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1. Абдоминальная хирургия : национальное руководство / под редакцией академика РАН              

И. И. Затевахина, академика РАН А. И. Кириенко, академика РАН В. А. Кубышкина ; 

Российское общество хирургов, Ассоциация медицинских обществ по качеству. – крат. изд. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 912 с. : ил. – (Серия "Национальные руководства").  

        В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы диагностики и лечения 

всего спектра хирургических заболеваний органов брюшной полости. Современная 

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. 
 

2. Актуальные вопросы кардиологии : учебное пособие / под редакцией профессора С. С. 

Якушина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 496 с. : ил.  

        В учебном пособии приведены сведения по кардиологическим нозологическим формам и 

неотложным состояниям, включая вопросы терминологии, классификации, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения. Издание содержит много иллюстративного 

материала, что способствует более эффективному усвоению информации для подготовки к 

практическим занятиям. Учебное пособие предназначено ординаторам, обучающимся по 

специальности 31.08.36 "Кардиология".  
 

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

Якушина ; Министерство образования и науки РФ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 176 с. 

         В учебном пособии представлены основные нозологические формы и синдромы, 

встречающиеся в нефрологической практике. Темы учебного пособия сформированы с 

учетом последних данных литературы и представлены традиционно с акцентом на 

современную терминологию и классификацию заболеваний. В книге обсуждаются вопросы 

дифференциальной диагностики, приводятся материалы по наиболее актуальным 

нефрологическим синдромам и заболеваниям, включая методы диагностики, лечения и 

профилактики. В книге приведены разнообразные современные подходы к лечению 

нефрологических заболеваний с акцентом на индивидуализированный подход и результаты 

доказательной медицины. Пособие предназначено ординаторам, обучающимся по 

специальности 31.08.43 "Нефрология".  
 

4. Акушерство : учебник / под редакцией члена-корреспондента РАН, профессора В. Е. 

Радзинского, профессора А. М. Фукса ; Российский университет дружбы народов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 1056 с. : ил.  

        Второе издание учебника соответствует федеральному образовательному стандарту 

РФ (2020) и программе преподавания на лечебных факультетах, расширено за счет 

изложения материалов, которые требуются при лицензировании окончивших вуз врачей в 

США и Великобритании. Представленный учебник вобрал в себя изменения за последние 

четыре года. В нем приведены нормативные акты, которые являются обязательными для 

использования на территории РФ: Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи в 

РФ и клинические рекомендации, которые с декабря 2018 г. обрели силу законодательных 

актов. В остальном структура учебника, изложение знаний, использование международных 
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классификаций, иллюстративный материал и несколько уровней самоконтроля в конце 

каждого раздела позволяют лучше усвоить предмет, оценить преимущества 

отечественной системы родовспоможения и преподавания, одновременно подготовившись 

к сертификации за рубежом. Издание предназначено студентам медицинских вузов, 

клиническим ординаторам, акушерам-гинекологам и врачам общей практики.  
  

5. Акушерство и гинекология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки 

качества : фармакологический справочник / составитель А. И. Муртазин. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 560 с.  

        В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 

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

использования вспомогательных репродуктивных технологий. Особое внимание уделено 

применению стандартов при различных заболеваниях у беременных, при нарушениях 

менструального цикла и бесплодии, воспалительных заболеваниях женских половых органов 

как у взрослых, так и у детей. В издание включен приказ по критериям оценки качества 

медицинской помощи. В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, 

указанных в стандартах, а также справочник по Международной классификации болезней. 

Для удобства поиска все лекарства распределены по группам в соответствии с анатомо-

терапевтическо-химической классификацией. Издание предназначено врачам акушерам-

гинекологам, врачам общей практики, фельдшерам и акушерам, клиническим фармакологам, 

организаторам здравоохранения, работникам фондов обязательного и дополнительного 

медицинского страхования, а также специалистам, ответственным за контроль качества 

и безопасности медицинской деятельности.  
 

6. Алгоритмы выполнения практических навыков врача : учебное пособие / И. О. Бугаева, 

А. В. Кулигин, З. З. Балкизов, Е. П. Матвеева ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 304 с. : ил. – (Серия "Дополнительное профессиональное 

образование").  

        В сборнике приведены алгоритмы, которые помогут врачам сделать свой труд более 

рациональным и эффективным, а пациентам – получить качественную медицинскую 

помощь на самом высоком уровне. В каждом разделе учебного пособия раскрываются 

основные требования, предъявляемые аккредитационными комиссиями к специалистам на 

этапе объективного структурированного клинического экзамена. Издание предназначено в 

первую очередь молодым врачам, специалистам, готовящимся к первичной 

специализированной аккредитации. 
   

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

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

        Руководство детально охватывает основные вопросы амбулаторной урологии. 

Материал представлен в виде клинических рекомендаций, освещающих диагностику и 

лечение наиболее часто встречающихся во врачебной практике урологических заболеваний. 

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

врачей общего профиля.  
 

8. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия : стандарты медицинской помощи : 

критерии оценки качества : фармакологический справочник / составитель А. И. Муртазин. 

– 2-е изд. –  Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 480 с. : табл.  
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        В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи детям по профилю "Педиатрия". Стандарты сгруппированы по условиям оказания 

медицинской помощи, что облегчает поиск нужной информации. В издание включены 

выдержки из приказа по критериям оценки качества медицинской помощи и 

профессиональный стандарт врача-педиатра. В конце книги даны краткий справочник 

лекарственных средств, и коды МКБ-10 соответствующего раздела. Для удобства поиска 

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

химической классификацией. Издание предназначено участковым врачам-педиатрам, 

врачам общей практики, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, 

работникам фондов ОМС и страховых компаний, а также специалистам, ответственным 

за контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 
 

9. Амбулаторно-поликлиническая терапия : стандарты медицинской помощи : критерии 

оценки качества : фармакологический справочник / составитель А. И. Муртазин. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 624 с. : табл.  

        В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю "Терапия". Стандарты сгруппированы по 

условиям оказания медицинской помощи. В издание включены выдержки из приказа по 

критериям оценки качества медицинской помощи и профессиональный стандарт врача-

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

стандартах медицинской помощи, и коды МКБ-10 соответствующего раздела. Для 

удобства поиска все лекарства распределены по группам в соответствии с анатомо-

терапевтическо-химической классификацией. Издание предназначено врачам-терапевтам, 

врачам общей практики и смежным врачам амбулаторно-поликлинического звена, 

клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и 

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

безопасности медицинской деятельности.  
 

