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ПРЕДИСЛОВИЕ
Аннотированный указатель литературы по медицине содержит сведения о книгах и
сборниках, поступивших в областную научную медицинскую библиотеку МИАЦ в 2016 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.

Апгар, Б. С. Клиническая кольпоскопия [Текст] : практ. рук. / Б. С. Апгар, Г. Л. Броцман,
М. Шпицер ; пер. с англ. под ред. В. Н. Прилепской, Т. Н. Бебневой. – Москва :
Практическая медицина, 2015. – 384 c. : ил. – Библиогр. в конце глав.
Книга представляет собой сокращенный вариант английского издания,
адаптированный для практикующих акушеров-гинекологов. В ней представлены
современные классификации и клинические рекомендации по ведению больных с
патологическими изменениями шейки матки, пересмотренные Американским обществом
специалистов по кольпоскопии и патологии шейки матки (ASCCP). Рассматриваются
тонкости клинической диагностики, особое внимание уделяется практическим аспектам.
Сопутствующие сведения о клиническом обследовании, методиках цитологической
диагностики, ДНК-типировании на ВПЧ, хирургической эксцизии и функциональной
анатомии помогут лучше понять современные основы теории и практики кольпоскопии.
Для акушеров-гинекологов.

2.

Бышевский, А. Ш. Внутрисосудистое свертывание крови, коагулоактивность тромбоцитов
и толерантность к тромбину [Текст] : монография / А. Ш. Бышевский, И. А. Карлова, В. А.
Полякова. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 68 с. : ил. – (Научная мысль). – Библиогр.: с. 49-68
(305 назв.).
Определение толерантности к тромбину допустимо лишь в эксперименте,
несмотря на то, что это один из интегральных показателей, характеризующих состояние
системы гемостаза. Особый интерес представляют исследования, авторы которых в
эксперименте или в условиях клиники сопоставляли уровни маркеров взаимодействия
тромбин-фибриноген, коагулоактивность тромбоцитов и толерантность к тромбину. В
книге рассматриваются также результаты исследований школы «Гемостаз и
липидпероксидация», являющиеся существенными доказательствами существования
двусторонней связи гемостаза и липидпероксидации. Издание предназначено для врачей всех
специальностей, в первую очередь – акушеров-гинекологов, хирургов и терапевтов,
преподавателей физиологии, фармакологии и биологической химии высших учебных
заведений медицинского и биологического профилей.

3.

Рациональное ведение осложненной беременности [Текст] : рук. для врачей / под ред.
Л. В. Боровковой ; НижГМА. – 3-е изд. – Нижний Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. –
184 с. : табл. – Библиогр. в конце глав.
Руководство содержит современные данные о рациональном ведении осложненной
беременности при экстрагенитальной патологии (сахарный диабет, пиелонефрит,
артериальная гипертензия, вирусные гепатиты, дисбактериоз кишечника, ОРЗ) и
плацентарной недостаточности. Книга для врачей акушеров-гинекологов, терапевтов,
эндокринологов, инфекционистов, клинических ординаторов, интернов, студентов.

4. Коробков, Н. А. Руководство по пуэрперию [Текст] / Н. А. Коробков. – Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2015. – 648 с. : ил. – Библиогр.: с. 633-647 (331 назв.).
В руководстве проанализированы данные литературы по вопросам физиологического
и патологического течения послеродового периода и представлены результаты
собственных исследований. Подробно рассмотрены инфекционные осложнения в пуэрперии,
в том числе и в послеоперационном периоде. Дана общая характеристика госпитальных
инфекций в акушерском стационаре на современном этапе с освещением вопросов
этиологии и микробной резистентности. Особое внимание уделено фоновым заболеваниям,
которые способствуют развитию гнойно–воспалительных осложнений у родильниц и
новорожденных. Детально изложены общие принципы диагностики и лечения
неинфекционных осложнений пуэрперия. Руководство предназначено для акушеровгинекологов, преподавателей системы последипломного образования, преподавателей вузов,
врачей ультразвуковой диагностики, инфекционистов, клинических ординаторов и
интернов.
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Анестезиология и реаниматология
5.

Александрович, Ю. С. Оценочные и прогностические шкалы в медицине критических
состояний [Текст] / Ю. С. Александрович, В. И. Гордеев. – 3-е изд., доп. и испр. – СанктПетербург : ЭЛБИ-СПб, 2015. – 320 с. : табл. – Библиогр.: с. 311-320 (264 назв.).
Книга вооружает практического врача и врача-исследователя всей необходимой
информацией по интерпретации тяжести состояния и прогнозированию исходов у
пациентов в критическом состоянии. В книге систематизированы современные сведения об
оценочных и прогностических шкалах, используемых в реаниматологии и интенсивной
терапии. Предназначена для врачей анестезиологов-реаниматологов, хирургов,
неонатологов и педиатров.

6.

Гвиннут, К. Л. Клиническая анестезия [Текст] / К. Л. Гвиннут ; пер. с англ. А. Е. Любовой ;
под ред. д-ра мед. наук, проф. С. В. Свиридова. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015. – 302 c. : ил. – Библиогр. в конце глав. – Предм. указ.: с. 287-292.
В книге обсуждаются безопасность оперативных вмешательств, ведение больных
в пред- и послеоперационном периоде, пролонгированное обезболивание, лечение
хронического болевого синдрома, ведение больных, находящихся в критическом состоянии, и
выполнение сердечно-легочной реанимации. В издании отражены все новшества,
внедренные в анестезиологии за последнее время. Отдельные главы посвящены особому
направлению – ведению пациентов с хронической болью. В первом разделе книги
рассмотрены особенности применения анестезиологических лекарственных препаратов, во
втором – практические навыки, необходимые в работе анестезиолога. Последняя глава
посвящена ведению пациентов, находящихся в критическом состоянии. Книга
предназначена для анестезиологов-реаниматологов и стажеров многих медицинских
специальностей, только начинающих свой профессиональный путь.

7.

Процедуры и техники в неотложной медицине [Текст] / под ред. Р. Ирвина [и др.] ; пер.
с англ. под ред. проф., д-ра мед. наук Е. А. Евдокимова, канд. мед. наук А. А. Митрохина. –
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 392 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – Указ.:
с. 389-392.
В данной книге представлены иллюстрированные пошаговые инструкции по каждой
диагностической и терапевтической процедуре, используемой при оказании неотложной
помощи взрослым пациентам. Для всех процедур приведены показания, противопоказания,
инструментальное обеспечение, описаны осложнения и способы их купирования.
Для анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой помощи, хирургов.

8.

Сапичева, Ю. Ю. Анализы глазами реаниматолога [Текст] / Ю. Ю. Сапичева, В. Л.
Кассиль ; под ред. А. М. Овезова. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 224 с. : табл. –
Библиогр.: с. 219.
Руководство посвящено анализам крови, мочи и цереброспинальной жидкости,
наиболее часто выполняемым в практике интенсивной терапии больным, находящимся в
критическом состоянии, например при кровотечении, сепсисе, инфаркте миокарда,
воспалительных процессах и других заболеваниях и состояниях, приводящих к поражению
функций жизненно важных органов и систем. Приведены нормальные (референсные)
значения различных параметров, отклонение их от нормы, диагностическое значение этих
отклонений. Даны краткие рекомендации по интенсивной терапии при различных
нарушениях гомеостаза. Книга предназначена для врачей анестезиологов–реаниматологов,
научных работников и преподавателей, а также клиницистов других специальностей,
которым приходится лечить больных в отделениях реанимации как широкого профиля, так
и специализированных.
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Восстановительная медицина, курортология и физиотерапия
9.

Епифанов, В. А. Практический массаж [Текст] : атлас : незаменимое наглядное пособие от
профессора с 45-летним клиническим опытом / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. – Москва :
Изд-во "Э", 2015. – 272 с. : ил. – (Медицинская б-ка). – Библиогр.: с. 272 (20 назв.). –
Алф. указ.: с. 269-271.
Профессиональный лечебно-профилактический массаж – искусство, в основе
которого лежат серьезные научные знания и практические навыки. Профессора
Епифановы, известные ученые и авторы зарекомендовавших себя книг по нелекарственной
терапии, раскрывают профессиональные секреты мастерства. Этот полный атлассправочник позволит полностью овладеть искусством лечебного массажа. Предельно
краткие и понятные данные по анатомии человека, его болезням и лечению, обширный
иллюстративный материал с крупными фотографиями и наглядными схемами – атлас
незаменим для массажистов, врачей мануальной терапии, спортивных врачей, а также
врачей и методистов современных фитнес-центров.

10. Епифанов, В. А. Остеохондроз позвоночника + детальные рентгенограммы [Текст] / В. А.
Епифанов, А. В. Епифанов. – Москва : Эксмо, 2015. – 446 с. : ил.
По данным ВОЗ, от остеохондроза страдает более 80% населения России.
Хронические боли в спине и конечностях, спазмы мышц, высокий риск осложнений, в том
числе межпозвонковых грыж, и оперативных вмешательств – вот только немногие
возможные последствия этой болезни. Профессора Епифановы с кафедры
восстановительной медицины МГМСУ дают основанные на 46-летнем клиническом опыте
рекомендации по диагностике и восстановительному лечению всех отделов позвоночника.
Полнота практического материала и уникальные рентгенографии делают пособие
незаменимым для всех профильных специалистов, студентов медицинских вузов и
слушателей курсов последипломного образования. Книга будет также полезна всем
пациентам, на собственном опыте испытавшим превратности остеохондроза.
11. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной
систем [Текст] / под ред. В. А. Маргазина, А. В. Коромысова. – Санкт-Петербург : СпецЛит,
2015. – 235 с. : табл. – Библиогр.: с. 234.
В учебном пособии изложены современные подходы лечебной физической культуры к
реабилитации пациентов с распространенными патологиями сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Даны практические рекомендации по определению двигательных
режимов и объема физической активности на различных этапах реабилитационного
процесса. Приведены примерные комплексы лечебной гимнастики для каждого заболевания.
Пособие предназначено для специалистов по лечебной физической культуре,
преподавателей и студентов медицинских вузов и факультетов, врачей других медицинских
специальностей.
12. Медицинская реабилитация в практической медицине [Текст] : материалы V
межрегиональной науч.-практ. конференции с международным участием, Нижний
Новгород, 9 октября 2015 г. / Нижегородская государственная медицинская академия,
кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии ФПКВ ИНМО [и др.]. – Нижний
Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. – 71 с.
Мероприятие организуется кафедрой медицинской реабилитации и физиотерапии
ФПКВ НижГМА, нижегородской областной общественной организацией специалистов
восстановительной
медицины,
профессиональной
ассоциацией
врачей-рефлексотерапевтов. В работе конференции участвуют ведущие врачи-эксперты Москвы, Нижнего
Новгорода, Минска, Донецка, Саранска, Барнаула.
13. Основы реабилитации: ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессе [Текст] : учеб. пособие / Т. Ю. Быковская [и др.]. – Ростов-наДону : Феникс, 2015. – 432 с. : ил.
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Учебное пособие является совершенствование качества подготовки средних
медицинских работников в соответствии с ФГОС среднего профессионального
образования. Учебное пособие призвано оказать помощь в приобретении профессиональных
компетенций в проведении реабилитационных мероприятий в отношении пациентов в
системе первичной медико-санитарной помощи в учреждениях специализированной
медицинской помощи. В учебном пособии дано обоснование видов реабилитации и
использования их в медицинской практике, представлены средства и формы реабилитации
при различных заболеваниях и травмах на разных этапах восстановительного лечения,
изложены частные методики, освещены медицинские аспекты профилактического
использования видов реабилитации. Учебное пособие предназначено для студентов
медицинских колледжей и училищ, медицинских сестер реабилитационных отделений.
14. Патерсон, Дж. Система физических упражнений Пилатеса при дефектах осанки и
последствиях заболеваний и травм [Текст] : практ. рук. / Дж. Патерсон ; пер. с англ. под ред.
Ю. Дражиной. – Москва : Изд-во БИНОМ, 2016. – 480 с. : ил. – Прил.: с. 474-478.
Система упражнений Джозефа Пилатеса – очень популярная сегодня методика, в
основе которой – точная диагностика проблемы, составление эффективной программы
действия, подбор упражнений, сочетающих дыхательную гимнастику с выверенным
алгоритмом движений. В книге приведены анатомический экскурс и основы диагностики
заболеваний позвоночника. Подробно рассмотрены наиболее распространенные
заболевания и механизмы их возникновения. Основной объем книги посвящен описанию
упражнений по системе Пилатеса для облегчения тех или иных заболеваний. Движения
разбиты на этапы для более легкого и последовательного их освоения. Данное издание –
практическое руководство. Оно будет полезно не только практикующим тренировки по
системе Пилатеса тренерам, но и инструкторам всех направлений, врачам ЛФК и
мануальным терапевтам, которые найдут здесь немало интересного и полезного для своей
работы. Издание в помощь специалистам ЛФК, спортивным и фитнес тренерам.
15. Табеева, Д. М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии [Текст] : учеб. пособие /
Д. М. Табеева. – 4-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 438 с. : ил. – Библиогр.:
с. 428-434. – Прил.: с. 397-427.
Содержание книги отражает бережно суммированный опыт древневосточной
медицины, итогов международных конференций и авторских результатов исследований по
акупунктуре. Монография состоит из девяти глав. Информационно-справочная форма
подачи материала книги подчинена главной цели – помочь практическому врачурефлексотерапевту в решении сложных диагностических и лечебных задач иглоукалывания
и прижигания, найти наиболее оптимальный путь в выборе точек для акупунктурного
воздействия. Для этого автором анализируются наряду с общепринятыми ряд новых
положений, составивших основу значительного количества оригинальных таблиц, впервые
публикуемых в данной работе. Специалисты при ознакомлении с книгой обратят внимание
на аргументацию автора по актуальному вопросу практической акупунктуры –
адекватному выбору рецепта точек воздействия, связанному с меридианной системой и
техникой проведения чжень-цзю. Автором, например, обосновывается положение о том,
что произвольное применение отдельных точек воздействия является зачастую причиной
неэффективности проводимого лечения. Для практических врачей разработаны и впервые
представлены оригинальные таблицы, отражающие многообразные связи меридианов,
понимание которых дает возможность правильного выбора точек акупунктурного
воздействия. Вопросы коммуникации меридианов и соответствующей группировки точек
нашли отражение в специально написанной главе. Значительный интерес представляет
рассмотрение физических факторов воздействия на точки акупунктуры (прижигание,
точечный массаж, система Древнего Востока До-ин, пчелоужаление по точкам
акупунктуры и др.). В пособии имеются удобные для использования «Приложения» с
алфавитным перечнем точек акупунктуры и их локализацией, что значительно облегчит
знакомство с материалом книги начинающим врачам-рефлексотерапевтам. Книга
рассчитана на специалистов по иглорефлексотерапии.
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16. Техника и методики физиотерапевтических процедур [Текст] : справочник / под ред. В.
М. Боголюбова. – 5-е изд., испр. – Москва : Изд-во БИНОМ, 2016. – 464 с. : ил.
Справочник написан известными специалистами в области физиотерапии. Он
содержит сведения о технике и методиках процедур, которые применяются в
физиотерапии. Наряду с классическими аппаратами и методиками представлены новые,
такие, как лазеротерапия, КВЧ-терапия, галотерапия, описаны особенности проведения
физиотерапевтических процедур у детей. Проведены характеристики аппаратов,
методики физиотерапии, техника безопасности при работе с аппаратурой. Справочник
предназначен не только для медицинских сестер, но и для курсантов факультетов
специализации и усовершенствовании врачей, врачей-физиотерапевтов.
17. Физиотерапия и курортология [Текст]. Кн. 1 / под ред. В. М. Боголюбова. – Москва :
Изд-во БИНОМ, 2016. – 408 с. : ил.
Книга "Физиотерапия и курортология" под редакцией академика РАМН, профессора
В. М. Боголюбова написано ведущими специалистами в области физиотерапии,
курортологии и медицинской реабилитации. В первой книге представлены сведения о
медицинской климатологии и климатотерапии, физиологическом действии минеральных
вод и лечебных грязей, физико-химических основах влияния физических факторов на
организм, механизмах лечебного действия как природных, так и преформированных
физических факторов. Значительное место отведено современной отечественной и
зарубежной физиотерапевтической аппаратуре, принципам дозиметрии и дозирования
различных физических факторов, методикам их применения у больных, а также показаниям
и противопоказаниям к использованию данных факторов. Книга предназначена для
физиотерапевтов, курортных врачей, специалистов по медицинской реабилитации.
18. Физиотерапия и курортология [Текст]. Кн. 3 / под ред. В. М. Боголюбова. – Москва :
Изд-во БИНОМ, 2016. – 312 с. : ил.
В третьей книге представлены достаточно полные сведения об использовании
природных и преформированных физических факторов в целях профилактики, лечения и
медицинской
реабилитации
неврологических,
гинекологических,
онкологических,
стоматологических больных, а также больных с переломами, ранами, с поражением ЛОРорганов, глаз, кожи, с косметическими дефектами. Описаны особенности применения
физиотерапии у пожилых. Приведены методы лечения с учетом клиники, формы и
особенностей заболевания. Даны показания и противопоказания к назначению физического
фактора при конкретном заболевании. Книга предназначена для физиотерапевтов,
курортных врачей, специалистов по медицинской реабилитации, а также врачей
обозначенных выше специальностей.
19. Физическая и реабилитационная медицина [Текст] : нац. рук. / под ред. Г. Н.
Пономаренко ; АСМОК, НОФРМ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 688 с.: ил. –
(Национальные руководства). – Библиогр. в конце глав. – Предм. указ.: с. 680-685. – Прил.:
с. 660-679.
Настоящее руководство разработано на основании анализа отечественного и
международного клинического опыта по физической терапии и медицинской реабилитации
больных с различными заболеваниями. Оно содержит информацию об алгоритме
назначения и использования лечебных физических методов и средств, обладающих
доказанной эффективностью по международным критериям. Руководство предназначено
врачам-физиотерапевтам, врачам по лечебной физической культуре, врачам по
медицинской реабилитации, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам,
ординаторам, аспирантам.
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20. Шапкин, В. И. Рефлексотерапия [Текст] : практ. рук. для врачей / В. И. Шапкин. – 2-е изд.,
стер. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 640 с. : ил. – Библиогр.: с. 610-614. – Прил.:
с. 615-631.
В руководстве приведены краткие исторические сведения, описаны концептуальные
положения теории нервизма и нейрофизиологические основы лечебного использования
рефлексотерапии, а также принципы и правила традиционного и рефлекторносегментарного сочетания точек при лечении ряда заболеваний и патологических
состояний. Книга рассчитана на врачей различных клинических специальностей,
использующих рефлекторные способы лечения.

