
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

   2021 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: http://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 2021 год / Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский 

информационно-аналитический центр», областная научная медицинская библиотека ; 

составитель Л. Н. Терёхина. – Самара: ОНМБ МИАЦ, 2021. – 41 с. 
 

  Аннотированный указатель литературы по медицине содержит сведения о новых книгах, 

поступивших в областную научную медицинскую библиотеку МИАЦ в 2021 году. 

        Указатель адресован медицинским работникам, преподавателям и студентам медицинских 

учебных заведений, организаторам  здравоохранения. 

 

  

 
 
 

УДК 01: 61 

ББК 91.9 : 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

© МИАЦ, 2021 

 

 



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

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

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

 

3 3 

Содержание 

 

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

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

Аллергология…………………………………………………………………………………………….....      6 

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

Гастроэнтерология……………………………………………………………………………………….... 7 

Гериатрия………………………………………………………………………………………………….... 8 

Дерматология и дерматовенерология…………………………………………………………………….. 9 

Здравоохранение Самарской области…………………………………………………………………….. 10 

Иммунология и иммунотерапия……………………………………………………………………..…….. 11 

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

Кардиология…………………………………………………………………………………………..…….. 13 

Колопроктология……………………………………………………………………………………..…….. 14 

Лучевая диагностика……………………………………………………………………………………….. 15 

Медицинская реабилитация……………………………………………………………………………….. 18 

Медсестринская деятельность…………………………………………………………………………….. 19 

Неврология…………………………………………………………………………………………….……. 19 

Нефрология…………………………………………………………………………………………………. 20 

Нутрициология……………………………………………………………………………………………… 20 

Общеврачебная практика…………………………………………………………………………………... 21 

Онкология…………………………………………………………………………………………………… 22 

Организация здравоохранения………………………………………………………………………….…. 23 

Остеопатия………………………………………………………………………………………………….. 25 

Оториноларингология……………………………………………………………………………….……... 25 

Офтальмология……………………………………………………………………………………….…….. 25 

Педиатрия ……………………………………………………………….………………………………….. 26 

Психиатрия………………………………………………………………………………………………….. 29 

Пульмонология………………………………………………………………………………………….….. 30 

Ревматология………………………………………………………………………………………………... 31 

Стоматология…………………………………………………………………………………………….…. 31 

Травматология…………………………………………………………………………………………….... 32 

Ультразвуковая диагностика………………………………………………………………………………. 32 

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

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

Фтизиатрия………………….....……………………………………………………………………………. 34 

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

Эндокринология…………………………………………………………………………………………….. 38 

Прочие……………………………………………………………………………………………………..... 39 

Доклады ВОЗ……………………………………………………………………………………………….. 40 



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

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

Эл. почта: sonmb-sbo@miac.samregion.ru,   сайт: http://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 2021 

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 : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава [и др.]. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 676 с. : ил.  

           Со времени первого издания данного учебника прошло почти 10 лет. Последнее 

десятилетие характеризовалось дальнейшим внедрением в акушерскую практику 

инновационных подходов с применением высоких технологий. В связи с этим пересмотрены 

многие принципы диагностики, тактики ведения, разработаны современные алгоритмы 

лечения, что нашло отражение в новом издании учебника. Каждая глава завершается 

перечнем ключевых разделов, на которых студент должен акцентировать внимание, а 

также может использовать их для самоконтроля. Издание предназначено студентам 

медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.  
 

2. Бесплодный брак: версии и контраверсии / под редакцией члена-корреспондента РАН, 

профессора В. Е. Радзинского ; Российский университет дружбы народов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 426 с.  

          С учетом новых данных доказательной медицины вышло в свет второе, дополненное и 

переработанное издание книги, адресованной не всем акушерам-гинекологам. В издании 

максимально объективно представлены существующие версии и порой противоречивые 

результаты исследований различных аспектов женской и мужской инфертильности. 

Изложены основные теории, доказанные и не вполне доказанные положения, реально 

необходимые врачу для терапии бесплодия. Обсуждены диагностические алгоритмы, не 

всегда совпадающие с некоторыми методиками, и самое главное - рассмотрены 

возможные и пока невозможные пути решения проблемы, все больше определяющей 

популяционный потенциал, развитие и безопасность многих стран мира. 
 

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

Сухих, В. Н. Серов [и др.]; ответственный редактор И. И. Баранов ; Российское общество 

акушеров-гинекологов, АСМОК. – крат. изд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. – 1056 с.  

         В отличие от большинства других изданий в национальных руководствах 

достаточное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и 

хирургическим методам лечения, подробно представлены клинические рекомендации по всем 

основным синдромам и заболеваниям. Руководство предназначено врачам женских 

консультаций, поликлиник, гинекологических стационаров, а также студентам старших 

курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам. 
 

4. Гинекология : учебник / под редакцией академика РАН, профессора Г. М. Савельевой, 

профессора В. Г. Бреусенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –               

432 с.  

         Большинство глав обновлено с учетом последних достижений в области этиологии, 

патофизиологии, диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Логика 

представления материала отвечает международным требованиям современного 

медицинского образования. Текст четко структурирован, иллюстрирован множеством 

таблиц и рисунков, облегчающих восприятие. Каждая глава содержит контрольные 

вопросы. Учебник предназначен студентам учреждений высшего профессионального 

образования, обучающимся по различным медицинским специальностям, а также 

ординаторам, аспирантам, молодым врачам.  
 

5. Мастопатии / под редакцией А. Д. Каприна, Н. И. Рожковой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 320 с.  

         В книге изложены современные взгляды на этиопатогенез доброкачественных 

неопухолевых диффузных дисплазий молочной железы. Приведена клиническая, 

рентгенологическая и морфологическая классификация диффузных доброкачественных 

заболеваний молочной железы. Современные высокоинформативные диагностические 

технологии дают представление об особенностях клинических, рентгенологических, 
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сонографических и патоморфологических проявлений этой группы заболеваний. 

Рассмотрены рекомендации по осуществлению профилактики заболеваний, а также 

программа школы женского здоровья. Иллюстративный материал показывает 

многообразие диффузной патологии в молочных железах. Издание предназначено врачам 

общей практики, хирургам, рентгенологам, специалистам по ультразвуковой диагностике, 

акушерам-гинекологам, онкологам и другим специалистам, занимающимся патологией 

молочной железы. 
 

6. Экстракорпоральное оплодотворение : практическое руководство для врачей / под 

редакцией члена-корреспондента РАН И. Ю. Когана. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –            

368 с.  

          В практическом руководстве изложены основы применения экстра корпорального 

оплодотворения (ЭКО). Актуальность темы обусловлена значительной ролью в 

преодолении нарушений репродуктивной функции разработок в области вспомогательных 

репродуктивных технологий. В издании представлена подробная информация обо всех 

этапах технологии ЭКО: стимуляции яичников, пункции фолликулов, оплодотворении in 

vitro, культивировании эмбрионов и их переносе в полость матки. Особое внимание уделено 

физиологическим основам фолликуло- и оогенеза в яичниках, морфофункциональным 

особенностям эндометрия в протоколах ЭКО, принципам гормональной поддержки 

эндометрия в посттрансферном периоде, а также эмбриологическим этапам программы 

ЭКО. Отдельные главы посвящены алгоритму обследования при наличии мужского 

фактора бесплодия, принципам стимуляции яичников при сниженном овариальном резерве, 

предымплантационному генетическому тестированию эмбрионов. Книга предназначена 

врачам-акушерам-гинекологам, ординаторам и студентам медицинских вузов. 
 

 

Аллергология 
 

7. Аллергология и клиническая иммунология : клинические рекомендации / под редакцией 

академика РАН Р. М. Хаитова, профессора Н. И. Ильиной. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

– 352 с. – (Серия "Клинические рекомендации").  

         Книга содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным 

аллергическим и иммуноопосредованным заболеваниям, подготовленные Российской 

ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов. Клинические рекомендации включают 

алгоритмы действий врача при их диагностике, лечении, профилактике и реабилитации и 

позволяют ему быстро принимать наиболее обоснованные клинические решения. Издание 

предназначено аллергологам, клиническим иммунологам, терапевтам, студентам старших 

курсов медицинских вузов.  

 

 

Анестезиология и реаниматология 
 

8. Анестезиология : национальное руководство / под редакцией академика РАН А. А. 

Бунятяна, профессора В. М. Мизикова ; Федерация анестезиологов и реаниматологов ; 

АСМОК. – крат. изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 656 с.  

         Книга содержит актуальную информацию о существующих видах и методах общей и 

местной анестезии, анестетиках, гипнотиках, анальгетиках, мышечных релаксантах, 

антихолинэстеразных и реверсивных агентах, некоторых адъювантах, инфузионно-

трансфузионных средствах. В главах, посвященных частным разделам клинической 

медицины и хирургии, представлены сведения о специальных методиках анестезии, новых 

технических устройствах и средствах для искусственной вентиляции легких и 

поддержания проходимости дыхательных путей, мониторинга и др. Руководство 

предназначено для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, трансфузиологов, врачей 

смежных специальностей, интернов, клинических ординаторов, аспирантов. 
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9. Датта, С. Анестезиология в акушерстве / С. Датта, Б. Ш. Кодали, С. Сегал ; перевод с 

английского под редакцией А. В. Пырегова. – 5-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа ; [Б. м.] : 

Springer, 2019. – 480 с. 
          В книге описаны физиологические изменения в организме беременной, без понимания 
которых правильное оказание анестезиологической помощи невозможно. Представлена 
информация о патогенезе, патофизиологии, волемическом статусе, гемодинамических 
параметрах. Рассмотрены причины возникновения родовой боли, ее специфика, способы 
фармакологического и нефармакологического влияния на боль. Приведены особенности 
клинической фармакологии препаратов, применяемых в профильном стационаре. Издание 
предназначено врачам анестезиологам-реаниматологам, акушерам-гинекологам, а также 
будет полезно ординаторам и аспирантам.  
 

10. Интенсивная терапия : национальное руководство. Т. 2 / под редакцией И. Б. Заболотских, 

Д. Н. Проценко ; Федерация анестезиологов и реаниматологов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 1056 с. : ил. – (Национальные руководства).  
           Второе издание национального руководства "Интенсивная терапия" содержит 
современную информацию о диагностике и лечении критических состояний различной 
этиологии и патогенеза. Особое внимание уделено особенностям интенсивной терапии в 
периоперационный период у пациентов с сопутствующими заболеваниями. Издание 
предназначено, прежде всего, анестезиологам-реаниматологам, а также врачам всех 
специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов, клиническим ординаторам, 
аспирантам. 
 

11. Костюченко, С. С. Низкопотоковая анестезия и анестезия по закрытому контуру / С. С. 

Костюченко. – Москва ; Витебск : Медлит, 2018. – 96 с.  

          Издание посвящено работе с низкопотоковой анестезией и анестезией по закрытому 

контуру. Доступно изложены основные принципы работы с низкопотоковой анестезией, 

представлены пошаговые алгоритмы управления потоками свежего газа. Приведены схемы 

функционирования закрытого контура, таблицы расчета итоговой концентрации газов в 

дыхательном контуре и основные фармакокинетические модели потребления летучих 

анестетиков. Издание предназначено врачам анестезиологам-реаниматологам. 
 

12. Поллард, Б. А. Анестезиологические манипуляции под контролем УЗИ / Б. А. Поллард ; 

перевод с английского П. А. Волкова ; под редакцией В. А. Гурьянова. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. – 94 с.  

           В книге изложены физические основы ультразвука, техника проведения сканирования, 

принципы управления ультразвуковым изображением, а также описаны методики 

ультразвукового сопровождения наиболее часто выполняемых анестезиологических 

процедур. Руководство предназначено врачам анестезиологам-реаниматологам. 

 
 

Гастроэнтерология 
 

13. Гастроэнтерология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

фармакологический справочник. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 480 с.  
         В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 
помощи взрослому населению и детям по профилю "Гастроэнтерология". Стандарты 
сгруппированы по условиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной 
информации. В издание включены выдержки из приказа по критериям оценки качества 
медицинской помощи и профессиональный стандарт врача-гастроэнтеролога. В конце 
книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах 
медицинской помощи. Для удобства поиска все лекарства распределены по группам в 
соответствии с анатомо-терапевтическо-химической классификацией. Издание 
предназначено врачам-гастроэнтерологам, терапевтам, педиатрам, врачам общей 
практики, онкологам, колопроктологам, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов ОМС и страховых компаний, а также специалистам, 
ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 
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14. Неалкогольная жировая болезнь печени / Ч. С. Павлов, Е. А. Кузнецова, Ю. О. 

Шульпекова, М. Ч. Семенистая ; Министерство науки и высшего образования РФ. – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 64 с.       

        В книге освещена одна из наиболее часто встречающихся нозологических форм 

хронических заболеваний печени – неалкогольная жировая болезнь печени. Представлены 

современные концепции ее этиологии, патогенеза и принципы диагностики. Описаны 

патофизиологические механизмы инсулинорезистентности, метаболического синдрома и 

поражений других органов и систем, связанных с развитием неалкогольной жировой 

болезни печени. Подробно рассмотрены факторы и механизмы прогрессирования фиброза 

при неалкогольной жировой болезни печени. Обсуждаются возможности и ограничения 

морфологического и неинвазивных методов диагностики стадий фиброза и степени 

стеатоза ткани печени. Обоснованы современные подходы к консервативному и 

хирургическому лечению данного заболевания. Предназначено ординаторам и врачам-

гастроэнтерологам, а также студентам медицинских вузов. 
 

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

Короткевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 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 

общей практики. 
 

16. Терапевтическая эндоскопия желудочно-кишечного тракта : атлас / редакторы: Х. Дж. 

Чун, С.-К. Янг, М.-Г. Чой ; перевод с английского под редакцией профессора С. А. 

Палевской. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 480 с.  

           Данный атлас со множеством высококачественных изображений содержит полный 

обзор терапевтических эндоскопических техник, используемых при заболеваниях верхних и 

нижних отделов желудочно-кишечного тракта. В атласе широко освещены как уже 

устоявшиеся технологии, так и новые терапевтические методы, при которых 

используются современные эндоскопические устройства. В атласе даны советы 

практического значения, а также выделены потенциальные сложности, которые могут 

встретиться при выполнении процедур. Книга дает четкие указания по оптимальному 

использованию терапевтических техник практикующими врачами. Атлас будет служить 

незаменимым подспорьем всем врачам, занимающимся эндоскопией желудочно-кишечного 

тракта. 

 

Гериатрия 
 

17. Основы гериатрии / под редакцией О. Н. Ткачевой, О. Д. Остроумовой, Ю. В. Котовской. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 208 с.  

          Настоящее издание представляет собой краткое, но информативное клиническое 

руководство, позволяющее за короткое время овладеть основными понятиями и 

принципами гериатрической медицины. В руководстве отражены современные теории 

старения, вопросы диагностики и ведения основных гериатрических синдромов, приведена 

информация по организации гериатрической службы. Каждая глава руководства 

содержит большое количество иллюстраций, схем, таблиц, а также тестовые задания для 

лучшего усвоения изложенного материала и его эффективного применения в 
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практической деятельности. Руководство предназначено врачам всех специальностей, а 

также может быть рекомендовано в качестве учебного пособия студентам, 

обучающимся по специальности "Лечебное дело", ординаторам, среднему медицинскому 

персоналу. 
 

