике и лечении полиневропатий. Рассмотрен весь спектр клинических форм 

полиневропатий: идиопатические воспалительные, метаболические, токсические, 

паранеопластические, диспротеинемические, наследственные и др. Представлен системный 

подход к дифференциальной диагностике полиневропатий, основанный на учете их 

типологических особенностей. С позиций доказательной медицины освещены вопросы 

лечения полиневропатий. Даны рекомендации по комплексной патогенетической и 

симптоматической терапии и реабилитации пациентов с полиневропатиями различной 

этиология. В приложении представлены шкалы для оценки тяжести симптомов 

полиневропатий.   

         Издание предназначено для неврологов и врачей других специальностей. 
 

40. Мтуи, Э. Клиническая нейроанатомия и неврология по Фицджеральду / Э. Мтуи, Г. Грюнер, 

П. Докери ; перевод с английского А. В. Асоскова, Д. А. Воробьев, П. П. Виноградов ; под 

редакцией академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Ю. А. Щербака, доктора 

медицинских наук, профессора А. Ю. Щербука. – 7-е изд. – Москва : Издательство 

Панфилова, 2018. – 400 с. : ил.  

        Седьмое издание классического руководства, созданного выдающимся наставником и 

педагогом Т. Фицджеральдом, представляет собой подробное иллюстрированное 

руководство по анатомии и физиологии нервной системы. Многочисленные клинические 

примеры помогут упростить переход от теоретических к практическим знаниям.  

        Книга является одним из ведущих учебников по нейроанатомии в мире, она в четвертый 

раз заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую книгу Британской Медицинской 

Ассоциации. 
 

41. Парфенов, В. А. Нервные болезни : учебник / В. А. Парфенов, Н. Н. Яхно, Г. Ю. Евзиков. – 

Москва : Медицинское информационное агентство, 2018. – 496 с.  

        В учебнике, созданном коллективом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого 

МГМУ имени И. М. Сеченова, описываются основные методы неврологического 

обследования, симптомы, синдромы и топическая диагностика поражений нервной системы. 

Излагаются этиология, патогенез, клиническая картина, диагноз, дифференциальный 

диагноз, консервативное и хирургическое лечение основных заболеваний нервной системы.  

Учебник направлен на формирование клинического мышления, способности поставить 

диагноз основных неврологических заболеваний, назначить эффективное лечение и провести 

своевременную профилактику. Клинические задачи и задания в тестовой форме позволят 

студентам и молодым врачам проверить усвоение учебного материала, подготовиться к 
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зачету и экзамену.  Содержание учебника соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.03 «Стоматология» и рабочей программе по дисциплине «Неврология».  

      Для студентов стоматологического факультета медицинских вузов, клинических 

ординаторов и врачей-неврологов. 
 

42. Практическая неврология / под редакцией А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. 

Шведкова. –  2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 432 с. : ил.  

          В руководстве, подготовленном ведущими сотрудниками Научного центра неврологии 

Российской академии медицинских наук, даны современные представления о патогенезе, 

патоморфологии, клинике, диагностике, лечении и профилактике наиболее 

распространенных заболеваний и синдромов поражения нервной системы: сосудистых, 

инфекционных, травматических, опухолей, а также головных болей, головокружения, шума в 

голове, болей в спине и ряда других. Руководство содержит краткий терминологический 

словарь и данные основных параклинических исследований. В книгу включено большое 

количество иллюстраций, в том числе по лечебной физкультуре для больных, перенесших 

инсульт и страдающих дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, по 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой допплерографии и др.  

         Предназначено для врачей-неврологов, врачей обшей практики, терапевтов, 

фельдшеров, студентов медицинских вузов, а также для всех специалистов, оказывающих 

помощь больным с заболеваниями нервной системы. 
 

43. Ситель, А. Б. Мануальная терапия / А. Б. Ситель. – Москва : БИНОМ, 2014. – 468 с. : ил. 

        Мануальной терапией и мануальной диагностикой обозначают способы диагностики и 

лечения заболеваний позвоночника и патогенетически связанных с ними болезней суставов 

конечностей, висцеральных, спинномозговых и церебральных нарушений. В руководстве 

определено место мануальной терапии и мануальной диагностики в медицинской 

специальности «мануальная терапия», описаны приемы, на которые необходимо обратить 

внимание для исключения осложнений при применении мобилизационных и манипуляционных 

техник. Даны показания и противопоказания к проведению специфических и неспецифических 

способов мануальной терапии и мануальной диагностики. Сформулированы понятия о 

вертебрально-базилярной и дискогенной болезнях и подробно описана тактика врачебного 

воздействия при их лечении с дифференцированным применением мануальной терапии и 

мануальной диагностики в зависимости от пространственного расположения 

межпозвоночных грыж. Представлены приемы мануальной терапии и мануальной 

диагностики при лечении патологии суставов, техника медикаментозных блокад. В 

отдельной главе большое внимание уделено новым подходам к выполнению физических 

упражнений, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, координации 

движений тела человека.  

         Для мануальных терапевтов, неврологов, терапевтов, рефлексотерапевтов, врачей 

лечебной гимнастики, инструкторов по физкультуре, студентов старших курсов 

медицинских и физкультурных институтов, а также для врачей, занимающихся лечением 

заболеваний позвоночника и суставов. 
 

44. Спинальная неврология : учебное пособие / под редакцией члена-корреспондента РАН, 

профессора М. М. Одинака. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018 г. – 430 с. : ил.  

         В учебном пособии, обобщающем многолетний педагогический опыт профессорско-

преподавательского состава кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии им.  

С. М. Кирова, с учетом данных современной литературы представлены сведения об 

анатомии, физиологии, заболеваниях и травмах спинного мозга. Отдельно рассмотрены 

вопросы эмбриогенеза, регенерации и аномалий развития спинного мозга. Пристальное 

внимание уделено топической диагностике спинальных поражений при сосудистых, 

инфекционных, демиелинизирующих, нейродегенеративных и системных заболеваниях. 

Специальные главы посвящены повреждениям спинного мозга при травмах, опухолях, 

воздействии экстремальных факторов, радиации и интоксикациях, а также современным 
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методам исследования спинальной патологии и ее реабилитации. Издание иллюстрировано 

таблицами, схемами, рисунками и фотографиями, что облегчает восприятие и улучшает 

запоминание материала.  

        Учебное пособие предназначено для курсантов и студентов медицинских вузов, 

адъюнктов, аспирантов, врачей – специалистов в области неврологии, нейрохирургии, 

педиатрии, реабилитологии, нейрофизиологии, а также врачей общей практики и медицины 

катастроф. Рассмотрено на заседании Ученого совета Военно-медицинской академии им.  

С. М. Кирова и рекомендовано к печати в качестве учебного пособия. 
 

45. Трошин, В. Д. Неотложная неврология : руководство / В. Д. Трошин, Т. Г. Погодина. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. – 584 с.  

        В издании рассмотрены ведущие синдромы неотложных состояний, встречающиеся в 

неврологической практике (комы, нарушения внутричерепного давления, отек и дислокация 

мозга, болевые синдромы и др.). Важное место отведено экстренным психопатологическим 

расстройствам (острому психомоторному возбуждению, нервно-психическим 

расстройствам в экстремальных ситуациях). Подробно описаны токсические и 

метаболические расстройства нервной системы.  

       Руководство составлено в соответствии с программой, утвержденной Министерством 

здравоохранения РФ, и предназначено для врачей и студентов медицинских вузов. 
 

46. Фесенко, Ю. А. Неврозы и стрессы / Ю. А. Фесенко, Л. П. Чурилов, В. А. Худик. – Санкт-

Петербург : Фолиант, 2018. – 352 с.  

         В книге рассмотрены классические и современные представления о неврозах, 

представлена история идей в этой области наук о поведении, содержатся оригинальные 

сведения о патофизиологии и клинике неврозов, дана информация об основных 

компенсаторных механизмах головного мозга ребенка, а также взгляд на невротические 

расстройства с точки зрения феноменологии. Детально обсуждается учение о стрессе, 

включая его естественно-научные основы и значение стрессологии для наук о поведении.   