Гастроэнтерология
21. Вялов, С. С. Гастроэнтерология [Текст] : практ. рук. / С. С. Вялов. – 4-е изд., перераб. и доп.
– Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-212 (62 назв.). –
Алф. указ.: с. 213-222.
Книга в систематизированном и кратком виде содержит новые сведения по
диагностике и лечению больных с заболеваниями органов пищеварения. Все разделы
руководства представлены в виде наглядных материалов – структурных логических блоков,
схем и рисунков, при этом соблюдаются требования действующих стандартов.
Нормативно-правовую базу настоящего руководства составили отраслевые стандарты,
утвержденные приказами Минздравсоцразвития РФ, Департамента здравоохранения г.
Москвы за период с 2006-го по 2011 г., и клинические рекомендации. Книга издается с 2004
г. и содержит разделы: заболевания и синдромы; диагностика, лечение, тактика. В
настоящем издании учтены пожелания врачей и студентов и включены патогенетические
схемы основных патологических состояний, группы лекарственных средств, рабочие
классификации заболеваний и конкретные схемы лечения, в том числе из опыта работы
автора, и другие данные, которые облегчат врачу оказание помощи пациентам на
амбулаторном этапе. Для врачей всех специальностей, слушателей факультетов
последипломного образования, научных работников, аспирантов, ординаторов и студентов
старших курсов медицинских вузов.
22. Зайцев, С. М. Заболевания печени, поджелудочной железы и желчного пузыря [Текст] :
лучшие рецепты народной медицины : справочник / С. М. Зайцев. – 2-изд. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 140 с. – (Живая линия).
Автор книги Сергей Михайлович Зайцев – известный врач и популяризатор
медицинской науки, а также знаток народных рецептов поможет читателю
самостоятельно бороться с болезнями печени, поджелудочной железы и желчного пузыря.
В книге кратко рассказывается об анатомии и физиологии человека, а также о тех
болезненных состояниях, которые могут быть вызваны сбоем в работе этих внутренних
органов. Книга представляет собой своего рода медицинский справочник, который будет
полезен для любого человека, следящего за своим здоровьем и желающего избавиться от
беспокоящей его болезни. На страницах справочника приводится краткий
симптомокомплекс указанных болезней, даны рекомендации по очищению печени и
желчного пузыря, по лечебному питанию, по предупреждению и профилактике заболеваний.
Для каждой болезни предлагаются рецепты народной медицины, которые помогут
победить недуг.

Гематология
23. Гематология [Текст] : нац. рук. / под ред. О. А. Рукавицына ; АСМОК. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2015. – 776 с. : табл. – (Национальные руководства). – Библиогр. в конце глав. –
Предм. указ.: с. 765-770.
Национальное руководство по гематологии содержит всестороннюю информацию о
диагностике и лечении болезней системы крови, направленную на облегчение трансляции
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неуклонно обновляющихся знаний в практическую деятельность врача. В книге
проанализирован широкий спектр современных данных по этиологии, патогенезу,
классификации, характеру клинического течения, эволюции и прогнозу злокачественных
онкогематологических заболеваний. Даны основные представления об общих подходах к
патологоанатомической и иммунологической диагностике. Освещены проблемы гемостаза,
анемий, тромбоцитопений, а также заболеваний, обусловленных нарушением
регуляциисистемы комплемента. По всем нозологическим формам на основе результатов
доказательной медицины разработаны актуальные алгоритмы лечения и отдельно указаны
подробные схемы лекарственной терапии и показания к лучевой терапии. Изложены
принципы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и переливания компонентов
крови. Тщательно рассмотрены критерии оценки ответа на терапию с учетом
международных стандартов. Приведены особенности гематологии детского возраста.
Большое внимание уделено проблемам и перспективам организации гематологической
помощи в России, а также вопросам гематологического образования. Дополнительно
отражены наиболее важные осложнения и последствия (включая отдаленные)
противоопухолевой терапии, неотложные состояния, ведение болевого синдрома,
тошноты и рвоты, а также парентеральное питание в гематологической практике.
Обсуждены также особенности амбулаторного ведения больных и сведения о роли и
возможностях интегративной медицины в гематологии. Издание предназначено врачам–
гематологам, онкологам, терапевтам, интернам, клиническим ординаторам и аспирантам
медицинских вузов.
24. Донсков, С. И. Новая тактика гемотрансфузионной терапии от совместимости к
идентичности [Текст] : рук. для специалистов производственной и клинической
трансфузиологии / С. И. Донсков, Б. М. Уртаев, И. В. Дубинкин. – Москва : Изд-во БИНОМ,
2015. – 271 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 249-250 (28 назв.). – Прил.: с. 251-269.
В руководстве научно обоснована новая тактика гемотрансфузионной терапии,
основанная на идентичности донора и реципиента по 10 трансфузионно опасным
антигенам эритроцитов. В справочной форме представлены имеющиеся в литературе
сведения о групповых антигенных системах крови человека, а также результаты
собственных исследований авторов в области обеспечения иммунологической безопасности
гемокомпонентной терапии. Содержатся данные о номенклатуре антигенов эритроцитов,
лейкоцитов и тромбоцитов, генетике, геногеографии, значении в трансфузиологии и
акушерстве, связи с заболеваниями и возможной роли в биологии человека. Изложены
концепции авторов, касающиеся происхождения антиэритроцитарных антител, оценки
чувствительности иммуносерологических методов исследования, правила подбора
идентичных пар донор-реципиент. В приложении помещены выписки из нормативных
документов. Для врачей-лаборантов станций и отделений переливания крови,
иммуносерологов, трансфузиологов, акушеров и гинекологов, антропологов, судебных
медиков, преподавателей, слушателей и студентов медицинских учебных заведений,
организаторов здравоохранения.

Инфекционные болезни
25. Еналеева, Д. Ш. Хронические вирусные гепатиты B, C и D [Текст] : рук. для врачей /
Д. Ш. Еналеева, В. Х. Фазылов, А. С. Созинов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с. :
ил. – Библиогр.: с. 155-168 (166 назв.). – Прил.: с. 169-191.
Руководство предназначено врачам обшей практики (семейным врачам), врачаминфекционистам и другим специалистам поликлиник, интересующимся проблемой вирусных
гепатитов, а также студентам старших курсов, интернам и ординаторам медицинских
высших учебных заведений.
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26. Гепатит Е: этиология, эпидемиология, диагностика, профилактика [Текст] : учеб.
пособие / под ред. В. В. Шкарина ; НижГМА. – Нижний Новгород : Изд-во НижГМА, 2015.
– 69 с. : ил. – Библиогр.: с. 48-49 (9 назв.).
Изложены современные научные данные по этиологии, клинике, особенностям
эпидемического процесса гепатита Е на эндемичных и неэндемичных территориях.
Описаны методы лабораторной диагностики данной инфекции. Представлен один из
вариантов системы эпидемиологического надзора за гепатитом Е. Для профессиональной
подготовки ординаторов, обучающихся по специальности "Эпидемиология".
27. Лечение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов по Джею Сэнфорду [Текст] / ред.:
М. Сааг и [др.] ; пер. с англ. Е. А. Жуковой. – Москва : Изд-во ГРАНАТ, 2015. – 632 с. : табл.
– Предм. указ.: с. 626-631.
Первое издание книги, написанной американским инфекционистом профессором
Джеем Сэнфордом, вышло в 1992 г. С этого времени книга ежегодно переиздается: до 1996
г. редактором книги был Джей Сэнфорд, а после его смерти дело продолжили ведущие
американские специалисты. Это одно из самых известных руководств по диагностике и
лечению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, которым пользуются врачи всего мира. В
книге карманного формата содержится вся необходимая информация по диагностике,
лечению
и
профилактике
ВИЧ-инфекции,
СПИДа,
вирусных
гепатитов,
оппортунистических инфекций и других осложнений ВИЧ-инфекции. Книга состоит из
таблиц, что позволяет быстро найти всю необходимую информацию. В настоящее 21-е
издание включены новые препараты (рилпивирин), новые схемы антиретровирусной
терапии с применением препаратов один раз в сутки, новые рекомендации по
постконтактной профилактике, обновлены схемы антиретровирусной терапии и методы
диагностики с учетом новых рекомендаций и диагностических тестов. Значительно
расширены и обновлены разделы, посвященные осложнениям СПИДа, оппортунистическим
инфекциям. В данное издание книги впервые вошел большой раздел по диагностике и
лечению вирусных гепатитов. Книга адресована специалистам по диагностике и лечению
ВИЧ-инфекции, инфекционистам, вирусологам, терапевтам, педиатрам и врачам других
специальностей.
28. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитами В и С [Текст] /
под ред. В. Т. Ивашкина, Н. Д. Ющука ; ННОИ, Рос. гастроэнтерологическая ассоциация. –
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 144 с. : табл. – (Клинические рекомендации). – Библиогр.
в конце глав.
В книге представлены сведения о современных методах диагностики, используемых
при ведении больных хроническими вирусными гепатитами В и С. Также приводятся новые
алгоритмы противовирусного лечения, необходимость разработки которых обусловлена
созданием современных лекарственных препаратов, обладающих противовирусной
активностью в отношении вирусов гепатитов В и С. В книге освещены вопросы лечения
различных групп пациентов, рассмотрены вопросы клинического и лабораторного
контроля, осуществляемого на фоне проводимой терапии для своевременного выявления
нежелательных явлений и их коррекции. Предназначено для практикующих врачей (прежде
всего инфекционистов, гастроэнтерологов и семейных врачей), а также для клинических
ординаторов, аспирантов и преподавателей медицинских вузов.
29. Романюха, А. А. Математические модели в иммунологии и эпидемиологии инфекционных
заболеваний [Текст] / А. А. Романюха ; под общ. ред. Г. И. Марчука. – Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. – 293 с. : ил. – (Математическое моделирование). – Библиогр. в
конце глав. – Предм. указ.: с. 287-289.
Монография посвящена построению и исследованию математических моделей
иммунологических и эпидемиологических процессов при инфекционных заболеваниях.
Рассмотрены явления обучения, адаптации и старения иммунной системы, формирования
иммунодефицитов, их зависимости от инфекционной нагрузки и других факторов внешней
среды. Описан метод оценки качества работы иммунитета. Рассматриваются связи
12
Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографический отдел
Эл. почта: sonmb-sbo@ medlan.samara.ru, сайт: www. medlan.samara.ru

Аннотированный указатель литературы по медицине

эпидемиологических и демографических процессов. Модели построены на основе
современных знаний о патогенезе и эпидемиологии таких заболеваний как грипп, пневмония,
туберкулез. Для специалистов в области прикладной математики, иммунологии и
эпидемиологии, а также для студентов и аспирантов соответствующих специальностей.
30. Селькова, Е. П. ОРВИ и грипп [Текст] : в помощь практикующему врачу / Е. П. Селькова,
О. В. Калюжин. – Москва : МИА, 2015. – 224 с. – Библиогр.: с. 216-223 (86 назв.).
В монографии представлены современные аспекты эпидемиологии, этиологии и
лабораторной диагностики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.
Рассмотрены клинические особенности и критерии дифференциальной диагностики этих
заболеваний. Описаны основные звенья иммунного ответа при вирусных инфекциях
дыхательных путей. С позиций доказательной медицины освещены современные средства
лечения ОРВИ и гриппа. Представлены методы специфической и неспецифической
профилактики этих заболеваний. Рассмотрены вопросы организации и проведения в
конкретном регионе мониторинга за заболеваемостью, а также профилактических и
противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Для врачей амбулаторно–
поликлинических учреждений, осуществляющих первичный прием или первичную
медицинскую помощь на дому, а также врачей разных специальностей, вовлеченных в
оказание помощи больным гриппом и ОРВИ. Включенные в структуру издания фрагменты с
детализированной информацией приставляют интерес и для специалистов, углубленно
занимающихся этой проблемой.
31. Скворцов, В. В. Профилактика внутрибольничной инфекции [Текст] / В. В. Скворцов, А. В.
Тумаренко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 64 с. : табл. – Библиогр.: с. 63.
В пособии на современном уровне изложены основные вопросы дезинфекции и
профилактики внутрибольничной инфекции. В качестве контроля знаний предусмотрены
контрольные задания и тесты. Издание предназначено врачам-терапевтам, врачам общей
практики, клиническим ординаторам, врачам лабораторной диагностики, врачам–
эпидемиологам, инфекционистам.