 

Дерматология и дерматовенерология 
 

18. Аврам, М. Р. Процедуры в дерматологии: клиническая косметология / М. Р. Аврам, М. М. 

Аврам, Д. Ратнер ; перевод с английского под редакцией профессора Н. Н. Потекаева. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 312 с.  
             Данная книга – результат обобщения опыта коллектива дерматологов, 
дерматохирургов, пластических хирургов. Издание является практическим руководством 
по выполнению всех видов косметологических процедур на поверхностных тканях. Раздел, 
посвященный клинической косметологии, включает информацию об эстетических и 
лазерных процедурах, применении лечебной косметики, аппаратных и инъекционных 
методиках неинвазивного омоложения кожи. Подробно описано лечение угрей, послеугревых 
рубцов, дисхромий и пигментных образований. Даны подробные сведения по 
патофизиологии, фармакологии, бактериологии, вирусологии и др. Авторы выходят далеко 
за рамки привычных профессиональных понятий, и, работая с данной книгой, врач может 
безошибочно оценить степень своей эрудиции и компетентности. Издание предназначено 
всем специалистам в области косметологии, трихологии и дерматовенерологии: от 
обучающихся до опытных хирургов, желающих усовершенствовать свои навыки, а также 
может быть полезно широкому кругу врачей. 
 

19. Бэран, Р. Дифференциальная диагностика поражения ногтей : атлас / Р. Бэран, Э. Ханеке ; 

перевод с английского под редакцией доктора медицинских наук В. Ю. Васеновой. – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 200 с.  

         Цветной атлас, который подготовлен известными дерматологами, получившими 

международное признание, окажет необходимую помощь практикующим врачам-

дерматологам и другим клиницистам в постановке диагноза. Атлас предназначен для 

студентов медицинских вузов, ординаторов, интернов, аспирантов, специализирующихся в 

области дерматологии, а также для практикующих врачей. 
 

20. Дерматовенерология : национальное руководство / под редакцией профессора Ю. С. 

Бутова, академика РАН Ю. К. Скрипкина, профессора О. Л. Ивановой. – крат. изд. – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 896 с.  

        Издание представляет собой сокращенную версию книги "Дерматовенерология. 

Национальное руководство" и содержит информацию об общих и частных вопросах 

патологии кожи, принципах диагностики и терапии, профилактики дерматозов, 

инфекционных заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем, а также 

дерматозов неинфекционной природы, включая патологию кожи новорожденных, 

генодерматозы и опухоли кожи. Руководство предназначено дерматовенерологам, врачам 

других специальностей, аспирантам, клиническим ординаторам, интернам и студентам 

старших курсов медицинских вузов. 
 

21. Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с.   
          В издание включены цветные фотографии, описаны принципы диагностики и лечения 
кожных и венерических заболеваний, особенности их клинических проявлений. Основная цель 
атласа – способствовать овладению достаточным уровнем знаний и практических 
навыков в области дерматовенерологии. Использованы материалы кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО "Кировский государственный медицинский университет" 
(оригинальные снимки), которые послужат дополнительным справочным материалом для 
врачей, занимающихся на циклах тематического усовершенствования по 
дерматовенерологии. Книга предназначена интернам, ординаторам, врачам-
дерматовенерологам, урологам, акушерам-гинекологам, врачам общей практики. 
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22. Чеботарев, В. В. Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 688 с.  

          Во втором издании учебника изложены все основные разделы кожных и венерических 

заболеваний, предусмотренные типовой программой для студентов медицинских вузов, 

обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" и 32.05.01 

"Медико-профилактическое дело" по дисциплине "Кожные и венерические болезни". 

Основное внимание уделено клинической картине кожных и венерических заболеваний у 

взрослых и детей, их этиологии и патогенезу. Концепция учебника предполагает не только 

прочтение материала, но и его осмысливание, решение ситуационных задач, 

способствующих развитию клинического мышления. Приведены также кроссворды, 

заставляющие студентов возвратиться к прочитанному материалу, а следовательно, 

более глубоко его освоить. Издание предназначено студентам лечебных, педиатрических и 

медико-профилактических факультетов медицинских вузов. 
 

 

Здравоохранение Самарской области 
 

23. Основные показатели здравоохранения Самарской области за 2012-2016 гг. / под 

редакцией Г. Н. Гридасова ; Министерство здравоохранения Самарской области, Самарский 

областной медицинский информационно-аналитический центр. – Самара : МИАЦ, 2017. –            

188 с.  

         В справочнике представлены показатели здоровья населения деятельности 

учреждений здравоохранения Самарской области в 2012-2016 гг. Основное назначение – 

предоставить возможность сравнения показателей отдельных территорий с 

показателями своей территории для проведения анализа, подготовки и принятия 

управленческих решений. Справочник предназначен организаторам здравоохранения, 

руководителям лечебно-профилактических учреждений разного уровня, работникам 

организационно-методических служб, сотрудникам ТФОМС, страховых медицинских 

организаций. Он может быть использован при последипломной подготовке врачей.  
 

24. Основные показатели здравоохранения Самарской области за 2013-2017 гг. / под 

редакцией Г. Н. Гридасова ; Министерство здравоохранения Самарской области, Самарский 

областной медицинский информационно-аналитический центр. – Самара : МИАЦ, 2018. –         

188 с.  

           В справочнике представлены показатели здоровья населения деятельности 

учреждений здравоохранения Самарской области в 2013-2017 гг. Основное назначение – 

предоставить возможность сравнения показателей отдельных территорий с 

показателями своей территории для проведения анализа, подготовки и принятия 

управленческих решений Справочник предназначен организаторам здравоохранения, 

руководителям лечебно-профилактических учреждений разного уровня, работникам 

организационно-методических служб, сотрудникам ТФОМС, страховых медицинских 

организаций. Он может быть использован при последипломной подготовке врачей.  
 

25. Основные показатели здравоохранения Самарской области за 2014-2018 гг. / под 

редакцией М. А. Ратманова ; Министерство здравоохранения Самарской области, Самарский 

областной медицинский информационно-аналитический центр. – Самара : МИАЦ, 2019. –              

188 с.  

           В справочнике представлены показатели здоровья населения деятельности 

учреждений здравоохранения Самарской области в 2014-2018 гг. Справочник предназначен 

организаторам здравоохранения, руководителям лечебно-профилактических учреждений 

разного уровня, работникам организационно-методических служб, сотрудникам ТФОМС, 

страховых медицинских организаций. Он может быть использован при последипломной 

подготовке врачей. Основное назначение – предоставить возможность сравнения 

показателей отдельных территорий с показателями своей территории для проведения 

анализа, подготовки и принятия управленческих решений. 
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26. Основные показатели здравоохранения Самарской области за 2015-2019 гг. / под 

редакцией С. А. Вдовенко ; Министерство здравоохранения Самарской области, Самарский 

областной медицинский информационно-аналитический центр. – Самара : МИАЦ, 2020. –               

188 с.  

         В справочнике представлены показатели здоровья населения деятельности 

учреждений здравоохранения Самарской области в 2015-2019 гг. Справочник предназначен 

организаторам здравоохранения, руководителям лечебно-профилактических учреждений 

разного уровня, работникам организационно-методических служб, сотрудникам ТФОМС, 

страховых медицинских организаций. Он может быть использован при последипломной 

подготовке врачей. Основное назначение – предоставить возможность сравнения 

показателей отдельных территорий с показателями своей территории для проведения 

анализа, подготовки и принятия управленческих решений. 

 

 

Иммунология и иммунотерапия 
 

27. Иммунотерапия : руководство для врачей / под редакцией Р. М. Хаитова, Р. И. 

Атауллаханова, А. Е. Шульженко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. – 768 с.  

           В книге рассмотрены принципы иммунотерапии, механизмы действия 

иммунотропных препаратов и их применение в клинической практике. Описаны 

иммуноглобулины, пептиды тимуса, цитокины, интерфероны и их индукторы, 

бактериальные иммуномодуляторы и другие группы препаратов иммунной направленности. 

Представлены схемы применения иммуномодуляторов и результаты лечения инфекционных 

заболеваний респираторного и желудочно-кишечного трактов, мочевыделительной и 

репродуктивной систем, кожи и ее придатков, гепатитов, герпесвирусных инфекций, 

эндокринных заболеваний, различных видов аллергии. Значительное место уделено 

иммунотерапии в онкологии. Издание предназначено для врачей различных специальностей: 

терапевтов, педиатров, хирургов, урологов, дерматологов, микологов, венерологов, 

онкологов, эндокринологов, инфекционистов, аллергологов-иммунологов. 
 

28. Хаитов, Р. М. Иммунология: структура и функции иммунной системы : учебное пособие /           

Р. М. Хаитов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 326 с.  

         В учебном пособии представлены органные, тканевые, клеточные и молекулярные 

аспекты строения и функционирования системы иммунитета, рассмотрены компоненты 

иммунной системы, популяции иммунокомпетентных клеток, их рецепторные структуры, 

активация и торможение иммунной системы, механизмы иммунного ответа, 

формирование внутриклеточных сигнальных путей, образование клеток иммунной памяти, 

строение и функционирование антител, главный комплекс гистосовместимости и 

генетический контроль иммунитета. Учебное пособие предназначено для студентов 

биологических факультетов, а также для последипломного образования научных 

сотрудников разных биологических специальностей. 

 
 

Инфекционные болезни 
 

29. Инфекционные болезни : национальное руководство / главные редакторы: академик РАЕН 

Н. Д. Ющук, академик РАЕН Ю. Я. Венгеров. – крат. изд. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 848 с.  

          В книге 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 в. В третье издание внесены изменения в связи с 
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пандемией коронавирусной инфекции, описанием новых форм боррелиоза и менингококковой 

инфекции, отличающихся значительными клинико-патогенетическими особенностями, а 

также внедрением в практику новых высокоэффективных противовирусных препаратов 

для лечения хронического гепатита С. Руководство предназначено инфекционистам, 

семейным врачам, врачам общей практики, студентам старших курсов медицинских вузов, 

интернам, ординаторам, аспирантам. 
 

30. Инфекционные болезни : учебник / под редакцией профессора, академика РАН Н. Д. 

Ющук, профессора, академика РАН Ю. Я. Венгерова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 704 с.  

          Третье издание учебника существенно переработано и дополнено в соответствии с 

изменениями в структуре заболеваемости различными нозоформами инфекционных 

болезней и их экономической значимости, а также с учетом новых достижений в 

инфектологии и изменений в учебной программе. Учебник предназначен студентам 

лечебных и медико-профилактических факультетов медицинских вузов. Он может быть 

использован для подготовки по курсу тропической медицины и последипломной подготовки 

врачей по специальности "Инфекционные болезни". 
 

31. Неотложная и скорая медицинская помощь при острой инфекционной патологии : 

руководство для врачей и фельдшеров / под общей редакцией профессора Н. Ф. Плавунова. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 512 с. : ил. – (Скорая медицинская помощь). 

        В руководстве представлена информация, необходимая специалистам, оказывающим 

скорую и неотложную медицинскую помощь пациентам с острыми инфекционными 

заболеваниями. Одним из приоритетов, побудивших авторов к написанию данной работы, 

является актуальность инфекционной патологии, трудности ранней дифференциальной 

диагностики в условиях ограничения времени выполнения вызова и отсутствия 

возможностей лабораторно-инструментальных исследований, а также недостаточное 

количество специальной информации для сотрудников скорой и неотложной медицинской 

помощи, изложенной в доступной медицинской литературе. В нем отражены современные 

сведения по проблемам инфекционных заболеваний, а также многолетний практический 

опыт работы авторов с инфекционными больными. Издание предназначено медицинским 

работникам, оказывающим скорую и неотложную медицинскую помощь, а также врачам-

инфекционистам, врачам общей практики, терапевтам и обучающимся в медицинских 

образовательных учреждениях среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования. 
 

32. Обеспечение эпидемиологического благополучия в природных очагах чумы на 

территории стран СНГ и Монголии в современных условиях / Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [и др.] ; под редакцией 

доктора медицинских наук, профессора А. Ю. Поповой, академика РАН, доктора 

медицинских наук, профессора В. В. Кутырева. – Ижевск : Принт, 2018. – 336 с.  

          В книге представлены исторические и современные пространственно-временные 

особенности функционирования природных очагов чумы на территории России, стран 

СНГ, Монголии и Китая. Рассмотрены вопросы взаимодействия Российской Федерации со 

странами-партнерами по вопросу обеспечения эпидемиологического благополучия по чуме, в 

том числе на территории трансграничных природных очагов. Охарактеризованы 

эпидемиологические риски первичных заражений человека чумой и последующего 

антропонозного распространения болезни. Даны современные представления об 

эпидемиологическом надзоре и контроле за чумой, включая проведение эпидемиологической 

диагностики, эпизоотологического мониторинга, противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, в том числе специфической и неспецифической 

профилактики, эпидемиологического районирования территорий природных очагов чумы с 

использованием современных информационных технологий. Представлены современные 

материалы по молекулярно-генетической характеристике штаммов чумного микроба из 
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природных очагов чумы на пространстве СНГ. Освещены вопросы санитарной охраны 

территории от завоза и распространения чумы. Представлен современный опыт 

разработки и реализации комплексных программ по оздоровлению территории 

трансграничных природных очагов чумы. Книга предназначена врачам-инфекционистам, 

эпидемиологам. 
 

33. Приоритизация патогенов как ориентир для поиска, научного исследования и 

разработки новых антибиотиков для лечения инфекций, вызванных лекарственно-

резистентными бактериями, включая туберкулез / Всемирная организация 

здравоохранения. – Женева, 2021. – 85 с. 

           В 2017 г. ВОЗ опубликовала Перечень приоритетных патогенных микроорганизмов – 

12 классов бактерий, вызывающих различные заболевания, включая туберкулез, которые 

представляют все большую угрозу для здоровья человека ввиду их устойчивости к 

большинству существующих сегодня препаратов. Этот перечень был составлен группой 

независимых экспертов под руководством ВОЗ с целью привлечения внимания медицинского 

исследовательского сообщества к необходимости разработки инновационных препаратов 

для борьбы с этими лекарственно-устойчивыми бактериями. Из 50 антибиотиков, 

находящихся на стадии разработки, 32 предназначены для борьбы с приоритетными 

патогенными микроорганизмами, включенными в список ВОЗ, однако большинство из них 

имеют слабые преимущества по сравнению с уже существующими антибиотиками. Два из 

них активны против грамотрицательных бактерий с множественной лекарственной 

устойчивостью, стремительное распространение которых требует неотложных 

решений. Грамотрицательные бактерии, такие как Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, 

могут вызывать тяжелые и часто смертельные инфекции, которые представляют особую 

угрозу для людей со слабой или еще не полностью сформировавшейся иммунной системой, 

включая новорожденных, престарелых, а также пациентов из отделений хирургии и 

онкологии. В докладе с тревогой отмечается крайне низкое число разрабатываемых 

препаратов, активных против бактерий, несущих ген, кодирующий фермент NDM-1 

(Металло-бета-лактамаза Нью-Дели-1). На стадии разработки в настоящее время 

находятся только три таких антибиотика. Фермент NDM-1 делает бактерии 

устойчивыми к широкому спектру антибиотиков, которые сегодня являются препаратами 

последней надежды при лечении лекарственно-устойчивых бактериальных инфекций. 