10. Анатомия височной кости: отохирургический атлас : атлас для врачей / В. Е. Кузовков          

[и др.] ; под редакцией академика РАН Ю. К. Янова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. –             

176 с. : ил.  

       Атлас посвящен прикладной анатомии височной кости, изложенной в виде 

последовательной диссекции. Подробно описаны соотношения важных анатомических 

структур, даны пошаговые рекомендации по доступу к среднему уху и его отделам, а 

также к внутреннему уху. Показаны хирургические доступы, наиболее часто 

встречающиеся в практической деятельности отохирурга. Приведены методики 

высокотехнологичных вмешательств: установка активных имплантатов среднего уха, 

кохлеарная имплантация, дренирование эндолимфатического мешка. Впервые в 

отечественной литературе представлено соотношение картины спилов височной кости и 

срезов компьютерной томографии на том же уровне этой же височной кости. Такой 

материал полезен специалистам лучевой диагностики, оториноларингологам, челюстно-

лицевым хирургам и нейрохирургам, преподавателям и студентам старших курсов 

медицинских вузов и слушателям курсов последипломного образования.  
 

11. Арутюнов, Г. П. Внутренние болезни : избранные лекции : учебное пособие / Г. П. 

Арутюнов, А. Г. Арутюнов ; Министерство науки и высшего образования РФ. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 528 с. : ил.  
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        Настоящее издание включает лекции, посвященные актуальным вопросам клинической 

картины внутренних болезней. Лекции содержат современные представления об этиологии, 

патогенезе, диагностике и лечении наиболее распространенных заболеваний 

терапевтического профиля. Издание предназначено для студентов-медиков старших курсов 

и широкого круга практикующих врачей. 
  

12. Атрезии пищеварительного тракта = Atresias of digestive tract : руководство для врачей / 

под редакцией Ю. А. Козлова, А. Ю. Разумовского, В. А. Новожилова [и др.]. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 416 с. : ил.  

        Книга посвящена хирургическим заболеваниям у новорожденных, обусловленным 

врожденной обструкцией различных отделов пищеварительного тракта. На основании 

собственного опыта авторов и данных современных исследований освещены вопросы 

эмбриологии, эпидемиологии, этиопатогенеза, диагностики и лечения этих состояний. 

Основное место отведено обсуждению современных лечебных стратегий, обеспечивающих 

наибольший эффект выздоровления. Рассмотрены минимально инвазивные методы лечения 

большинства видов атрезий пищеварительного тракта. Подробно изложены проблемы 

периоперативного лечения, послеоперационных осложнений и способы их преодоления. 

Описаны технологии будущего, связанные с внедрением внутрипросветных методов лечения 

атрезий пищеварительного тракта. Издание предназначено детским хирургам, 

неонатологам, акушерам, гастроэнтерологам, педиатрам, хирургам общей практики.  
 

13. Афанасьев, В. В. Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и шеи : атлас / В. В. 

Афанасьев, О. О. Янушевич, Б. К. Ургуналиев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 120 с. 

        Атлас "Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и шеи" создан ведущими 

стоматологами и челюстно-лицевыми хирургами Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А. И. Евдокимова и Кыргызской государственной 

медицинской академии им. И. К. Ахунбаева. В атласе в определенной последовательности 

представлено большое количество фотографий больных в динамике хирургического лечения, 

схем разрезов на лице и шее, что может помочь молодому врачу в овладении данной 

сложной проблемой. Издание предназначено для широкой аудитории, включающей 

студентов лечебных и стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-

стоматологов общего профиля, хирургов-стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, 

пластических хирургов, общих хирургов, торакальных хирургов.  
 

14. Благоприятные условия для жизни людей старшего возраста в Европе : пособие с 

описанием стратегических областей действий / ВОЗ, Европейское региональное бюро. – 

Копенгаген : ВОЗ, 2021. – 168 с.  

         Процесс развития мер политики, нацеленных на создание более благоприятных условий 

для жизни пожилых людей в Европе, становится все более масштабным, и в нем принимает 

участие все большее число городов и сообществ, местных и региональных органов власти. 

Настоящая публикация предназначена для лиц, ответственных за планирование и 

формирование политики на местном уровне. Она представляет собой пособие по восьми 

областям стратегических действий, которые охватывают как физическую, так и 

социальную среду, а также общественные услуги. Пособие разработано на основе модели 

ВОЗ, предусматривающей восемь областей действий для создания в городах и сообществах 

благоприятных условий для людей старшего возраста. Основное внимание уделяется 

вопросам взаимосвязи и синергии между выделенными областями, а также реализации их 
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совместного потенциала для достижения общих целей, таких как укрепление социальной 

инклюзии, содействие физической активности и обеспечение поддержки людей, живущих с 

деменцией.  
 

15. Болевой синдром : практическое руководство / под редакцией члена-корреспондента РАН 

Ж. Д. Кобалава. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 232 с. : ил.  

          Руководство серии "Доктор на приеме" содержит принципиально новый подход к 

подаче информации для врача по ведению пациента в рамках амбулаторного приема. 

Нозологии и синдромы сгруппированы в серии книг по четырем направлениям: болевой 

синдром, заболевания органов пищеварения, дыхания, кровообращения. Контент по каждой 

нозологической единице включает: шаблон протокола осмотра пациента для медицинской 

информационной системы, раздел "Фармакотерапия", дополненный рецептами, алгоритмы 

ведения страхового случая, новейшие исследования (данные о препаратах, не включенных в 

клинические рекомендации), сложные клинические ситуации с вариантами решений 

клинический разбор), рекомендации пациентам с психосоматическим компонентом, ответы 

на вопросы о правоотношениях врача и пациента. Издание предназначено врачам общей 

практики, терапевтам, врачам различных специальностей первичного звена 

здравоохранения.  
 

16. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под редакцией 

члена-корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки РФ М. Р. Богомильского. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 1040 с. : ил. – (Серия "Национальные 

руководства").  

        Второе издание национального руководства содержит современную и актуальную 

информацию о диагностике и лечении основных заболеваний ЛОР-органов у детей. 

Самостоятельный раздел посвящен диагностическим методам, применяемым в 

оториноларингологии. Руководство предназначено оториноларингологам, педиатрам, 

терапевтам, семейным врачам, врачам общей практики, а также студентам старших 

курсов медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.  
 

17. Боль в суставах / К. В. Котенко, В. А Епифанов, А. В. Епифанов, Н. Б. Корчажкина. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560 с. – (Серия "Библиотека врача-специалиста"). 