Кардиология
32. Беннетт, Д. Х. Аритмии сердца [Текст] : практические заметки по интерпретации и лечению
: пер. с англ. / Дэвид Х. Беннетт ; под ред. проф. С. П. Голицына. – Москва : МЕДпрессинформ, 2016. – 272 с. : ил.
Данное издание представляет собой современное практическое руководство по
диагностике, обследованию и тактике ведения пациентов с основными формами сердечных
аритмий. В книге подробно освещаются электрокардиографические и клинические признаки
различных аритмий, приводятся их причины, описываются методы диагностики и
терапии, в том числе применение современных антиаритмических средств, а также
возможные осложнения; рассматриваются показания к установке имплантируемых
дефибрилляторов и электрокардиостимуляторов и даются четкие рекомендации для
работы с пациентами, страдающими аритмиями, и/или теми, кому имплантированы
подобные устройства; проводится сравнение различных терапевтических стратегий. В
книге представлено большое количество электрокардиограмм, позволяющих читателю
приобрести достаточный опыт их интерпретации, в последней главе содержатся вопросы
для проверки и закрепления полученных навыков. Книга предназначена для кардиологов – как
молодых специалистов, так и опытных врачей; кроме того, издание будет полезно
анестезиологам–реаниматологам, желающим углубить свои знания в области аритмий
сердца, а также студентам медицинских вузов, врачам скорой и неотложной помощи,
общей практики.
13
Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографический отдел
Эл. почта: sonmb-sbo@ medlan.samara.ru, сайт: www. medlan.samara.ru

Аннотированный указатель литературы по медицине

33. Куимов, А. Д. Инфаркт миокарда у женщин [Текст] : монография / А. Д. Куимов. – Москва :
ИНФРА-М, 2016. – 126 с. : табл. – (Научная мысль). – Библиогр.: с. 115-126 (269 назв.). –
Прил.: с. 113-114.
В монографии описаны результаты исследования особенностей острого инфаркта
миокарда у женщин, проблемы реабилитации и вторичной профилактики заболевания, а
также наиболее интересные данные мирового опыта по изучению ишемической болезни
сердца у женщин.
34. Неотложные состояния в кардиологии [Текст] / под ред. С. Майерсона, Р. Чаудари,
Э. Митчелла ; пер. с англ. под ред. Г. Е. Гендлина. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. – 392 с. : ил. – Предм. указ.: с. 382-390.
Издание содержит информацию по диагностике и оказанию помощи при
возникновении неотложных состояний при кардиологических заболеваниях. Для
кардиологов, терапевтов, врачей скорой медицинской помощи, анестезиологовреаниматологов, а также студентов медвузов и ординаторов.

Косметология
35. Дрибноход, Ю. Ю. Косметология [Текст] : учеб. пособие / Ю. Ю. Дрибноход. – 12-е изд.,
доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 799 с. : ил. – (Среднее медицинское
образование). – Библиогр.: с. 794-798.
Учебное пособие по косметологии является новым изданием, подготовленным в
соответствии с впервые введенными в России программами и стандартами подготовки
специалистов по профилю "Косметология". В издании подробно раскрыты вопросы
современного нормативно-правового регулирования и организации медицинской помощи по
профилю "Косметология", рассмотрены основные аспекты подготовки специалистов по
профилю "Косметология", широко освещены направления эстетической и медицинской
косметологии. Пособие по косметологии предназначено для слушателей курсов
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, стажировки в рамках
подготовки врачей-косметологов врачей-пластических хирургов; подготовки медицинских
сестер по косметологии; подготовки специалистов с квалификацией "технолог–эстетист"
по программе "Прикладная эстетика" (для профессий косметик, маникюрша, педикюрша),
широкого круга населения, интересующегося вопросами ухода и украшения своего тела, рук,
ног, лица, волос и ногтей.

Лабораторная диагностика
36. Вялов, С. С. Диагностическое значение лабораторных исследований [Текст] : учеб. пособие
/ С. С. Вялов. – 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 320 с. : табл. – Библиогр.:
с. 314. – Алф. указ.: с. 315-319.
Книга содержит широкий перечень современных лабораторных исследований и
клинико-диагностическое значение их изменений при разных заболеваниях, состояниях и
синдромах. Показатели и маркеры исследований сгруппированы по типам: "острофазовые"
белки, минеральный, пигментный, липидный и другие обмены; ферменты, гормоны, маркеры
инфекций, онкомаркеры и др.; разграничены по функциям (показатели иммунитета,
интерлейкины, фактор некроза опухоли и др.). Приведены перечни лабораторных
исследований (схемы), которые нужно назначить пациенту при конкретных заболеваниях
(ангина, гастрит, стенокардия и др.), а также в неясных диагностических случаях:
лихорадка или лимфаденит, синдром цитолиза или холестаза, головная боль и др.; какие
анализы надо назначить при заболеваниях в экстренной или плановой ситуации; что
означают конкретные показатели; каких интерпретировать и др. Не только небольшой
объем книги, но и сгруппированное оглавление, подробный алфавитный указатель позволят
читателю оперативно использовать книгу в экстремальных ситуациях, когда нужно
срочно решить вопросы по проблемам пациента (уточнению диагноза, оценке тяжести
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состояния, контролю лечения, профилактическому обследованию). Книга предназначена для
врачей всех специальностей, врачей факультетов повышения квалификации, студентов
медицинских вузов.
37. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : методы и трактовка лабораторных
исследований / под ред. В. С. Камышникова. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 720 с. :
ил., табл. – Библиогр.: с. 713-719.
Книга представляет собой руководство для специалистов в области лабораторной
медицины, и прежде всего студентов медицинских учебных заведений и врачей клинической
лабораторной диагностики. В ней приводится описание современных широко используемых
клинико-лабораторных исследований
крови,
мочи,
желудочного
содержимого,
цереброспинальной жидкости, мокроты, отделяемого половых органов и др. Описаны
адаптированные к современной измерительной аппаратуре методы биохимического,
иммунологического,
гематологического,
коагулологического,
общеклинического
и
морфологического исследований жидкостей человеческого организма. Изложены способы
цитологической диагностики опухолей, грибковых заболеваний кожи. Описание каждого
метода включает в себя сведения о принципе и ходе исследования, а также о клиникодиагностическом значении проводимого теста. Книга предназначена для специалистов
клинической лабораторной диагностики со средним и высшим образованием.
38. Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В. С. Камышникова.
– 8-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 736 с. – Библиогр.: с. 734-735.
В книге приводятся современные сведения о структуре и функции жизненно важных
органов, о клинико-лабораторных тестах, отражающих особенности их состояния,
методах лабораторно-диагностического исследования, об особенностях изменения
биохимического и морфологического состава крови, мочи, желудочного содержимого,
цереброспинальной жидкости, мокроты, отделяемого половых органов и иного
биологического материала при широко встречающихся заболеваниях, а также о
выполнении контроля качества лабораторных исследований, интерпретации полученных
результатов. Описываются адаптированные к автоматизированной аппаратуре методы
биохимических, коагулологических, серологических, иммунологических, морфологических,
микологических, цитологических исследований жидкостей человеческого организма.
Описание каждого метода включает сведения о принципе, ходе исследования и клиникодиагностическом значении проводимого теста. Книга с успехом может быть использована
в обучении и практической деятельности специалистов клинической лабораторной
диагностики со средним и высшим медицинским образованием.