Авторами приводятся собственные данные о поведенческих нарушениях при пограничных 

психических расстройствах. Впервые в развернутой форме дана авторская оригинальная 

стрессологическая концепция неврозов как преднозологических дистрессобусловленных 

типовых паттернов поведения и связанная с этим градация наркоманий и токсикоманий. В 

связи с этим в отдельном разделе книги дается всесторонняя характеристика 

метаболической и иммуноэндокринной обусловленности поведения человека, приведены 

сведения о соответствующих аспектах патогенеза психических и невротических 

расстройств.   В демонстративной форме изложены интересные истории болезни детей, 

даются яркие клинические примеры, позволяющие понять основной психологический 

компонент того или иного расстройства.    

         Книга адресована главным образом врачам-практикам (психиатрам, психотерапевтам, 

неврологам, эндокринологам, семейным врачам) и психологам, а также родителям детей с 

неврозами, студентам и слушателям системы последипломного медицинского образования, 

всем читателям, интересующимся проблемой стресса и механизмами организации поведения 

человека, вопросами  возникновения, течения и терапии невротических расстройств. 

 
Общеврачебная практика 

 

47. Трухан, Д. И. Нефрология. Эндокринология. Гематология : учебное пособие для студентов 

медицинских  вузов / Д. И. Трухан, И. А. Викторова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. –               

253 с.  

         Учебное пособие составлено в соответствии с рабочей программой по внутренним 

болезням, общей физиотерапии и эндокринологии для специальностей 060101 - Лечебное дело 

и 060103 - Педиатрия. В издании отражены современные взгляды на этиологию, патогенез, 

классификации основных заболеваний почек и мочевыводящих путей, эндокринной системы, 

болезней системы крови, включенных в программу обучения по внутренним болезням. 
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Приведены сведения по эпидемиологии, клинической картине заболеваний, критериям их 

диагностики, дифференциальной диагностики, лечению, профилактике. При подготовке 

пособия использованы материалы последних научных и научно-практических конференций, 

симпозиумов, съездов, а также стандарты Министерства здравоохранения России, 

Всемирной организации здравоохранения, рекомендации международных экспертов.  

        Учебное пособие предназначено для студентов педиатрического и лечебно- 

профилактического факультетов, а также может быть полезно для клинических 

ординаторов, интернов и врачей по специальностям «Терапия» и «Общая врачебная 

практика» (семейная медицина). 
 

48. Фейц, О. Наглядная анатомия / О. Фейц, С. Блэкберн, Д. Моффат ; перевод с английского под 

редакцией Л. Л. Колесникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 

248 с. : ил.  

        Издание прекрасно иллюстрировано рисунками, схемами, рентгенограммами, что 

вместе со структурированностью и простотой изложения значительно облегчает усвоение 

материала, а также делает чтение книги интересным и высокоинформативным. 

Анатомические термины приведены на русском и латинском языках в соответствии с 

Международной анатомической терминологией. В конце книги имеется указатель мышц. 

Все разделы включают также клинические аспекты изучаемого материала. В третье 

издание вошли две новые главы по анатомической терминологии и раннему эмбриональному 

развитию.   

        Издание предназначено для студентов медицинских вузов, интернов, ординаторов, 

аспирантов, а также может быть полезно врачам общей практики. 

 
Онкология 

 

49. Терапевтическая радиология : национальное руководство / под редакцией академика РАН 

А. Д. Каприна, члена-корреспондента РАН Ю. С. Мардынского ; Российская ассоциация 

терапевтических радиационных онкологов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019 г. – 694 с. : ил. 

          Национальное руководство по терапевтической радиологии содержит достоверную 

современную информацию об основных способах диагностики и лучевой терапии 

новообразований различной локализации и неопухолевых заболеваний. Впервые значительное 

внимание в книге уделено проблемам модификации радиочувствительности опухоли и 

здоровых тканей, радионуклидной, фотодинамической, адронной терапии, лучевому 

патоморфозу злокачественных новообразований, токсическим последствиям лучевой 

терапии. В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов 

участвовали ведущие специалисты в области лучевой терапии. 

         Руководство предназначено онкологам, онкорадиологам, врачам смежных 

специальностей, интернам, ординаторам и аспирантам по профильной специальности. 

 
Организация здравоохранения 

 

50. Аспекты общественного здравоохранения в Европе / под редакцией B. Rechel, M. McKee. – 

Москва : Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Обсерватория по системам и 

политике здравоохранения, 2018. – 320 с.  

          В Европейском регионе ВОЗ наибольшая часть бремени болезней приходится в 

настоящее время на неинфекционные заболевания. Авторы данной книги рассматривают 

общественное здравоохранение масштабно, но вместе с тем детально, и приводят 

беспрецедентно полный анализ ситуации в регионе. В книге рассматривается огромное 

количество ключевых тем охраны общественного здоровья, и в нее вошли главы, 

посвященные таким вопросам, как  скрининг, укрепление здоровья, воздействие на 

социальные детерминанты здоровья, оценка воздействия на здоровье, кадровые ресурсы 

общественного здравоохранения, научные исследования в области общественного 
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здравоохранения. Авторы также анализируют современные структуры, возможности и 

услуги общественного здравоохранения в ряде европейских стран и перечисляют меры, 

необходимые для оптимизации деятельности и, в конечном итоге, улучшения показателей 

здоровья населения. Принимая во внимание огромное географическое разнообразие 

Европейского региона ВОЗ, авторы приводят примеры из самых разных его стран, тем 

самым освещая различные подходы к охране общественного здоровья.  

          Книга может стать прекрасным подспорьем в научной работе или практической 

деятельности в области общественного здравоохранения, в первую очередь – в контексте 

Европейского региона. 
 

51. Петрова, Н. Г. Основы медицинского менеджмента и маркетинга : учебное пособие /             

Н. Г. Петрова, И. В. Додонова, С. Г. Погосян. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2018. – 352 с.  

         Работа в условиях рыночной экономики и медицинского страхования, когда появляется 

реальная конкуренция между различными медицинскими организациями и когда успешность 

деятельности организации определяется и характеризуется не только медицинскими, но и 

экономическими показателями, требует от руководителей и всего медицинского персонала 

новых подходов к организации лечебно-диагностического процесса, базирующихся на 

осознании и овладении основами менеджмента и маркетинга. В большой степени 

рациональная организация работы медицинских структур зависит от руководителей 

сестринских служб, которые призваны координировать и интегрировать процесс 

медицинского обслуживания пациента. Данное учебное пособие, написанное в доступной для 

медиков форме, позволяет руководителям освоить основные положения менеджмента и 

маркетинга. 

         Пособие предназначено для студентов и интернов факультетов высшего сестринского 

образования, бакалавров сестринского дела, будет полезно также для организаторов 

здравоохранения и студентов других факультетов медицинских образовательных 

учреждений (додипломного и последипломного образования). 
 

52. Шипова, В. М. Организация и технология нормирования труда в здравоохранении / В. М. 

Шипова ; под редакцией Р. У. Хабриева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 312 с.  

        В книге представлены методические основы нормирования труда в здравоохранении с 

учетом современных позиций по становлению и развитию системы нормирования труда, дан 

анализ современной нормативной базы по труду и показателей объема медицинской помощи. 

Отражены особенности формирования норм труда отдельных групп работников, 

подразделений медицинских организаций, проведена оценка влияния на нормы труда основных 

нормообразующих факторов, рассмотрены вопросы применения норм труда в 

ценообразовании.  Использование материалов книги послужит основой для принятия 

решений по совершенствованию планирования и расчетам численности должностей как на 

федеральном и региональном уровнях управления здравоохранением, так и в конкретных 

медицинских организациях.   

        Издание предназначено организаторам здравоохранения, руководителям медицинских 

организаций, фондов обязательного медицинского страхования, а также практикующим 

врачам, интересующимся данной проблемой. 
 

53. Эффективность системы здравоохранения: способы повысить значимость количественной 

оценки как инструмента для руководителей и разработчиков политики / под редакцией                       

J. Cylus, I. Papanicolas, P. C. Smith ; ВОЗ. – [Б. и.], 2018. – 263 с. Издания призвано 

проанализировать насколько современными являются количественные оценки 

эффективности системы здравоохранения и как существующие параметры эффективности 

могут повлиять на политику и принятие управленческих решений. В первом разделе 

рассматриваются различные подходы к сбору данных о вкладываемых ресурсах, 

промежуточных и итоговых результатах в области здравоохранения. Во втором разделе 

описываются возможные способы объединения данных для сопоставления эффективности 

методов лечения, поставщиков услуг и систем. В третьем разделе издания рассматривается 
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каким образом могут действовать разработчики политики и руководители при оценке 

данных об эффективности, необходимых для разработки реформ и трансформации системы 

услуг. Эти данные представляют значительный интерес для разработчиков политики, их 

консультантов, регуляторов здравоохранения, групп, представляющих пациентов, а также 

руководителей и исследователей. 