Несколько более позитивно выглядит ситуация с разработкой препаратов для борьбы с 

туберкулезом и бактерией Clostridium difficile (вызывающей диаррею), при этом более 

половины разрабатываемых препаратов соответствуют всем установленным ВОЗ 

требованиям, касающимся инновационного характера новых лекарственных средств. 

 

Кардиология 
 

34. Кардиология : национальное руководство / под редакцией академика РАН Е. В. Шляхто ; 

Российское кардиологическое общество. – крат. изд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 816 с.  

            Национальное руководство в сжатой форме содержит современную информацию 

об основных аспектах сердечно-сосудистых заболеваний. В руководстве освещены вопросы 

клинической картины, диагностики и лечения, как консервативного лечения (в том числе в 

разделах, посвященных клинической фармакологии), так и хирургического. Отдельные главы 

посвящены коморбидным проблемам, таким как беременность и сердечно-сосудистые 

заболевания, психологические и психиатрические аспекты кардиологической патологии, 

которые требуют совместной работы кардиологов и акушеров-гинекологов, 

психотерапевтов. Также уделено внимание основам сердечно-легочной реанимации, медико-

социальной экспертизе в кардиологии, спортивной медицине, кардиореабилитации. Издание 

предназначено для широкого круга специалистов: кардиологов, терапевтов, кардиохирургов, 

врачей функциональной диагностики и общей практики, клинических ординаторов и 

аспирантов. 
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35. Кардиология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

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

2020. – 480 с.  

          В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой 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 и кардиологам, в том числе 

детским кардиологам, 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. 
 

36. Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням / под редакцией 

профессора Ф. И. Белялова. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 

416 с. – (Библиотека врача-специалиста. Кардиология).  

           В книге изложены рекомендации по кардиологии и коморбидным заболеваниям, 

разработанные группой российских специалистов с целью предоставить врачам 

информацию по современной диагностике и лечению распространенных сердечно-

сосудистых и коморбидных болезней, необходимую для принятия клинических решений. 

Основой послужили лучшие рекомендации профессиональных медицинских организаций, 

результаты важнейших современных научных исследований. В новое издание включены 

главы по миокардитам и экстрасистолии, раздел по проблемам потребления алкоголя, 

информация обновлена в соответствии с последними достижениями медицинской науки и 

практики. Научные данные адаптированы для клинической работы с учетом пожеланий 

практикующих кардиологов, которым и предназначено это издание. 
 

37. Мурджани, Н. Основные вопросы кардиохирургии / Н. Мурджани, Н. Виола, С. К. Охри ; 

перевод с английского; под редакцией Ю. В. Белова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа. – 424 с.  

         Книга является руководством к действию в современной практике кардиохирурга, 

лечащего взрослых пациентов, основана на научных данных и включает самые последние 

рекомендации Американской кардиологической ассоциации и Европейского общества 

кардиологов, а также анализ современной литературы. Иллюстрированный и сжатый 

текст охватывает все основные вопросы в области кардиохирургии. Издание является 

идеальным справочником для практикующих врачей-кардиохирургов и ординаторов. 

Особенно будет полезно при подготовке к экзаменам по кардиохирургии, а также бесценно 

для врачей других специальностей, связанных с лечением кардиохирургических пациентов, 

включая кардиологов, кардиоанестезиологов и реаниматологов, перфузиологов, 

специалистов по функциональной и лечевой диагностике, клинических фармакологов и 

медицинских сестер. 
 

 

Колопроктология 
 

38. Шахшаль, Г. Колоноскопия : иллюстрированное руководство / Г. Шахшаль ; под редакцией 

Д. Г. Адлера ; перевод с английского под редакцией доктора медицинских наук, профессора 

В. В. Веселова. – Москва : Медпресс-информ, 2020. – 224 с.  

         Книга охватывает все аспекты диагностической и лечебной колоноскопии, делая 

акцент на совершенствовании навыков как технической, так и когнитивной составляющих 

этой процедуры. В книге даны основы колоноскопии: описаны структура и функции самого 

колоноскопа, подробно объяснены техника введения эндоскопа, образование и устранение 

толстокишечных петель, выполнение полипэктомии в различных клинических условиях, 
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профилактика и лечение перфораций кишечника и прочих нежелательных явлений, а также 

представлены современные методики – эндоскопическая резекция слизистой оболочки, 

стентирование толстой кишки и др. Каждая глава иллюстрирована множеством 

ключевых изображений, позволяющих подчеркнуть суть текста, а также дополнена 

многочисленными советами и приемами. Издание адресовано как начинающим, так и 

опытным эндоскопистам, колопроктологам, гастроэнтерологам и онкологам. 
 

 
 

Лучевая диагностика 
 

39. Бородулина, Е. А. Лучевая диагностика туберкулеза легких : учебное пособие / Е. А. 

Бородулина, Б. Е. Бородулин, А. Н. Кузнецова ; Министерство науки и высшего образования 

РФ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 120 с. 

         В учебном пособии представлены лучевые методы выявления и диагностики 

туберкулеза легких в первичном звене здравоохранения врачом общей практики, 

фтизиатром. Приведены показания к применению различных рентгенологических методик, 

алгоритм описания нормальной рентгенологической картины, рентгенологические 

синдромы, встречаемые при туберкулезе легких, рентгенологическая картина форм 

легочного туберкулеза. Издание предназначено студентам медицинских вузов, врачам 

общей практики, терапевтам, пульмонологам, фтизиатрам, проходящим обучение в 

системе послевузовского образования. 
 

40. Зартор, К. Лучевая диагностика. Головной мозг / К. Зартор, С. Хэннэль, Б. Кресс ; перевод с 

английского. – 4-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2020. – 320 с.  

        Книга открывает серию "Dx-Direct", посвященную визуализационным методам 

диагностики различных органов и систем. Все книги серии построены по единой схеме, 

которая предусматривает обзор важнейших заболеваний и патологических состояний с 

кратким описанием их этиологии, патогенеза и клинических проявлений, тактики лечения и 

прогноза. В каждом разделе подробно представлены визуализационные методы 

инструментальной диагностики (рентгеновское исследование, УЗИ, КТ, МРТ и т.п.), 

необходимые проекции и режимы для диагностики той или иной патологии, 

радиологические симптомы, дифференциальная диагностика. Практическое руководство 

"Лучевая диагностика. Головной мозг" будет полезно врачам-рентгенологам, неврологам, а 

также студентам, клиническим ординаторам, аспирантам медицинских вузов и 

факультетов. 
 

41. Китаев, В. М. Компьютерная томография в диагностике заболеваний кишечника / В. М. 

Китаев, С. В. Китаев, Э. Г. Кошелев. – Москва : МЕДпресс-информ, 2020. – 128 с.  

         Предлагаемая книга освещает наиболее часто встречающуюся патологию 

желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, в диагностику которой 

существенный вклад вносит компьютерная томография. Представленный материал 

основан на многолетних собственных наблюдениях авторов и многочисленных 

литературных источниках последних лет. Большое внимание уделено применению 

контрастного усиления как наиболее информативной методике при исследовании органов 

брюшной полости. Книга содержит 257 иллюстраций верифицированных клинических 

наблюдений. Издание предназначено в качестве учебного пособия для интернов, а также 

врачей лучевой диагностики, хирургов и терапевтов, занимающихся на курсах повышения 

квалификации. 
 

42. Клиническая интерпретация рентгенограммы легких : справочник / перевод с 

английского под редакцией профессора В. Н. Трояна. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –              

216 с.  

         Справочник "Клиническая интерпретация рентгенограммы легких" –  руководство по 

признакам, соответствующим норме и патологии, позволяет успешно ориентироваться в 
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рентгенограммах и распознавать патологию, приведшую к тем или иным изменениям. 

Высококачественные изображения с четкими названиями помогут научиться 

идентифицировать анатомические ориентиры и клинические проявления. Краткие 

описания заболеваний содержат ключевые сведения и основные рентгенологические 

признаки, на которые следует ориентироваться в практической деятельности. Справочник 

по описанию рентгенограмм органов грудной клетки предназначен студентам медицинских 

вузов и практикующим врачам, а также необходим тем, кто проходит данный модульный 

курс или находится в командировке, всем, кто хочет улучшить свои знания в области самых 

универсальных методов диагностики. 
 

43. Компьютерная томография в диагностике пневмоний : атлас : руководство для врачей / 

под редакцией Г. Е. Труфанова, А. С. Грищенкова. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. –                

304 с.  
           Атлас посвящен использованию рентгеновской компьютерной томографии в 
диагностике различных инфекционных заболеваний легких. Представлены изображения и 
комментарии к ним, которые могут использоваться врачами-рентгенологами при 
написании заключений. В отдельной главе рассмотрены конкретные клинические примеры 
компьютерной томографии в диагностике пневмоний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. Проиллюстрированы возможности компьютерной томографии в 
динамическом наблюдении при благоприятном или неблагоприятном течении 
патологического процесса, а также в выявлении различных осложнений. Книга 
предназначена специалистам по лучевой диагностике, врачам-рентгенологам отделений 
компьютерной томографии. Может быть рекомендована врачам смежных 
специальностей, занимающимся диагностикой и лечением пациентов, заболевших 
пневмонией, а также быть полезна специалистам, проходящим подготовку в системе 
непрерывного медицинского образования и обучающимся в аспирантуре или ординатуре. 
 

44. Лучевая анатомия : атлас с иллюстрациями Неттера / Э. К. Вебер, Д. А. Виленски, С. В. 

Кармайкл, К. С. Ли ; иллюстрации Ф. Г. Неттер, К. А. Г. Мачадо ; перевод с английского Н. 

В. Голубкина. – пер. 2-го изд., перераб. изд. – Москва : Издательство "Панфилова", 2020. – 

476 с.  

        Издание представляет собой цветной атлас, в котором современные диагностические 

изображения соответствуют иллюстрациям легендарного врача-художника Фрэнка 

Неттера, ставшими "золотым стандартом" при изучении нормальной анатомии человека. 

Тщательное сопоставление анатомических рисунков Неттера с рентгенограммами и 

томограммами способствует глубокому изучению топографической анатомии и 

возможностей лучевой визуализации в клинической практике. Книга предназначена для 

специалистов в области лучевой диагностики. 
 

45. МРТ: позвоночник и спинной мозг : руководство для врачей / под редакцией профессора 

Г. Е. Труфанова, профессора В. А. Фокина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 544 с. : ил. – 

(Серия "Практическая магнитно-резонансная томография").  

          В руководстве представлены нормальная и магнитно-резонансная анатомия 

позвоночника и спинного мозга, МРT-семиотика дегенеративных изменений, инфекционных 

и воспалительных заболеваний, опухолей и опухолевидных заболеваний, а также 

повреждений. Даны рекомендации по тактике лучевого исследования, приведена 

дифференциальная диагностика. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, 

морфологии и клинические проявления заболеваний. Книга предназначена специалистам по 

лучевой диагностике, вертебрологам и врачам смежных специальностей, занимающимся 

диагностикой и лечением заболеваний и повреждений позвоночника и спинного мозга, а 

также может быть рекомендована для подготовки в системе последипломного 

профессионального образования.  
 

46. Основы клинической радиобиологии / М. С. Джойнер, О. Дж. ван дер Когель; под 

редакцией М. С. Джойнера, О. Дж. ван дер Когеля ; перевод 4-го английского издания И. В. 

Филипповича ; под общей редакцией Е. Б. Бурлаковой, Е. В. Кижаева. – Москва : БИНОМ. 
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Лаборатория знаний, 2021. – 600 с. : ил. – (Лучший зарубежный учебник).  

         В книге изложены вопросы общей радиобиологии и радиобиологии организма. 

Рассмотрены физические основы биологического действия ионизирующих излучений, 

теория и механизмы радиобиологического эффекта, основные радиационные синдромы, 

противолучевая защита, отдаленные последствия облучения, научные основы лечебного 

применения ионизирующих излучений и принципы их гигиенического нормирования. В 

третьем издании переработаны главы, касающиеся лучевых поражений, противолучевой 

защиты и научного нормирования ионизирующих излучений. 
 

47. Стандарты лучевой терапии / под редакцией академика А. Д. Каприна, профессора А. А. 

Костина, профессора Е. В. Хмелевского. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 384 с.  

         Книга знакомит медицинских специалистов с современными базовыми технологиями, 

обеспечивающими качественную подготовку и реализацию лучевого лечения не только при 

различных злокачественных новообразованиях, но и у больных с неопухолевой патологией. 

Для каждой нозологической формы заболевания представлены методы предлучевой 

топометрии, способы определения и оконтуривания облучаемых объемов, оптимальные 

технологии облучения, контроля его качества и особенности наблюдения в постлучевом 

периоде. Стандарты призваны стать настольной книгой врача-радиотерапевта, а также 

будет полезна медицинским физикам, онкологам, всем специалистам, интересующимся 

современными технологиями лучевой терапии. 
 

48. Уэстрбрук, К. Магнитно-резонансная томография : справочник / К. Уэстрбрук ; перевод 4-

го издания доктора биологических наук, профессора И. В. Филипповича ; под редакцией 

доктора медицинских наук Ж. В. Шейха, С. М. Горбунова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Лаборатория знаний, 2018. – 400 с.  

          В справочнике описаны методы и процедуры сканирования, включена информация, 

позволяющая улучшать качество изображения, выявлять наиболее распространенные 

артефакты. Даны рекомендации по использованию сканеров, методов кардиосинхронизации 

и респираторной компенсации, подготовке больного к процедуре МРТ и соблюдению правил 

техники безопасности при ее проведении. Освещены вопросы исследования отдельных 

анатомических отделов. Описаны импульсные последовательности, приведены проекции 

сканирования и направления срезов. Предложены конкретные протоколы исследования. 

Данное издание не только помогает врачам овладевать приемами МРТ, но и знакомит 

читателя с последними достижениями в области создания новых томографов и методов 

реконструкции изображения. Справочник предназначен врачам, получающим 

постдипломное образование, ординаторам, техническому персоналу диагностических 

лабораторий и радиологов, желающих повысить свою квалификацию. 
 

49. Уэстрбрук, К. Наглядная магнитно-резонансная томография / К. Уэстрбрук ; перевод с 

английского под редакцией члена-корреспондента РАН, профессора Г. Г. Кармазановского. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 160 с.  