        В руководстве представлена физиологическая характеристика болевого синдрома 

аппарата движения (хронические болевые синдромы, мышечная и суставная боль, 

фасциально-связочная боль). С современных позиций рассмотрены механизмы различных 

заболеваний связочно-капсульного аппарата суставов, уточнены клинико-функциональные 

признаки. Описаны принципы и основные средства восстановительного лечения: 

медикаментозное лечение, активный двигательный режим, физические нагрузки, в том 

числе аэробные, физические факторы, массаж, психокоррекция, мануальная терапия, 

кинезиотейпирование, а также и ортопедические приспособления. Руководство рассчитано 

на врачей-реабилитологов, ревматологов, травматологов-ортопедов, неврологов, для 

студентов медицинских вузов и слушателей факультетов повышения квалификации.  
 

18. Бронхиальная астма и инфекции = Asthma and infections / под редакцией Ричарда Дж. 

Мартина, Е. Ранда Сазерленда ; перевод с английского под редакцией профессора О. М. 

Курбачевой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 384 c. : ил.  

        Руководство раскрывает перед читателем весь "ландшафт", сопряженный с важными 

вопросами о корреляции между бронхиальной астмой и инфекцией. В нем не только 
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изложены факты, но и заданы вопросы. Информация изложена с точки зрения 

взаимодействия между аллергеном и инфекцией и того, как это взаимодействие 

поддерживает хроническое течение бронхиальной астмы. Книга также поможет 

читателю определить наилучшие подходы к диагностике респираторной инфекции. 

Издание предназначено врачам-специалистам: аллергологам-иммунологам, пульмонологам, 

инфекционистам, терапевтам и врачам общей практики, специалистам, занимающимся 

фундаментальными, междисциплинарными и клиническими исследованиями в области 

бронхиальной астмы, студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам и 

аспирантам.  
 

19. Бурместер, Г.-Р. Наглядная иммунология = Color atlas of immunology / Г.-Р. Бурместер, 

А. Пецутто ; с участием Т. Улрихса и А. Айхер ; перевод с английского кандидата 

химических наук Т. П. Мосоловой ; под редакцией доктора биологических наук, профессора 

Л. В. Козлова. – 7-е изд. – Москва : Лаборатория знаний, 2021. – 320 с. : ил. – (Серия 

"Наглядная медицина").  

        В справочном издании в наглядной форме представлены взаимосвязи теоретических 

принципов и клинических аспектов иммунологии. Книга построена как атлас, где на каждом 

развороте помещена иллюстрация, необходимые объяснения, определения и понятия. В 

приложении представлены критерии для диагностики иммунных заболеваний, приведен 

полный перечень известных кластеров дифференцировки, а также список наиболее важных 

для иммунологии цитокинов. Книга предназначена студентам-медикам, биологам, 

преподавателям.  
 

20. Быков, В. Л. Гистология, цитология и эмбриология : атлас / В. Л. Быков, С. И. 

Юшканцева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 296 с. : ил.  

        Целью атласа является помощь студентам в практическом освоении материала 

лабораторных занятий при изучении курса гистологии, цитологии и эмбриологии. Основу 

атласа составляют оригинальные рисунки с гистологических препаратов, отражающих 

основные разделы стандартного курса по предмету. Они дополнены рядом рисунков с 

электронно-микроскопических фотографий и схемами. Для удобства пользования атласом 

все его разделы содержат краткие систематизированные учебные тексты, которые не 

только дают пояснения к иллюстрациям, но и углубляют их восприятие, раскрывая роль и 

значение отдельных представленных структурных деталей. Атлас предназначен 

студентам медицинских, биологических и ветеринарных вузов. 
 

21. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения : специальный выпуск. Вып. 98, № 

6-12 / Всемирная организация здравоохранения. – Женева-Москва : ВОЗ, 2020. – 44 с. : ил.  

        В бюллетене содержаться статьи из разных выпусков Бюллетеня ВОЗ за 2020 год. 

Номер посвящен COVID-19, разработке вакцин против инфекции и принятии 

скоординированных международных ответных действий. Кроме того, в Бюллетене 

представлены статьи о работе систем здравоохранения, лекарственном обеспечении, а 

также опыте борьбы с болезнями в разных странах. Несколько статей посвящены 

развитию первичной медико-санитарной помощи, в том числе при борьбе с COVID-19. 

Бюллетень предназначен специалистам в области медицины и здравоохранения. 
 

22. Варианты политики в сфере возмещения стоимости лекарственных средств в Европе 

(2018 г.) / ВОЗ, Европейское региональное бюро. – Копенгаген : ВОЗ, 2021. – 207 с. 
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        Настоящий доклад содержит обзор и анализ различных вариантов политики, 

используемых в странах Европейского региона ВОЗ в сфере возмещения стоимости 

лекарственных средств. В рамках исследования применялись смешанные методы, в том 

числе сбор первичных данных с помощью вопросников, адресованных компетентным 

органам власти, входящим в Информационную сеть по ценообразованию и возмещению 

стоимости лекарственных средств (PPRI); обзор научной литературы; содержательные 

собеседования с представителями органов власти и исследовательского сообщества в 

отдельных странах, где проводились ситуационные исследования; а также межстрановой 

анализ реального финансового бремени для пациентов. В докладе представлены некоторые 

принципиально важные меры по улучшению ценовой доступности лекарственных 

препаратов и защите населения от чрезмерно высокой сооплаты из собственных средств. 

К ним относятся четкая расстановка приоритетов, принятие решений на основе 

фактических данных, обеспечение транспарентности всех процессов, учет интересов 

уязвимых групп населения, использование менее дорогих лекарственных средств в случае их 

эффективности, проведение регулярных оценок, а также выработка мер политики с 

учетом стратегической концепции. 
  

23. Ведение детей с синдромом короткой кишки и другими формами хронической 

кишечной недостаточности : учебно-методическое пособие / А. И. Чубарова, Ю. В. 

Ерпулёва, О. Г. Мокрушина, Е. А. Костомарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 144 с. : ил.  

        В учебно-методическом пособии авторы, опираясь на собственный опыт и 

исследования зарубежных и отечественных коллег, обобщили современные рекомендации по 

нутритивной помощи пациентам с синдромом короткой кишки и другими формами 

хронической кишечной недостаточности. Издание предназначено практикующим врачам-

педиатрам, неонатологам, гастроэнтерологам, диетологам, детским хирургам, 

анестезиологам-реаниматологам, врачам общей практики, а также медицинским сестрам 

(палатным, процедурным).  
 

24. Ведение острого инсульта = Acute stroke care / М. К. Денни, А. Р. Рамадан, Ш. И. Савиц, Д. 