 

Оториноларингология 
 

54. Волов, Н. В. ЛОР-сопровождение стоматологических больных : практические 

рекомендации. – Самара: Издательство СНЦ, 2018. – 36 с.  

       Современная медицина предъявляет все более высокие требования к оказанию 

медицинской помощи. На вооружении у врачей появляются точные неинвазивные методы 

диагностики. Вместе с тем все большую популярность приобретают щадящие, минимально 

травматичные, функциональные хирургические техники. Обследование зубов и челюстей на 

компьютерном томографе позволяет определить не только патологию стоматологического 

характера, но и получить информацию о сопутствующей ЛОР-патологии. Комплексный 

подход к лечению пациентов с проблемными околоносовыми пазухами дает хорошие 

результаты как при устранении предрасполагающих к осложнениям факторов, так и при 

лечении осложнений, то есть на всех этапах лечения больного стоматологического профиля. 

Эндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух произвела переворот в лечении 

ринологических больных. FESS (functional endoscopic sinus surgery), функциональная 

эндоскопическая хирургия околоносовых пазух, в настоящее время является золотым 

стандартом во всем мире. Приведенные  в этой работе материалы раскрывают наиболее 

распространенные ситуации, с которыми сталкивается практикующий стоматолог. 

Комментарии к снимкам отражают только важные моменты.  

        Рекомендации предназначены отоларингологам, челюстно-лицевым хирургам, 

эндоскопистам. 
 

55. Оториноларингология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

фармакологический справочник / составитель А. И. Муртазин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 344 с.  

       В издании собраны все актуальные порядки и стандарты оказания медицинской помощи 

по профилю "Оториноларингология". В конце книги дан краткий справочник лекарственных 

средств, указанных в стандартах. Для удобства поиска все лекарства распределены по 

группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификацией. В 

издание включен приказ по критериям оценки качества медицинской помощи.  

       Книга предназначена оториноларингологам, врачам общей практики, терапевтам, 

педиатрам, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, клиническим фармакологам, 

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

ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 
 

56. Хронический тонзиллит / А. И. Крюков, Н. Л. Кунельская, Г. Ю. Царапкин, А. С. Товмасян. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019 г. – 111 с. : ил. – (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

          Хронический тонзиллит является одним из наиболее распространенных заболеваний в 

практике врача-оториноларинголога. Высокая распространенность этой патологии 

заставляет совершенствовать имеющиеся методы диагностики и лечения, а также искать 

новые, более эффективные. Данное руководство создано на основе анализа большого 

количества стандартов диагностики и лечения хронического тонзиллита. В нем отражены 

основные положения диагностики, клинической картины, профилактики и лечения различных 

форм хронического тонзиллита. 

         Издание предназначено врачам общей практики, врачам-оториноларингологам, 

терапевтам, семейным врачам, интернам и клиническим ординаторам. 

 

https://med-tutorial.ru/med-doctors/doc/18.html
https://med-tutorial.ru/med-doctors/doc/62.html
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Офтальмология 
 

57. Егоров, Е. А. Первичная открытоугольная глаукома : нейродегенерация и нейропротекция /  

Е. А. Егоров, В. Н. Алексеев, И. Р. Газизова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 176 с.  

         В книге освещены вопросы нейродегенеративных изменений при первичной 

открытоугольной глаукоме. На основе анализа литературных и собственных клинических и 

экспериментальных данных выведено определение глаукомы как нейродегенеративного 

заболевания, при котором поражаются не только ганглионарные волокна сетчатки и аксоны 

зрительного нерва, но и проводящие пути зрительного анализатора, вплоть до коры 

головного мозга. Рассмотрено влияние вторичной митохондриальной дисфункции на 

развитие и прогрессирование глаукомной оптической нейропатии. Обобщены вопросы 

нейропротекторной терапии при первичной открытоугольной глаукоме.  

        Издание предназначено практикующим врачам-офтальмологам, слушателям курсов 

повышения квалификации врачей-офтальмологов, аспирантам, интернам, клиническим 

ординаторам. 
 

58. Малов, И. В. Неотложные офтальмологические состояния в работе врача общей практики 

(семейного врача) : учебное пособие / И. В. Малов, Е. С. Пшеницына ; ФГБОУ ВО СамГМУ 

Министерства здравоохранения РФ.  – Самара : Научно-технический центр, 2019. – 180 с. : ил.  

       В монографии представлены клиническая картина, основные методы диагностики, 

лечение в объеме, входящем в компетенцию врача общей практики (семейного врача), при 

неотложных офтальмологических состояниях, четко определена тактика врача общей 

практики при патологии, требующей консультации и лечения у офтальмолога амбулаторно-

поликлинического звена и специализированного стационара. В учебное пособие включены 

клинические задачи, имитирующие контингент больных с наиболее частыми и 

распространенными вариантами неотложных офтальмологических состояний, 

встречающимися в практике. Задачи сгруппированы по основным офтальмологическим 

синдромам. Для самостоятельного контроля правильности решения врача общей практики 

(семейного врача) в учебное пособие входят ответы на клинические задачи. 
  

59. Малов, И. В. Офтальмогипертензионные осложнения возрастной катаракты : учебное 

пособие / И. В. Малов ; ФГБОУ ВО СамГМУ Министерства здравоохранения РФ. – Самара : 

Научно-технический центр, 2019. – 114 с. 

         В учебном пособии подробно рассматривается хирургическое лечение факоморфической 

и факолитической глаукомы у больных с возрастной катарактой, дан краткий исторический 

обзор лечения офтальмогипертензионных осложнений созревания возрастной катаракты. 

Анализируются вопросы этиологии, эпидемиологии, аспекты патогенеза, биохимических 

изменений и современные технологии лечения больных факогенной глаукомой.  

        Пособие предназначено для врачей-офтальмологов, врачей общей практики (семейных 

врачей), обучающихся по программам повышения квалификации в рамках непрерывного 

медицинского образования. 

 
Педиатрия 

 

60. Неонатология : клинические рекомендации / под редакцией Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева, 

Д. С. Крючко ; Российское общество неонатологов ; Российская ассоциация специалистов 

перинатальной медицины. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 320 с.  

          Книга содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным в 

неонатальной практике заболеваниям новорожденных, подготовленные ведущими 

специалистами Российского общества неонатологов и Российской ассоциации специалистов 

перинатальной медицины. В издании рассмотрены эпидемиология, патогенез, клиническая 

картина, классификация, современные методы диагностики и дифференциальной 

диагностики, а также подходы к медикаментозному и немедикаментозному лечению 

гемолитической и геморрагической болезней новорожденных, непрямой 
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гипербилирубинемии, врожденной пневмонии, инвазивного кандидоза, мекониальной 

аспирации, открытого артериального протока у недоношенных.  Подробно изложены 

также технологии парентерального питания, энтерального вскармливания и 

терапевтической гипотермии новорожденных. В разделе "В помощь практическому врачу" 

приведены методические рекомендации по профилактике и контролю госпитальной 

инфекции и по оказанию базовой помощи и организации грудного вскармливания в 

перинатальном центре. Соблюдение международной методологии, использование 

современных литературных источников в подготовке данного издания гарантируют его 

актуальность, достоверность и обобщение лучшего мирового опыта и знаний.  

         Клинические рекомендации по неонатологии предназначены практикующим врачам-

неонатологам, педиатрам, терапевтам, врачам других специальностей, а также студентам 

старших курсов медицинских вузов. 
 

61. Неотложная педиатрия : национальное руководство / под редакцией Б. М. Блохина ; 

АСМОК. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 832 с. : ил. – (Национальные руководства). 

        Руководство по неотложной педиатрии подготовлено авторским коллективом, члены 

которого имеют большой клинический опыт работы в различных областях медицины и в 

преподавании. С современных позиций освещены вопросы проведения немедленных 

реанимационных мероприятий (ILS) и расширенной сердечно-легочной реанимации, 

мероприятий неотложной медицинской помощи, клинической диагностики и лечения 

угрожающих жизни состояний при различной патологии у детей.  