Лучевая диагностика
39. Амосов, В. И. Лучевая диагностика интерстициальных заболеваний легких [Текст] /
В. И. Амосов, А. А. Сперанская. – Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2015. – 176 с. : ил. –
Библиогр.: с. 167-176 (273 назв.).
В работе освещены возможности разных методов лучевой диагностики (КТ, ВРТК,
КТ-ангиография, ОФЭКТ, ПЭТ-КТ) в выявлении, оценке распространенности и активности
течения интерстициальных заболеваний легких (обзор литературы и собственные данные).
Описаны современные компьютерно-томографические признаки различных ИЗЛ, их
прогностическая и дифференциально-диагностическая значимость. Рассматриваются
вопросы диагностики коморбидного течения ИЗЛ с воспалительными, сосудистыми и
опухолевыми процессами. Книга предназначена для лучевых диагностов, пульмонологов,
терапевтов.
40. Делорм, С. Руководство по ультразвуковой диагностике [Текст] / С. Делорм, Ю. Дебю, К.шейманВ. Йендерка ; пер. с нем. В. Ю. Халатова. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 408
с. : ил.
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Книга представляет собой исчерпывающее руководство по ультразвуковой
диагностике, составленное в очень удобной форме. Материал объединен в 3 раздела: в
первом приводятся сведения о физике ультразвука и основы УЗИ. Во втором разделе
собраны данные о нормальном состоянии органов и систем при УЗИ, возможные ошибки и
трудности исследования. Третий раздел посвящен УЗ-картине при различных заболеваниях.
Книга снабжена необходимым иллюстративным материалом, все важнейшие положения
вынесены в отдельные блоки на полях. Руководство предназначено для врачей,
применяющих УЗИ в повседневной практике, оно также будет полезным для студентов
медицинских вузов и факультетов, интересующихся вопросами ультразвуковой
диагностики.
41. Дистанционная ударноволновая литотрипсия в лечении мочекаменной болезни [Текст]
: метод. рек. / сост.: В. Н. Крупинин, Г. М. Иванов, Н. А. Нашивочкин ; НижГМА. – Нижний
Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. – 32 с. – Библиогр.: с. 48-49 (9 назв.).
Изложены основы дистанционной литотрипсии у больных с мочекаменной болезнью.
Определены показания и противопоказания к дистанционной литотрипсии. Рассмотрена
подготовка больных к процедуре дробления и особенности дробления осложненных камней
почек и мочеточников. Описана техника дистанционной литотрипсии, способы
профилактики осложнений после этой процедуры. Подробно изложены особенности
послеоперационного ведения больных и профилактика рецидивного камнеобразования.
Рассмотрены особенности медикаментозной профилактики, диетотерапии и санаторнокурортного лечения в зависимости от состава камней. Для студентов старших курсов,
клинических ординаторов и врачей амбулаторной сети.
42. Зенков, Л. Р. Клиническая электроэнцефалография [Текст] : (с элементами эпилептологии) :
рук. для врачей / Л. Р. Зенков. – 7-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 360 с. : ил. –
Библиогр.: с. 345-359.
В руководстве Зенкова "Клиническая электроэнцефалография (с элементами
эпилептологии)" в систематизированном виде представлены нейрофизиологические и
биофизические основы электроэнцефалографии, методология анализа ЭЭГ и
электроэнцефалографическая
семиотика.
Излагаются
принципы
клинической
интерпретации ЭЭГ при неврологических и других заболеваниях мозга. Большое место
уделено эпилепсии и специальным аспектам ее диагностики, включая ЭЭГ видеомониторинг
и компьютерные методы оценки риска и решения вопросов терапии. Изложены основные
методы и принципы клинического применения компьютерной ЭЭГ. Для клинических
нейрофизиологов, неврологов, психиатров, врачей функциональной диагностики, студентов,
аспирантов и специалистов, занимающихся функциями мозга.
43. Имхоф, Г. Лучевая диагностика. Позвоночник [Текст] / Г. Имхоф ; соавт.: Б. Хальперн
[и др.] ; пер. с англ. В. А. Климова. – 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 320 с. :
ил. – ("Dx-Direct!"). – Библиогр. в конце глав. – Алф. указ.: с. 306-319.
Книга входит в 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. Позвоночник" будет полезно врачам-рентгенологам, неврологам,
травматологам, ревматологам, онкологам, а также студентам, клиническим
ординаторам, аспирантам медицинских вузов и факультетов.
44. Китаев, В. М. Лучевая диагностика заболеваний головного мозга [Текст] / В. М. Китаев, С.
В. Китаев. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 136 с. : ил. – Библиогр.: с. 132.
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Предлагаемая книга содержит основные сведения по КТ- и МРТ-диагностике
заболеваний головного мозга, необходимые врачу, сталкивающемуся с проблемами
заболеваний и повреждений головного мозга. Представленный материал основан на
многолетних собственных наблюдениях и анализе публикаций последних лет и отражает
возможности методов в диагностике ЧМТ, сосудистых заболеваний и опухолей головного
мозга. Описана КТ- и МРТ-семиотика этих заболеваний, показаны преимущества и
недостатки методов в диагностике рассматриваемой патологии. Представлены основы
дифференциальной диагностики. Книга содержит более 150 иллюстраций. Книга
предназначена для интернов, специалистов по лучевой диагностике, неврологов и
нейрохирургов. Издание одобрено и рекомендовано к печати редакционно-издательским
советом при Ученом совете ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.
Пирогова» Минздрава РФ. Президент Центра – академик РАН Ю. Л. Шевченко.
45. Компьютерная томография в неотложной медицине [Текст] / [авт.: Д. Барон и др.] ; под
ред. С. Мирсадре [и др.] ; пер. с англ. канд. мед. наук О. В. Усковой, канд. мед. наук, доц. О.
А. Эттингер. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 240 с. : ил. – (Неотложная
медицина). – Библиогр. в конце глав. – Указ. терминов: с. 235-239. – Прил.: с. 232-234.
Потребность в экстренных диагностических методиках постоянно растет,
особенно у начинающих работать в медицине неотложных состояний. Цель этого
руководства – знакомить читателя с ситуациями, наиболее часто встречающимися при
использовании компьютерной томографии (КТ), главного оплота современной
рентгенологии. Описаны особенности использования метода для каждого состояния и его
значимые недостатки. Отдельные главы посвящены педиатрии и сосудистой патологии.
Мнение рентгенолога зависит от качества предоставляемой клинической информации.
Клиницисту, в свою очередь, обсудить проблему с привлеченным к исследованию
рентгенологом поможет понимание визуализирующего метода. Авторы книги
сконцентрировались на роли экстренной КТ и надеются, что коллеги-клиницисты оценят
содержание книги и стремление помочь им в выборе определенных протоколов, понимании
преимуществ и недостатков КТ, а также значения экстренно выполненной КТ для более
эффективного обследования пациента. Для рентгенологов, практикующих врачей,
студентов медицинских вузов, интернов и ординаторов различных специальностей, а
также врачей скорой помощи.
46. Кулаичев, А. П. Компьютерная электрофизиология и функциональная диагностика [Текст] :
учеб. пособие / А. П. Кулаичев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2016. – 622 с. : ил. – Библиогр.: с. 618–620 (45 назв.). – Алф. указ.: с. 621-636. – Прил.: с. 603617.
Систематизированы и энциклопедически рассмотрены современные методы и
компьютерные средства регистрации и анализа ЭЭГ, ВП, ЭКГ, РГ, ЭМГ, КГР, ЭОГ,
дыхания и других физиологических показателей с обзорами по терминологии,
симптоматике и методикам клинических и научных исследований, а также по связанным с
этим методологическим вопросам. Естественным дополнением учебника и
профессиональным инструментом служит интегрированная электрофизиологическая
лаборатория CONAN, ставшая в данной области за 14 лет своего совершенствования
своеобразным стандартом де-факто для России. Полная учебная версия CONAN с базой
демонстрационных записей, характерных для нормы, различных функциональных состояний
и патологий свободно доступна по адресу: http://statsoft.msu.ru/conan.zip. С помощью этого
инструмента можно освоить и закрепить все рассмотренные методы и методики как в
индивидуальном порядке, так и в рамках учебных вузовских практикумов. Излагаемый
материал в течение многих лет составляет основу лекционно–практических курсов,
читаемых в МГУ и МГППУ. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов,
клиницистов и профессиональных исследователей в биологии и медицине.
47. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов [Текст] : нац. рук. / гл. ред. А. К.
Морозов ; АСМОК. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 832 с. : ил. – (Национальные
руководства заболеваний костей и суставов). – Библиогр. в конце глав. – Пред. указ.:
с. 817-821.
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От издателя Национальные руководства – первая в России за последнее
двадцатилетие серия практических руководств по основным медицинским специальностям,
включающая всю необходимую информацию для непрерывного последипломного образования
врача. В национальном руководстве "Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов"
представлены современные знания о диагностических возможностях методов лучевой
диагностики и детально описана семиотика этой сложной патологии. Подробно
рассмотрены возможности и целесообразность применения современных методов лучевой
диагностики в выявлении травматических повреждений, ортопедических заболеваний и
костной патологии. Определены метод выбора и дополнительные исследования, особое
внимание уделено дифференциальной диагностике. Текст руководства максимально
адаптирован к практическому использованию в повседневной клинической работе. Издание
предназначено как опытным рентгенологам, так и интернам, ординаторам и молодым
специалистам, начинающим сложный путь к постановке правильного диагноза.
48. Пиманов, С. И. Ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии [Текст] / С. И. Пиманов. –
Москва : Практическая медицина, 2016. – 416 с. : ил. – Библиогр.: с. 409-415.
Основой книги является детальное изложение классической ультразвуковой
диагностики патологии органов пищеварения. Приведена краткая клиническая
характеристика гастроэнтерологических заболеваний, с которыми приходится
сталкиваться специалистам ультразвуковой диагностики. В большом объеме
представлены сведения по ультразвуковой диагностике, ранее не получившие широкого
освещения. Издание предназначено врачам ультразвуковой диагностики, осваивающим свою
специальность, но также будет познавательно специалистам, имеющим многолетний
опыт работы. Книга поможет врачам ультразвуковой диагностики в подготовке к сдаче
квалификационных и аттестационных экзаменов. Изложенные материалы могут быть
полезны студентам при прохождении элективных курсов по ультразвуковой диагностике,
магистрантам, клиническим ординаторам, стажерам, аспирантам, слушателям курсов
последипломной переподготовки и повышения квалификации по ультразвуковой
диагностике и гастроэнтерологии, а также врачам лучевой диагностики,
гастроэнтерологам, терапевтам, хирургам и врачам общей практики.
49. Сергиенко, В. Б. Радионуклидная диагностика с нейротропными радиофармпрепаратами
[Текст] : монография / В. Б. Сергиенко, А. А. Аншелес. – Москва : ИНФРА-М, 2016. –
112 с. : ил. – (Научная мысль). – Библиогр.: с. 85-110 (513 назв.).
В книге описаны возможности радионуклидной диагностики в оценке состояния
автономной нервной системы, особенности применения мета-йод-бензилгуанидина,
меченного радиоактивным йодом. Приведены основные протоколы, укладки, а также
базовые знания по патогенезу, клинике и терапии описываемых заболеваний, необходимые
радиологу для понимания и трактовки изображений в динамике. Книга предназначается не
только радиологам, но и врачам тех клинических специальностей, в которых
радионуклидная диагностика была и остается незаменимой – кардиологам, неврологам,
онкологам, эндокринологам, педиатрам.
50. Смит, Н. Ч. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии понятным языком
[Текст] / Н. Ч. Смит, Э. П. Смит ; пер. с англ. под ред. А. И. Гуса. – Москва : Практическая
медицина, 2015. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 295-296.
В книге «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии понятным
языком» приведены фотографии нормы и патологии, которые помогут интерпретировать
картину, наблюдаемую в реальности. Начинающий специалист ультразвуковой
диагностики для правильной интерпретации ультразвуковых изображений нуждается в
помощи опытного наставника. Данное научно-практическое издание написано с учетом
педагогического опыта. Некоторые данные приведены из последних публикаций авторов,
которые здесь рекомендованы в качестве дополнительной литературы. Каждый раздел
завершает памятка, способствующая запоминанию самого главного. Издание пригодится
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студентам медицинских вузов, рентгенологам, средним медицинским работникам и врачам.
51. Труфанов, Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний околоносовых пазух и полости носа
[Текст] / Г. Е. Труфанов, К. Н. Алексеев. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : ЭЛБИСПб, 2015. – 256 с. : ил. – (Конспект лучевого диагноста).
Книга содержит современные данные не только об острых, но и о хронических
нарушениях мозгового кровообращения, в том числе таких широко распространенных, как
начальные проявления недостаточности кровоснабжения головного мозга и
дисциркуляторная энцефалопатия. Представлены материалы о регуляции артериального
давления и гипертензивных кризах. Излагаются современные представления о развитии
атеросклероза и коррекции нарушений липидного обмена. Сообщаются результаты новой
для нашей страны профилактической операции при атеросклерозе магистральных и
внутримозговых артерий – ангиопластики со стентированием. Представлены данные о
профилактическом применении антиагрегантов, основных классов антигипертензивных
препаратов, коррекции нарушений когнитивных функций. При изложении материала наряду
с собственными данными приводятся национальные рекомендации кардиологов, а также
зарубежные методические рекомендации. В руководстве изложена нормальная лучевая
анатомия околоносовых пазух по данным рентгенологического исследования, КТ и МРТ.
Вторая глава посвящена описанию лучевой семиотики наиболее часто встречающихся
заболеваний и повреждений околоносовых пазух, в которой представлены данные
рентгенологического исследования, КТ и МРТ. Даются рекомендации по тактике лучевого
исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы
этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний. В конце
подразделов, посвященных описанию отдельных нозологических форм, показаны
иллюстрации. Для специалистов по лучевой диагностике и оториноларингологов.
Руководство может быть рекомендовано для подготовки в системе последипломного
профессионального образования.
52. Ультразвуковая диагностика сердца и сосудов [Текст] / под ред. О. Ю. Атькова. – 2-е изд.
доп. и расшир. – Москва : Эксмо, 2015. – 456 с. : ил. – Библиогр.: с. 444-448.
Книга посвящена современным диагностическим методам ультразвуковых
исследований. Исчерпывающе и доступно освещены вопросы нормальной анатомии и
физиологии сердца и сосудов. Подробно описаны методики эхокардиографии и дуплексного
сканирования сосудов, новые технологии тканевого допплера, strain и strain rate, speckle
tracking imaging, трехмерной кардиографии, внутрисосудистого ультразвука. Книга
предназначена специалистам функциональной и ультразвуковой диагностики, кардиологам,
ангиологам, неврологам, хирургам, нефрологам, терапевтам и врачам общей практики.
53. Фишер, У. Лучевая диагностика. Заболевания молочных желез [Текст] / У. Фишер,
Ф. Баум, С. Люфтнер-Нагель ; пер. с англ. В. А. Климова; под общ. ред. Б. И. Долгушина. –
2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 256 с. : ил. – ("Dx-Direct!"). – Библиогр. в
конце глав. – Алф. указ.: с. 249-255.
Книга «Лучевая диагностика. Заболевания молочных желез» входит в 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. Заболевания молочных
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желез» будет полезно врачам-рентгенологам, маммологам, гинекологам, а также
студентам, клиническим ординаторам, аспирантам медицинских вузов и факультетов.
54. Холин, А. В. Допплерография и дуплексное сканирование сосудов [Текст] / А. В. Холин,
Е. В. Бондарева. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 93-95
(43 назв.).
Книга посвящена ведущему методу изучения кровотока – допплеровскому и
дуплексному сканированию. Рассматриваются современные подходы к лучевой диагностике
сосудистой патологии, обсуждаются принципы методов, их возможности,
противопоказания, ограничения. Обсуждается современный междисциплинарный подход к
проблеме. Освещены все основные вопросы методологии и диагностики патологий методом
допплеровского сканирования. Особое внимание уделено информативности исследований.
Представлены последние данные литературы и богатый собственный опыт. Книга хорошо
иллюстрирована схемами и рисунками, что делает материал доступным для широкого
круга специалистов, как опытных, так и начинающих. Монография рекомендована для
врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, а также для широкого круга врачей
клинических специальностей – невропатологов, нейрохирургов, патофизиологов,
сосудистых хирургов, флебологов.

Медсестринская деятельность
55. Бортникова, С. М. Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии
[Текст] : учеб. пособие / С. М. Бортникова, Т. В. Зубахина, А. Б. Кабарухина ; под общ. ред.
Б. В. Кабарухина. – изд. 12-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 477 с. : ил. – (Среднее
медицинское образование). – Библиогр.: с. 463-465 (36 назв.). – Прил.: с. 435-462.
Учебное пособие в соответствует ФГОС СПО нового поколения, состоит из двух
разделов и приложения. Даны система организации неврологической помощи, принципы
сестринского ухода; анатомия, функции и клинические проявления поражений нервной
системы; изложены этиология, клиника, диагностика, методы лечения и профилактики
наиболее распространенных нервных болезней. Представлены медицинские и юридические
аспекты психиатрии; организация психиатрической и наркологической помощи;
характеристика основных психопатологических синдромов, принципов лечения и
особенностей ухода. В частной психиатрии освещены этиопатогенез, клиника и лечение
основных психических заболеваний. Особое внимание уделено оказанию доврачебной
помощи. Дан практикум, протоколы сестринского ухода за неврологическими и
психиатрическими больными, рецептура, рекомендации пациентам. Предназначено для
студентов медицинских колледжей и училищ специальности "Сестринское дело" и
практикующих медицинских работников.
56. Кулешова, Л. И. Основы сестринского дела [Текст] : курс лекций, сестринские технологии :
учебник / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; под общ. ред. В. В. Морозова. – Изд. 6-е. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 734 с. : ил. – (Среднее медицинское образование). –
Библиогр.: с. 707-710.
Учебник предназначен для изучения теории и практики основ сестринского дела по
специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" в соответствии с
Государственным образовательным стандартом для средних специальных медицинских
учебных заведений. Учебный материал представлен конспективно с использованием схем,
таблиц, различных форм медицинской документации. Особое внимание уделено разделам
"Инфекционный контроль", "Применение лекарственных средств" как ключевым в
сестринской практике. Медицинские процедуры составлены в виде алгоритма с
примечаниями и рекомендациями для медицинской сестры. Резюме приведено в конце
каждого раздела и представляет собой краткий обзор изложенной информации. Глоссарий
содержит разъяснения трудных терминов и понятий. Все разделы книги завершены
самостоятельной работой для студентов с эталонами ответов. Учебник рекомендован
преподавателям теории и практики сестринского дела, студентам медицинских
колледжей, училищ. Представляет интерес для студентов факультетов высшего
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сестринского образования вузов, для медицинских работников лечебно-профилактических
учреждений любого профиля.
57. Лычев, В. Г. Тактика медицинской сестры при неотоложных заболеваниях и состояниях
[Текст] : учеб. пособие / В. Г. Лычев, В. М. Савельев, В. К. Карманов. – 2-е изд. – Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 345 (11 назв.). – Прил.: с. 281-344.
В пособии представлены современные технологии оказания неотложной помощи
медицинской сестрой/медицинским братом при наиболее часто встречающихся
заболеваниях и состояниях в терапии, хирургии, неврологии, оториноларингологии,
офтальмологии, урологии, гинекологии, эндокринологии, острых аллергозах, при
воздействии факторов внешней среды. Изложены современные подходы к проведению
базовой сердечно-легочной реанимации, алгоритмы оказания доврачебной помощи и
выполнения врачебных назначений. Приведены тестовые задания, проблемно-ситуационные
задачи с эталонами решений, список лекарственных препаратов, перечень необходимого
оборудования и оснащения при оказании неотложной помощи. Пособие соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 060501 Сестринское дело.
Предназначено для студентов медсестринских отделений медицинских колледжей. Пособие
может быть использовано в работе фельдшерами «Скорой помощи», заведующими ФАП,
здравпунктами и практикующими медицинскими сестрами/медицинскими братьями.
58. Смолева, Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи
[Текст] : учеб. пособие / Э. В. Смолева ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. – изд. 19-е. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 475 с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). –
Библиогр.: с. 469. – Прил.: с. 440-468.
Учебное пособие написано в соответствии с государственным образовательным
стандартом и знакомит с основными заболеваниями внутренних органов. Теоретический
материал дополняется примерами выполнения сестринского процесса в разных
практических ситуациях. Предложены схемы-рекомендации по сестринскому обследованию
пациента, а также действий медицинской сестры в ситуациях, требующих неотложной
медицинской помощи. Изложены протоколы (алгоритмы) действия медицинской сестры по
технике выполнения практических навыков. Пособие предназначено для студентов
отделений «Сестринское дело» медицинских колледжей и училищ.