К. Гротта ; перевод с английского Е. А. Кольцовой ; под редакцией профессора Л. В. 

Стаховской. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 272 с. : ил. 

         Материалы в книге расположены в хронологическом порядке, охватывающем все 

аспекты оценки и лечения пациентов с острой сосудистой патологией в отделениях 

стационаров и реабилитационных учреждениях. Издание предлагает читателям самые 

современные данные о лечении инсульта и содержит новые главы, посвященные 

рентгенологическим методам исследования при инсультах, эндоваскулярной терапии, 

редким причинам инсульта, тромбозу сосудов головного мозга, профилактике инсульта и 

переходу на амбулаторное лечение. Приложения содержат практическую справочную 

информацию, включая алгоритмы дозирования лекарственных препаратов, коэффициенты 

пересчета и шкалы оценки инсульта. Книга предназначена широкому кругу специалистов, 

занимающихся инсультом. 
  

25. Вирусный гепатит: хронический вирусный гепатит С = Viral hepatitis: chronic hepatitis 

C / под редакцией Р. Озараса, Д. Салмон-Церона ; перевод с английского под редакцией 

профессора Е. А. Климовой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 376 с. : ил.  
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      В книге представлены сведения об эпидемиологии острого и хронического гепатита С, 

строении вируса, патогенезе и клинической картине заболевания и его осложнений. 

Освещены современные методы диагностики вирусного гепатита С и внепеченочных 

проявлений (таких как лимфопролиферативные заболевания, криоглобулинемия, патология 

сердечно-сосудистой и иммунной систем, поражение почек и кожи), ассоциированных с 

вирусом гепатита С. Описаны существующие в настоящее время основные принципы 

терапии у разных категорий больных, в том числе у пациентов особых групп (при почечной 

недостаточности и декомпенсированном циррозе печени, при коинфицировании вирусом 

гепатита В и ВИЧ, у потребителей инъекционных наркотиков, заключенных и др.). Издание 

предназначено врачам-инфекционистам, гастроэнтерологам, врачам общей практики.  
 

26. ВИЧ-инфекция и СПИД : клинические рекомендации / под редакцией академика РАН, 

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

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

        Книга содержит обновленные рекомендации по антиретровирусной терапии у 

взрослых, профилактике и лечению вторичных и сопутствующих заболеваний, 

постконтактной профилактике ВИЧ-инфекции. Настоящее издание дополнено 

рекомендациями по вакцинации ВИЧ-инфицированных лиц, в том числе 

вакцинопрофилактике ВИЧ-инфекции. Книга предназначена специалистам, 

инфекционистам и врачам смежных специальностей, а также преподавателям 

медицинских вузов.  
 

27. Водно-электролитный обмен и его нарушения : руководство для врачей / В. Г. Антонов,        

С. Н. Жерегеля, А. И. Карпищенко, Л. В. Минаева ; под редакцией профессора А. И. 

Карпищенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 208 с. : ил. 

        В руководстве рассмотрены вопросы обмена воды и электролитов в организме 

человека и их нарушения. Дан краткий обзор гомеостаза воды и электролитов в норме. 

Описаны варианты нарушений водно-электролитного обмена, механизмы возникновения 

различных нарушений, методы диагностики. Приведены значения показателей водно-

электролитного обмена в норме и при патологических процессах. Издание предназначено 

врачам широкого профиля, анестезиологам, реаниматологам, специалистам клинической 

лабораторной диагностики, студентам медицинских вузов. Книга может использоваться в 

системе последипломного образования врачей. 
  

28. Воздушно-капельные инфекции : стандарты медицинской помощи : критерии оценки 

качества : фармакологический справочник / составитель А. И. Муратизин. – 2-е изд. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 512 с.  

        В данном справочнике собраны все актуальные порядки оказания медицинской помощи 

населению по профилю "инфекционные болезни" и стандарты по инфекционным 

заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путем. Особое внимание уделено 

применению стандартов по гриппу и прочим острым респираторным инфекциям, а также 

"детским" инфекциям (корь, краснуха, ветряная оспа, паротит, коклюш, дифтерия, 

скарлатина, менингококковая инфекция). В конце книги дан краткий справочник 

лекарственных средств, указанных в стандартах. Издание предназначено врачам-

инфекционистам, терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, клиническим 

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

специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности.  
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29. Воронцов, А. В. Магнитно-резонансная томография в диагностике эндокринных 

заболеваний / А. В. Воронцов, В. П. Владимирова, Д. М. Бабаева ; под редакцией академика 

РАН И. И. Дедова. – Москва : МИА, 2021. – 308 с. : ил.  

         "Магнитно-резонансная томография в диагностике эндокринных заболеваний" – 

первая в нашей стране книга, в которой представлен наиболее полный охват всего спектра 

применения МРТ как при болезнях органов эндокринной системы, так и при системных 

заболеваниях и синдромах, связанных с различными эндокринопатиями. Детально 

представлены методика выполнения МРТ и возможности метода при каждом виде 

рассматриваемой патологии. Книга предназначена рентгенологам, радиологам, 

эндокринологам, терапевтам, кардиологам.  
  

30. Воротынцева, Н. С. Рентгенопульмонология: стратегия и тактика получения и анализа 

рентгеновского изображения в пульмонологии : учебное пособие / Н. С. Воротынцева, С. 

С. Гольев. – 2-е изд. – Москва : МИА, 2021. – 280 с. : ил.  

          В учебном пособии изложены основные вопросы лучевой и дифференциальной 

диагностики важнейших заболеваний легких, а также лучевые методы исследования и 

тактика их применения в пульмонологии. Пособие содержит действующие классификации 

некоторых распространенных заболеваний легких и многочисленные иллюстрации в виде 

схем, таблиц, рисунков, содержащие авторские рентгенограммы и сонограммы 

пульмонологических больных. Учебное пособие предназначено студентам всех факультетов 

медицинских вузов, ординаторов, врачей-курсантов факультетов последипломного 

образования и практикующих специалистов (рентгенологов, пульмонологов, онкологов, 

фтизиатров). 
  

31. Воспалительные заболевания кишечника: клиническое руководство / редакторы: 

Дэниэл Дж. Штайн, Реза Шейкер ; перевод с английского под редакцией профессора И. Л. 

Халифа. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 256 с.  

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

занимающихся лечением воспалительных заболеваний кишечника. При общении с 

пациентами, отвечая на часто задаваемые вопросы, врач должен иметь готовые 

грамотные ответы, основанные на доказательных данных и предоставленные экспертами 

в данной области. В книге рассмотрено применение альтернативных средств лечения, 

влияние на беременность и способность к зачатию ребенка. Руководство является ценным 

справочником для гастроэнтерологов, студентов, ординаторов и других специалистов, 

интересующихся данной темой.  
 