          В книге представлены важнейшие знания по физике магнитного резонанса и его 

применению в медицинской диагностике. Книга иллюстрирована схемами, использованы 

новые подходы к усвоению учебного материала. Диапазон тем широкий: от магнетизма до 

безопасности, от К-пространства до импульсных последовательностей и от контраста 

изображения до артефактов. Данная книга содержит таблицы, приемы сканирования, 

уравнения и обучающие примеры, а также расширенный глоссарий. Издание предназначено 

студентам медицинских вузов, ординаторам, врачам-рентгенологам и 

рентгенолаборантам, а также другим специалистам, использующим в своей работе 

результаты МРТ-диагностики. 
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Медицинская реабилитация 
 

50. Боль в суставах / К. В. Котенко, В. А. Эпифанов, А. В. Эпифанов, Н. Б. Корчажкина. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560 с. – (Библиотека врача-специалиста).  
         В руководстве представлена физиологическая характеристика болевого синдрома 
аппарата движения (хронические болевые синдромы, мышечная и суставная боль, 
фасциально-связочная боль). С современных позиций рассмотрены механизмы различных 
заболеваний связочно-капсульного аппарата суставов, уточнены клинико-функциональные 
признаки, позволяющие с большой достоверностью диагностировать заболевание сустава. 
Описаны принципы и основные средства восстановительного лечения: медикаментозное 
лечение, активный двигательный режим, физические нагрузки, в том числе аэробные, 
физические факторы, массаж, психокоррекция, мануальная терапия, кинезиотейпирование, 
а также и ортопедические приспособления. Представленные программы 
восстановительного лечения при заболеваниях (повреждениях) суставов оценены не только 
с позиций доказательной медицины, но и с позиций синдромно-патогенетического подхода к 
заболеванию. Руководство рассчитано на врачей-реабилитологов (в их числе - специалисты 
лечебной физической культуры, физио- и мануальной терапии, психологи), ревматологов, 
травматологов-ортопедов, неврологов. Будет полезно для студентов медицинских вузов, а 
также для слушателей факультетов повышения квалификации. 
 

51. Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / под 

редакцией Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко ; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. 

М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. – 544 с.  
          В учебном пособии изложены принципы реабилитации при инфекционных 
заболеваниях. Отражены исторические предпосылки и теоретико-методологические 
основы реабилитации инфекционных больных, вопросы организации реабилитационной 
помощи и патофизиологические особенности инфекционного процесса, лечебная 
физкультура и физиотерапия, нутритивная поддержка и психологические аспекты 
реабилитации при инфекционных заболеваниях. Представлена методология оценки 
эффективности реабилитации. Отдельные главы посвящены частным вопросам 
реабилитации при бактериальных, вирусных и паразитарных инфекциях, а также 
туберкулезе. Рассмотрены критерии допуска к занятиям спортом после перенесенных 
инфекционных заболеваний. Тестовые задания для самоконтроля уровня знаний с ответами 
и контрольные вопросы способствуют улучшению усвоения материала, изложенного в 
учебном пособии и рекомендуемой литературе. Издание предназначено студентам 
медицинских образовательных учреждений высшего образования, обучающимся по 
специальностям "Лечебное дело", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело" и 
"Педиатрия", может быть полезно клиническим ординаторам, обучающимся по 
специальностям "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Инфекционные болезни" 
и "Физиотерапия", а также специалистам в области медицинской реабилитации, 
инфекционистам и врачам смежных специальностей. 
 

52. Пономаренко, Г. Н. Медицинская реабилитация : учебник / Г. Н. Пономаренко ; 

Министерство науки и высшего образования РФ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 368 с.  

           В учебнике рассмотрены современные представления о восстановительных 

технологиях, используемых для лечения и медицинской реабилитации, изложены лечебные 

эффекты физических методов и средств, параметры их лечебного воздействия, описаны 

основные аппараты и устройства, указаны особенности медицинской реабилитации 

пациентов с наиболее распространенными заболеваниями. Приведены данные об основных 

диагностических и оздоровительных технологиях. Освещены вопросы организации 

физиотерапевтической помощи, помощи по лечебной физической культуре, медицинской 

реабилитации, санаторно-курортному лечению и комплексной реабилитации инвалидов. 

Предназначен студентам медицинских вузов (факультетов), преподавателям, аспирантам, 

ординаторам и практическим врачам. 
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Медсестринская деятельность 
 

53. Шарочева, М. А. Технологии выполнения простых медицинских услуг: манипуляции 

сестринского ухода : учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / М. А. 

Шарочева, В. А. Тихомирова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 368 с.  

         На сегодняшний день изданы стандарты сестринских технологий и профессиональные 

стандарты "Младший медицинский персонал". Новизна данного издания заключается в 

том, что с его помощью студенты будут изучать технологии сестринского дела в 

соответствии с нормативными документами. Издание рекомендовано для студентов 

медицинских училищ и колледжей, обучающихся по специальности 34.02.01 "Сестринское 

дело", преподавателей средних медицинских учебных заведений, а также слушателей и 

преподавателей факультетов повышения квалификации. 

 
Неврология 

 

54. Неврология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

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

2021. – 816 с. – (Стандарты медицинской помощи).  

           В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи взрослому населению и детям по профилю "Неврология". Стандарты 

сгруппированы по условиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной 

информации. В издание включены выдержки из приказа по критериям оценки качества 

медицинской помощи и профессиональный стандарт врача-невролога. В конце книги даны 

краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах медицинской 

помощи, и коды МКБ-10 соответствующего раздела. Для удобства поиска все лекарства 

распределены по группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) 

классификацией. Издание предназначено врачам-неврологам, врачам сосудистых центров, 

терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, клиническим фармакологам, 

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

ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 
 

55. Федин, А. И. Амбулаторная неврология : избранные лекции для врачей первичного звена 

здравоохранения / А. И. Федин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 464 с.  

          В книге в доступной форме рассмотрены наиболее часто встречающиеся в первичном 

звене здравоохранения неврологические синдромы и неврологические заболевания. Большое 

внимание уделено их клиническим проявлениям, патогенезу, диагностике и лечению с 

позиций доказательной медицины и на основании ежедневной качественной клинической 

практики. Отдельный раздел посвящен базовым основам мозгового кровотока, 

метаболизма мозга и внутричерепного давления в норме и патологии, которые должен 

знать каждый практикующий врач. Издание удобно как настольное пособие для 

ежедневной работы. В силу доступности изложенного материала будет полезно также 

студентам высших медицинских учебных заведений.  

 

 

Нефрология 
 

56. Актуальные вопросы нефрологии : учебное пособие / под редакцией профессора С. С. 

Якушина ; Министерство образования и науки РФ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –               

176 с.  

            В учебном пособии представлены основные нозологические формы и синдромы, 

встречающиеся в нефрологической практике. Темы учебного пособия сформированы с 

учетом последних данных литературы и представлены традиционно с акцентом на 
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современную терминологию и классификацию заболеваний. В книге широко обсуждаются 

вопросы дифференциальной диагностики, приводятся материалы по наиболее актуальным 

нефрологическим синдромам и заболеваниям, включая методы диагностики, лечения и 

профилактики; приведены разнообразные современные подходы к лечению нефрологических 

заболеваний с акцентом на индивидуализированный подход и результаты доказательной 

медицины. Пособие предназначено ординаторам, обучающимся по специальности 31.08.43 

"Нефрология".  
 

57. Нефрология : национальное руководство / главный редактор академик РАН Н. А. Мухина ; 

научные редакторы профессор В. В. Фомин, профессор Л. В. Лысенко ; АСМОК. – крат. изд. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 608 с.  

          Руководство полностью обновлено и переработано, содержит современную 

актуальную информацию о методах диагностики и лечения основных нефрологических 

заболеваний. В качестве авторов-составителей данного издания выступили ведущие 

специалисты-нефрологи Минздрава России, руководители профессиональных медицинских 

обществ, научно-исследовательских учреждений и медицинских вузов. Актуальность 

издания продиктована ограниченным выбором на рынке медицинской литературы 

отечественных компактных руководств такого уровня для повседневного использования 

врачами. Руководство предназначено нефрологам, врачам-терапевтам, врачам общей 

практики, интернам, ординаторам, аспирантам и студентам старших курсов медицинских 

вузов. 
 

58. Нефрология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

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

2019. – 272 с.  

           В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания 

медицинской помощи взрослому населению и детям по профилю "Нефрология". Стандарты 

сгруппированы по условиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной 

информации. В издание включены выдержки из приказа по критериям оценки качества 

медицинской помощи и профессиональный стандарт врача-нефролога. В конце книги даны 

краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах медицинской 

помощи, и коды МКБ-10 соответствующего раздела. Для удобства поиска все лекарства 

распределены по группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической 

классификацией. Издание предназначено врачам-нефрологам, терапевтам, врачам общей 

практики, педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, 

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

качества и безопасности медицинской деятельности. 

 
 

Нутрициология 
 

59. Нутритивная поддержка в онкологии : руководство для врачей / авторы-составители: Л. 

В. Шакирова, А. Х. Гайнуллин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа. – 144 с. : ил. – (Онкология). 

         В руководстве представлены современные методы оценки нутритивного статуса и 

принципы нутритивной поддержки у онкологических больных, в том числе с использованием 

готовых гиперкалорических смесей для энтерального питания (сипинга) как наиболее 

доступного и физиологичного метода. Издание предназначено врачам общей практики, 

участковым терапевтам, онкологам и врачам других специальностей. 
 

60. Нутрициология : учебник / Л. З. Тель, Е. Д. Даленов, А. А. Абдулдаев, И. Э. Коман. – 

Москва : Литтерра, 2021. – 544 с. 

         В учебнике изложены медико-биологические основы питания человека, теория 

питания, различные аспекты питания детей, подростков, беременных и кормящих 
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женщин, людей среднего, пожилого и старческого возраста. Отражены в полном объеме 

физиология питания в человеческом организме и патофизиология обмена веществ. 

Приведены механизмы действия микро- и макронутриентов на организм человека. 

Рассмотрены вопросы контроля качества и безопасности пищевой продукции и питания в 

целом, а также профилактика алиментарно-зависимых заболеваний. Предназначен 

студентам медицинских высших учебных заведений, специалистам в области питания, 

врачам-диетологам и врачам всех специальностей, а также широкому кругу читателей. 
 

61. Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под редакцией 

академика РАН В. А. Тутельяна, члена-корреспондента РАН Д. Б. Никитюка. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 656 с.  

         В руководстве представлены современные вопросы здорового, лечебного питания, 

качества и безопасности пищи. Теоретические аспекты нутрициологии включают 

характеристику энергетического, белкового, липидного и углеводного обмена, обмена 

витаминов, макро- и микроэлементов. Освещены особенности питания взрослого 

населения, беременных, кормящих матерей, детей дошкольного и школьного возраста, лиц 

пожилого возраста, спортсменов и др. Особое внимание уделено немедикаментозному 

лечению (диетотерапии) различных заболеваний, в том числе алиментарно-зависимых. 

Руководство отражает современное состояние проблемы качества и безопасности пищи. 

Издание предназначено врачам-терапевтам, диетологам, гастроэнтерологам, 

эндокринологам, гигиенистам, эпидемиологам и другим специалистам, а также студентам 

старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам. 
 

62. План действий в области пищевых продуктов питания на 2015-2020 гг. / Всемирная 

организация здравоохранения ; Европейское региональное бюро. – Копенгаген, 2018. – 32 с. 

         План действий призван значительно сократить бремя предотвратимых 

алиментарно-зависимых инфекционных заболеваний, в частности, ожирения и любых 

других форм нарушений питания. Предусмотренные приоритетные действия позволят 

улучшить стратегическое руководство системой обеспечения продовольствием и 

повысить общее качество рациона питания и пищевого статуса населения Европейского 

региона. 
 

 

Общеврачебная практика 
 

63. Игнатенко, Г. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / Г. А. Игнатенко, О. В. 

Ремизов, В. А. Толстой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 816 с.  

          Учебник содержит сведения об основах диагностики внутренних болезней. В начале 

книги представлены классические разделы дисциплины: сбор жалоб, осмотр, перкуссия, 

пальпация, аускультация различных органов и систем, методы лабораторной и 

инструментальной диагностики. В главах 10-16 рассмотрены основные синдромы 

патологии внутренних органов. Описание синдромов предваряют краткие сведения по 

анатомии и физиологии органов или систем органов. Завершают учебник два приложения: 

приложение 1 – таблицы по всем представленным синдромам; приложение 2 – таблицы для 

определения электрической оси сердца, а также тесты для самопроверки знаний. В книгу 

включено большое количество таблиц и оригинальных рисунков. Издание предназначено 

студентам III курса, а также студентам старших курсов медицинских вузов и 

начинающим врачам терапевтического профиля и будет способствовать формированию 

профессиональных навыков и умений, становлению врачебного мышления. 
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Онкология 
 

64. Генетическое консультирование у больных с раком молочной железы : методическая 

рекомендация / М. А. Айтмагамбетова, Г. А. Смагулова, Е. Ж. Бекмухамбетов [и др.] ; 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Некоммерческое акционерное 

общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова". – 

Актобе : ТОО "Литера-А", 2020. – 28 с.  

         Настоящая методическая рекомендация описывает современные данные по раку 

молочной железы у больных с мутациями в генах BRCA 1 и 2, диагностика, генетическое 

консультирование с учетом международных клинических рекомендаций, адаптированных к 

системе здравоохранения Республики Казахстан. Методическая рекомендация 

предназначена врачам-онкологам, интернам.  
 

65. Дерматоонкология и онкогематология : атлас / под редакцией профессора О. Ю. 

Олисовой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с.  

         Настоящий атлас представляет собой большое собрание клинических фотографий, 

демонстрирующих широкий спектр как собственно опухолевых поражений кожи, так и 

разнообразных дерматологических проявлений, ассоциированных с опухолями других 

органов и систем. Структура атласа представлена семью тематическими главами, 

посвященными лимфомам кожи, поражениям кожи при системных лимфомах и лейкозах, 

псевдолимфомам кожи, мастоцитозу, паранеопластическим дерматозам, кожной 

токсичности. Большая глава отведена опухолям кожи, которые относятся к наиболее 

часто встречающимся злокачественным новообразованиям. Издание предназначено 

дерматологам, онкологам, гематологам, а также врачам других специальностей. 
 

66. Кишкун, А. А. Опухолевые маркеры : руководство для врачей / А. А. Кишкун. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 96 с. – (Онкология).  

           В книге приведены данные о клинической чувствительности и специфичности 

опухолевых маркеров, их способности осуществлять дифференциальную диагностику 

доброкачественных и злокачественных новообразований, своевременно выявлять рецидивы, 

предсказывать эффективность применения современных таргетных препаратов. 

Подробно описаны методы определения опухолевых маркеров, их достоинства и 

недостатки. Значительное внимание уделено особенностям использования опухолевых 

маркеров в различных клинических ситуациях. Издание предназначено онкологам, врачам 

других специальностей и работникам клинико-диагностических лабораторий. 
 

67. Особенности микробиоценоза у женщин с раком молочной железы / Р. Е. Нургалиева, А. 

Т. Калдыбаева, А. Н. Жексенова [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан, НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата 

Оспанова". – Актобе : Литера-А, 2020. – 44 с.  