        Национальное руководство по неотложной педиатрии предназначено для врачей-

педиатров, врачей общей практики, оказывающих неотложную помощь детям, для врачей 

скорой медицинской помощи, интернов, врачей-ординаторов и может быть использовано 

студентами медицинских вузов для углубления знаний в данной области неотложной 

медицины. 
 

62. Топографическая анатомия и оперативная хирургия детского возраста: учебное пособие 

/  под редакцией С. С. Дыдыкина, Д. А. Морозова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 176 с. 

         В учебном пособии представлены врожденные пороки и распространенные 

оперативные вмешательства у детей, особое внимание уделено особенностям 

топографической анатомии детского возраста. Знания, полученные студентами в процессе 

обучения на лекциях и практических занятиях по этой дисциплине,– база для анализа 

различных клинических ситуаций и топографо-анатомического обоснования оперативных 

вмешательств.  

        Учебное пособие предназначено студентам, обучающимся по специальности 

"Педиатрия", а также будет полезным студентам, изучающим топографическую 

анатомию и оперативную хирургию, ординаторам хирургического профиля. 

 
Психиатрия 

 

63. Психиатрия : национальное руководство / главные редакторы: Ю. А. Александровский,  Н. Г. 

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

         Издание 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 

 

64. Бронхоскопия в диагностике и лечении заболеваний органов дыхания / Г. Ф. 

Паламарчук, А. Л. Акопов, А. И. Арсеньев [и др.]. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2019. – 328 с. 

: ил.  
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          В монографии представлены возможности диагностической, лечебной и 

вспомогательной бронхоскопии при различных заболеваниях трахеи, бронхов и легких. На 

основании собственных и литературных данных изложены подробная эндоскопическая 

семиотика бронхолегочных заболеваний и дифференцированный выбор методов биопсии из 

патологических образований дыхательных путей и легких: вакуумной аспирации 

содержимого бронхов, бронхоальвеолярного лаважа, прямой щеточной и щипцовой биопсии, 

трансбронхиальной биопсии легких под рентгеноскопическим контролем.  Приведена 

информативность цитоморфологических исследований биопсийного материала при 

верификации заболеваний органов дыхания. Показаны перспективы применения новых 

эндоскопических технологий в бронхологии: высокоразрешающей бронхоскопии с осмотром в 

узком спектре света, аутофлуоресцентной и ультразвуковой бронхоскопии с тонкоигольной 

биопсией из увеличенных внутри-грудных лимфоузлов. Представлены возможности 

бронхологических методов в комплексном лечении заболеваний органов дыхания с 

обоснованным выбором лекарственных средств для эндобронхиальной терапии и методов 

оперативной бронхоскопии. Составлены алгоритмы диагностической и лечебной 

бронхоскопии, а также схема визуальной оценки эндоскопических изменений при 

стандартной бронхоскопии, что особенно актуально для начинающих врачей-эндоскопистов. 

         Книга предназначена для эндоскопистов, пульмонологов, торакальных хирургов, 

онкологов, фтизиатров, анестезиологов-реаниматологов. 
 

65. Пульмонология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

фармакологический справочник / составитель А. И. Муртазин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 352 с.  

          В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи при заболеваниях дыхательной системы у детей и взрослых. В конце 

книги даны краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах, а также 

справочник по Международной классификации болезней со ссылками на стандарты 

медицинской помощи. Все лекарства распределены по группам в соответствии с анатомо-

терапевтическо-химической (АТХ) классификацией, что облегчает поиск нужной 

информации. Впервые в справочник включен приказ по критериям оценки качества 

медицинской помощи.  

         Книга предназначена терапевтам, пульмонологам и фтизиатрам, в том числе врачам 

общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, 

работникам фондов обязательного и дополнительного медицинского страхования, а также 

специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

 
Ревматология 

 

66. Ревматология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

фармакологический справочник / составитель А. И. Муртазин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 504 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 условиям 

оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной информации. В издание включен 

приказ по критериям оценки качества медицинской помощи. В конце книги дан краткий 

справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. Для удобства поиска все 

лекарства распределены по группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической 

классификацией.  

        Издание предназначено ревматологам, терапевтам, врачам общей практики, 

клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов 
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обязательного и дополнительного медицинского страхования, а также специалистам, 

ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

 
Рефлексотерапия 

 

67. Котельницкий, А. Мануальная рефлексотерапия : книга для всех / А. Котельницкий. – 

Москва : БИНОМ, 2019. – 168 с. : ил.  

         Книга посвящена важнейшим вопросам мануальной рефлексотерапии, занявшей прочное 

место среди современных методов естественного безлекарственного лечения. Высокая 

эффективность мануальной рефлексотерапии завоевала доверие многих медиков, народных 

целителей, специалистов в области различных систем натуропатии. В книге 

рассматриваются основные виды массажа, что сможет послужить пособием как для 

медиков-специалистов, так и для всех, кто хочет овладеть методами массажа и 

самомассажа для оказания помощи себе, своим близким и другим нуждающимся в помощи 

людям.  

         Книга предназначена для специалистов по массажу, рефлексотерапии, натуропатии, 

целителей и широкого круга читателей. 

 
Скорая медицинская помощь 

 

68. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях : учебник для медицинских колледжей и училищ / И. П. Левчук, 

С. Л. Соков, А. В. Курочка, А. П. Назаров. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 288 с.  

        Учебник на основе требований примерной программы профессионального модуля 

"Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях", разработанного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования "Сестринское дело" (34.02.01).  В первом разделе "Основы 

реаниматологии" рассматриваются вопросы оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи при неотложных и экстремальных состояниях.  Во втором разделе 

"Медицина катастроф" представлены организационные основы медицины катастроф и 

современные данные по организации медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях.   

       Учебник предназначен для учащихся медицинских колледжей и медицинских училищ, 

изучающих следующие дисциплины (междисциплинарные курсы): медицина катастроф; 

основы реаниматологии; неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 
 

69. Руководство по скорой медицинской помощи при острых заболеваниях, травмах и 

отравлениях / под редакцией Д. Н. Вербового, С. Ф. Багненко, В. В. Бояринцева, В. Г. 

Пасько. – Москва-Санкт-Петербург : Фолиант, 2019. – 228 с.  

        Руководство по скорой медицинской помощи при острых заболеваниях, травмах и 

отравлениях содержит алгоритмы оказания помощи при внезапном ухудшении состояния 

пациента. В его основу положен принцип преемственности от первой помощи до 

специализированной медицинской помощи. Руководство написано на основании обобщения 

собственного опыта авторов, действующих рекомендаций по скорой медицинской помощи, а 

также нормативных документов Министерства здравоохранения РФ. 

        Издание предназначено для врачей всех специальностей, среднего медицинского 

персонала и лиц, прошедших обучение по программе оказания первой помощи. 
 

70. Скорая медицинская помощь : клинические рекомендации / под редакцией академика РАН 

С. Ф. Багненко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 896 с.  

         Настоящее издание клинических рекомендаций (протоколов) оказания скорой 

медицинской помощи содержит информацию о диагностике и лечении наиболее 

распространенных заболеваний и состояний, встречающихся на догоспитальном этапе 
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оказания скорой медицинской помощи, а также на госпитальном этапе в стационарном 

отделении скорой медицинской помощи. Клинические рекомендации (протоколы) оказания 

скорой медицинской помощи были утверждены правлением Российского общества скорой 

медицинской помощи и профильной комиссией по специальности «Скорая медицинская 

помощь» Минздрава России в 2014-2015 гг.  

          Издание предназначено медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую 

помощь вне медицинской организации и в стационарных условиях, а также студентам, 

обучающимся в медицинских образовательных учреждениях среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования. 
 

71. Скорая медицинская помощь : стандарты медицинской помощи : фармакологический 

справочник / составитель А. И. Муртазин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 528 с.   

          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. Стандарты сгруппированы по возрастным категориям, что 

облегчает поиск нужной информации. В издание включен приказ «Об утверждении 

требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи». В конце книги даны краткий 

справочник лекарственных средств, указанных в стандартах, а также справочник по 

Международной классификации болезней, использующийся врачами скорой медицинской 

помощи. Для удобства поиска все лекарства распределены по группам в соответствии с 

анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификацией.  

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

клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов 

обязательного медицинского страхования, а также специалистам, ответственным за 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

 
Стоматология 

 

72. Аболмасов, Н. Г. Ортопедическая стоматология : учебник для студентов / Н. Г. Аболмасов, 

Н. Н. Аболмасов, М. С. Сердюков. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : МЕДпресс-информ, 

2018. – 556 с.   