32. Воспалительные и инфекционные заболевания глаз = Inflammatory and infectious ocular 

disorders / под редакцией Хён Гон Ю ; перевод с английского под редакцией И. А. 

Лоскутова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 248 c. : ил.  

        Настоящее руководство содержит важную клиническую информацию в трактовке 

ведущих специалистов в области офтальмологии. В нем четко и доступно представлены 

инфекционные заболевания глаз, воспалительные поражения при системных заболеваниях. 

Издание адресовано специалистам в области лечения воспалительных и инфекционных 

поражений глаз, а также широкому кругу врачей-офтальмологов, исследователям в сфере 

офтальмологии, врачам некоторых смежных специальностей, ординаторам и студентам 

медицинских вузов.  
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33. Гастроэнтерология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

фармакологический справочник / заведующий редакцией А. В. Андреева. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 472 с.  

        В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 

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

сгруппированы по условиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной 

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

медицинской помощи и профессиональный стандарт врача-гастроэнтеролога. В конце 

книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах 

медицинской помощи. Для удобства поиска все лекарства распределены по группам в 

соответствии с анатомо-терапевтическо-химической классификацией. Издание 

предназначено врачам-гастроэнтерологам, терапевтам, педиатрам, врачам общей 

практики, онкологам, колопроктологам, клиническим фармакологам, организаторам 

здравоохранения, работникам фондов ОМС и страховых компаний, а также специалистам, 

ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.  
 

34. Гастроэнтерология с иллюстрациями Неттера = Netter's gastroenterology. Часть первая / 

Х.  Флок Мартин, К. С. Питчумони, Р. Флок Нил [и др.] ; иллюстрации Фрэнка Генри 

Неттера ; при участии Карлоса А. Мачадо, Джона А. Крэйга, Кипа Картера [и др.] ; перевод с 

английского М. П. Дружинин. – 3-е изд. – Москва : Издательство Панфилова, 2021. – 338 с.  

            В книгу авторы дополнили более 300 выдающихся иллюстраций современным 

текстом с ключевой информацией о клинической анатомии и патофизиологии, клинической 

картине, оптимальной диагностике и тактике ведения пациентов в современной 

гастроэнтерологии. Книга состоит из десяти разделов в соответствии с органами 

желудочно-кишечного тракта и отдельными темами, относящимися к этим органам. В 

первой части представлена информация о "клинической картине", правильной постановке 

диагноза, лечению, прогнозе и профилактике каждого из состояний. Книга предназначена 

гастроэнтерологам и терапевтам.  

35. Гастроэнтерология с иллюстрациями Неттера = Netter's gastroenterology. Часть вторая / 

Х.  Флок Мартин, К. С. Питчумони, Р. Флок Нил [и др.] ; иллюстрации Фрэнка Генри 

Неттера ; при участии Карлоса А. Мачадо, Джона А. Крэйга, Кипа Картера [и др.] ; перевод с 

английского М. П. Дружинин. – 3-е изд. – Москва : Издательство Панфилова, 2021. – 772 с.  

           В книгу авторы дополнили более 300 выдающихся иллюстраций современным 

текстом с ключевой информацией о клинической анатомии и патофизиологии, клинической 

картине, оптимальной диагностике и тактике ведения пациентов в современной 

гастроэнтерологии. Во второй части книги представлена информация о пищеводе, 

желудке, двенадцатиперстной кишке, тонкой кишке, ободочной кишке, прямой кишке, 

инфекционных и паразитарных заболеваниях, поджелудочной железе, желчной пузыре, 

желчных протоках, печени и питании при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Книга предназначена гастроэнтерологам и терапевтам.  
 

36. Гериатрическая кардиология : руководство для врачей / под редакцией Е. С. Лаптевой,         

А. Л. Арьева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 192 с. : ил. – (Серия "Библиотека врача-

гериатра").  

         В руководстве рассмотрены вопросы гериатрической кардиологии. Представлены 

данные о физиологическом и патологическом старении сердечно-сосудистой системы. 

Основной акцент сделан на особенностях возникновения, клинического течения, 
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диагностики и лечения наиболее часто встречающихся заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у людей пожилого и старческого возраста. Детально описаны клинические 

проявления и способы лечения ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, 

хронического легочного сердца, нарушений ритма и проводимости, клапанных пороков 

сердца у пациентов старших возрастных групп. Книга предназначена врачам-гериатрам, 

терапевтам, семейным врачам, врачам общей практики, а также может быть полезна 

медицинским работникам, оказывающим помощь пожилым пациентам. 
  

37. Гериатрическая пульмонология : руководство для врачей / под редакцией Е. С. Лаптевой, 

А. Л. Арьева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 160 с. : ил.  

        В руководстве рассмотрены особенности физиологического старения и 

функционирования бронхолегочной системы. Основной акцент сделан на наиболее часто 

встречающихся патологиях старческого возраста, таких как хроническая обструктивная 

болезнь легких, бронхиальная астма и некоторые виды пневмоний. Детализированы 

гериатрические аспекты клинической картины, диагностики и лечения данных патологий. 

Книга предназначена врачам-гериатрам, терапевтам, семейным врачам, врачам общей 

практики, а также может быть полезна медицинским работникам, оказывающим помощь 

пожилым пациентам.  
 

38. Гинекологическая практика: клинические случаи = Office gynecology: a case-based 

approach / под редакцией Дэвида Челмоу, Николь У. Карьяне, Хоупа Э. Риччиотти, Эми Э. 

Янг ; перевод с английского под редакцией профессора С. И. Роговской. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 456 c. : ил.  

        Информация в книге приведена таким образом, чтобы ее можно было быстро 

использовать в качестве клинического справочника при лечении пациенток с различными 

гинекологическими заболеваниями. Ее отличительной чертой является описание проблем 

конкретной пациентки, понятное и приемлемое специалистами. Предназначена 

практикующим врачам акушерам-гинекологам, акушеркам, ассистентам, а также 

различным специалистам, занимающимся женским здоровьем.  
 

39. Голоусенко, И. Ю. Дерматостоматология : заболевания слизистой оболочки рта и губ / 

И. Ю. Голоусенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 222 с. : ил. – (Серия "SMART"). 