Неврология
59. Брильман, Дж. Неврология [Текст] / Дж. Брильман, С. Коэн ; пер. с англ. П. П. Тихонова. –
3-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 224 с. – Алф. указ.: с. 205-223.
Книга "Неврология" содержит 16 разделов, в которых сконцентрированы сведения,
охватывающие основные разделы клиники нервных болезней. Среди них: головная боль,
головокружение, цереброваскулярные, экстрапирамидные, демиелинизирующие и
инфекционные заболевания, нарушения сознания, сна и ряд других. Особенность этой книги,
как и всех остальных, входящих в названную серию, заключается в том, что все сведения по
избранным авторами вопросам излагаются в сжатой форме, так, что каждая тема
освещается буквально на одной странице. Благодаря такой подаче информации
существенно облегчается ее восприятие и усвоение. Для клинических ординаторов, врачей и
студентов медицинских вузов.
60. Кремер, Ю. Заболевания межпозвонковых дисков [Текст] / Ю. Кремер ; пер. с англ. под
общ. ред. В. А. Широкова. – 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 472 с. : ил.
Настоящее руководство посвящено заболеваниям, в основе которых лежат
патологические процессы, происходящие в межпозвонковых дисках. В книге детально
рассматриваются вопросы биомеханики позвоночного столба, анатомические и
физиологические предпосылки к развитию дисковой патологии, через призму которых
освещаются диагностические и терапевтические подходы. В плане диагностики
заболеваний межпозвонковых дисков автор придает особое значение магнитнорезонансной томографии, в соответствующих разделах приводятся клинические
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разборы,
проиллюстрированные
качественными
МР-изображениями.
Помимо
консервативных и хирургических методов уделяется внимание психотерапевтическим
методикам лечения боли в спине. Руководство предназначено для врачей-неврологов,
травматологов, ортопедов, спинальных хирургов; может служить дополнительным
учебным пособием для студентов медицинских вузов и факультетов, слушателей курсов
повышения квалификации, интернов и клинических ординаторов.
61. Левин, О. С. Диагностика и лечение когнитивных нарушений и деменции [Текст] : метод.
рек. / О. С. Левин, Е. Е. Васенина. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 80 с. : табл. –
Библиогр.: с. 77 (5 назв.).
Пособие содержит краткую информацию об алгоритме диагностики и лечении
когнитивных нарушений в клинической практике, основанную на современных данных и
опыте авторов. Предназначено для врачей-неврологов, психиатров, медицинских
психологов, геронтологов, клинических ординаторов, а также студентов медицинских
вузов.
62. Малик, О. Рассеянный склероз [Текст] : краткий справочник / О. Малик, Э. Доннелли,
М. Барнетт ; пер. с англ. под ред. А. Н. Бойко. – Москва : Практическая медицина, 2015. –
128 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
Рассеянный склероз развивается у людей в наиболее продуктивном возрасте,
затрагивая их повседневную активность, карьеру и семейную жизнь. В настоящее время
исследования нацелены на поиск новых методов лечения, которые могли бы остановить
прогрессирование болезни. Представлены последние данные о патогенетических факторах,
клинических проявлениях и современных критериях диагностики, а также обзор новейших
методов терапии, которые были недавно включены в постоянно расширяющийся арсенал
средств лечения рассеянного склероза. Подчеркнута важность многопрофильного
характера оказания помощи при данном заболевании, поэтому настоящая книга может
стать полезной для всех работников сферы здравоохранения, занимающихся пациентами с
этим сложным заболеванием. Для неврологов и врачей смежных специальностей.
63. Медведева, Л. А. Методы локального воздействия при головных болях и краниальных
невралгиях [Текст] : метод. рек. / Л. А. Медведева ; ФГБУ "Рос. науч. центр хирургии им.
акад. Б. В. Петровского", РАМН. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 40 с. : ил. –
Библиогр.: с. 37-39 (45 назв.).
В методических рекомендациях на основании собственного опыта и данных
отечественной и зарубежной литературы представлены возможности применения
методов локального инвазивного воздействия при головных болях и краниальных невралгиях.
В общей части кратко рассмотрены этиология и патогенез основных типов головной боли
и краниальных невралгий, представлены последняя Международная классификация
головных болей и лечебные подходы к ведению данной группы пациентов. В специальной
части описана тактика лечения головной боли и краниальных невралгий и подробно
представлена методика локальной инъекционной терапии, в частности лечебных блокад,
при наиболее часто встречающихся цервикокраниальных болевых синдромах. Методические
рекомендации предназначены для врачей всех специальностей, занимающихся проблемами
лечения хронической боли, а также для студентов и слушателей факультетов
последипломного образования врачей.
64. Нейропротекция: модели, механизмы, терапия [Текст] / под ред. М. Бэра ; пер. с англ.
В. П. Зыкова, П. Р. Камчатного. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 430 с. : ил.
– Библиогр. в конце глав.
Представлена разнообразная информация о применении нейропротективных
лечебных стратегий всех важнейших заболеваний нервной системы. Дан обзор
нейродегенеративных, травматических и ишемических поражений нервной системы,
рассматриваются in vivo и in vitro модельные системы, клеточные и молекулярные
механизмы заболеваний. Особо полезен проведенный анализ клинических исследований: он
объясняет их успехи и неудачи, позволяет получить целостную картину и способствует
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разработке в будущем эффективных терапевтических стратегий. Для клиницистов и
исследователей – неврологов, нейрофизиологов, нейрохимиков и нейротравматологов.
65. Полякова, В. Б. Атлас электроэнцефалограмм детей с различной патологией головного
мозга [Текст] / В. Б. Полякова. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 280 с. : ил.
Атлас составлен на основании анализа клинико-неврологического и ЭЭГ-обследования
более 2200 детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет, страдающих различной патологией
головного мозга: последствиями родовой травмы, врожденной гидроцефалией, опухолями,
сосудистыми и травматическими поражениями головного мозга, перинатальной
энцефалопатией и др. При анализе ЭЭГ дается оценка степени выраженности диффузных
и локальных изменений, а также уровня и степени вовлечения в патологический процесс
стволовых структур мозга с учетом возрастных особенностей функционального развития
ЦНС. Атлас рассчитан на врачей-неврологов, нейрохирургов, специалистов по
электроэнцефалографии и научных работников, занимающихся патологией головного мозга
у детей.
66. Суслина, З. А. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и профилактике
сосудистых заболеваний головного мозга [Текст] / З. А. Суслина, Ю. Я. Варакин. – Москва :
МЕДпресс-информ, 2015. – 439 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – Прил.: с. 380-438.
Книга содержит современные данные не только об острых, но и о хронических
нарушениях мозгового кровообращения, в том числе таких широко распространенных, как
начальные проявления недостаточности кровоснабжения головного мозга и
дисциркуляторная энцефалопатия. Представлены материалы о регуляции артериального
давления и гипертензивных кризах. Излагаются современные представления о развитии
атеросклероза и коррекции нарушений липидного обмена. Сообщаются результаты новой
для нашей страны профилактической операции при атеросклерозе магистральных и
внутримозговых артерий – ангиопластики со стентированием. Представлены данные о
профилактическом применении антиагрегантов, основных классов антигипертензивных
препаратов, коррекции нарушений когнитивных функций. При изложении материала наряду
с собственными данными приводятся национальные рекомендации кардиологов, а также
зарубежные методические рекомендации.
67. Титов, В. Н. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез болезней цивилизации.
Атеросклероз [Текст] : монография / В. Н. Титов. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 238 с. : ил. –
(Научная мысль). – Библиогр.: с. 206-234 (371 назв.).
Филогенетическая теория общей патологии предлагает рассматривать
афизиологичные (патологические) процессы с позиций нарушения биологических функций и
реакций. Изменение восприятия патогенеза заболеваний дает возможность обсуждать и
иные подходы к лечению, а самое главное – к профилактике болезней цивилизации. Книга
адресована студентам медицинских факультетов университетов, научным работникам и
клиницистам, а также биологам, физиологам и клиническим биохимикам.
68. Триумфов, А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы [Текст] : краткое
рук. / А. В. Триумфов. – 19-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 264 с. : ил. – Прил.:
с. 247-258.
В руководстве описываются основные виды двигательных, чувствительных и
вегетативных нарушений, клинические и вспомогательные методы исследования этих
функций. Отдельные главы посвящены топической диагностике поражений спинного мозга
и специальных нервов, черепно-мозговых нервов и анализаторов, мозгового ствола и
мозжечка, подкорковых отделов и больших полушарий мозга, а также мозговых оболочек.
В приложении представлена методика краткого исследования нервной системы при
поликлиническом приеме и массовых осмотрах. Книга рассчитана на невропатологов,
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нейрохирургов и врачей других специальностей; она может быть полезной и студентам
медицинских институтов при изучении обшей части невропатологии.

Общеврачебная практика
69. Бакшеев, В. И. Гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца – проблема врача и
пациента [Текст] / В. И. Бакшеев, Н. М. Коломоец, Б. Л. Шкловский. – Москва : Изд-во
БИНОМ, 2015. – 488 с. : ил. – Библиогр.: с. 464-484 (354 назв.).
В книге описаны основные вопросы эпидемиологии, патогенеза, клиники,
диагностики гипертонической болезни и ишемической болезни сердца и их сочетания с
рядом легочных заболеваний. Особое внимание уделено правилам измерения АД,
динамического контроля, основам современной терапии артериальной гипертензии,
немедикаментозным методам лечения и вторичной профилактике. Книга написана в
соответствии с требованиями национального проекта «Здоровье», Федеральной целевой
программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации
2002–2008 годы», Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и является первым в
отечественной литературе изданием, предназначенным для образования пациентов в
школах для больных с гипертонической и ишемической болезнью сердца, сочетающихся с
бронхолегочными заболеваниями. Цель настоящего издания – оказать помощь врачам и их
пациентам в проведении лечебно-диагностических мероприятий при болезнях сердца и их
сочетаний с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмы. Для
врачей общего профиля, терапевтов, кардиологов и пациентов, обучающихся в школе для
больного с сочетанным заболеванием.
70. Богданов, А. Н. Неврология для врачей общей практики [Текст] : руководство / А. Н.
Богданов, Е. В. Корнеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 286 с. – (Библиотека
практикующего врача). – Библиогр.: с. 275-281 (101 назв.).
Руководство содержит необходимые сведения в области диагностики и лечения
заболеваний нервной системы, наиболее часто встречающихся в общей врачебной
практике. Представлены сведения как по заболеваниям нервной системы, так и
неврологическим проявлениям и осложнениям соматической, эндокринологической,
инфекционной патологии. Основное внимание уделено лечебно-диагностической работе на
амбулаторном этапе оказания врачебной помощи. Руководство предназначено для врачей
общей практики, а также интернов, клинических ординаторов, изучающих неврологию, и
врачей других специальностей.
71. Бокарев, И. Н. Внутренние болезни: дифференциальная диагностика и лечение [Текст] :
учебник / И. Н. Бокарев, Л. В. Попова ; МЗ РФ, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М.
Сеченова. – Москва : МИА, 2015. – 776 с. : ил. – Библиогр.: с. 501-509.
В учебнике описывается дифференциальная диагностика и лечение основных
синдромов, которые чаще всего встречаются в практике терапевта, – тромботического,
кардиологического, коронарного, гипертонического, астматического, диспептического,
анемического, геморрагического, суставного, мочевого; синдрома аритмии, "острого"
живота, желтухи, гепатомегалии и т.д. Представленные авторами алгоритмы
дифференциальной диагностики и лечения патологии внутренних органов с позиции
синдромального подхода позволят студентам и молодым врачам эффективно усвоить
материал и подготовиться к экзаменам, а также выработать клиническое мышление,
научиться быстро ориентироваться в проявлениях того или иного синдрома и адекватно
лечить его. Для студентов медицинских вузов, ординаторов и врачей-терапевтов.
72. Боровков, Н. Н. Гипертонические кризы в клинической практике [Текст] : учеб. пособие /
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Н. Н. Боровков, В. П. Носов, Н. В. Аминева ; НижГМА. – 3-е изд. – Нижний Новгород :
Изд-во НижГМА, 2015. – 60 с. : ил. – Библиогр.: с. 53-54. – Прил.: с. 55-58.
Рассмотрены современные подходы к диагностике и лечению гипертонических кризов,
даны определение и классификация гипертонических кризов, их патогенез, а также
основные принципы и методы оказания экстренной помощи, в первую очередь, при
осложненных гипертонических кризах. Отражены особенности лечения неосложненных
гипертонических кризов. Для практических врачей и студентов медицинских вузов.
73. Клинические разборы трудных и редких случаев внутренней патологии [Текст] : практ.
пособие / под ред. А. В. Клеменова, И. В. Долбина. – 2-е изд., доп. – Нижний Новгород :
Изд-во НижГМА, 2015. – 252 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
Практическое пособие отражает богатый врачебный опыт сотрудников кафедры
внутренних болезней и призвано дополнить теоретические сведения, приводимые в
учебниках и учебных пособиях. Материалы издания позволят расширить медицинский
кругозор читателя сведениями о терапевтических или смежных проблемах, редко
встречающихся в клинической практике, а потому малоизвестных или недостаточно
освещенных в специальной литературе. Выбранный авторами стиль клинического разбора
превратит изучение пособия в интересное и увлекательное занятие, а многочисленные
оригинальные
фотографии
помогут
наглядно
представить
клинические
и
инструментальные проявления обсуждаемой патологии. Для врачей терапевтических
специальностей и слушателей циклов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации по терапии, кардиологии, пульмонологии и гастроэнтерологии.
74. Маколкин, В. И. Боли в области сердца [Текст] : рук. для врачей / В. И. Маколкин, В. А.
Сулимов. – Москва : МИА, 2015. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 188 (9 назв.).
Книга посвящена дифференциальной диагностике патологических состояний,
сопровождающихся болевыми ощущениями в грудной клетке. В систематическом виде
представлены болевые синдромы в грудной клетке, описана их причина и
последовательность диагностических мероприятий. Проанализировано диагностическое
значение инструментальных и лабораторных методов исследования (от простых до болee
сложных – компьютерных методов; методов, основанных на использовании ультразвука,
исследовании различных ферментов) с учетом клинической картины болезни. Большое
внимание уделяется сведениям, полученным при изучении анамнеза, а также физических
методов исследования. Для врачей широкого профиля, терапевтов, кардиологов.
75. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Система органов дыхания [Текст] : учеб. пособие /
Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МЕДпресс-информ,
2015. – 512 с. : ил. – Библиогр.: с. 501-509.
Книга посвящена описанию этиологии, патогенеза, клинической картины, методов
диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний органов дыхания. Особое
внимание уделено подробному описанию клинической картины этих заболеваний,
интерпретации наиболее информативных лабораторных и инструментальных методов
исследования, а также современных принципов медикаментозного и немедикаментозного
лечения «легочных» больных. Максимально полно отражены достижения современной
доказательной медицины в области пульмонологии, представлены новые эффективные
способы диагностики и лечения заболеваний органов дыхания. Издание предназначено для
слушателей факультетов постдипломного повышения квалификации, студентов
медицинских вузов и всех врачей-терапевтов, желающих усовершенствовать свои знания в
области диагностики и лечения заболеваний органов дыхания.
76. Суворов, А. В. Клиническая электрокардиография [Текст] : (с атласом электрокардиограмм) / А. В. Суворов ; МЗ РФ, НижГМА. – 3-е изд., перераб. и доп. – Нижний
Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. – 264 с.: ил. – Библиограф.: с. 167 (13 назв.). – Прил.:
с. 168-180.
В книге подробно и на современном уровне изложены все разделы клинической
электрокардиографии. Предлагаются алгоритмы диагностики трудных для определения
ЭКГ-синдромов. Анализ наиболее сложных кривых приводится в конце книги в виде
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атласа электрокардиограмм. Предназначена для терапевтов, кардиологов, врачей по
функциональной диагностике, студентов медицинских вузов.