         В книге отражены современные взгляды на проблему диагностики и профилактики 

различных заболеваний зубочелюстной системы, их ортопедического и комплексного лечения, 

вопросы организации зуботехнической лаборатории и клинического материаловедения. 

Достаточно полно изложены сведения о заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава, 

врожденных и приобретенных дефектах челюстно-лицевой области. Приведены подробные 

данные о биомеханике жевательного аппарата, принципах конструирования различных 

протезов и аппаратов. Логично и обоснованно трактуется принцип законченности лечения. 

Большое внимание уделено лабораторным, последовательно изложенным методам 

изготовления различных протезов, руководство включает зубопротезную технику. Книга 

хорошо иллюстрирована рисунками, таблицами, схемами.   

       Издание рассчитано в первую очередь на студентов стоматологических факультетов 

медицинских вузов и зуботехнических отделений медицинских колледжей, однако оно будет 

полезным для врачей-стоматологов и зубных техников. 
 

73. Дентальная имплантация : национальное руководство / под редакцией академика РАН А. А. 

Кулакова ; ЦНИИС и ЧЛХ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018 г. – 399 с. : ил. – (Национальные 

руководства).  

         Национальные руководства – первая в России серия практических руководств по 

основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, 



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографическое обслуживание 

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

 

27 27 

необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. В отличие от 

большинства других руководств в национальных руководствах равное внимание уделено 

профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения. 

Первое издание национального руководства "Дентальная имплантация" 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. 
 

74. Лещенко, И. Г. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи / И. Г. 

Лещенко, А. В. Шумский. – Самара : Реавиз, 2018. – 348 с.  

        В монографии приведены современные материалы по общим и частным вопросам 

гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Их изложение включает 

три основных направления лечения: воздействие на очаг инфекции, возбудителей 

заболевания, иммунологическую и неспецифическую реактивность организма, коррекцию 

гомеостаза. Детально изложены практические рекомендации по диагностике и лечению 

анаэробной неклостридиальной инфекции. Особое внимание уделено современным вопросам 

дифференцированного лечения в зависимости от реактивности организма, новым данным по 

антибиотикотерапии. Впервые освещены проблемы врачебной ошибок и их профилактики. 

         Монография рассчитана на врачей-стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, а 

также для обучающихся в высших медицинских учреждениях по плану пред- и 

последипломной стоматологической подготовки. 
 

75. Максимовский, Ю. М.   Терапевтическая стоматология : кариесология и заболевания 

твердых зубов :  эндодонтия : руководство к практическим  занятиям : учебное пособие /          

Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин ; под общей редакцией Ю. М. Максимовского. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с.  

         В учебном пособии приведены современные сведения по разделам специальности 

"Стоматология", касающиеся кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов, 

заболеваний пульпы и периодонта. Особое внимание уделено методам обследования 

стоматологических больных в клинике. Подробно изложены сведения о современных 

пломбировочных материалах, средствах и методах, используемых при эндодонтическом 

лечении. Детально освещены алгоритмы основных стоматологических манипуляций.        

Представлены задания в тестовой форме и тематические ситуационные задачи, 

способствующие углубленному освоению модулей "Кариесология и заболевания твердых 

тканей зубов" и "Эндодонтия".   

        Учебное пособие предназначено студентам стоматологических факультетов 

медицинских вузов. 
 

76. Ортопедическая стоматология : национальное руководство / под редакцией И. Ю. 

Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского ; Стоматологическая Ассоциация России. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 824 с. : ил.  

        Серия «Национальные руководства» – первая в России серия изданий, которые 

включают всю необходимую информацию для непрерывного последипломного обучения 

врачей. В национальном руководстве «Ортопедическая стоматология» впервые изложены и 

проиллюстрированы новейшие методы диагностики функций жевания и речи, эстетических 

параметров, состояния мышечно-суставной функции в гармонии с окклюзией зубных рядов и 

движениями нижней челюсти. Освещены многие важные для практикующего врача 

стоматолога-ортопеда вопросы врачебной тактики и врачебной техники: протезирование 

на имплантатах, зубные протезы из оксида циркония, современных композитов, пластмасс, 

сплавов титана и золота, эпитезы, виниры, вантовое шинирование, ЗО-методики 

планирования и макетирования протезов, CAD/CAM-технологии их изготовления, 

особенности протезирования пожилых пациентов, больных сахарным диабетом, 
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спортсменов, музыкантов-трубачей, правила применения аппаратов: T-scan, Osstell, 

артикуляторов, дентальное фото и др.    

        Книга предназначена опытным врачам-стоматологам и начинающим специалистам, 

студентам, ординаторам и аспирантам, зубным техникам и ассистентам стоматолога, 

интересующимся ортопедической стоматологией. Будет полезна организаторам 

здравоохранения и специалистам страховых компаний.  
 

77. Пародонтальное обезболивание : современные технологии / С. А. Рабинович, Ю. Л. 

Васильев, Т. Д. Бабич, И. А. Зиновьев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 96 с.  

       Руководство посвящено пародонтальному обезболиванию в стоматологии. Описаны 

современные технологии, обеспечивающие эффективную, безопасную и прогнозированную 

местную анестезию. Освещены строение периодонтального комплекса, его развитие и 

структура, наглядно показана иннервация челюстно-лицевой области. Приведено описание 

карпульной технологии и особенностей ее использования при пародонтальном обезболивании. 

Подробно рассмотрены такие мануальные и компьютерные методы пародонтального 

обезболивания, как интралигаментарная, интрасептальная, ретромолярная 

транскортикальная анестезия, а также дана общая характеристика местных 

анестетиков, применяемых при данных видах обезболивания. Представлены примеры 

наиболее вероятных местных осложнений и схемы их лечения.  

        Издание предназначено студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, 

ординаторам, слушателям курсов повышения квалификации факультетов дополнительного 

профессионального образования и врачам-стоматологам. 
 

78. Стоматология : учебник / под редакцией профессора В. В. Афанасьева. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. – 448 с. : ил.  

        Учебник соответствует требованиям действующего федерального государственного 

образовательного стандарта и программам по специальностям "Лечебное дело", 

"Стоматология". Состоит из 8 глав, посвященных основным разделам стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии. В учебнике приведена краткая история развития отечественной 

стоматологии; подробно рассмотрены разделы терапевтической, хирургической и 

ортопедической стоматологии; представлены современные методы диагностики и лечения 

различных стоматологических заболеваний, описаны методы обезболивания, удаления зубов, 

а также клиническая картина одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области.  

         Учебник рекомендован  студентам лечебных и стоматологических факультетов 

медицинских вузов, врачам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам. 
 

79. Челюстно-лицевая хирургия : учебник / под редакцией профессора А. Ю. Дробышева, 

профессора 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. 
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Травматология 
 

80. Кэнел, С. Т. Оперативная ортопедия по Кемпбеллу / С. Т. Кэнел, Д. Х. Бити, Ф. М. Азар ; 

перевод с английского под редакцией Н. В. Загороднего. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 

584 с. : ил.  

        Руководство "Оперативная ортопедия по Кемпбеллу" создано ведущими мировыми 

травматологами и ортопедами, имеющими большой практический опыт. В книге приведено 

100 самых распространенных методик и схем оперативного лечения повреждений и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Очень подробно описаны различные 

хирургические приемы и доступы к суставам. Большое внимание уделено вопросам 

эндопротезирования практически всех крупных суставов, а также методам фиксации 

имплантатов. Включены разделы по остеосинтезу, спортивной травме и реабилитации, где 

детально рассмотрены хирургические вмешательства на позвоночнике, что отличает 

данное руководство от многих аналогичных книг.  

      Издание предназначено врачам-травматологам и ортопедам, а также будет полезно 

студентам, ординаторам и аспирантам. 
 

81. Травматология : национальное руководство / под редакцией 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.   
 

82. Травматология и ортопедия / составители: А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

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

         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. 
 

83. Травматология и ортопедия : учебник / под редакцией К. А. Егиазаряна, И. В. Сиротина. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 586 с.  

          В учебнике представлены современные понятия травматологии и ортопедии, 

изложены основные методы обследования пациентов травматолого-ортопедического 
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профиля, в том числе с использованием современных методов диагностики. Приведены 

методики консервативного и хирургического лечения больных в травматологии и ортопедии. 