       Руководство освещает вопросы нормы и патологии слизистой оболочки полости рта и 

губ, их морфологии и физиологии, основ и методов диагностики и непосредственно 

изменений слизистой оболочки рта при кожных и венерических заболеваниях. Подробно 

описаны дерматозы, хейлиты, предраковые состояния, пузырные дерматозы, сифилис и 

ВИЧ-инфекции. Представлены также сведения о возрастных изменениях лица, описаны 

практические приемы, необходимые в работе стоматолога. Издание предназначено 

студентам стоматологических факультетов, врачам-стоматологам, дерматовенерологам, 

слушателям курсов последипломного образования.  
 

40. Делягин, В. М. Артериальная гипертензия у детей и подростков : руководство / В. М. 

Делягин, А. Г. Румянцев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 261 с. : табл.  

        В книге представлены оригинальные сведения по распространенности, диагностике и 

дифференциальной диагностике артериальной гипертензии. Показаны возможности 

суточного мониторирования артериального давления, в том числе с определением 

жесткости артериальной стенки. Даны критические показатели прегипертензии, 

приводящие к органным изменениям. Описаны различные варианты гипотензии, их 
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клиническое значение, а также современные взгляды на диагностику, лечение и 

диспансерное наблюдение пациентов с синдромами повышенного и пониженного 

артериального давления. Издание предназначено педиатрам, терапевтам, врачам общей 

практики. 
 

41. Дерматовенерология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

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

2019. – 512 с.  

        В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 

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

сгруппированы по условиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной 

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

медицинской помощи и профессиональный стандарт врача-дерматовенеролога. В конце 

книги даны краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах 

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

лекарства распределены по группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-

химической классификацией. Издание предназначено врачам-дерматовенерологам, врачам 

общей практики, онкологам, ревматологам, клиническим фармакологам, организаторам 

здравоохранения, работникам фондов ОМС и страховых компаний, а также специалистам, 

ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.  
 

42. Дерматоонкопатология : иллюстрированное руководство для врачей / И. Н. Чупров, А. А. 

Сыдиков, Д. В. Заславский, Р. А. Насыров ; под редакцией И. Н. Чупрова, А. А. Сыдикова. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 528 с. : ил.  

         Издание посвящено одной из наиболее часто встречающихся групп патологий – 

опухолям кожи. Рассмотрены вопросы их гистогенеза, патоморфологии, дифференциальной 

диагностики, иммуногистохимической характеристики. Представлены детальные 

клинические, дерматоскопические и гистопатологические иллюстрации. По каждому 

разделу проведены клинико-морфологическое и дерматоскопическое сопоставления. Книга 

предназначена практикующим врачам-патоморфологам, хирургам, дерматологам, 

онкологам, косметологам.  
 

43. Детская дерматология : руководство для врачей / И. А. Горланов, Л. М. Леина, И. Р. 

Милявская, Д. В. Заславский ; под редакцией профессора И. А. Горланова. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 676 с. : ил.  

       Руководство по детской дерматологии содержит основные сведения о кожных 

болезнях у детей, начиная с периода новорожденности и заканчивая подростковым 

возрастом. Приведены современные данные по анатомии, гистологии, общей патологии 

кожи и генетике, обновлены некоторые классификации и разделы по этиопатогенезу и 

лечению заболеваний кожи у детей с учетом последних достижений науки. Издание 

предназначено врачам-дерматовенерологам, педиатрам, аллергологам и семейным врачам.  
 

44. Детская офтальмология : цветной атлас и краткое руководство по клинической 

офтальмологии / под редакцией Леонардо Б. Нельсона ; перевод с английского под 

редакцией профессора Л. А. Катаргиной. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 304 с. 

        Достоинством данного издания является обширный иллюстративный материал с 

кратким описанием практически всего спектра заболеваний органа зрения у детей, включая 

редкие заболевания и синдромы. Большое число фотографий, высокий уровень изложения, 
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ссылки на литературу по каждому разделу делают эту книгу полезной и необходимой как 

для обучения молодых специалистов, так и для повышения уровня знаний врачей разных 

специальностей (неонатологов и педиатров, офтальмологов и генетиков и др.). Атлас 

предназначен широкому кругу специалистов по детской офтальмологии.  
 

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

Блохина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 960 с. : ил. – (Серия "Национальные 

руководства").  

        В национальном руководстве "Детская пульмонология" рассмотрены особенности 

анатомии дыхательных путей, специфика нарушений мукоцилиарного клиренса. Освещены 

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

Представлена информация о механизмах, обеспечивающих поддержание функции дыхания в 

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

дыхания, а также о наиболее характерных вариантах нарушений дыхания. 

Структурированы сведения по этиологии, патогенезу органов дыхания, приведены 

современные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению респираторных 

заболеваний, обобщен опыт отечественных и зарубежных педиатрических школ. Описаны 

респираторная терапия при острой дыхательной недостаточности, вопросы физиологии 

дыхания. Большое внимание уделено асфиксии новорожденных, аспирационному синдрому, 

приступам апноэ, аномалиям развития. Рассмотрены различные интерстициальные 

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

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

облитерирующем бронхиолите, грибковых заболеваниях легких, легочной форме 

муковисцидоза, хроническом легочном сердце и легочной гипертензии, бронхиальной астме, 

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

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

46. Детская стоматология : учебник / под редакцией О. О. Янушевича, Л. П. Кисельниковой, О. 

З. Топольницкого ; Министерство образования и науки РФ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. – 744 с. : ил.  

        В учебнике рассмотрены актуальные вопросы диагностики, лечения заболеваний 

зубочелюстной системы у детей различного возраста, показан комплексный подход к 

диагностике и лечению детей. В нем представлены основные разделы стоматологии 

детского возраста: детская терапевтическая стоматология, детская хирургическая 

стоматология и ортодонтия. Изложены современные методы диагностики и лечения 

врожденных пороков развития, заболеваний височно-нижнечелюстных суставов, зубов, 

слизистой оболочки полости рта, а также аномалий и деформаций зубочелюстной 

системы. Учебник предназначен для студентов стоматологических факультетов 

медицинских вузов. 
  

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

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

редакцией С. Г. Врублевского. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 464 c. : ил. 

       Издание содержит общепринятые алгоритмы, современные методы диагностики и 

лечения в детской урологии. Сделан акцент на наиболее широко вошедших в клиническую 

урологию оперативных вмешательствах. Методы лечения изложены в соответствии с 

последними достижениями науки и клинической практики, а также принципами 
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доказательной медицины. Помимо основных вопросов общей урологии, освещены и частные 

разделы. Книга иллюстрирована фотографиями, рентгенограммами, сонограммами и 

рисунками этапов оперативных вмешательств. 
  