Онкология
77. Атлас операций при злокачественных опухолях молочной железы [Текст] / Э. К.
Сарибекян [и др.] ; под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга, В. И. Чиссова. – Москва :
Практическая медицина, 2015. – 120 с. : ил.
Предлагаемый читателю атлас операций при опухолях женских половых органов
является продолжением серии книг, посвященных хирургическому лечению больных со
злокачественными новообразованиями. Третье издание "Атласа" существенно
переработано и дополнено с учетом современных тенденций в хирургии
онкогинекологических заболеваний. Особое внимание уделено стандартизации
распространенности опухолевого процесса согласно Международной классификации TNM
(7-й пересмотр). Подробно описаны как классические радикальные хирургические
вмешательства, так и новые органосохраняющие и реконструктивно-пластические
операции. Отдельная глава посвящена методическим и практическим аспектам применения
видеоэндоскопических
технологий
при
гинекологических
опухолях.
Для онкологов, гинекологов, специалистов смежных хирургических специальностей.
78. Камышников, В. С. Онкомаркеры [Текст] : методы определения, реферативные значения,
интерпретация тестов / В. С. Камышников. – 4-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. –
128 с. : табл. – Прил.: с. 93-120.
Справочник содержит необходимые врачу и пациенту сведения об онкомаркерах и о
возможностях, которые предоставляет их исследование как для раннего (доклинического)
выявления онкологического заболевания, так и для повышения эффективности лечения
больных со злокачественными заболеваниями. Также включает в себя общие представления
об онкогенезе. онкомаркерах, методах и способах их оценки, конкретную информацию об
основных онкомаркерах, используемых для ранней диагностики и мониторинга
онкологических заболеваний, а также выдержки из Федеральных стандартов РФ,
касающиеся протоколов лабораторных исследований онкологических больных. Справочник
рассчитан как на практических врачей всех специальностей, прежде всего онкологов,
специалистов клинической лабораторной диагностики, так и на студентов медицинских
вузов.
79. Куликов, Е. П. Непальпируемые опухоли молочных желез [Текст] / Е. П. Куликов, А. П.
Загадаев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 133-149.
Издание посвящено наиболее часто встречаемой опухоли у женщин – раку молочной
железы. Приведена рентгенологическая классификация маммографических симптомов
непальпируемых опухолей молочных желез Американского колледжа рентгенологов,
которая в России практически не применяется. Уточнены рентгенологические и
ультразвуковые признаки непальпируемых опухолей молочных желез, их соотношение с
результатами предоперационной биопсии, гистологическим исследованием операционного
материала, а также динамического контроля. Выработан алгоритм диагностических и
лечебных мероприятий у данной категории пациенток. Книга предназначена
практикующим врачам-онкологам и акушерам-гинекологам, а также может быть полезна
интернам, клиническим ординаторам онкологического профиля.
80. Онкомаммология [Текст] / под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. – Москва : МЕДпрессинформ, 2015. – 328 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
В книге представлен опыт НИИ клинической онкологии Российского онкологического
научного центра (РОНЦ) им. Н. Н. Блохина и кафедры онкологии факультета
дополнительного профессионального образования (ФДПО) Российского национального
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исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова М3 РФ, а
также данные литературы по статистике, эпидемиологии, факторам риска, диагностике,
лечению, профилактике и реабилитации больных раком молочной железы. Освещены
результаты новейших научных исследований, представлены современные практические
рекомендации по диагностике и лечению рака молочной железы. Лекции предназначены для
онкологов, гинекологов, хирургов, радиологов, химиотерапевтов, врачей других
специальностей, интернов, ординаторов, аспирантов и студентов старших курсов
медицинских вузов.
81. Рак молочной железы [Текст] / под ред. Ш. Х. Ганцева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –
128 с. : ил. – (Библиотека врача-специалиста. Онкология). – Библиогр.: с. 111-119
(139 назв.).
Книга посвящена раку молочной железы – наиболее часто встречающемуся
злокачественному новообразованию среди женщин. В нем изложены вопросы
распространенности, диагностики, хирургического лечения, хирургической реабилитации
таких больных. Издание предназначено для аспирантов, ординаторов медицинских вузов,
обучающихся по специальности "Онкология", и практикующих врачей.

Организация здравоохранения
82. Гадаборшев, М. И. Организация, оценка эффективности и результативности оказания
медицинской помощи [Текст] : монография / М. И. Гадаборшев, М. М. Левкевич, Н. В.
Рудлицкая. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 424 с. – Библиогр.: с. 406-419 (205 назв.). – Прил.:
с . 420-422.
В монографии содержатся концептуальные и методические подходы к организации
оказания медицинской помощи, оценке эффективности реализации государственной и
муниципальной политики в сфере здравоохранения, а также результативности
деятельности медицинских организаций. Предназначена для ученых-экономистов,
занимающихся проблемами повышения эффективности бюджетных расходов при оказании
социально значимых услуг в сфере здравоохранения.
83. Доютова, М. В. Поликлиника XXI века: проблемы, управление, организация [Текст] :
монография / М. В. Доютова, Н. К. Гусева, В. А. Соколов ; МЗ РФ, НижГМА. – Нижний
Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. – 258 с. : табл. – Библиогр.: с. 234-255 (237 назв.).
Предлагаемая монография является итогом многолетних научных исследований
авторов. В ней на примере Нижегородской области представлены тенденции развития и
проблемы территориальных поликлиник Российской Федерации в условиях глобализации.
Изложены
особенности
медицинской
и
клинико-экспертной
деятельности
территориальных поликлиник, их роль в социальной защите населения. Предложены пути
совершенствования системы управления поликлиникой на основе логистического подхода.
Предназначена для организаторов здравоохранения, ординаторов, студентов медицинских
вузов.
84. Левкевич, М. М. Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения:
реализация и оценка эффективности [Текст] : монография / М. М. Левкевич, Н. В.
Рудлицкая. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 216 с. : табл. – (Научная мысль). – Библиогр.:
с. 186-194 (117 назв.).
Содержатся
рекомендации
по
формированию
механизма
реализации
государственной и муниципальной политики в сфере здравоохранения, а также
методические подходы к оценке эффективности деятельности органов власти и ее
субъектов – учреждений здравоохранения. Предназначено для ученых-экономистов,
занимающихся проблемами оценки эффективности бюджетных расходов в сфере
здравоохранения.
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Ортопедия
85. Мицкевич, В. А. Плечевой сустав: вывихи и болевые синдромы [Текст] / В. А. Мицкевич. –
Москва : МИА, 2016. – 552 с. : ил. – Библиогр.: с. 527-551 (445 назв.).
Работа посвящена недостаточности ротаторной манжеты и капсулы плечевого
сустава, которая возникает после острых и хронических травм и приводит к
нестабильности и импинджменту. В книге проанализирована связь между отдельными
дефектами связочномышечного аппарата плеча с нарушением функции руки. Оценена роль
сенсорики,
гипермобильности,
отдифференцированы
повреждения,
которые
дестабилизируют сустав, от тех, которые не влияют на стабильность. Дана
характеристика всех клинических форм неустойчивости плеча. Приведены данные по
патологии плечевого сустава у спортсменов. Детально описана артропатия. Проявления
патологической подвижности плеча сгруппированы более, чем в 50 клинических симптомах.
Проанализированы все аспекты диагностики больных с патологией связок и мышц плеча с
помощью рентгена, КТ, МРТ и УЗИ. Описано консервативное лечение в виде
обезболивающих блокад, ЛФК, БОС и ЭУВТ. Приведены методики 50 операций на плечевом
суставе открытым и артроскопическим способом, которые направлены на стабилизацию
сустава и восстановление нормальной подвижности плеча. Уделено внимание
малоинвазивной хирургии и эндопротезированию плечевого сустава. Представлено
поэтапное восстановительное лечение пациента после операции. Произведено сравнение
результатов разных операций при болезнях сустава и описана роль отдельных факторов в
рецидиве нестабильности и импинджмента. Данное монографическое исследование
является наиболее полной русскоязычной работой, посвященной патологии плечевого
сустава. Для ортопедов, травматологов, хирургов, ревматологов, реабилитологов, врачей
ЛФК, кинезитерапевтов.
86. Надеев, Ал. А. Эндопротезы тазобедренного сустава в России [Текст] : философия
построения, обзор имплантатов, рациональный выбор / Ал. А. Надеев, С. В. Иванников. –
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 178 с. : ил. – (Ортопедия). – Библиогр.:
с. 161-175.

В книге предложена философия построения имплантатов, применяемых при
эндопротезировании тазобедренного сустава. Представлен широкий обзор
имплантатов различных систем и производителей, используемых в отечественном
здравоохранении. Книга призвана помочь в рациональном выборе эндопротеза в
зависимости от клинической ситуации. Для ортопедов и травматологов,
занимающихся эндопротезированием тазобедренного сустава.

Офтальмология
87. Оптическая когерентная томография сетчатки [Текст] / под ред. Дж. С. Дакера, Н. К.
Вэхид, Д. Р. Голдмана ; пер. с англ. под ред. А. Н. Амирова. – Москва : МЕДпресс-информ,
2016. – 192 с. : ил.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) была разработана в конце 1980-х
годов, и уже с 2013 г. можно смело говорить о том, что она является одним из
важнейших вспомогательных диагностических методов в офтальмологии и,
несомненно, самым важным вспомогательным диагностическим методом для
оценки состояния сетчатки глаза. В данном руководстве приводятся основные
параметры современных сканеров, примеры ОКТ-картины основных заболеваний
сетчатки, кратко описаны дифференциально-диагностические алгоритмы и
принципы лечения заболеваний сетчатки. Книга будет полезна врачамофтальмологам, студентам медицинских вузов и факультетов, интересующимся
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современными методами диагностики в офтальмологии.
88. Полунин, Г. С. Физиотерапевтические методы в офтальмологии [Текст] / Г. С. Полунин,
И. А. Макаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МИА, 2015. – 465 с. : ил. – Библиогр.:
с. 205-208.
В книге представлены сведения о современных физиотерапевтических методах
лечения в офтальмологии, механизмах лечебного действия основных физических факторов,
данные о современной физиотерапевтической аппаратуре, общих и местных показаниях и
противопоказаниях. Приведены рекомендации по применению физических методов лечения
при определенных нозологических формах глазных заболеваний. Освещены вопросы
организации работы физиотерапевтического отделения (кабинета) и техники
безопасности. Для практикующих врачей, специализирующихся в области офтальмологии и
физиотерапии.

Патология. Клиническая медицина
89. Титов, В. Н. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических
пандемий. Сахарный диабет [Текст] : монография / В. Н. Титов. – Москва : ИНФРА-М, 2016.
– 223 с. : ил. – (Научная мысль). – Библиогр.: с. 195-222 (508 назв.).
Филогенетическая
теория
общей
патологии
предлагает
рассматривать
афизиологичные (патологические) процессы с позиций нарушения биологических функций и
реакций. Изменение восприятия патогенеза заболеваний дает возможность обсуждать и
иные подходы к лечению, а самое главное – к профилактике болезней цивилизации. Книга
адресована студентам медицинских факультетов университетов, научным работникам и
клиницистам, а также биологам, физиологам и клиническим биохимикам.
90. Титов, В. Н. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических
пандемий. Артериальная гипертония [Текст] : монография / В. Н. Титов. – Москва : ИНФРАМ, 2015. – 204 с. : ил. – (Научная мысль).
Новый биологически обоснованный филогенетический подход к формированию
единого алгоритма патогенеза заболеваний проясняет диагностическое значение таких
неспецифичных тестов патологических процессов, как биологическая реакция воспаления,
метаболическая артериальная (эссенциальная) гипертония, синдром резистентности к
инсулину, жировая инфильтрация печени и гипертермия. Филогенетическая теория обшей
патологии предлагает рассматривать афизиологичные (патологические) процессы с
позиций нарушения биологических функций и реакций. Теория обосновывает формирование в
филогенезе трех уровней регуляции метаболизма in vivo: аутокинного (на уровне клетки),
уровня паракринных сообществ и органов и уровня организма. Все метаболические
пандемии являются нарушениями биологических функций, и каждую из них следует
рассматривать в аспекте становления на ступенях филогенеза. Изменение восприятия
патогенеза заболеваний дает возможность обсуждать и иные подходы к лечению, а самое
главное – профилактике болезней цивилизации. Книга предназначена для студентов
медицинских факультетов университетов, научных работников и клиницистов, а также
биологов, физиологов и клинических биохимиков.

Педиатрия
91. Григорьев, К. И. Педиатрия [Текст] : руководство по диагностике и лечению / К. И.
Григорьев. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 566 с. : табл. – Библиогр.: с. 564-565. –
Прил.: с. 555-563.
В руководстве с учетом достижений современной медицины представлены
возможности диагностики и лечения заболеваний в детском возрасте, имеющих
наибольшее клиническое значение. Книга адресована в первую очередь педиатрам,
работающим в практическом здравоохранении, а также врачам общей практики,
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работающим с детьми. Она призвана помочь врачу при первом контакте с больным
определиться с диагнозом, обследованием, назначить лечение согласно современным
требованиям доказательной медицины и протоколам по ведению детей с наиболее
распространенными заболеваниями. Особое внимание уделено неотложным состояниям у
детей и медицинской помощи при них. Все лекарственные препараты приводятся с учетом
международных непатентованных названий, зарегистрированных в РФ. Руководство
может быть также использовано студентами старших курсов педиатрических
факультетов медицинских вузов и врачами-интернами, работающими с детьми и
подростками.

Пульмонология
92. Браженко, Н. А. Саркоидоз в клинике туберкулеза органов дыхания [Текст] / Н. А.
Браженко, О. Н. Браженко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 240 с. : ил. – Библиогр.:
с. 210-235. – Прил.: с. 236-240.
В монографии на современном научном уровне изложены вопросы истории изучения
саркоидоза, представлены вопросы
его этиологии, патогенеза, а также
эпидемиологические, морфологические, клинические и функциональные аспекты его
проявления. Авторами разработаны и внедрены в практику простые, повсеместно
доступные, высокоинформативные и интегральные новые диагностические критерии
оценки состояния гомеостаза у больных саркоидозом на основе оценки состояния и
динамики гематологических показателей. Корректировка показателей гомеостаза (типов
адаптационных реакций организма, типов реактивности организма, лейкоцитолимфоцитарного индекса, показателей энтропии и избыточности форменных элементов
белой крови и показателей белковых фракций крови) позволила внедрить в практическую
работу математические модели и графики факторных пространств для проведения
персонифицированного назначения активаторов защитных систем организма, контроля
активационной патогенетической терапии и повысить эффективность лечения
саркоидоза. Монография может быть полезна для врачей-терапевтов, пульмонологов,
рентгенологов, дерматологов, а также для врачей-интернов различных специальностей,
клинических ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов.
93. первичного туберкулёза в разных возрастных группах [Текст]: учеб. пособие / под ред.
А. В. Павлинина; НижГМА. – 2-е изд., искр. и доп. – Нижний Новгород: Изд-во НижГМА,
2016. – 110 с.: ил. – Библиограф.: с. 83-86.
В пособии, подготовленном сотрудниками кафедры туберкулеза НижГМА,
охарактеризована современная эпидемическая ситуация по туберкулезу в РФ, в том числе
среди детей и подростков. Большое внимание уделено особенностям течения туберкулеза в
детском и подростковом возрасте в современных условиях. Наиболее подробно
рассмотрено клиническое течение различных форм первичного туберкулеза у детей раннего
возраста и подростков, осложнения локальных форм первичного туберкулеза. Отдельная
глава посвящена особенностям первичного туберкулеза у взрослых. Пособие рассчитано на
интернов, клинических ординаторов, врачей общей практики, врачей-фтизиатров и
педиатров.
94. Гриппи, М. А. Патофизиология легких [Текст] / М. А. Гриппи ; пер. с англ. Ю. М.
Шапкайца ; под общ. ред. Ю. В. Наточина. – Москва : Изд-во БИНОМ, 2016. – 304 с. : ил. –
(Патофизиология). – Предм. указ.: с. 292-304.
Монография является кратким руководством по физиологии и патофизиологии
дыхания. В ней рассмотрены структура легких, механика дыхания, механизмы развития
бронхо-констрикции, хронической обструктивной и интерстициальных болезней легких.
Представлены сведения о газообмене и транспорте газов в организме, особенностях
легочного кровообращения. Рассмотрены концепции вентиляционно-перфузионных
отношений, причины и механизмы развития отека легких, механизмы гуморальной и
нервной регуляции дыхания, патофизиология дыхательной недостаточности, особенности
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работы легких в условиях физической нагрузки. Для студентов-медиков, врачей-физиологов,
пульмонологов.