Рассмотрены дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата, 

показаны методы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения данной группы 

болезней. Особое внимание уделено оперативным вмешательствам на кисти и стопе. Дано 

подробное описание ведения пациентов с черепно-мозговой травмой и патологией 

позвоночника. Отдельно освещены избранные хирургические техники, применяемые при 

лечении наиболее часто встречающихся травм и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Представлены сведения по ортопедии детского возраста. 

        Издание предназначено травматологам, ортопедам, терапевтам, врачам общей 

практики. 

 
Ультразвуковая диагностика 

 

84. Куликов, В. П. Основы ультразвукового исследования сосудов / В. П. Куликов. – Москва : 

Видар-М, 2015. – 392 с. : ил.  

         Руководство «Основы ультразвукового исследования сосудов» предназначено для тех, 

кто хотел бы получить по возможности краткую, но достаточно полную и главное 

практически полезную информацию по ультразвуковой диагностике сосудистой патологии. 

Автор, профессор Куликов Владимир Павлович, известен специалистам по первой в России 

книге, посвященной дуплексному сканированию сосудов, и руководству для врачей по 

ультразвуковой диагностике сосудистых заболеваний.  

        В руководстве представлены важнейшие сведения о технике исследования, 

ультразвуковых критериях нормы и патологии кровеносных сосудов, основанные на 

международных согласительных документах и практическом опыте работы автора. Особое 

внимание уделено стандартизации техники, объема и терминологии описания 

ультразвукового исследования сосудов. 

        Книга предназначена для врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, 

сосудистых хирургов, неврологов и кардиологов, а так же для студентов и врачей, 

обучающихся по программам ультразвукового исследования сосудов. 
 

85. Назаренко, Г. И. Ультразвуковая диагностика предстательной железы в современной 

урологической практике / Г. И. Назаренко, А. Н. Хитрова. – 2-е изд. – Москва : Видар-М, 

2017. – 284 с. : ил.  

        Методика трансректального ультразвукового исследования предстательной железы 

получила значительное распространение в нашей стране. Несмотря на обилие учебной 

литературы, у врачей сохраняются реальные сложности в освоении методики и трактовке 

эхографических изменений. Это связано со сложностью объемного восприятия зональной 

анатомии предстательной железы, а также с наличием определенных разночтений в 

существующих учебниках и монографиях. Книга основана на обобщенном опыте современных 

и классических руководств, собственном опыте авторов, данных новейших исследований. 

Материал представлен в простом, наглядном, доступном для начинающего врача виде. В 

пошаговом режиме изложена технология трансабдоминального и трансректального 

исследования, диагностика различных заболеваний, биопсия предстательной железы с 

ультразвуковым наведением. Представлена инновационная методика локального лечения 

рака предстательной железы с помощью высокоинтенсивного фокусированного ультразвука. 

Приводятся новые, связанные с развитием технологий анатомических исследований данные, 

открывающие дополнительные возможности в оценке состояния предстательной железы и 

окружающих тканей применительно к нуждам оперирующих урологов и хирургов. Скрининг и 

диагностика заболеваний предстательной железы рассматриваются авторами с позиций 

доказательной медицины.  

        Предназначено для специалистов УЗИ, урологов, которых хотят освоить диагностику 

патологии предстательной железы, врачей других специальностей, которые читают 

ультразвуковые описания и заключения. 
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86. Практическая ультразвуковая диагностика в педиатрии : руководство для врачей / под 

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

216 с. : ил.  

         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 

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. 
 

87. Садовников, В. И. Допплерография : интерпретация спектров артериального кровотока : 

руководство для врачей / В. И. Садовников. – Москва : Фирма СТРОМ, 2018. – 192 с.  

         В руководстве анализируется влияние патофизиологических процессов на допплеровский 

спектр артериального кровотока. Показана необходимость знания гемодинамических 

принципов для специалистов по ультразвуковой диагностике вне зависимости от их узкой 

профильной специализации. Приведены примеры, как умелое применение этих принципов в 

анализе кривых спектра допплеровского сдвига частот существенно помогает сделать 

верный вывод и принять единственно правильное решение в постановке диагноза.        

Показаны возможности применения гемодинамических принципов в наиболее 

распространенных клинических ситуациях.  В отдельном приложении кратко приведены 

основы допплерографии: от истории открытия эффекта Допплера и начала его применения 

в медицине до основных методических приемов и формул, которые используются врачами 

ультразвуковой диагностики в рутинной практике. В конце приложения в форме вопросов и 

ответов приведены ключевые положения ультразвуковой допплерографии.  

        Руководство предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, курсантов циклов 

профессиональной подготовки и переподготовки, ангиохирургов и врачей других клинических 

дисциплин, в чьей практике встречается сосудистая патология. 
 

88. Ультразвуковая диагностика в репродуктивной медицине : достижения в обследовании и 

лечении бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологиях / под редакцией Л. А. 

Штадмауэр, А. Тур-Каспа ; перевод с английского А. И. Гуса. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 488 с. : ил.  

         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. 
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89. Ультразвуковая диагностика в урологии / под редакцией П. Ф. Фулхэма, Б. Р. Гилберта ; 

перевод с английского А. В. Зубарева, Д. Ю. Пушкаря. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. –    

328 с.  

         Издание представляет собой руководство по применению ультразвукового метода 

исследования в урологии. Книга содержит самую актуальную информацию, охватывает все 

основные разделы современной урологии и диагностического ультразвука. Издание хорошо 

иллюстрировано, снабжено большим количеством наглядного материала, а также включает 

примеры из клинического опыта зарубежных специалистов.  

         Книга предназначена для урологов, специалистов по лучевой и ультразвуковой 

диагностике, представителей других медицинских дисциплин, а также студентов 

медицинских вузов. 
 

90. Ультразвуковая диагностика заболеваний головы и шеи / Х.-Ю. Велькоборски, П. Йеккер, 

Я. Маурер, В. Ю. Манн ; перевод с немецкого. – Москва : МЕДпреcс-информ, 2016. –                 

176 с. : ил.  

         В книге представлен материал по ультразвуковой диагностике заболеваний области 

головы и шеи как в В-режиме, так и при использовании допплеровского метода, при этом 

наиболее ценно описание ультразвуковой анатомии с указанием позиций датчика. Особое 

внимание уделено инновациям в ультразвуковой диагностике и интервенционной сонографии, 

которые рассмотрены в отдельной главе.  

        Книга может служить ориентиром не только для студентов медицинских вузов и 

начинающих специалистов, которые осваивают ультразвуковой метод диагностики, но 

позволяет также обновить свои знания опытным врачам. 
 

91. Ультразвуковое исследование щитовидной железы / редакторы: Г. Д. Бэскин-ст., Д. С. 

Дюик, Р. Э. Левин ; перевод с английского под редакцией В. Э. Ванушко, А. М. Артемовой,  

П. В. Белоусова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 432 с.  

         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. 

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. 
 

92. Ультразвуковое мультипараметрическое исследование молочных желез / А. Н. Сенча,   

С. А. Фазылова, Е. В. Евсеева, А. И. Гус. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 360 с.  

        В книге обобщен многолетний опыт исследователей по применению быстро 

внедряющихся в клиническую практику новых и перспективных технологий ультразвуковой 

маммографии. В системе мультипараметрического исследования молочных желез отдельно 

рассмотрены возможности серошкальной эхографии, различных способов доплерографии, 

цветокодированных режимов, ультразвуковой эластографии, контрастирования сосудов 

органа. Показаны роль и значение инновационных технологий ультразвуковой маммографии в 

дифференциальной диагностике воспалительных заболеваний, доброкачественных и 

злокачественных новообразований, в том числе с применением контрастных препаратов 

последнего поколения. Пристальное внимание уделено вопросам ранней, доклинической 

диагностики рака молочной железы. На основе анализа базовых и мультипараметрических 

данных определены пути интеграции результатов ультразвуковых исследований с 

международной системой BI-RADS. Специальные главы посвящены исследованию 
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"сторожевых" лимфатических узлов, диагностике патологии грудных желез у мужчин, 

инвазивным хирургическим вмешательствам под ультразвуковым контролем, мониторингу в 

послеоперационном периоде. Имеется большое количество схем, таблиц, рисунков, эхограмм. 