48. Детская хирургия : национальное руководство / под редакцией члена-корреспондента РАН 

А. Ю. Разумовского ; Российская ассоциация детских хирургов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 1280 с. : ил. – (Серия "Национальные руководства"). 

         Второе издание национального руководства по детской хирургии содержит 

актуальную информацию о диагностике и лечении основных пороков развития и 

хирургических заболеваний детского возраста (головы и шеи, грудной клетки, брюшной 

полости и забрюшинного пространства, мочеполовой системы, опорно-двигательного 

аппарата) с учетом возрастных особенностей детского организма. Большое внимание 

уделено современным методам диагностики и лечения, включая эндоскопические и 

миниинвазивные. Руководство предназначено детским хирургам, педиатрам, хирургам 

общего профиля, врачам смежных специальностей, клиническим интернам и ординаторам, 

аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.  
 

49. Детская эндокринология : атлас / под редакцией И. И. Дедова, В. А. Петерковой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 256 с. : ил.  

        В учебнике в структурированной форме отражены современные знания о методах 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний эндокринной системы у детей и 

подростков, которые требуются для освоения практических умений и навыков, 

необходимых в работе участкового врача. Все представленные технологии основаны на 

принципах доказательной медицины и рекомендованы к практическому применению 

федеральными клиническими рекомендациями и консенсусами международных 

эндокринологических профессиональных ассоциаций. Издание содержит фонд оценочных 

средств (тесты, клинические ситуационные задачи), позволяющий оценить степень 

освоения профессиональных компетенций по каждому разделу. Учебник предназначен для 

освоения дисциплины/модуля "Детская эндокринология" обучающимися в образовательных 

организациях высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 

"Педиатрия".  
 

50. Джейкобсон, Й. А. Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата = 

Fundamentals of musculoskeletal ulrasound / Й. А. Джейкобсон ; перевод с английского под 

редакцией А. Н. Сенчи. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. – 576 c. : ил.  

         В руководстве приведены основные данные, касающиеся метода ультразвуковой 

диагностики и основных патологических процессов опорно-двигательного аппарата, 

анатомии, техники исследования, распространенных патологических состояний, 

анатомических образований скелетно-мышечной системы и их топографической анатомии. 

Приводятся также алгоритмы сканирования и примеры заключений. Последняя глава 

посвящена инвазивным вмешательствам под контролем УЗИ, которые при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата применяются очень часто. Книга предназначена врачам, 

травматологам, ревматологам, спортивным врачам.   
 

51. Диагностика и интенсивная терапия больных COVID-19 : руководство для врачей / под 

редакцией члена-корреспондента РАН С. С. Петрикова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 

431 с. – (Серия "COVID-19: от диагноза до реабилитации. Опыт профессионалов"). 
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         Руководство для врачей отражает основные диагностические, лечебные и 

реабилитационные технологии, применяемые для верификации и интенсивной терапии 

новой коронавирусной инфекции различной степени тяжести. Каждая из глав посвящена 

отдельным диагностическим или лечебным технологическим комплексам и сопровождается 

подробными списками литературы по затрагиваемой проблеме. Отдельная глава обобщает 

опыт экстренного развертывания реанимационных отделений и вопросы оптимального 

планирования коечного фонда с учетом имеющихся технических, финансовых и кадровых 

возможностей, а также различных вариантов развития пандемии. Представленный в книге 

материал предназначен практикующим врачам всех специальностей, руководителям 

лечебных учреждений, организаторам здравоохранения и студентам старших курсов 

медицинских вузов.  
 

52. Диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции: организация работы в 

условиях многопрофильного стационара : руководство для врачей / под редакцией В. И. 

Вечорко. – Москва : Практика, 2022. – 400 с. : ил.  

         Книга отражает опыт врачей, работающих в "красной" зоне. В книге подробно 

описаны этапы перепрофилирования многопрофильного стационара в инфекционный 

госпиталь, диагностика и лечение больных COVID-19, оказание помощи больным с 

различными видами острой и хронической хирургической, кардиологической, 

травматологической, нефрологической, акушерско-гинекологической и иной патологии, 

сочетающейся с новой коронавирусной инфекцией. Сборник заинтересует специалистов по 

организации здравоохранения, врачей различных специальностей. 
  

53. Диетология : руководство / под редакцией А. Ю. Барановского. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 1104 с. : ил. 

        В руководстве приведены основополагающие принципы современной клинической 

диетологии в сочетании с изложением клинических особенностей течения заболеваний и 

патологических процессов. Содержание издания объединяет научные аспекты питания 

больного человека и практические рекомендации по использованию диетотерапии в 

конкретных ситуациях организации лечебного питания не только в стационаре, но и в 

амбулаторных условиях. Книга предназначена диетологам, гастроэнтерологам, 

терапевтам и студентам старших курсов медицинских вузов. 
  

54. Диффузные паренхиматозные заболевания легких / под редакцией профессора М. М. 

Ильковича ; составитель А. В. Зинченко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 416 с. : ил. 

         Диффузные паренхиматозные заболевания легких (ДПЗЛ) – одна из наиболее 

актуальных проблем пульмонологии. Книга посвящена наиболее часто встречающимся в 

практике врача заболеваниям, входящим в группу ДПЗЛ. В ней учтены последние 

достижения отечественной и зарубежной науки, касающиеся этиологии, патогенеза, 

современных методов диагностики, лечения и диспансерного наблюдения больных ДПЗЛ. 

Издание рекомендовано врачам-интернистам-пульмонологам, терапевтам, рентгенологам, 

врачам общей практики, фтизиатрам, онкологам, торакальным хирургам, клиническим 

ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов.  
 

55. Дошицин, В. Л. Электрокардиограмма: основы дифференциальной диагностики / В. Л. 

Дошицин. – Москва : МЕДпресс-информ, 2022. – 240 с. : ил. 

        В книге изложены вопросы дифференциальной диагностики при различных изменениях 

ЭКГ. Подробно представлена дифференциальная диагностика всевозможных нарушений 
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ритма и проводимости, оценка различных изменений зубца Р. интервала P-Q, морфологии 

комплекса QRS, сегмента ST, зубца Т, интервала Q-T. Даны сведения о значении 

дифференциальной ЭКГ-диагностики для определения тактики и методов лечения больных. 

Книга предназначена кардиологам, терапевтам, специалистам по функциональной 

диагностике. 
  

56. Дюннебир, Э. А. Лучевая диагностика. Оториноларингология / Э. А. Дюннебир ; при 

участии Э. Бека, Ф. Памейера ; перевод с английского. – 4-е изд. – Москва : МЕДпресс-

информ, 2022. – 360 с. : ил.  