Скорая медицинская помощь
95. Омэн, К. С. Секреты неотложной медицины [Текст] / К. С. Омэн, Дж. Кизиол-МакЛейн;
пер. с англ. под ред. М. М. Абакумова. – Москва : Изд-во БИНОМ, 2015. – 675 с. : табл. –
Библиогр. в конце глав.
Книга посвящена описанию медицинских процедур, которые за рубежом (прежде
всего, в США) выполняются в отделениях неотложной помощи медучреждений, главным
образом средним медицинским персоналом. Поскольку отечественная медицина
структурно сильно отличается от зарубежной, по сути, в книге описаны методы оказания
помощи врачами скорой помощи, участковыми (семейными) врачами, а также персоналом
приемных отделений больниц. Не слишком сильно преувеличивая, можно сказать, что
предлагаемая книга может быть справочником по оказанию первой помощи любым
медиком нашей страны как с высшим, так и со средним образованием. Для студентов,
врачей, преподавателей и научных работников.
96. Скорая медицинская помощь [Текст] : нац. рук. / под ред. С. Б. Багненко, М. Ш. Хубутия,
А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина ; АСМОК, Рос. о-во скорой мед. помощи. – Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 480 с. : ил. – (Национальные руководства). – Библиогр. в конце
глав. – Предм. указ.: с. 879-886.
Национальное руководство по скорой медицинской помощи содержит актуальную
информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так и на публикациях,
включающих результаты научных исследований в области неотложной медицины.
Структура руководства включает разделы, посвященные организационным и
экономическим аспектам практической деятельности специалистов догоспитального и
стационарного этапов скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство обусловлено
введением в законодательство норм, качественно меняющих систему функционирования
скорой медицинской помощи. Частные вопросы неотложной медицины представлены по
единому плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, схемах медикаментозной
терапии и лечебных мероприятий. Руководство содержит главы, посвященные актуальным
в настоящее время разделам неотложной медицины – стационарным отделениям скорой
медицинской помощи, гипербарической оксигенации, огнестрельным и взрывным ранениям,
вопросам взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины катастроф и др.
Издание предназначено для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, врачейинтернов и клинических ординаторов, обучающихся по специальности "Скорая медицинская
помощь", организаторов и руководителей здравоохранения, специалистов медицины
катастроф, для врачей других клинических специальностей, по роду трудовых функций
оказывающих скорую медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, а также
для студентов медицинских вузов и колледжей.

Стоматология
97. Блок, М. С. Дентальная имплантология: хирургические аспекты [Текст] : пер. с англ. /
М. С. Блок ; под общ. ред. М. В. Ломакина. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 448 с. :
ил. – Библиогр. в конце глав. – Алф.: с. 438-447.
Данное издание содержит интегрированную в единую концепцию лечения актуальную
информацию, переработанную в последовательный учебный атлас, выходящий за рамки
отдельных специальностей. Оно отражает изменение основных методик и подходов,
используемых в современной имплантационной стоматологии, связанное с появлением
новых технологий, основанных на принципах биоинженерии и преобразующих
компьютерных программ. Издание включает хорошо структурированные разделы, в
которых описывается и анализируется процесс постановки диагноза, одинаковый для всех
пациентов. Оно дополнено обсуждением методик немедленной нагрузки имплантатов с
помощью временной реставрации, которые все чаще используются в клинической
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практике, а также разделами, посвященными дистракционному остеосинтезу, новым
эффективным менее болезненным методам аугментации, таким как надкостничное
тоннелирование и трансплантация гранулированного костнопластического материала,
использованию рекомбинантного морфогенетического белка, а также особенностям
установки имплантатов в скуловую кость и лечению беззубой верхней челюсти без
трансплантации тканей, а также описанию факторов, имеющих определяющее значение
для эстетики. Это издание является квинтэссенцией данных современных исследований,
которые практикующие врачи-стоматологи могут использовать в своей практике, а
также будет полезен студентам стоматологических вузов.
98. Воспалительные заболевания, травмы и опухоли челюстно-лицевой области у детей
[Текст] : учеб. пособие / сост.: С. Б. Фищев [и др.]. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. –
56 с. – Библиогр. в конце глав.
Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки к практическим
занятиям по хирургической стоматологии студентов стоматологического и
педиатрического факультетов. Для каждой темы определены актуальность и цель
занятия, указаны источники литературы, необходимые для формирования базисных знаний
и изучения темы, приводятся задания для определения исходного уровня знаний и задания
для определения полученных знаний.
99. Гажва, С. И. Лечение осложнений кариеса временных зубов у детей [Текст] : монография /
С. И. Гажва, Е. С. Пожиток, И. Г. Стельникова ; НижГМА. – 2-е изд. – Нижний Новгород :
Изд-во НижГМА, 2015. – 307 с. : ил. – Библиогр.: с. 208-221 (108 назв.). – Прил.: с. 222-306.
Представлена анатомия полости рта у детей, приведены методологические подходы
и современные методы лечения осложнений кариеса временных зубов с учетом общего
состояния организма, возраста, психоэмоционального статуса ребенка, степени
формирования и рассасывания корней, состояния периапикальных тканей. Предложен и
апробирован уточненный протокол ведения детей, страдающих пульпитом и
периодонтитом, который позволяет избежать существенных недостатков на
диагностическом и клиническом этапах. Разработана количественная оценка качества
эндодонтического
лечения
временных
зубов,
которая
определяет
пределы
терапевтического вмешательства и тактику врача-стоматолога. Предложен механизм
снижения врачебных ошибок и неблагоприятных исходов. В приложениях даны СанПин
2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» (раздел «Стоматология»), а также
приказы МЗ РФ № 210н, № 415н, регламентирующие вопросы организации
стоматологической помощи детскому населению. Для интернов, ординаторов, аспирантов,
врачей-стоматологов детских.
100. Заболевания губ [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. И. Крихели ; МЗ РФ, ГБОУ ВПО
"МГМСУ им. А. И. Евдокимова". – Москва : Практическая медицина, 2016. – 112 с. : ил. –
Библиогр.: с. 98-105 (63 назв.).
В книге обобщен накопленный авторами многолетний опыт диагностики и лечения
заболеваний слизистой оболочки, красной каймы губ и периоральной кожи, а также
особенности лечения и профилактики посткоррекционных хейлитов. Перечисленные
заболевания представляют не только медицинскую, но и актуальную социальную проблему.
Изложены современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину и
диагностику различных заболеваний слизистой оболочки, красной каймы губ и
околоротовых тканей. Описаны новые методы и схемы лечения. Работа подтверждена
функциональными, экспериментальными и клиническими исследованиями. Использованы
собственные фотографии, взятые из многолетней клинической практики авторов. Для
студентов, интернов, ординаторов медицинских вузов, врачей стоматологического
профиля, а также врачей эстетической медицины.
101. Курбанов, О. Р. Организация и управление качеством стоматологической помощи [Текст] :
учебник / О. Р. Курбанов, С. И. Абакаров, Л. М. Асхабова ; под ред. О. Р. Курбанова ;
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МО РФ, ФГАУ "Федеральный институт развития образования". – Москва : БИНОМ, 2015. –
392 с. – Библиогр.: с. 358-359.
В
учебнике
изложены
основы
организации
и
управления
качеством
стоматологической помощи. Подробно описаны общие характеристики современных
социально-экономических
условий,
особенности
деятельности
учреждений
стоматологической службы и врачей-стоматологов. Особое внимание уделяется теории
организации рынка стоматологических услуг, его функционированию в сложившихся
условиях отечественной экономики, раскрывается содержание и методическое
формирование эффективного механизма стоматологической организации, обосновываются
пути перехода к эффективной системе медицинского страхования. Для студентов
стоматологических факультетов высших учебных заведений, врачей-интернов, клинических
ординаторов, аспирантов, а также для курсантов факультетов повышения квалификации
и последипломной переподготовки специалистов.
102. Проффит, У. Р. Современная ортодонтия [Текст] : пер. с англ. / У. Р. Проффит ; под ред.
чл.-кор. РАН, проф. Л. С. Персина. – 3-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 560 с. :
ил. – Библиогр. в конце глав. – Алф. указ.: с. 550-559.
В настоящем фундаментальном руководстве освещаются развитие зубочелюстной
системы, современные методы диагностики этапного лечения зубочелюстных аномалий у
детей и взрослых, в том числе с применением компьютерных технологий. Отдельные
посвящены биологическим основам ортодонтического лечения и механическим принципам
контроля ортодонтических сил, съемным и несъемным ортодонтическим аппаратам. Для
ординаторов и практикующих врачей-стомотологов, а также для студентов медицинских
стоматологических факультетов и вузов.

Трансфузиология
103. Трансфузиология [Текст] : нац. рук. / под ред. А. А. Рагимова ; АСМОК. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 1184 с. : ил. – (Национальные руководства). – Библиогр. в конце
глав. – Предм. указ.: с. 1177-1183. – Прил.: CD.
Национальное руководство "Трансфузиология" содержит современную и актуальную
информацию об особенностях деятельности Службы крови с учетом применяемых в
настоящее время современных методик заготовки, обследования и переработки донорской
крови, а также методик переработки и производства препаратов донорской крови.
Отдельные
разделы
посвящены
показаниям
к
клиническому
применению
трансфузиологического пособия при различных нозологиях, рассмотрены вопросы
обеспечения иммунологической безопасности гемотрансфузий. Дополнение к руководству
на компакт–диске включает приложения, медицинские калькуляторы, нормативноправовые документы, фармакологический справочник. В подготовке настоящего издания в
качестве авторов и рецензентов принимали участие ведущие специалистытрансфузиологи. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.
Руководство предназначено специалистам Cлужбы крови, клиническим трансфузиологам,
врачам смежных специальностей, деятельность которых связана с применением методов
трансфузиологической гемокоррекции, студентам старших курсов медицинских высших
учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.

Урология
104. Молчанов, Д. В. Почки при гипероксии [Текст] / Д. В. Молчанов. – Москва : Изд-во
БИНОМ, 2015. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 135-159 (399 назв.).
В современной научной литературе катастрофически мало экспериментальных работ
по изучению механизмов адаптации почек и почечных функций здорового и больного
организма к гипероксии. Предлагаемая читателю книга является первой монографией
поданной проблеме. На основании анализа данных литературы и результатов собственных
исследований в предлагаемой вниманию читателя работе рассматриваются механизмы
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гипероксического влияния на кровоток, кислородный режим почек, диурез и
аммиакэкскретирующую функцию данного органа.
105. Нефроптоз: диагностика, лечение, профилактика [Текст] : учеб. пособие / Ф. А.
Севрюков [и др.] ; НижГМА. – Нижний Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. – 56 с. : ил. –
Библиогр.: с. 45-46 (15 назв.).
В учебном пособии изложены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и
профилактики нефроптоза. Отдельным разделом представлен современный и наиболее
перспективный метод хирургического лечения нефроптоза – лапароскопическая
нефропексия. Для студентов 4-5-го курса лечебного факультета, а также для
ординаторов, обучающихся по специальности "Урология".
106. Шейман, Дж. А. Патофизиология почки [Текст] / Дж. А. Шейман ; пер. с англ. Л. З.
Певзнера ; под ред. Ю. В. Наточина. – изд. 5-е, испр. – Москва : Изд-во БИНОМ, 2016. –
191 с. : ил. – (Патофизиология). – Библиогр. в конце глав.
В книге представлены современные сведения по морфологии, биохимии, патологической
физиологии и анатомии почки. Обсуждается участие почек в водно-солевом обмене,
регуляции кислотно-основного состояния. Отдельные главы посвящены механизмам
протеинурии и гематурии, особенностям течения острой и хронической почечной
недостаточности. Описаны стандартные клиренсовые методы, данные биохимических
лабораторных анализов, светооптических, электронно-микроскопических исследований
клубочков и канальцев почек, позволяющие выявить характер и локализацию
патологического процесса. В книгу включены истории болезней и тесты, анализ и
выполнение которых облегчают понимание основ патофизиологии почек. Для терапевтов,
нефрологов, врачей общей практики, студентов медицинских учебных заведений.