       Книга предназначена для специалистов ультразвуковой диагностики, клинической 

радиологии, маммологов, онкологов, акушеров-гинекологов, хирургов, терапевтов, педиатров, 

студентов медицинских вузов. 
 

93. Хатчисон, С. Дж. Ультразвуковая диагностика в ангиологии и сосудистой хирургии / С. Дж. 

Хатчисон, К. К. Холмс / перевод с английского под редакцией 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 врачам ультразвуковой диагностики, а также будет полезно 

специалистам, работающим в области сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии, так 

как поможет им понять возможности и ограничения этой диагностической методики. 

 
Урология 

 

94. Лещенко, И. Нефроптоз : монография / И. Г. Лещенко, В. Б. Полутин ; ЧУОО ВО 

медицинский университет «Реавиз». – Самара : Реавиз, 2018. – 120 с.  

         Монография содержит современные научно-практические сведения о хирургическом 

лечении больных нефроптозом. В ней отражен ряд важных вопросов совершенствования 

лечения этой категории пациентов. Особое внимание уделено внедрению в практику 

малоинвазивной лапароскопической нефропексии с использованием полипропиленовой сетки 

по авторской методике. Авторами разработана и внедрена новая научно-обоснованная 

структура показаний и противопоказаний к нефропексии, позволяющая определить 

индивидуальную лечебную тактику у больных нефроптозом. Обоснованы экономические 

приоритеты лапароскопической нефропексии по отношению к открытым хирургическим 

операциям.  

         Книга рассчитана на урологов, хирургов, анестезиологов, врачей общей практики, а 

также может быть использована в педагогическом процессе для преподавателей и 

студентов медицинских ВУЗов. 
 

95. Урология / составители: А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. 

– 2-е изд., доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 224 с. – (Стандарты медицинской 

помощи).  

         Во втором издании справочника собраны все актуальные стандарты и порядки 

оказания медицинской помощи населению по профилю урология и детская урология-

андрология. Особое внимание уделено применению стандартов по воспалительным 

заболеваниям (циститам, уретритам, простатитам и др.), нарушениям мочеиспускания, 

гиперплазии предстательной железы, эректильной дисфункции, травмам, почечной колике и 

прочим неотложным состояниям в урологии. В конце книги даны краткий справочник 

лекарственных средств, указанных в стандартах, и соответствующие коды МКБ-10.  

        Издание предназначено врачам-урологам, детским урологам-андрологам, акушерам-

гинекологам, дерматовенерологам, терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, 

клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и 

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

медицинской деятельности. 
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Физиотерапия 
 

96. Александров, В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие 

/ В. В. Александров, С. А. Демьяненко, В. И. Мизин. – 2-е изд., доп. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. – 208 с.  

        В предлагаемых стандартах и таблицах сгруппированы методы восстановительного 

лечения, аппаратной физиотерапии с учетом классификации основных групп природных и 

преформированных физических факторов, правил и показаний назначения лечебных 

комплексов при конкретных нозологических формах.  

       Издание предназначено врачам различных специальностей, а также может быть 

полезно студентам старших курсов медицинских вузов. 

 
Функциональная диагностика 

 

97. Функциональная диагностика : национальное руководство / главные редакторы: Н. Ф. 

Берестень, В. А. Сандриков, С. И. Федорова ; РАСФД. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –   

784 с.  
        Национальное руководство по функциональной диагностике выходит в нашей стране 
впервые. В нем представлены все современные исследования, проводимые в отделениях и 
кабинетах функциональной диагностики. Рассмотрен алгоритм проведения и описания 
исследований, анализа и интерпретации результатов использования аппаратных методов по 
трем основным направлениям диагностики социально значимых заболеваний: сердечно-
сосудистой системы; центральной, периферической и вегетативной нервной системы; 
функции внешнего дыхания. С помощью методов функциональной диагностики исследуется 
состояние и других систем организма человека (пищеварительной, эндокринной, органов 
кроветворения). Особое значение приобретают и полифункциональные исследования. 
Описаны понятия нормы у здоровых лиц и патологии у больных, а также результат 
исследований в виде функционального диагноза. Изложены особенности функциональных 
исследований у детей, физически активных лиц и спортсменов. Книга содержит перечень 
всех методов функциональной диагностики, а также проект примерных рекомендуемых 
нормативов затрат рабочего времени для отдельных групп исследований 
кабинетов/отделений функциональной диагностики Российской ассоциации специалистов 
функциональной диагностики.  В подготовке данного руководства приняли участие ведущие 
специалисты России по функциональной диагностике и в смежных областях.  
        Издание предназначено врачам функциональной диагностики и всех клинических 
специальностей, использующим в работе различные методы функциональной диагностики и 
их результаты, медицинским сестрам, студентам медицинских вузов, ординаторам и 
аспирантам. 
 

98. Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии : руководство для врачей / 

С. Б. Шустов, Ю. Ш. Халимов, В. В. Салухов, Г. Е. Труфанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 272 с. : ил.  
          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. 
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Хирургия 
 

99. Лещенко, И. Г. Врачебные ошибки и их предупреждение при хирургических инфекциях : 

монография / И. Г. Лещенко. – Самара : Реавиз, 2020. – 468 с.  

         Монография содержит современные научно-практические сведения о врачебных 

ошибках при хирургических инфекциях и мерах по их профилактике, направленные на 

улучшение хирургической помощи населению России. Многолетний опыт работы автора и 

его учеников позволил уменьшить пробел в отечественной научной литературе по данной 

проблеме.  

         Книга рассчитана на врачей хирургических специальностей, врачей общей практики, а 

также может быть использована в педагогическом процессе для преподавателей и 

студентов медицинских вузов. 
 

100. Кириенко, А. И. Острый тромбофлебит / А. И. Кириенко, А. А. Матюшенко, В. В. 
Андрияшкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицинское информационное агентство, 
2019. – 120 с.  
        В издании рассматривается наиболее распространенная острая сосудистая патология 
– острый тромбофлебит. С этим заболеванием в своей практической деятельности 
приходится сталкиваться врачам различных специальностей. Несмотря на легкость 
распознавания тромботического поражения подкожных вен, до сих пор его лечение часто 
сопровождается грубыми тактическими ошибками. Они допускаются не только 
интернистами, но и хирургами. Подобные ошибки подчас чреваты тяжелыми 
осложнениями, вплоть до гибели больных от массивной тромбоэмболии легочных артерий. В 
книге изложены основные принципы профилактики, диагностики и лечения (консервативного 
и хирургического) острого тромбофлебита. 
       Издание предназначено для хирургов и представителей других специальностей 
клинической медицины. 
 

101. Лысов, Н. А. Симультанные операции в хирургической практике / Н. А. Лысов, И. Г. 
Лещенко, О. Г. Яковлев. – Самара : Азимут, 2017. – 416 с.  
         В настоящей монографии авторы, на основании своего многолетнего опыта и анализа 
современной научной литературы, изложили проблему симультанных операций, в которых, 
по данным Всемирной Организации Здравоохранения, нуждается до 30 % больных 
хирургического профиля. Представленные материалы освещают как традиционные 
положения клинического подхода к диагностике и хирургическому лечению многих 
заболеваний, так и новые технологии в диагностике и лечении хирургической патологии. 
Впервые представлены в соответствующих главах хирургические ошибки и меры их 
профилактики.  
        Издание является ценным современным практическим пособием для хирургов, ге-
риатров, гастроэнтерологов, врачей общей практики и участковых терапевтов, и может 
быть использовано в учебно-педагогическом процессе для обучения студентов и клинических 
ординаторов. 
 

102. Хирургические болезни : учебник / под редакцией РАМН М. И. Кузина. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 992 с. : ил. 

         В четвертом издании материал учебника переработан и дополнен новыми сведениями о 

патогенезе, диагностике и лечении хирургических болезней с учетом последних достижений в 

этой области. При рассмотрении вопросов диагностики и лечения онкологических 

заболеваний применена последняя классификация злокачественных новообразований 

Международного противоракового союза (UICC, 2009). Содержание учебника 

соответствует программе и квалификационной характеристике врача по разделу 

«Хирургические болезни». Во всех разделах даны краткие сведения о пороках развития 

органов и некоторых особенностях лечения хирургических болезней у детей.  

         Издание предназначено для студентов старших курсов медицинских вузов, а также для 

интернов и клинических ординаторов системы послевузовского образования. 
 