          Монография описывает биоценоз влагалища женщин до и после химиотерапии при 

раке молочной железы (РМЖ). Проведение химиотерапии женщинам с РМЖ 

сопровождается нарушением биоценоза влагалищной среды. Корреляционные связи 

биоценоза с иммунологическими реакциями клеточного и гуморального звена 

рассматриваются в качестве предикторов для оценки реагирования на химиотерапию при 

РМЖ. Монография будет полезна онкологам, гинекологам, патофизиологам, 

микробиологам, иммунологам, широкому кругу медицинских работников, специалистам 

практического здравоохранения. 
 

68. Подход к снижению побочного влияния химиотерапии у женщин при раке молочной 

железы : монография / А. Н. Жексенова, А. Т. Калдыбаева, Р. Е. Нургалиева [и др.] ; 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, НАО "Западно-Казахстанский 

медицинский университет имени Марата Оспанова". – Актобе : Литера-А, 2020. – 52 с.  

         В монографии описывается изучение токсичного действия химиотерапии в 

эксперименте у животных с РМЖ до и после применения интервальной гипоксической 
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тренировки (ИГТ). Экстраполирование экспериментального исследования в клинических 

условиях, как пилотного проекта, имеет перспективу. Применение химиотерапии с ИГТ 

позволит системно проводить лечение без снижения их дозировки и тем более отмены 

лечения. Это улучшит качество жизни при и после лечения у женщин с РМЖ, их быструю 

реабилитацию и возращение к трудовой деятельности. Монография будет полезна 

онкологам, патофизиологам, физиологам, широкому кругу медицинских работников, 

специалистам практического здравоохранения. 
 

69. Рак щитовидной железы : руководство для врачей / И. В. Решетов, А. Ф. Романчишен, А. 

В. Гостимский [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 128 с. : ил. – (Онкология). 

          В книге проанализированы современные зарубежные и российские клинические 

рекомендации, а также учтен более чем 40-летний опыт работы в эндокринной хирургии, 

включающий 37 тыс. операций. Руководство предназначено как для молодых врачей, 

обучающихся в ординатуре, только начинающих практиковать в хирургии, так и для 

сложившихся специалистов-хирургов, онкологов, научных сотрудников. 
 

70. Рукавицын, А. А. Справочник врача-гематолога / А. А. Рукавицын, О. А. Рукавицын. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 208 с. – (Справочник врача-специалиста).  

           В справочнике в краткой форме представлена информация, необходимая для 

диагностики и лечения пациентов с заболеваниями системы крови. Приведены 

диагностические критерии, классификации и прогностические шкалы, описаны общие 

принципы лечения и наиболее часто используемые современные схемы терапии. Для 

удобства поиска заболевания перечислены в алфавитном порядке. Издание адресовано 

врачам-гематологам и онкологам, а также будет полезным врачам других специальностей. 

Справочник может применяться в обучении студентов, аспирантов, ординаторов и 

слушателей сертификационных курсов и курсов повышения квалификации. 
 

71. Черенков, В. Г.  Онкология : учебник / В. Г. Черенков. – 4-изд., испр. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 512 с.  

         Учебник состоит из двух частей. В общей части изложены современные 

представления о канцерогенезе, кинетике и закономерностях опухолевого роста, сведения о 

группах повышенного онкологического риска, методы профилактики, принципы 

диагностики и лечения опухолевых заболеваний, вопросы деонтологии и организации 

онкологической службы. Книга дополнена приложениями, в том числе алгоритмом 

оформления академической истории болезни. Частные вопросы онкологии рассмотрены в 

соответствии с новой межкафедральной программой по онкологии и смежным циклам 

подготовки врачей широкого профиля, хирургов, акушеров-гинекологов, педиатров, 

стоматологов и других специалистов. Издание предназначено для студентов медицинских 

вузов.  

 
 

Организация здравоохранения 
 

72. Гринхалых, Т. Основы доказательной медицины / Т. Гринхалых ; перевод с английского ; 

под редакцией И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова, В. П. Леонова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 336 с.  
         Эта книга – самое популярное введение в предмет доказательной медицины, 
завоевавшее признание читателей во многих странах мира и переведенное на 8 языков. На 
конкретных примерах описаны методы поиска сведений в базе данных Medline и других 
источниках информации. Большая часть книги посвящена критической оценке медицинской 
литературы (качеству исследования, его результатам и применимости результатов по 
отношению к конкретному больному). Доступным и остроумным языком описано, как 
оценивать клинические испытания лекарственных средств, диагностические и 
скрининговые тесты, систематические обзоры, клинические рекомендации и экономические 
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анализы. Последняя глава посвящена внедрению достижений доказательной медицины в 
клиническую практику и организацию здравоохранения. Предназначена студентам и 
преподавателям медицинских вузов, организаторам здравоохранения и практикующим 
врачам всех специальностей. 
 

73. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник / под редакцией профессора Г. Н. 

Царик. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 912 с.  
          Издание содержит информацию о теоретических основах дисциплины, статистике и 
организации статистического исследования, доказательной медицине, общественном 
здоровье населения и факторах, его определяющих, организации медицинской помощи 
населению, управлении здравоохранением, ресурсном обеспечении отрасли, экономике 
здравоохранения, управлении обеспечением качества медицинской помощи, обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей, 
экспертизе трудоспособности, правовых вопросах отечественного здравоохранения, 
основах страхования, здравоохранении за рубежом, управлении персоналом, теоретических 
основах конфликтологии, делопроизводстве в медицинских организациях. Учебник 
предназначен для ординаторов и врачей, получающих постдипломное образование, а также 
для студентов медицинских вузов. 
 

74. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. Г. Элланский, А. Р. Квасов, Т. 

Ю. Быковская, М. Ю. Соловьев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 624 с.  

         Отдельные разделы посвящены теоретическим основам дисциплины, основам 

статистики и организации статистического исследования, правовым и организационным 

вопросам охраны здоровья населения и деятельности государственной санитарно-

эпидемиологической службы, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей, организации социально-гигиенического 

мониторинга, планированию и финансированию органов и учреждений Роспотребнадзора, 

оценке эффективности деятельности службы, вопросам санитарного просвещения 

населения. Книга предназначена ординаторам и студентам, обучающимся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности "Медико-профилактическое дело", а также может быть 

полезна врачам. 
 

75. Примерный перечень основных лекарственных средств: 7-й перечень 2019 г. / 

Всемирная организация здравоохранения ; Европейское региональное бюро. – Женева, 2021. 

– 44 с. 

         Основной перечень представляет собой список минимальных потребностей в 

лекарственных средствах базовой системы здравоохранения, в который включены наиболее 

эффективные, безопасные и экономичные с точки зрения затрат лекарственные средства, 

предназначенные для применения при приоритетных патологических состояниях. 

Приоритетные патологические состояния отбираются исходя из их нынешней и 

предполагаемой будущей значимости для общественного здравоохранения с учетом 

возможностей для безопасного и экономичного с точки зрения затрат лечения. 
 

76. Примерный перечень основных лекарственных средств: 21-й перечень 2019 г. / 

Всемирная организация здравоохранения ; Европейское региональное бюро. – Женева, 2021. 

– 60 с. 

          Основной перечень представляет собой список минимальных потребностей в 

лекарственных средствах базовой системы здравоохранения, в который включены наиболее 

эффективные, безопасные и экономичные с точки зрения затрат лекарственные средства, 

предназначенные для применения при приоритетных патологических состояниях. 

Приоритетные патологические состояния отбираются исходя из их нынешней и 

предполагаемой будущей значимости для общественного здравоохранения с учетом 

возможностей для безопасного и экономичного с точки зрения затрат лечения. 
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77. Современные достижения и передовой опыт в здравоохранении / составитель А. Н. 

Зверев. – Москва : ИД "Панорама", 2021. – 250 с.  

         Первый раздел сборника избранных статей посвящен борьбе с пандемией новой 

коронавирусной инфекции. Во второй части сборник содержит разделы с другими научно-

практическими материалами и обзорами, не потерявшими актуальности. Сборник будет 

интересен практикующим врачам, руководителям учреждений здравоохранения и их 

структурных подразделений. 
 

 

Остеопатия 
 

78. Основы остеопатии : учебник для ординаторов / под редакцией Д. Е. Мохова. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 400 с.  
          Книга содержит сведения, выходящие за рамки только лишь обучения принципам и 
практике остеопатии и остеопатической манипуляционной медицины. В нее также 
входит информация о правилах обучения и об основных этапах, указывающих на развитие 
навыков от новичка до эксперта. Кроме того, издание "Остеопатические техники: 
практическое руководство" содержит вопросы для самоконтроля, которые приведены в 
конце каждой главы. 
 

 

Оториноларингология 
 

79. Лопатин, А. С. Справочник оториноларинголога / А. С. Лопатин, А. В. Варвянская, Г. Р. 

Каспранская. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 336 с.  
            В справочнике освещены основные вопросы диагностики и лечения заболеваний носа, 
околоносовых пазух, глотки, гортани и уха. Он составлен по принципу клинических 
рекомендаций, где для каждой нозологической формы последовательно описаны ее 
эпидемиология, классификация, этиология и патогенез, клиническая картина, диагностика 
и методы лечения. Приводятся также сведения о заболеваниях и состояниях, описания 
которых обычно отсутствуют в учебниках, справочниках и национальных руководствах по 
оториноларингологии, таких как перфорации перегородки носа, назальная ликворея, 
синдром обструктивного апноэ сна, ларингофарингеальный рефлюкс и др. Издание 
предназначено оториноларингологам, врачам общей практики и педиатрам. 
 

80. Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. 

Магомедов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 592 с.  
           В четвертом издании учебника кратко изложены как фундаментальные знания по 
этиологии, патогенезу, диагностике и лечению заболеваний верхних дыхательных путей и 
уха, так и новейшие научные и практические сведения в этой области. Существенные 
обновления внесены в разделы медикаментозной терапии заболеваний лор-органов, в 
клиническую оценку и лечебную тактику при распространенных заболеваниях уха, горла и 
носа. Представлены современные обоснования методов выбора в диагностике и лечении 
основных заболеваний лор-органов, даны обобщающие сведения по очаговой инфекции, 
вопросам ургентной патологии в специальности и др. Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам и практическим врачам. 

 
Офтальмология 

 

81. Офтальмология : клинические рекомендации / под редакцией академика РАН, профессора  

В. В. Нероева ; Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-

офтальмологов". – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 504 с.  

          В сборнике представлены клинические рекомендации по наиболее часто встречающимся 

глазным заболеваниям, подготовленные Общероссийской общественной организацией 

"Ассоциация врачей-офтальмологов". Клинические рекомендации содержат сжатую, 

структурированную и актуальную информацию по диагностике, лечению, реабилитации 
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и профилактике данных заболеваний, основанную на доказательной медицине, а также 

включают критерии оценки качества медицинской помощи и алгоритмы действий врача. 

Клинические рекомендации предназначены врачам-офтальмологам (взрослым и детским), 

врачам общей практики (семейным врачам), врачам смежных специальностей: онкологам, 

радиологам, ревматологам, эндокринологам, физиотерапевтам, фтизиатрам; 

преподавателям и студентам старших курсов медицинских образовательных учреждений. 
 

82. Синдром "сухого глаза" : практический подход / под редакцией К. Хана ; перевод с 

английского под редакцией В. В. Бржеского. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 176 с.  

         Актуальность синдрома "сухого глаза" сегодня очевидна, и потому выход в свет 

известной монографии "Dry Eye: А рractical аpproach" (под ред. C. Chan) на русском языке, 

безусловно, внесет свой вклад в информационное обеспечение отечественных 

офтальмологов. При этом данное издание книги дополнено сведениями последних лет, в 

том числе материалами DEWS-II. Книга имеет практическую направленность и, 

безусловно, послужит полезным руководством по обследованию и лечению пациентов с 

синдромом "сухого глаза". 

 
Педиатрия 

 

83. Детская гастроэнтерология : практическое руководство / под редакцией профессора И. Ю. 

Мельниковой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 480 с. – (Библиотека врача-специалиста. 

Гастроэнтерология).  

        В руководстве рассмотрены современные принципы ведения пациентов с различной 

патологией желудочно-кишечного тракта от периода новорожденности до подросткового 

возраста, основанные на клинических рекомендациях, достоверно характеризующих 

эффективность и безопасность лечебно-диагностических мероприятий, и международных 

стандартах медицинской помощи с учетом соответствующих государственных 

требований. Значительное внимание уделено питанию здоровых детей раннего возраста и 

детей с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта. Отдельная глава 

посвящена пропедевтическим аспектам обследования пищеварительной системы. Дана 

исчерпывающая характеристика основных лекарственных препаратов, применяемых в 

терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей и подростков. Особый интерес 

представляет глава по оценке критериев инвалидности при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. Руководство адресовано практикующим врачам-педиатрам, 

гастроэнтерологам, клиническим ординаторам и студентам медицинских вузов. 
 

84. Детская пульмонология : национальное руководство / под редакцией профессора Б. М. 

Блохина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 960 с. : ил. – (Национальные руководства).  

          В национальном руководстве "Детская пульмонология" рассмотрены особенности 

анатомии дыхательных путей, специфика нарушений мукоцилиарного клиренса. Освещены 

вопросы генетики, хирургии, онкологии, паразитологии, фтизиатрии, сомнологии. 

Представлена информация о механизмах, обеспечивающих поддержание функции дыхания в 

норме и при патологии, об изменении функциональных показателей регуляции и ритма 

дыхания, а также о наиболее характерных вариантах нарушений дыхания. 

Структурированы сведения по этиологии, патогенезу органов дыхания, приведены 

современные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению респираторных 

заболеваний, обобщен опыт отечественных и зарубежных педиатрических школ. Описаны 

респираторная терапия при острой дыхательной недостаточности, вопросы физиологии 

дыхания. Большое внимание уделено асфиксии новорожденных, аспирационному синдрому, 

приступам апноэ, аномалиям развития. Рассмотрены различные интерстициальные 

болезни, в том числе идиопатический легочный фиброз, интерстициальные пневмонии, 

саркоидоз. В книгу вошли сведения о фармакотерапии при бронхитах, пневмониях, 

облитерирующем бронхиолите, грибковых заболеваниях легких, легочной форме 
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муковисцидоза, хроническом легочном сердце и легочной гипертензии, бронхиальной астме, 

а также о ведении больных с инфекционными и обструктивными заболеваниями легких. 

Издание предназначено врачам-педиатрам, ординаторам, студентам медицинских вузов. 
 

85. Детская урология: современные операционные методики: от внутриутробного периода 

развития до пубертата / под редакцией М. Лимы, Д. Манцони ; перевод с английского под 

редакцией С. Г. Врублевского. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 464 c.  
         Издание содержит общепринятые алгоритмы, современные методы диагностики и 
лечения в детской урологии. Сделан акцент на наиболее широко вошедших в клиническую 
урологию оперативных вмешательствах. Методы лечения изложены в соответствии с 
последними достижениями науки и клинической практики, а также принципами 
доказательной медицины. Помимо основных вопросов общей урологии, освещены и частные 

разделы. Книга иллюстрирована фотографиями, рентгенограммами, сонограммами и 

рисунками этапов оперативных вмешательств. 
 