Хирургия
107. Абакумов, М. М. Спонтанная эмфизема средостения [Текст] : (клиника, диагностика и
лечение) / М. М. Абакумов, Х. Л. Шамба. – Москва : Изд-во БИНОМ, 2015. – 102 с. : ил. –
Библиогр. в конце глав.
В книге, основанной на самом большом в России числе наблюдений, приведены основные
сведения о спонтанной эмфиземе средостения – заболевании, мало известном широкому
кругу врачей. Разделы, посвященные этиологии и патогенезу, предрасполагающим и
провоцирующим факторам и, самое главное, дифференциальной диагностике этого
заболевания с такими жизненноопасными состояниями, как разрывы пищевода и разрывы
трахеобронхиального дерева, – имеют чрезвычайно важное практическое значение. Книга
предназначена для хирургов, пульмонологов и специалистов лучевой диагностики.
108. Абакумов, М. М. Травматические забрюшинные кровоизлияния [Текст] / М. М. Абакумов,
А. Н. Смоляр. – Москва : Изд-во БИНОМ, 2015. – 256 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
Руководство содержит современные аспекты
диагностики и лечения
травматических забрюшинных кровоизлияний, часто осложняющих течение закрытых
повреждений живота и таза, изолированных и сочетанных ранений живота. На основании
большого клинического опыта даны практические рекомендации по выбору лечебной
тактики, в том числе – интраоперационной. Руководство предназначено для хирургов,
травматологов, урологов, специалистов интенсивной терапии и лучевой диагностики.
109. Абдоминальная хирургия [Текст] : нац. рук. / под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко,
В. А. Кубышкина ; Рос. о-во хирургов, АСМОК. – крат. изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2016. – 912 с. : ил. – (Национальные руководства). – Библиогр. в конце гл. – Предм. указ.:
с. 900-903.
В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы диагностики и лечения
всего спектра хирургических заболеваний органов брюшной полости. Современная
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абдоминальная хирургия развивается бурными темпами, в связи с чем существует
объективная необходимость в краткой форме, позволяющей выделить суть проблемы,
представить новейшие и наиболее эффективные организационные, диагностические и
лечебные подходы при разнообразных патологических состояниях. Издание подготовлено
ведущими специалистами-хирургами России, представляющими различные клинические
школы. Руководство предназначено врачам–хирургам, интернам, клиническим
ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.
110. Алексеев, А. А. Местное консервативное лечение ожогов [Текст] : рек. для врачей / А. А.
Алексеев, А. Э. Бобровников. – Москва : МИА, 2015. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-143
(246 назв.).
Представлены технологии местного консервативного лечения пострадавших от
ожогов на различных этапах оказания помощи, разработанные на основании анализа
результатов применения современных перевязочных средств, антимикробных препаратов и
физических методов местного воздействия в зависимости от тяжести травмы,
локализации ожога, стадии течения раневого процесса, наличия инфекции и создания
оптимальной раневой среды. Основа местного консервативного лечения ожоговых ран это
не выбор конкретных препаратов, а технология применения различных препаратов и
методов, направленная на создание оптимальных условий для регенерации. Предложенные
технологии местного лечения позволяют оптимизировать заживление ожоговых ран 1-й
степени и донорских участков после взятия расщепленных аутодермотрансплантатов, а
при ожогах III степени – подготовку их к аутодермопластике, сократить сроки лечения и
улучшить результаты оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов. Для
врачей скорой медицинской помощи, хирургов, травматологов-ортопедов и
комбустиологов. Материал может быть использован в клинической практике ожоговых
центров, хирургических и травматологических отделений, амбулаторно–поликлинических
учреждений, оказывающих скорую, первичную медико-санитарную и специализированную
медицинскую помощь пострадавшим от ожогов, а также в педагогической деятельности
при обучении слушателей циклов повышения квалификации, аспирантов и клинических
ординаторов.
111. Архипов, С. В. Хирургия плечевого сустава [Текст] / С. В. Архипов, Г. М. Кавалерский. –
Москва : ГРАНАТ, 2015. – 204 с. : ил. – Библиогр.: с. 199-204.
В книге представлено описание классических ортопедических открытых оперативных
вмешательств в области плечевого сустава, так как они имеют не только историческую
ценность, но и сохраняют свою актуальность до настоящего времени. Книга рассчитана
на широкий круг врачей: травматологов, ортопедов, хирургов.
112. Войнов-Ясенецкий, В. Ф. (Архиепископ Лука). Очерки гнойной хирургии [Текст] /
В. Ф. Войнов-Ясенецкий (Архиепископ Лука). – 4-е изд. – Москва : Изд-во БИНОМ, 2015. –
720 с. : ил. – Предм. указ.: с. 637-641.
Четвертое издание фундаментального труда В.Ф. Войно-Ясенецкого "Очерки
гнойной хирургии", впервые увидевшего свет в 1934 г. и бывшего настольной книгой для
многих поколений хирургов, и сегодня претендует на роль учебника для начинающих врачей,
справочного пособия для профессионалов, источника идей и материала для дискуссий среди
специалистов самого высокого класса. Едва ли найдется в профессиональной медицинской
среде другая книга, не утратившая актуальности за 70 лет со дня опубликования. К
монографии могут обращаться нейрохирурги, офтальмологи, стоматологи, урологи и
представители других специальностей как к энциклопедии хирургического лечения гнойных
заболеваний практически всех локализаций. Академическая по содержанию и уникальная по
форме изложения книга содержит аргументированные рассуждения, оригинальные
решения и мудрые предостережения автора. В книге, кроме того, впервые публикуется
эссе В.Ф. Войно-Ясенецкого "Наука и религия". Об удивительной судьбе выдающегося
хирурга Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, архиепископа Луки, после смерти
причисленного к лику местночтимых (в Крыму) Святых, рассказывает в своем послесловии
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академик В.А. Лисичкин, внучатый племянник В.Ф. Войно-Ясенецкого.
113. Грыжи живота [Текст] : современные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и
лечения : учеб. пособие / В. И. Белоконев [и др.]. – Москва : ФОРУМ, 2015. – 183 с. : ил. –
Библиогр.: с. 170-182 (264 назв.).
Учебное пособие посвящено современным аспектам лечения больных с грыжами
различной локализации, представлены история герниологии, хирургическая анатомия
брюшной стенки, описаны патогенез заболеваний, клиника и методы диагностики,
тактика, техника протезирующих комбинированных способов герниопластики передними
доступами, осложнения и варианты их устранения, непосредственные и отдаленные
результаты. Пособие предназначено для студентов и преподавателей высших медицинских
учебных заведений, научных работников, врачей различных специальностей, а также для
всех, кто интересуется хирургией, в частности, герниологией.
114. Данилов, М. В. Осложнения минимально инвазивной хирургии [Текст] : хирургическое
лечение осложнений минимально инвазивных вмешательств на желчных путях и
поджелудочной железе / М. В. Данилов, В. Г. Зурабиани, Н. Б. Карпова. – Москва : БИНОМ,
2015. – 304 с. – Библиогр.: с. 295-303 (143 назв.).
В практическом руководстве с современных позиций освещены причины развития
осложнений и рецидивов заболеваний у пациентов, подвергшихся выполнению минимально
инвазивных диагностических и лечебных вмешательств на билиарном тракте,
поджелудочной железе и ее протоковой системе, подробно описаны современные методы
клинической и инструментальной диагностики расстройств, возникающих при
неэффективности и осложнениях "щадящих" процедур, сформулированы показания и
описаны методы повторных и реконструктивных хирургических операций, позволяющих
устранить эти расстройства.
115. Кавалерский, Г. М. Медицина чрезвычайных ситуаций. Хирургия катастроф [Текст] :
учебник / Г. М. Кавалерский, А. В. Гаркави ; МЗ РФ, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М.
Сеченова. – Москва : МИА, 2015. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 363 (15 назв.). – Алф. указ.:
с. 364-370. – Имен. указ.: с. 371-372.
Рассмотрены общие и частные вопросы оказания помощи пострадавшим с
механическими и термическими поражениями в чрезвычайных ситуациях. Для облегчения
усвоения материала приведены алгоритмы действий при проведении медицинской
сортировки и оказании помощи в догоспитальном периоде. Для студентов высших
медицинских учебных заведений.
116. Маслов, В. И. Малая хирургия [Текст] : руководство : практ. рук. / В. И. Маслов, Ю. Г.
Шапкин. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 248 с. : ил. – (Клиническая практика). – Предм.
указ.: с. 234-241.
Изложены показания и методика (техника) выполнения оперативных вмешательств и
врачебных манипуляций в объеме малой хирургии применительно к условиям поликлиники,
медицинского пункта, медико-санитарной части и хирургического стационара. Описание
методик иллюстрируют 189 рисунков и схем. Материал представлен по типу атласа
операций и врачебных манипуляций с текстовыми объяснениями. Показана организация
практической работы операционной и перевязочной. Описаны методы обезболивания,
новокаиновых блокад и оказания неотложной помощи при травмах и критических
состояниях хирургических больных. Для практических врачей-хирургов.
117. Облитерирующие заболевания брюшной аорты и артерий нижних конечностей:
диагностика, лечение и реабилитация больных [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. Н.
Волошин [и др.] ; НижГМА. – Нижний Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. – 65 с. : ил. –
Библиогр.: с. 62 (10 назв.).
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В пособии изложены основные аспекты патогенеза, диагностики, консервативного и
хирургического лечения облитерирующих заболеваний брюшной форты и артерий нижних
конечностей, выбор уровня ампутации, профилактика послеоперационных осложнений,
реабилитация больных. Для слушателей ИНМО, практикующих врачей, интернов,
ординаторов, студентов медицинских вузов.
118. Операции реваскуляризации головного мозга в сосудистой нейрохирургии [Текст] /
под ред. В. В. Крылова, В. Л. Леменева. – Москва : БИНОМ, 2014. – 272 с. : ил. – Библиогр.
в конце глав.
В монографии описаны история реваскуляризирующих операций в нейрохирургии,
техника выполнения экстраинтракраниального микроанастомоза, обходные шунтирующие
операции при "сложных" и гигантских аневризмах, хирургические приемы, необходимые для
проведения реваскуляризирующих операций. Представлены показания и техника выполнения
наиболее частых операций при поражении сонных артерий. Для нейрохирургов и
сосудистых хирургов, занимающихся диагностикой и лечением цереброваскулярных
заболеваний.
119. Сосудистая хирургия [Текст] : нац. рук. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко ;
АСМОК, Рос. о-во хирургов. – крат. изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 464 с. : ил. –
(Национальные руководства). – Предм. указ.: с. 451-457.
В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы диагностики и лечения
разнообразных хирургических заболеваний сосудов. В связи с тем, что в настоящее время
сосудистая хирургия развивается бурными темпами и в ней происходят поистине
революционные изменения, данная краткая версия, кроме сокращенных глав из большого
национального руководства, содержит ряд дополнительных разделов, посвященных
новейшим организационным, диагностическим и лечебным подходам. Руководство
предназначено врачам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам,
студентам старших курсов медицинских вузов.
120. Хирургическое лечение больных с травмами и стриктурами желчных протоков [Текст]
: учеб. пособие / В. И. Белоконев [и др.]. – Москва : ФОРУМ, 2016. – 64 с. : ил. – Библиогр.:
с. 55-63 (95 назв.).
В учебном пособии рассмотрены вопросы тактики лечения больных с травмами и
стриктурами внепеченочных желчных протоков. Изложены наиболее частые причины
травм желчных протоков и меры их профилактики, принципы и способы лечения этой
патологии. Подробно представлена техника операции Гетца и особенности ее выполнения
при различных вариантах повреждения и стриктурах желчных протоков. Особое внимание
уделено вопросам ведения больных после реконструктивных операций. Приведены примеры
отдаленных осложнений и меры их ликвидации. Пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений, клинических интернов и ординаторов, аспирантов, а также
врачей-хирургов и преподавателей медицинских вузов.
121. Черноусов, А. Ф. Консервативное лечение несформированных свищей пищеварительного
тракта [Текст] / А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых. – Москва : Практическая медицина, 2016.
– 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-111.
Книга посвящена опыту консервативного лечения несформированных кишечных
свищей с применением фибринового клея. Лечение несформированных кишечных свищей
остается одной из самых актуальных и драматичных проблем современной хирургии. В
последние годы отмечается увеличение количества подобных больных, поскольку помимо
классических причин образования несформированных кишечных свищей, связанных с
несостоятельностью
кишечных
анастомозов,
ранением
кишечной
стенки,
несвоевременным оперативным пособием и техническими погрешностями при его
выполнении, существенную лепту вносит группа больных в тяжелом состоянии,
выживаемость которых 10-20 лет назад была низкой. Фибриновый клей как мощный
стимулятор репарации открывает новые перспективы в лечении данной патологии,
позволяет существенно ускорить заживление ран передней брюшной стенки без
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использования обтуратора и нередко добиться консервативного закрытия свищей без
оперативного отключения области свища. Для оперирующих хирургов.

Эндокринология
122. Волкова, Н. И. Щитовидная железа [Текст] / Н. И. Волкова. – Москва : Эксмо, 2016. –
128 с. : табл. – (Амбулаторный прием). – Прил.: с. 107-127.
Болезни щитовидной железы – одни из самых распространенных среди
неинфекционных патологий. Однако в повседневной практике подобные заболевания
нередко остаются незамеченными. В ряде случаев врачи используют малоинформативные
диагностические методы, а лечение строится на устаревших алгоритмах. Профессор Н. И.
Волкова с соавторами приводят самые актуальные данные о щитовидной железе:
строение, функционирование, методы диагностики и лечения. Книга будет полезна всем
докторам амбулаторного звена, а также врачам скорой медицинской помощи.
123. Скворцов, В. В. Клиническая эндокринология [Текст] : краткий курс : учеб.-метод. пособие
/ В. В. Скворцов, А. В. Тумаренко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 187 с. : ил. –
Библиогр.: с. 167-169. – Прил.: с. 170-186.
В учебнике на современном уровне освещены основные вопросы этиологии, патогенеза,
симптоматологии, диагностики и дифференциальной диагностики, принципы лечения и
профилактики часто встречающихся эндокринных заболеваний. Имеются приложения,
клинические задачи и тестовые задания для самоконтроля усвоения пройденного
материала, диагностические и лечебные алгоритмы. Для студентов 4-6 курсов лечебного
факультета медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов, молодых
врачей-терапевтов и врачей общей практики, может быть полезно врачам смежных
специальностей.

Прочие
124. Логинова, Е. А. Общее недоразвитие речи. Алалия [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. А.
Логинова, О. В. Елецкая. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 64 с. – Библиогр. в конце
глав. – Прил.: с. 48-62.
Учебно-методическое пособие содержит план проведения занятий по разделам
дисциплины "Логопедия": "Общее недоразвитие речи. Алалии" и способствует организации
самостоятельной работы студентов по усвоению теоретических знаний и практических
умений и навыков. Рекомендуется для использования в качестве дополнительного пособия
для магистров направления подготовки 050700.68 "Специальное (дефектологическое)
образование" (магистратура), осваивающих дисциплины "Актуальные проблемы
современной логопедии", "Содержательные и структурно-организационные проблемы
преодоления общего недоразвития речи у дошкольников", а также будет полезно
логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, слушателям курсов повышения
квалификации педагогических работников.
125. Сергеев, Ю. Д. Основы медицинского права России [Текст] : учеб. пособие / Ю. Д. Сергеев,
А. А. Мохов ; под ред. Ю. Д. Сергеева. – 3-е изд., обновленное и доп. – Москва : МИА, 2016.
– 416 с. – Библиогр.: с. 296-306 (108 назв.). – Прил.: с. 307-414.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВПО в
соответствии с учебной программой для студентов медицинских и фармацевтических
вузов РФ, обучающихся по группе специальностей «Здравоохранение и медицинские науки».
В нем отражена специфика правового регулирования медицинской деятельности в РФ на
современном этапе, рассмотрены основные правовые институты отрасли. Пособие
выполнено на основе новейшего российского законодательства, имеющейся доктрины и
материалов судебной практики. Книга рекомендована ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени
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И.М. Сеченова в качестве учебного пособия. Для студентов медицинских вузов,
обучающихся по направлениям подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Клиническая
психология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», «Стоматология», студентов
фармацевтических и юридических образовательных организаций, организаторов
здравоохранения, экспертов, практикующих юристов, профессорско-преподавательского
состава, всех интересующихся вопросами правового регулирования медицинской
деятельности.
126. Чиж, И. М. Экстремальная медицина [Текст] : краткий курс : учеб. пособие / И. М. Чиж, В.
Г. Баженов. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. – 192 с. – Библиогр.: с. 187-188.
Рассматриваются вопросы организации медицинской службы гражданской обороны,
безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, военно-полевой хирургии, военнополевой терапии, военной эпидемиологии и военной гигиены, изучение которых определено
рабочими программами по учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности.
Медицина
катастроф",
предусмотренной
федеральным
государственным
образовательным стандартом. Для студентов, обучающихся по специальностям высшего
профессионального образования группы "Здравоохранение".
127. Ягудина, Р. И. Редкие заболевания и орфанные лекарственные средства [Текст] / Р. И.
Ягудина, Н. И. Королева. – Москва : МИА, 2015. – 776 с. : табл. – Библиогр.: с. 767-773
(93 назв.). – Прил.: с. 490-766.
В издании представлен обзор законодательства, диагностики, эпидемиологии,
клинических проявлений и экономического бремени редких болезней. Продемонстрированы
законодательные акты Российской Федерации, касающиеся редких заболеваний, а также
рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования в сфере редких заболеваний и
орфанных лекарственных средств в США и ЕС. Отдельная глава посвящена общественным
организациям России, которые занимаются редкими болезнями или группами заболеваний.
Приведены перечни орфанных препаратов, дана характеристика и перспективы развития
мирового рынка орфанных лекарственных средств. Показана важность и перспективы
оценки технологий здравоохранения при внедрении и использовании орфанных
лекарственных средств (продуктов) в клинической практике. Для врачей, сталкивающихся с
проблемой редких болезней, организаторов здравоохранения, работников фарминдустрии,
общественных деятелей.
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