 

http://kingmed.info/knigi/Hiryrgia/Sosydistaa_hiryrgia/book_275/Ostryy_tromboflebit-Kirienko_A_I__Matyushenko_A_A__Andriyashkin_V_V_-2006-pdf
http://kingmed.info/knigi/Hiryrgia/Sosydistaa_hiryrgia/book_275/Ostryy_tromboflebit-Kirienko_A_I__Matyushenko_A_A__Andriyashkin_V_V_-2006-pdf
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103. Хирургия дегенеративных поражений позвоночника : национальное руководство / под 
редакцией А. О. Гущи, Н. А. Коновалова, А. А. Гриня. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –   
480 с.  
         В книге представлены основные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Основной акцент сделан на 
методах хирургического лечения пациентов с данным заболеванием. 
Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника являются важнейшей медико-
социальной проблемой – они поражают наиболее трудоспособную часть населения. 
Коллектив авторов, объединяющий всех ведущих нейрохирургов и ортопедов России, 
сформулировал наиболее известные и общепринятые теории развития дегенеративно-
дистрофических поражений позвоночника, обозначив свое профессиональное отношение и 
отразив многолетний опыт лечения пациентов с данной патологией. Авторами были 
освещены как общемировые принципы лечения пациентов с данной патологией позвоночника, 
так и собственные знания, и богатый клинический опыт с целью создания уникального 
руководства по хирургии дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника.  
       Издание предназначено широкому кругу врачей, занимающихся проблемами лечения 
дегенеративных заболеваний позвоночника, и является основополагающим в серии книг, 
посвященных всем проблемам хирургической вертебрологии. 
 

104. Хирургия : эпонимические симптомы и синдромы : руководство для врачей / под редакцией 
А. В. Колсанова, Е. А. Корымасова, С. А. Каторкина. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 111 с. : 
цв. ил. – (Высшее образование: Специалитет).  
         Руководство позволит врачам хирургического профиля получить информацию о 

значении эпонимных терминов, с которыми они сталкиваются в практической работе и при 

изучении специальной медицинской литературы. Книга содержит 2008 эпонимических 

симптомов, симптомокомплексов, синдромов и болезней, имеющих отношение к основным 

разделам хирургии. Книга состоит из двух частей, первая часть которой относится к 

семиотике хирургических заболеваний и представлена их симптомами и признаками. Вторая 

часть руководства включает нозологические единицы, которые распределены по восьми 

главам – разделам клинической хирургии – и систематизированы в алфавитном порядке. 

Приводятся их объяснение, историческая справка, данные по эпидемиологии заболеваний, их 

этиологии и патогенезе и клинической картине. С позиций современной доказательной 

медицины представлена информация по диагностике, лечению и профилактике основных 

хирургических болезней. В конце книги размещен предметный указатель, благодаря которому 

читатель без труда найдет интересующий его термин.  

         Руководство адресовано широкому кругу врачей хирургического профиля. Будет полезно 

научным работникам, педагогам высшей медицинской школы. 

 
Эндокринология 

 

105. Репродуктивная эндокринология / составители: А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 336 с. – (Стандарты 

медицинской помощи).  

        В справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания медицинской 

помощи при заболеваниях репродуктивной системы у детей и взрослых, в том числе с 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий. В конце книги дан краткий 

справочник лекарственных средств, указанных в стандартах.  

        Книга предназначена акушерам-гинекологам и эндокринологам, в том числе детским; 

врачам общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам 

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

за контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 
 

106. Эндокринологические проблемы : при беременности, при старении, в спорте : избранные 

главы 21, 22, 26 и 27 из "Williams Textbook of Endocrinology", 13th edition / Шломо Мелмед, 

Кеннет С. Полонски, П. Рид Ларсен, Генри М. Кроненберг ; издание на русском языке под 
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редакцией академика РАН И. И. Дедова, академика РАН Г. А. Мельниченко. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 206с. : ил. – (Эндокринология по Вильямсу).  

       В книге представлены главы из фундаментального руководства «Эндокринология по 

Вильямсу», посвященные эндокринологическим заболеваниям при беременности, в пожилом 

возрасте и их влиянию на занятия спортом. Этот том серии освещает особенности работы 

всей эндокринной системы на протяжении жизни здорового человека от внутриутробного 

периода до глубокой старости, при этом многие из публикуемых сведений в таком объеме 

вряд ли когда-либо попадали в поле зрения врача. Вторая часть тома рассказывает о влиянии 

физических упражнений и спорта на работу желез внутренней секреции. Обсуждается 

такая актуальная сейчас тема, как влияние тех или иных стимуляторов спортивной 

деятельности, допингов и анаболиков на эндокринную систему и здоровье в целом. 

         Руководство предназначено для врачей-эндокринологов, педиатров, геронтологов и 

несомненно будет интересно спортивным врачам. Также оно будет полезно студентам 

медицинских вузов, ординаторам, интернам и аспирантам, специализирующимся на лечении 

заболеваний эндокринной системы. 

 
Прочие 

 

107. Амиров, А. Ф. Активизация личностно-развивающего потенциала самостоятельной работы 
студентов вуза как условие развития их субъективной позиции : монография / А. Ф. Амиров, 
Р. М. Гаранина, А. А. Гаранин ; ГБОУ ВПО "Самарский государственный медицинский 
университет" Минздрава России, ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 
университет" Минздрава России. – Самара : Офорт, 2014. – 515 с. : ил., табл.  
          В монографии рассматриваются теоретические и  содержательно-технические 
проблемы организации, способы актуализации и интенсификации самостоятельной работы 
студентов в медицинском вузе. В монографии изложены методы интерактивного обучения 
студентов в России и за рубежом. Излагаются основные требования к организации и 
проведению занятий методом кейс-технологий. Раскрываются основные положения 
технологии проблемного обучения как основы рефлексивной и коммуникативной 
деятельности преподавателя и студентов в процессе профессионального медицинского 
образования, его структура и содержание. В монографии раскрываются понятие и 
сущность педагогической рефлексии, рассматриваются психолого-педагогические условия 
развития рефлексивных и коммуникативных умений студентов в контексте формирования 
их субъективной позиции в образовательной деятельности.  
         Книга адресована исследователям в области педагогики высшей школы, 
преподавателям медицинских вузов. 
 

108. Гипербарическая медицина : практическое руководство / под редакцией Д. Матьё ; перевод 
с английского А. А. Митрохина. – 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. 
 

109. Справочник симптомов-эпонимов / под редакцией: А. А. Гаранина, В. М. Малова, Е. В. 
Орлова ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
государственный медицинский университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Самара : Самарская 
губерния, 2016. – 584 с.  
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         Представленная книга содержит свыше 3200 эпонимических симптомов, рефлексов, 
феноменов, проб, систематизированных в алфавитном порядке. Дано их толкование, 
приведены краткие биографические сведения об ученых. Справочник симптомов позволит 
специалисту получить информацию о значении эпонимных терминов, с которыми он 
сталкивается в практической работе и при изучении медицинской литературы. В конце 
книги расположен предметный указатель, обращаясь к которому, читатель без труда 
найдет термин из интересующего его раздела медицины.  
        Справочник предназначен студентам медицинских вузов, широкому кругу врачей 
клинических специальностей, интернам и ординаторам, будет полезен научным работникам, 
педагогам высшей медицинской школы. 
 

110. Эпонимический справочник по синдромной патологии / под редакцией А. А. Гаранина, И. 
Е. Поверенновой. – Самара : ООО ИПК «Самарская губерния», 2015. – 784 с.  
         Справочник позволит клиницисту получить информацию о значении эпонимных 
терминов, с которыми он сталкивался в практической работе и при изучении специальной 
медицинской литературы. Книга содержит около 2500 эпонимических симптомокомплексов, 
синдромов и болезней из 11 клинических разделов медицины. Отдельно выделена глава 
«Наследственные болезни», содержащая заболевания, имеющие полифенотипические 
проявления и, как правило, наследственный характер. Нозологические единицы распределены 
по главам – разделам клинической медицины, и систематизированы в алфавитном порядке. 
Приводится их объяснение и наиболее часто встречаемые синонимы. В конце книги размещен 
именной указатель, обращаясь к которому читатель без труда найдет интересующий его 
термин.  
         Справочник предназначен широкому кругу врачей клинических специальностей, 
интернам, ординаторам. Будет полезен научным работникам в области истории медицины, 
педагогам высшей медицинской школы, студентам медицинских ВУЗов. 
 

 