 

86.  Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учебник / Р. Р. 

Кильдиярова, В. И. Макарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 

496 с.        
        Подробно представлены вопросы наблюдения и амбулаторного ведения здоровых 
детей, доношенных и недоношенных новорожденных, младенцев групп риска, диагностика и 
лечение соматических и инфекционных заболеваний, диспансеризация пациентов, 
медицинская помощь организованным детям. Особое внимание уделено неотложным 
состояниям и помощи на догоспитальном этапе. Во второе издание включены вопросы по 
коммуникациям, характеристике новых вакцинных препаратов; приведены последние 
приказы Минздрава России и другие документы, регламентирующие работу участкового 
педиатра; откорректированы тесты и ситуационные задачи. Раздел острых 
респираторных инфекций дополнен информацией о COVID-19. Главы 8-10 полностью 
переработаны в соответствии с национальным руководством "Неотложная педиатрия" 
(2019). Учебник отличают самодостаточность, систематизация материала, наглядность; 
наличие конкретных примеров наблюдения за здоровым или больным ребенком в 
поликлинике и на дому (первичный вызов, "стационар на дому", активное посещение или 
патронаж), тактики ведения детей при патологиях и неотложных состояниях; 
возможность самоконтроля (тестовые задания после каждой главы) и самостоятельной 
подготовки к итоговой государственной аттестации и аккредитации по специальности 
"Педиатрия". Издание предназначено студентам медицинских высших учебных заведений. 
 

87. Неотложная рентгенодиагностика в неонатологии и педиатрии : атлас рентгеновских 

изображений : руководство для врачей / под редакцией Г. Е. Труфанова, Л. Г. 

Константиновой. – Санкт-Петербург : Медиздат-СПБ, 2020. – 184 с.  

         В руководстве представлены результаты исследований новорожденных и детей с 

различными заболеваниями органов грудной и брюшной полостей с проведением 

рентгенологического исследования на основе более 5-летнего обобщения результатов 

работы рентгеновского отделения Перинатального центра ФГБУ "Национальный 

медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова" Минздрава России. 

Представлена рентгенологическая семиотика различных заболеваний органов грудной 

клетки и брюшной полости. Руководство предназначено для врачей-рентгенологов, 

неонатологов, педиатров. 
 

88. Педиатрия: именные симптомы и синдромы : руководство для врачей / под ред. Л. А. 

Балыковой, Д. В. Печкурова, А. С. Эйбермана ; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России            

[и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 1088 с. 

          Руководство состоит из двух частей. Первая часть включает семиотику заболеваний 

педиатрического профиля и представлена их симптомами и признаками. Во второй части 

руководства приведены синдромы и нозологические единицы, которые систематизированы 

в алфавитном порядке. Приводятся их толкование, историческая справка, данные по 
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эпидемиологии, этиологии, патогенезу и клинической картине нозоологических единиц. С 

позиций доказательной медицины представлена информация по диагностике, лечению и 

профилактике состояний, которые могут встретиться в практике педиатра. Руководство 

позволит врачам-педиатра получить информацию о значении эпонимных терминов, с 

которыми они сталкиваются в практической работе, учебной и научной деятельности. 

Содержит 1212 эпонимических симптомов, проб и рефлексов, 752 симптокомплекса, 

синдрома и болезни, актуальных для педиатрической практики. Адресовано врачам-

педиатрам, полезно научным работникам, педагогам высшей медицинской школы. 
 

89. Петрухин, А. С. Детская неврология : учебник. В 2 т. Т. 1 / А. С. Петрухин. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 272 с.  

          Учебник полностью соответствует программе преподавания дисциплины "Нервные 

болезни" для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. Для удобства 

пользования учебник разделен на два тома. Первый том содержит введение в неврологию, 

основные сведения по фундаментальной неврологии, а также топической диагностике 

заболеваний нервной системы у детей. Учебник предназначен студентам педиатрических 

факультетов медицинских вузов, может быть полезен студентам других факультетов, а 

также педиатрам, неврологам и врачам общей практики. 
 

90. Петрухин, А. С. Детская неврология : учебник. В 2 т. Т. 2 / А. С. Петрухин. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 272 с. 

          Учебник полностью соответствует программе преподавания дисциплины "Нервные 

болезни" для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. Для удобства 

пользования учебник разделен на два тома. Второй том посвящен клинической неврологии, 

описанию заболеваний нервной системы у детей, принципам диагностики и стандартам их 

лечения. Учебник предназначен студентам педиатрических факультетов медицинских 

вузов, может быть полезен студентам других факультетов, а также педиатрам, 

неврологам и врачам общей практики. 
 

91. Поликлиническая терапия : учебник / под редакцией профессора И. Л. Давыдкина, 

профессора Ю. В. Щукина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –                   

840 с.  

           С современных позиций рассмотрены все разделы работы врача-педиатра в 

первичном звене здравоохранения. Ясно, наглядно и доступно изложены структура и 

организационные аспекты деятельности детской поликлиники. Подробно представлены 

вопросы наблюдения и амбулаторного ведения здоровых детей, доношенных и 

недоношенных новорожденных, младенцев групп риска, диагностика и лечение 

соматических и инфекционных заболеваний, диспансеризация пациентов, медицинская 

помощь организованным детям. Особое внимание уделено неотложным состояниям и 

помощи на догоспитальном этапе. 
 

92. Рыков, М. Ю. Детская онкология : учебник / М. Ю. Рыков, И. А. Турабов ; ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) : 

Министерство образования и науки РФ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 280 с.  

            В учебнике рассмотрены особенности детской онкологии, различные аспекты 

диагностики и лечения гемобластозов (лейкозов и лимфом), опухолей головного и спинного 

мозга, эмбриональных опухолей и опухолей костной ткани, кист средостения и брюшной 

полости, ангиодисплазий, пигментных новообразований, злокачественных и 

доброкачественных опухолей мягких тканей у детей. Отдельная глава посвящена редким 

для детского возраста опухолям - раку щитовидной железы и носоглотки, опухолям 

слюнных желёз. Теоретический материал сопровождается иллюстрациями, тестовыми 

заданиями. Учебник предназначен студентам, обучающимся по программам высшего 

образования - по программам специалитета "Педиатрия" по дисциплине "Детская 

онкология". 
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93. Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, Н. Б. 

Корчажкина, И. В. Погонченкова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 408 с.  

         Книга посвящена теоретическим и организационно-методическим основам 

физической и реабилитационной медицины в педиатрии, немедикаментозным технологиям 

медицинской реабилитации (физиотерапия, лечебная физкультура, мануальная терапия, 

рефлексотерапия, медицинская психология и др.). Издание адресовано врачам по 

медицинской реабилитации и лечебной физкультуре, физиотерапевтам, 

рефлексотерапевтам, а также будет интересно широкому кругу специалистов. 
 

94. Шабалов, Н. П. Неонатология : учебное пособие. В 2 т. Т. 1 / Н. П. Шабалов. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 720 с.  

          В учебном пособии изложены особенности течения периода адаптации к условиям 

внеутробной жизни доношенных и недоношенных новорожденных, рассмотрена тактика 

их выхаживания в этот период. Представлена систематизированная информация об 

основных патологических состояниях и заболеваниях, встречающихся в период 

новорожденности. Отражены вопросы организации неонатологической помощи и истории 

неонатологии. В различные разделы седьмого издания внесены существенные изменения. В 

частности, приводятся таблицы антиинфекционных средств, разработанные 

Американской академией педиатрии. Предназначено ординаторам, интернам, студентам 

педиатрических факультетов медицинских вузов и врачам последипломного обучения. 
 

95. Шабалов, Н. П. Неонатология : учебное пособие. В 2 т. Т. 2 / Н. П. Шабалов. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 752 с.  

         В учебном пособии изложены особенности течения периода адаптации к условиям 

внеутробной жизни доношенных и недоношенных новорожденных, рассмотрена тактика 

их выхаживания в этот период. Представлена систематизированная информация об 

основных патологических состояниях и заболеваниях, встречающихся в период 

новорожденности. Отражены вопросы организации неонатологической помощи и истории 

неонатологии. В различные разделы седьмого издания внесены существенные изменения. В 

частности, приводятся таблицы антиинфекционных средств, разработанные 

Американской академией педиатрии. Учебное пособие соответствует программе по 

детским болезням, утвержденной Минздравом России. Предназначено ординаторам, 

интернам, студентам педиатрических факультетов медицинских вузов и врачам 

последипломного обучения. 
 

 
 

Психиатрия 
 

96. Психиатрия : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

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

2020. – 672 с. 

         В справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания медицинской 

помощи взрослым и детям по профилю "Психиатрия". Стандарты сгруппированы по 

условиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной информации. В 

издание включены выдержки из приказа по критериям оценки качества медицинской 

помощи. В конце книги приведен краткий справочник лекарственных средств, указанных в 

стандартах медицинской помощи. Для удобства поиска все лекарства распределены по 

группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической классификацией. Издание 

предназначено психиатрам, в том числе детским психиатрам, психотерапевтам, врачам 

общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, 

работникам фондов обязательного медицинского страхования и страховых компаний, а 

также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. 
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Пульмонология 
 

97. Практическая пульмонология : руководство для врачей / под редакцией В. В. Салухова, 

М. А. Харитонова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 416 с.  

          В руководстве с позиций практического врача подробно изложены современные 

данные о клинической картине, этиологии, патогенезе, диагностике, лечении заболеваний 

органов дыхания и оказании неотложной помощи. Особое внимание уделено принципам и 

методам функциональной, лучевой и эндоскопической диагностики болезней органов 

дыхания, детально освещены вопросы клинической оценки результатов функциональных 

тестов. Представленные дифференциально-диагностические алгоритмы отражают 

доказательную базу международных и отечественных клинических рекомендаций и 

консенсусов. Особенным достоинством руководства является большое количество схем и 

рисунков, облегчающих восприятие материала, а также наличие резюме в конце глав и 

некоторых разделов с перечислением ключевых положений изложенного. При написании 

книги использован богатый опыт лечения больных с патологией органов дыхания и 

преподавания пульмонологии на кафедре известнейшего отечественного терапевта-

пульмонолога – академика Н. С. Молчанова. Руководство предназначено практикующим 

врачам-терапевтам, пульмонологам, врачам общей практики, интернам, ординаторам, 

аспирантам. 
 

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

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

2020. – 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. 
 

99. Суханова, Г. И. Ларвальный парагонимоз: клиника, диагностика, дифференциальный 

диагноз, течение и лечение / Г. И. Суханова ; Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Тихоокеанский государственный медицинский университет. – 2-е изд., испр. и 

доп., двуяз. – Владивосток ; Лос-Анджелес : Русский остров : ClinDatrix, 2020. – 280 с.  

          Второе издание монографии выходит в двухязычном варианте через 22 года после 

первого (1998). Обновленная монография сконцентрирована на описании ларвальных форм 

парагонимоза, открытой и впервые описанной в 1978 году автором совместно с 

выдающимся русским паразитологом Ю. В. Курочкиным (1929-1993). Ларвальный 

парагонимоз распространен по всему миру, но особенно широко в Юго-Восточной Азии. 

Книга содержит новейшие данные по диагностике и лечению. Она предназначена для 

терапевтов, пульмонологов, паразитологов, патологоанатомов, рентгенологов, врачей 

других специальностей и научных работников, интересующихся вопросами медицинской 

паразитологии и пульмонологии. 
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Ревматология 
 

100. 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 обязательного и дополнительного медицинского 

страхования, а также специалистам, ответственным за контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

 
Стоматология 

 

101. Пропедевтика стоматологических болезней : учебник / под редакцией академика РАН О. 

О. Янушевича, профессора Э. А. Базикяна. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 800 с.  

            В учебнике отражены научные и методологические принципы, заложенные в 

действующем федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования. Главы учебника содержат современные данные о 

стоматологическом инструментарии и об организации стоматологической помощи 

населению, сведения по эндодонтическому лечению, реставрациям и методам 

обезболивания, информацию об использовании виртуально-реальных комплексов для 

формирования мануальных компетенций у будущих клиницистов. Обширный 

иллюстративный материал и вопросы для самопроверки позволят студентам закрепить 

полученные знания и подготовиться к экзамену. Учебник предназначен студентам 

стоматологических факультетов медицинских вузов. 
 

102. Терапевтическая стоматология : национальное руководство / под редакцией профессора 

Л. А. Дмитриевой, профессора Ю. М. Максимовского ; Стоматологическая ассоциация 

Москвы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 888 с.  

          Второе издание национального руководства по терапевтической стоматологии 

входит в серию практических руководств по основным медицинским специальностям, 

включающих всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного 

дополнительного образования. В настоящем руководстве освещены современные вопросы 

профилактики, диагностики, фармакотерапии и лечения стоматологических заболеваний в 

терапевтической стоматологии. Во второе издание включены гнатологические аспекты 

комплексного лечения пародонтологических больных, малоинвазивные методы лечения 

кариеса, новинки в реставрации, методиках коррекции цвета зубов и эндодонтии. 

Авторами руководства раскрыты актуальные вопросы пародонтологии и болезней 

периапикальных тканей. В материалы данной книги внесены актуальные для 

терапевтической стоматологии сведения о зубосохраняющих технологиях, новых аспектах 

гигиены полости рта. В подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов 

принимали участие ведущие специалисты-стоматологи страны. Руководство 

предназначено врачам-стоматологам, студентам старших курсов медицинских вузов, 

интернам, ординаторам, аспирантам. 
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103. Хирургическая стоматология : учебник / под редакцией С. В. Тарасенко ; ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 672 с.  

         В главах, касающихся организации хирургической стоматологической помощи 

населению в РФ, приведены последние директивные документы и приказы, даны 

рекомендации по работе врача стоматолога-хирурга, которая осуществляется по 

принципам этики и деонтологии. Рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза каждой 

нозологической формы. Описаны патологическая анатомия, клиническая картина, 

диагностика, а также методы лечения и маршрутизация пациента в другие 

специализированные медицинские учреждения. В главе, посвященной диагностике и лечению 

доброкачественных и злокачественных опухолей и опухолеподобных образований, большое 

внимание уделено принципу онкологической настороженности. Учебник предназначен 

студентам стоматологических факультетов медицинских вузов. 

 
 

Травматология 
 

104. Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста : клинические 

рекомендации / под редакцией академика РАН С. П. Миронова ; Общероссийская 

общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России". – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 416 с. 

           Сборник клинических рекомендаций (протоколов лечения) по травматологии и 

ортопедии детского возраста является коллективным трудом ведущих специалистов 

России в данной области. Особое внимание уделено врожденным заболеваниям, правильное 

и своевременное лечение которых позволит снизить инвалидизацию населения. В книге 

изложены протоколы лечения врожденного вывиха бедра, врожденных деформаций 

позвоночного столба, мышечной кривошеи, деформации Шпренгеля, множественного 

артрогрипоза, косолапости, несовершенного остеогенеза, ортопедических осложнений 

детского церебрального паралича, полидактилии и синдактилии. Представлены также 

протоколы лечения тяжелых осложнений, в частности посттравматических ложных 

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

соответствующие мировым стандартам, позволят практикующему врачу быстро и 

обоснованно принимать правильное решение в клинической практике. Клинические 

рекомендации предназначены практикующим врачам: травматологам и ортопедам, 

педиатрам, терапевтам, хирургам, онкологам, а также врачам общей практики и 

смежных специальностей. 
 

 
Ультразвуковая диагностика 

 

105. Лемешко, З. А. Ультразвуковая диагностика заболеваний желудка / З. А. Лемешко, З. М. 

Османова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 88 с.  

         В руководстве обобщены современные представления об ультразвуковом исследовании 

желудка на основании данных литературы и собственного клинического опыта авторов. 

Подробно изложена методика исследования выходного отдела желудка, в котором 

патологические изменения встречаются чаще, чем в других отделах, и могут приводить к 

тяжелым осложнениям, формированию стеноза привратника и задержке эвакуации 

желудочного содержимого. В руководстве также описаны оригинальные методики 

исследования желудка при проведении чрескожного ультразвукового исследования брюшной 

полости, отмечены особенности ультразвукового изображения выходного отдела желудка 

у здоровых людей и обоснована целесообразность использования данного метода для 

диагностики заболеваний желудка. На основании собственных данных уточнена 

ультразвуковая семиотика наиболее часто встречаемых заболеваний выходного отдела 

желудка: эрозивно-язвенных поражений, доброкачественных и злокачественных 
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опухолей, органического стеноза привратника; определены ультразвуковые критерии 

гастроптоза, дуоденогастрального рефлюкса. Во 2-м издании также описаны изменения 

желудка при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Последнее особенно актуально, 

так как исследование желудка с помощью обычных рентегнологического и 

эндоскопического методов при наличии инфекции COVID-19 ограничено в связи с 

эпидемической обстановкой и тяжелым состоянием пациентов. Издание предназначено 

специалистам по ультразвуковой диагностике, гастроэнтерологам, рентгенологам, 

эндоскопистам, терапевтам, врачам общей практики и другим специалистам. 
 

106. Седов, В. П. Клиническая эхокардиография : практическое руководство / В. П. Седов ; 

Министерство науки и высшего образования РФ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 144 с. 

        Практическое руководство содержит основные сведения по ультразвуковой 

диагностике заболеваний сердца. Особое внимание уделено клапанным порокам, 

ишемической болезни сердца и стресс-эхокардиографии, кардиомиопатиям, перикардитам, 

внутрисердечным новообразованиям и тромбозам. Автор акцентирует внимание на 

клинической интерпретации ультразвуковых изображений, основанной на отечественных и 

зарубежных рекомендациях и собственном опыте. В книге представлены 112 статичных 

(неподвижных) изображений и 48 видео ("живых"), большинство из которых являются 

личным архивом автора. Издание предназначено врачам функциональной и ультразвуковой 

диагностики, кардиологам, кардиохирургам, терапевтам, а также рекомендовано в 

качестве учебного пособия студентам и аспирантам, специализирующимся по кардиологии. 
 

 
Урология 

 

107. Амбулаторная урология / П. В. Глыбочко, Д. Ю. Пушкарь, А. В. Зайцев, Л. М. Рапопорт. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 336 с. 

        Руководство детально охватывает основные вопросы амбулаторной урологии. 

Материал представлен в виде клинических рекомендаций, освещающих диагностику и 

лечение наиболее часто встречающихся во врачебной практике урологических заболеваний. 

Книга предназначена урологам, онкологам, гинекологам и будет полезна широкому кругу 

врачей общего профиля.  
 

108. Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 480 с.  

         Второе издание учебника подготовлено в соответствии с учебной программой по 

урологии для студентов медицинских вузов. В нем приведены современные методы 

диагностики и лечения урологических заболеваний, подробно изложены новейшие способы 

обследования урологического больного. Ряд глав переработан и дополнен. В вопросах 

лечения сделан акцент на наиболее широко вошедших в урологическую практику 

оперативных вмешательствах, особое внимание уделено высокотехнологичным и 

малоинвазивным методам. Учебник иллюстрирован фотографиями, рентгенограммами, 

сонограммами, эндоскопическими картинами и рисунками этапов оперативных 

вмешательств. Издание предназначено студентам медицинских вузов, клиническим 

ординаторам и врачам общей практики. 
 

109. Урология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

фармакологический справочник / заведующий редакцией А. В. Андреева ; выпускающий 

редактор А. А. Алешина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 272 с.  

          В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи взрослому населению и детям по профилю "Урология". Стандарты сгруппированы 

по условиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной информации. В 

издание включены выдержки из приказа по критериям оценки качества медицинской 

помощи и профессиональный стандарт врача-уролога. В конце книги даны краткий 
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справочник лекарственных средств, указанных в стандартах медицинской помощи, и коды 

МКБ-10 соответствующего раздела. Для удобства поиска все лекарства распределены по 

группам в соответствии с анатомотерапевтическо-химической (АТХ) классификацией. 

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

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

клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и 

страховых компаний, а также специалистам, ответственным за контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. 
 
 

 

Физиотерапия 
 

110. Пономаренко, Г. Н. Общая физиотерапия : учебник / Г. Н. Пономаренко. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 368 с.  

          В учебнике представлены основные разделы общей физиотерапии, рассмотрены 

современные представления о молекулярных, клеточных, тканевых, органных и системных 

уровнях действия лечебных физических факторов. Изложены принципы применения 

лечебных физических факторов, основные показания и противопоказания к их назначению, 

параметры лечебного воздействия, освещены вопросы дозирования и сочетания процедур, 

приведены характеристики основных моделей физиотерапевтической аппаратуры. 

Рассмотрены основы организации физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного 

лечения. Предназначен студентам медицинских вузов, преподавателям, аспирантам и 

ординаторам, врачам. 
 

111. Санаторно-курортное лечение : национальное руководство / под редакцией академика 

РАН А. Н. Разумова, академика РАН В. И. Стародубова, профессора Г. Н. Пономаренко. –  

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 752 с.  

         Руководство разработано на основе анализа отечественного и международного 

клинического опыта по санаторно-курортному лечению, медицинской реабилитации 

больных с различными заболеваниями, а также оздоровительным технологиям в 

санаторно-курортных организациях. Содержит рекомендации по нормативному правовому 

регулированию санаторно-курортной отрасли, применению природных и искусственных 

физических факторов, восстановительных технологий, обладающих доказанной 

эффективностью по международным критериям. Издание предназначено врачам 

санаторно-курортных организаций, физиотерапевтам, врачам по лечебной физической 

культуре, врачам по медицинской реабилитации, врачам-организаторам, научным 

сотрудникам в области восстановительной медицины, курортологии и организации 

здравоохранения, студентам старших курсов медицинских вузов, ординаторам, 

аспирантам. 

 
 

Фтизиатрия 
 

112. Фтизиатрия : учебник / В. Ю. Мишин, С. П. Завражнов, А. В. Митронин, А. В. Мишина. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 528 с.  

          В учебнике изложены вопросы ранней диагностики и своевременного комплексного 

лечения туберкулеза. Подчеркнута социальная значимость борьбы с этим опасным 

заболеванием. Авторы отдельно останавливаются на каждой клинической форме 

туберкулеза, при этом приводятся клинические и рентгенологические особенности каждой 

формы туберкулеза. Для большей наглядности и лучшего усвоения материала использованы 

рентгенограммы, компьютерные томограммы и фотографии макропрепаратов при 

различных клинических формах туберкулеза. Большое внимание уделено настоящему 

состоянию фтизиатрической науки, отражены новые схемы консервативного лечения, 

современные методы хирургического лечения туберкулеза. В учебнике освещены клиника, 

диагностика и методы лечения всех клинических форм внелегочного туберкулеза. 
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Издание предназначено студентам лечебных, педиатрических, медико-профилактических, 

стоматологических и фармацевтических факультетов медицинских вузов, а также для 

подготовки интернов, ординаторов и аспирантов по фтизиатрии, пульмонологии, 

инфекционным болезням и стоматологии. 
 

 
Хирургия 

 

113. Врачебные ошибки и их предупреждение при абдоминальных хирургических 

инфекциях : монография / Н. А. Лысов, И. Г. Лещенко, О. Г. Яковлев, А. А. Супильников ; 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования медицинский 

университет "РЕАВИЗ". – Самара : РЕАВИЗ, 2021. – 384 с.  

         Монография содержит современные научно-практические сведения о врачебных 

ошибках и мерах по их профилактике при абдоминальных хирургических инфекциях. 

Многолетний опыт работы авторов и их учеников позволил расширить знания в 

отечественной научной литературе по данной проблеме. Книга рассчитана на хирургов, 

урологов, гинекологов, врачей догоспитального звена, клинических ординаторов, а также 

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

хирургической подготовки. 
 

114. Гостищев, В. К. Общая хирургия : учебник / В. К. Гостищев. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 736 с.  

           В 5-м издании учебника рассмотрены общие вопросы хирургии (асептика и 

антисептика, кровотечение и принципы переливания крови, основы реанимации и 

обезболивания, особенности обследования хирургических больных, хирургическая операция); 

освещены патологические процессы, лежащие в основе хирургических болезней (травмы, 

гнойновоспалительные заболевания, опухоли, паразитарные хирургические заболевания, 

аномалии развития, требующие хирургического лечения). Каждая глава дополнена 

контрольными вопросами и задачами. Учебник предназначен студентам и преподавателям 

медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам и врачам. 
 

115. Корымасов, Е. А. Острая артериальная непроходимость в общеврачебной и хирургической 

практике : учебное пособие / Е. А. Корымасов, Е. П. Кривощеков, А. В. Казанцев ; 

Министерство здравоохранения Российской Федерации ; Самарский государственный 

медицинский университет. – Москва : Перо, 2021. – 124 с.  

         В пособии рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза различных видов острой 

артериальной непроходимости. Особое внимание уделено диагностическим подходам на 

поликлиническом и стационарном этапах, определена тактика врача хирурга, рассмотрены 

методы хирургического лечения пациентов. Издание предназначено для студентов старших 

курсов медицинских вузов, ординаторов, врачей хирургов стационаров и поликлиник, 

сердечно-сосудистых хирургов, врачей скорой помощи, терапевтов, врачей общей 

практики. 
 

116. Корымасов, Е. А. Постстернотомный медиастинит : монография / Е. А. Корымасов, М. А. 

Медведчиков-Ардия ; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. – Москва : Перо, 2021. –        

156 с.           

          Монография посвящена лечению осложнения после стернотомии в торакальной и 

сердечно-сосудистой хирургии. Представлена усовершенствованная двухэтапная 

хирургическая тактика, включающая применение метода отрицательного давления на 

этапе купирования гнойно-воспалительного процесса с последующим дифференцированным 

подходом к выбору способа реконструктивно-восстановительной операции. Книга будет 

интересна врачам хирургам, торакальным хирургам и сердечно-сосудистым хирургам. 
 

117. Криохирургия / под редакцией А. Ш. Ревишвили, А. В. Чжао, Д. А. Ионкина. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 376 с.  



Аннотированный указатель литературы по медицине  
 

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

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

 

36 36 

         Криомедицина завоевывает все большую популярность среди практикующих врачей во 

всем мире. К областям применения криомедицины и криохирургии прежде всего относятся 

детская хирургия, косметология, урология, гинекология, нейрохирургия, офтальмология и, 

что особенно важно, онкология. Криохирургию в настоящий момент следует 

рассматривать как один из высокотехнологичных методов лечения целого ряда 

заболеваний, при мультидисциплинарном подходе позволяющих добиться максимального 

эффекта с минимальным числом осложнений. Данное руководство написано ведущими 

специалистами России в различных областях медицины, а также зарубежными коллегами 

из КНР и Италии и отражает опыт ведущих в мире клиник в области криохирургии. 

Издание рассчитано на широкий круг практикующих врачей различных специальностей.  
 

118. Лещенко, И. Г. Хирургические инфекции : руководство для врачей в двух томах : научно-

практическое издание. Т. I / И. Г. Лещенко ; Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования медицинский университет "РЕАВИЗ". – Самара : 

РЕАВИЗ, 2020. – 384 с.  

         Руководство содержит современные научно-практические сведения о наиболее 

распространенных хирургических инфекциях, встречающихся во врачебной практике. В 

отличие от аналогичных руководств в нем представлены сведения по врачебным ошибкам и 

рекомендации по их профилактике. Несомненно, использование этих материалов врачами 

догоспитального и госпитального звена будет способствовать улучшению хирургической 

помощи населению России. Издание предназначено для врачей хирургических 

специальностей, врачей общей практики и скорой медицинской помощи, а также может 

быть использовано в педагогическом процессе для преподавателей и студентов 

медицинских вузов. 
 

119. Лещенко, И. Г. Хирургические инфекции : руководство для врачей в двух томах : научно-

практическое издание. Т. II / И. Г. Лещенко ; Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования медицинский университет "РЕАВИЗ". – Самара : 

РЕАВИЗ, 2020. – 458 с.  

          Руководство содержит современные научно-практические сведения о наиболее 

распространенных хирургических инфекциях, встречающихся во врачебной практике. В 

отличие от аналогичных руководств в нем представлены сведения по врачебным ошибкам и 

рекомендации по их профилактике. Несомненно, использование этих материалов врачами 

догоспитального и госпитального звена будет способствовать улучшению хирургической 

помощи населению России. Издание предназначено для врачей хирургических 

специальностей, врачей общей практики и скорой медицинской помощи, а также может 

быть использовано в педагогическом процессе для преподавателей и студентов 

медицинских вузов. 
 

120. Лещенко, И. Г. Хирургическое лечение аденомы предстательной железы : монография / И. 

Г. Лещенко, И. В. Шатохина, А. И. Акимов ; Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования медицинский университет "РЕАВИЗ". – Самара : 

РЕАВИЗ, 2020. – 256 с.  

          Монография содержит современные научно-практические сведения об изолированных 

и симультанных операциях у больных аденомой предстательной железы. Особое внимание 

уделено пациентам пожилого и старческого возраста, число которых в современной России 

неуклонно растет. Книга предназначена для урологов, хирургов, анестезиологов, врачей 

общей практики, преподавателей и студентов медицинских вузов. 
 

121. Острый калькулезный холецистит и его осложнения. Новое о холелитиазе : 

практическое руководство / под редакцией И. М. Буриева, Г. Г. Мелконяна. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 272 с.  
          В руководстве представлены эпидемиология заболевания, эмбриогенез желчных 
путей, вопросы анестезиологического обеспечения, ведения и реабилитации больных после 
операций и манипуляций на желчном "дереве". Предложены прогностические шкалы оценки 
хирургического и анестезиологического риска, отражены известные и новые данные по 
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морфологии, структуре и составе желчных камней, варианты классификации острого 
хирургического заболевания. Освещены клинические проявления болезни и течение 
встречаемых осложнений, способы их диагностики, возможные виды лечения. Большой 
раздел посвящен эндобилиарным вмешательствам и вопросам определения лечебной 
тактики у отягощенных пожилых и полиморбидных больных. Авторы уделили внимание 
вариантам и технике холецистэктомии, вынужденным вмешательствам при развитии 
осложнений. Издание рассчитано на широкий круг хирургов, врачей-эндоскопистов и 
специалистов по интервенционной медицине, может использоваться в качестве 
методического пособия для студентов медицинских вузов и слушателей курсов 
постдипломного профессионального образования.  
 

122. Петров, С. В. Общая хирургия : учебник / С. В. Петров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 832 с.  

          В учебнике рассматриваются основные вопросы асептики и антисептики, десмургии, 

анестезиологии и реаниматологии; подробно излагаются разделы, посвященные 

переливанию крови, кровотечению и методам его остановки, а также хирургической 

операции. Представлены учение о ранах и методики обследования хирургического больного. 

Описаны основные принципы диагностики и лечения травматических повреждений, 

гнойных хирургических заболеваний, некрозов, ожогов и отморожений, онкологических 

заболеваний, трансплантации органов и тканей. Особое внимание уделено результатам 

современных научных разработок и новым хирургическим технологиям. Учебник 

предназначен студентам медицинских вузов и медицинских факультетов университетов. 
 

123. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник. В 2 т. Т. I / под редакцией 

профессора И. И. Кагана, члена-корреспондента РАМН, профессора И. Д. Кирпатовского. –  

2-е изд., доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 512 с.  

         Учебник издается в двух томах. В первом томе представлены общая часть, 

содержащая теоретические основы учебной дисциплины, методические основы 

оперативной техники, современные направления и разделы оперативной хирургии, и 

специальная часть, включающая топографическую анатомию и оперативную хирургию 

конечностей и головы. Учебник иллюстрирован цветными и черно-белыми рисунками, 

содержит тестовые задания для самоконтроля и список рекомендуемой литературы. 

Предназначен студентам лечебного, педиатрического и медико-профилактического 

факультетов медицинских вузов, интернам кафедр хирургии в медицинских вузах. 
 

124. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник. В 2 т. Т. II / под 

редакцией профессора И. И. Кагана, члена-корреспондента РАМН, профессора И. Д. 

Кирпатовского. – 2-е изд., доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 576 с.  

          Учебник издается в двух томах. Второй том продолжает специальную часть, 

включающую топографическую анатомию и оперативную хирургию шеи, груди, живота и 

таза. Учебник иллюстрирован цветными и черно-белыми рисунками, содержит тестовые 

задания для самоконтроля и список рекомендуемой литературы. Предназначен студентам 

лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов медицинских вузов, 

интернам кафедр хирургии в медицинских вузах. 
 

125. Трайссинг, Ю. Хирургия головы и шеи: основные вмешательства / Ю. Трайссинг, Г. 

Реттингер, Й. А. Вернер ; при участии: Ф. Хоппе, К. Рудак ; под редакцией доктора 

медицинских наук, профессора, академика РАЕН В. А. Заричанского ; перевод с 

английского В. В. Пожарского. – Москва : Лаборатория знаний, 2019. – 464 с.  

           Это практическое руководство представляет собой подробное описание признанных 

и наиболее важных хирургических методов лечения широкого диапазона заболеваний головы 

и шеи. Авторы описали основные этапы каждой процедуры в пошаговом формате, хороший 

иллюстративный материал облегчает восприятие информации. Каждая глава 

последовательно организована, начинается с обзора основных анатомических, 

функциональных и клинических особенностей, приведена информация о показаниях, 

противопоказаниях, хирургических инструментах, анестезии и принципах 
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послеоперационного ухода. Руководство предназначена для врачей-оториноларингологов, 

челюстно-лицевых и пластических хирургов, ординаторов, специализирующихся в 

оториноларингологии, челюстно-лицевой и пластической хирургии, и врачей других 

специальностей. 
 

126. Хирургия колена / М. Д. Миллер, Дж. А. Браун, Б. Дж. Коул [и др.] ; перевод с английского 

М. П. Дружинина. – пер. 2-го изд. – Москва : Издательство "Панфилова", 2019. – 464 с.  
          Издание посвящено оперативному лечению пациентов с заболеваниями и 
повреждениями коленного сустава. Подробно описана оперативная техника при 
восстановительных и ревизионных операциях на передней и задней крестообразных связках, 
бедренно-надколенниковом суставе, а также при вмешательствах на суставном хряще. 
Отдельный раздел посвящен современным особенностям и возможностям тотального 
эндопротезирования коленного сустава. Большой практический интерес представляет 
обобщение новейшего хирургического опыта артроскопической синовэктомии, артролиза и 
менискэктомии. Книга содержит более 600 высококачественных иллюстраций. Издание 
предназначено для ортопедов и травматологов. 
 

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

профессора О. О. Янушевича. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 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.  
 

 
Эндокринология 

 

128. Дедов, И. И. Эндокринология : учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Литтера, 2020. – 416 с.  

         В учебнике изложены основы клинической эндокринологии. Особое внимание уделено 

практическим аспектам диагностики и лечения наиболее распространенных эндокринных 

заболеваний, представлены схемы и алгоритмы диагностического поиска и лечения. В 3-м 

издании существенно переработан ряд глав, в частности посвященных сахарному диабету, 

патологии надпочечников и щитовидной железы. Алгоритмы диагностики дополнены 

новыми методами обследования, а описанные принципы лечения - новыми лекарственными 

препаратами. Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, 

интернов, эндокринологов и врачей других специальностей. 
 

129. Эндокринология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

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

2021. – 560 с. – (Стандарты медицинской помощи).  
          В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 
медицинской помощи при заболеваниях, связанных с обменом веществ, у детей и взрослых. В 
конце книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. 
Впервые в справочник включены приказ по критериям оценки качества медицинской помощи 
и профессиональные стандарты. Книга предназначена врачам-терапевтам, 
эндокринологам, врачам общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, 
ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 
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Прочие 
 

130. Зезеров, Е. Г. Биохимия : общая, медицинская и фармакологическая : курс лекций / Е. Г. 

Зезеров. – Москва : МИА, 2019. – 456 с.  

          Пособие составлено на основании опыта 29-летнего ежегодного чтения автором 

полного курса лекций с приложением аудиоварианта в исполнении автора на CD-ROM, в 

котором представлены лекции основного курса, а также дополнительные лекции 

"Биохимия атеросклероза" и "Биохимия алкоголизма". Настоящая монография служит по 

своей сути справочным пособием по биохимии и составлена в форме презентаций 

отдельных лекций. Книга предназначена для студентов медицинских, фармацевтических 

вузов и врачей разных специальностей.  
 

131. Левчук, И. П. Медицина катастроф : учебник / И. П. Левчук, Н. В. Третьяков ; 

Министерство науки и высшего образования РФ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 288 с.  

         В нем представлены современные сведения об организации медицинского обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В отдельных темах 

рассмотрены вопросы, которые посвящены организационной структуре и задачам Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

Всероссийской службы медицины катастроф; организации лечебно-эвакуационных, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях; медицинской и медико-психологической защите населения и спасателей; 

медицинскому снабжению учреждений и формирований службы медицины катастроф; 

оказанию медицинской помощи населению в вооруженных конфликтах и локальных войнах. 

В отдельной главе рассмотрены вопросы медико-санитарного обеспечения детского 

населения в чрезвычайных ситуациях. Материалы учебника могут использоваться 

преподавателями медицинских вузов для подготовки учебно-методической литературы и 

студентами для самостоятельной работы. 
 

132. Реализация Международных медико-санитарных правил (2005 г.) на пространстве 

Восточной Европы и Центральной Азии / ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора 

; под редакцией доктора медицинских наук, профессора А. Ю. Поповой, академика РАН, 

доктора медицинских наук, профессора В. В. Кутырева. – Саратов : Амирит, 2019. – 360 с.  

          Коллективная монография посвящена процессу внедрения и реализации 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в ряде стран на пространстве ВЕЦА. 

Представлены программы содействия странам-партнерам Российской Федерации, 

реализуемые Роспотребнадзором в 201502016 гг. (первый этап) и 2017-2019 гг. (второй 

этап) при поддержке Правительства России и направленные на укрепление национального 

потенциала в области профилактики инфекционных заболеваний, совершенствование 

мониторинга и гармонизацию подходов к профилактике и надзору за инфекционными 

болезнями, формирование и поддержание единого информационного пространства, 

создание единой системы мониторинга и оперативного реагирования на ЧС санитарно-

эпидемиологического характера в странах для совместного противодействия угрозам. 

Монография предназначена для специалистов в области организации санитарно-

эпидемиологического надзора, организации здравоохранения, врачам-эпидемиологам, 

бактериологам, специалистам в других сферах, занимающихся вопросами обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, мониторинга и реагирования на 

ЧС санитарно-эпидемиологического характера в странах ВЕЦА.  
 

133.  Самусев, Р. П. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии : учебное пособие / Р. П. 

Самусев, А. В. Смирнов ; под редакцией профессора Р. П. Самусева. – 3-е изд. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа ; [Б. м.] : Мир и Образование, 2020. – 400 с. 

         В учебном пособии в наглядной лаконичной форме дано систематизированное 

описание морфологических структур по цитологии, гистологии и эмбриологии в 

соответствии с учебной программой по этому предмету. Вместе с тем краткое 

изложение материала отражает современные представления по микроморфологии 
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органов и систем человеческого тела. Атлас предназначен студентам высших медицинских 

учебных заведений, аспирантам, научным работникам и преподавателям в области 

биологических и медицинских наук. 
 

134. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. – 13-е изд., перераб. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 752 с.  

         Учебник включает разделы о лечении и профилактике остеопороза, о фармакологии 

мозгового кровообращения, о новых гиполипидемических препаратах, о фармакотерапии 

ожирения, о новых антикоагулянтах, противогрибковых и противовирусных препаратах, о 

противобластомных средствах из группы моноклональных антител, ингибиторов тирозин 

киназ, о перспективах генной терапии и многие другие. Обсуждаются современные 

представления о принципах фармакотерапии ряда заболеваний. Механизм действия 

веществ рассматривается на основе последних достижений фундаментальной 

фармакологии. Предназначен студентам медицинских вузов. 
 

135. ПЦР в реальном времени / под редакцией доктора биологических наук Д. В. Ребрикова. – 

9-е издание. – Москва : Лаборатория знаний, 2021. – 224 с.  

           Рассмотрены различные варианты и особенности оборудования для проведения ПЦР 

"в реальном времени", даны рекомендации по выбору амплификатора. Разобраны 

особенности систем флуоресцентной регистрации накопления ДНК. Рассмотрены 

ключевые факторы, определяющие выбор последовательности олигонуклеотидов и 

параметры программ амплификации. Уделено внимание подготовке проб и особенностям 

анализа получаемых данных, что необходимо для получения наиболее достоверных 

результатов. Отдельные главы посвящены применению ПЦР "в реальном времени" для 

решения различных задач: определения уровня представленности транскриптов, вирусной 

нагрузки, нуклеотидного полиморфизма, относительного содержания нуклеиновых кислот 

на примере ГМО. Издание предназначено для сотрудников генно-инженерных и медицинских 

диагностических лабораторий, а также для преподавателей и студентов, 

специализирующихся в области молекулярной биологии. 
 

 

Доклады ВОЗ 
 

136. Глобальный доклад о здоровье в городах: справедливые, более здоровые города в 

интересах устойчивого развития / Всемирная организация здравоохранения ; Организация 

Объединенных Наций по населенным пунктам. – Женева : Всемирная организация 

здравоохранения, 2018. – 240 с.  

          Доклад представляет новую информацию и основанные на фактических данных 

многосекторальные практические решения, которые дадут возможность городам, 

странам и мировому сообществу специалистов здравоохранения сократить масштабы 

несправедливости в отношении здоровья, достичь Целей в области устойчивого развития 

(ЦУР), добиться Всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), а также выполнить 

новую Программу развития городов. В докладе раскрывается влияние несправедливости в 

отношении здоровья на достижение положительных результатов в отношении здоровья 

городских жителей, и излагаются возможные способы укрепления систем здравоохранения 

и изменения городской среды на основе тесного взаимовыгодного сотрудничества 

различных секторов экономики. 
 

137. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 год: предложение помощи в целях 

прекращения употребления табака / Всемирная организация здравоохранения. – Женева : 

Всемирная организация здравоохранения, 2021. – 211 с.   

         Предложение помощи в целях прекращения употребления табака – седьмой из серии 

докладов ВОЗ, в которых определяется состояние табачной эпидемии и оценивается 

эффективность мер, принимаемых с целью положить ей конец. 
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138. Защита систем обеспечения кровью во время вспышек инфекционных заболеваний : 

руководство для национальных служб переливания крови / Всемирная организация 

здравоохранения. – Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2021. – 56 с.  

         Настоящее руководство подготовлено ВОЗ с целью оказать службам переливания 

крови помощь в разработке национальных планов реагирования на любые инфекционные 

угрозы, связанные с достаточностью или безопасностью обеспечения кровью, будь то уже 

известный возбудитель инфекции, начавший распространяться и вызвавший рост 

заболеваемости, или же впервые обнаруженный возбудитель. Настоящее руководство 

разработано для национальных служб переливания крови, желающих создать план 

своевременного, скоординированного и надлежащего реагирования на любую 

потенциальную инфекционную угрозу. Как известно, новые возбудители инфекций могут 

затрагивать не только системы обеспечения кровью; в странах, где проводится 

трансплантация, может быть нарушено обеспечение клетками, тканями и органами. 

Службы переливания крови, будучи организациями, отвечающими за сбор, обработку, 

хранение клеток, тканей и органов, а также за обеспечение ими, всё чаще принимают на 

себя все обязанности по подготовке трансплантации на национальном уровне. Подобный 

подход является разумным и надлежащим, т. к. общие мероприятия по отбору доноров и 

процедуры скрининга очень схожи либо одинаковы. Таким образом, настоящее руководство 

также могут использовать сотрудники учреждений, ответственных за обеспечение 

клетками, тканями и органами, при подготовке к реагированию на новую инфекционную 

угрозу. 
 

139. Комплексная помощь пожилым людям: рекомендации по реализации мероприятий на 

уровне местных сообществ для контроля снижения индивидуальной жизнеспособности 
/ Всемирная организация здравоохранения. – Женева, 2021. – 54 с.  

            Обеспечение комплексного ухода является ключевым фактором для пожилых людей. 

Руководящие принципы ВОЗ по интегрированной помощи за пожилыми людьми (ICOPE) 

предлагают рекомендации, основанные на фактических данных, для профессионалов 

здравоохранения по предотвращению или замедлению снижения физического и умственного 

потенциала пожилых людей. Эти рекомендации требуют, чтобы страны ставили в центр 

внимания потребности и предпочтения пожилых людей и координировали уход за ними. 

Руководящие принципы ICOPE позволят странам улучшать здоровье и благосостояние 

пожилых людей и приближаться к достижению всеобщего медицинского обслуживания для 

всех людей любого возраста. 
 