        Книга представляет собой иллюстрированный справочник по лучевой диагностике 

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

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

сведениями о нормальной рентгеноанатомии описываемой области, приводятся типичные 

диагностические изображения, выполненные при помощи наиболее показательных для 

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

предназначена для специалистов по лучевой диагностике, оториноларингологов, неврологов, 

студентов медицинских вузов и факультетов.  
 

57. Епифанов, В. А. Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация 

пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 : руководство для 

врачей / В. А. Епифанов, М. С. Петрова, А. В. Епифанов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 

440 с. : ил. – (Серия "COVID-19: от диагноза до реабилитации. Опыт профессионалов"). 

        Руководство содержит современную информацию об особенностях развития новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, методах медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию и другие COVID-

ассоциированные заболевания. Основу руководства составляют современные принципы 

назначения различных средств медицинской реабилитации (программы реабилитации) с 

использованием на курортах/в санаториях активного лечебного (двигательного) режима, 

различных методов ЛФК и видов массажа, физических факторов, психокоррекции и других 

видов медицинской реабилитации. Выделены осложнения, вызванные вирусной инфекцией, 

которые следует учитывать при построении программ реабилитации лиц с 

метаболическим синдромом, заболеваниями органов дыхания и др. Каждая глава включает 

описания клинической симптоматики, диагностики основного заболевания и тестов, что 

позволяет индивидуализировать программы реабилитации в условиях курорта/санатория. 

Предложены дифференцированные программы реабилитации пациентов, перенесших 

коронавирусную инфекцию в легкой, средней и тяжелой формах. Издание предназначено 

курортологам, физиотерапевтам, специалистам лечебной физкультуры и мануальной 

терапии, терапевтам, неврологам, ревматологам и организаторам здравоохранения. 
  

58. Еськин, Н. А. Ультразвуковая диагностика в травматологии и ортопедии / Н. А. Еськин. 

– Москва : МЕДпресс-информ, 2021. – 568 с. : ил.  

          В представленной книге рассмотрены вопросы ультразвукового исследования в норме 

и при патологии, определены показания к проведению исследований, описана ультразвуковая 

семиотика заболеваний и повреждений костно-мышечной системы с подробными 

протоколами ультразвуковых исследований. Книга предназначена врачам, студентам 

медицинских вузов. 
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59. Заболевания органов дыхания : практическое руководство / под редакцией члена-

корреспондента РАН Ж. Д. Кобалава. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 248 с. – (Серия 

"Доктор на приеме").  

          В книге представлены заболевания органов дыхания: шаблоны протоколов и 

клинические наблюдения, правоотношения врача и пациента и реабилитация пациентов. 

Контент по каждой нозологической единице включает: шаблон протокола осмотра 

пациента для медицинской информационной системы; раздел "Фармакотерапия", 

дополненный рецептами; алгоритмы ведения страхового случая; новейшие исследования 

(данные о препаратах, не включенных в клинические рекомендации); сложные клинические 

ситуации с вариантами решений (клинический разбор); рекомендации пациентам с 

психосоматическим компонентом заболевания; ответы на вопросы о правоотношениях 

врача и пациента. Издание предназначено врачам общей практики, терапевтам, а также 

врачам различных специальностей первичного звена здравоохранения. 
  

60. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта : практическое руководство / под 

редакцией члена-корреспондента РАН Ж. Д. Кобалава. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 

264 с. – (Серия "Доктор на приеме").  

         В книге представлены заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Контент по каждой нозологической единице включает: шаблон протокола осмотра 

пациента для медицинской информационной системы; раздел "Фармакотерапия", 

дополненный рецептами; алгоритмы ведения страхового случая; новейшие исследования 

(данные о препаратах, не включенных в клинические рекомендации); сложные клинические 

ситуации с вариантами решений (клинический разбор); рекомендации пациентам с 

психосоматическим компонентом заболевания; ответы на вопросы о правоотношениях 

врача и пациента. Издание предназначено врачам общей практики, терапевтам, а также 

врачам различных специальностей первичного звена здравоохранения. 
  

61. Зайдинер, Б. М. Астено-гиподинамический синдром (fatigue) у онкобольных : 

руководство для врачей / Б. М. Зайдинер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. – 240 с. : ил.  

        В книге представлен многолетний опыт наблюдений расстройства онкогенной 

природы, которому предложено наименование "астено-гиподинамический синдром". 

Приведены данные по распространенности, этиопатогенезу синдрома. Рассмотрены 

клиническая картина, диагностика, лечение этой патологии, даны рекомендации 

пациентам. В руководство также включена информация об эмоциональных нарушениях у 

клиницистов-онкологов (глава "Синдром профессионального выгорания"). Издание 

предназначено онкологам, терапевтам, хирургам и другим практикующим врачам, 

курирующим больных со злокачественными опухолями. 
  

62. Иванова, И. Л. Неврология : клинические нормы / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. 

Комиссарова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 256 с. : ил.  

        В книге систематизирован и изложен в краткой форме основной нормативный 

материал по неврологии: физиологические константы, неврологическое обследование и 

возможные отклонения в неврологической практике, включая свойственные детскому 

возрасту. Наглядно и сжато, в виде иллюстраций и таблиц представлены анатомия и 

физиология нервной системы, симптоматика основных неврологических синдромов. Издание 

представляет интерес для неврологов, терапевтов, семейных врачей, педиатров и врачей 

других специальностей, клиническим ординаторам и студентам медицинских вузов.  
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63. Игнатенко, Г. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / Г. А. Игнатенко, О. В. 

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

        Учебник содержит сведения об основах диагностики внутренних болезней. В начале 

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

пальпация, аускультация различных органов и систем, методы лабораторной и 

инструментальной диагностики. В главах 10-16 рассмотрены основные синдромы 

патологии внутренних органов. Описание синдромов предваряют краткие сведения по 

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

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

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

включено большое количество таблиц и оригинальных рисунков. Издание предназначено 

студентам.  
 

64. Инвагинация кишок у детей / под редакцией В. В. Подкаменева, В. М. Розинова. – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 176 с. : ил. 

         В руководстве систематизирован спектр современных представлений об 

этиопатогенезе, различных аспектах диагностики и лечении детей с инвагинацией кишок. 

Рассмотрена эволюция взглядов на суть патологии, многообразие клиникоморфологических 

форм кишечного внедрения, трансформацию диагностических и терапевтических подходов, 

обусловленную новыми знаниями об анатомии и физиологии кишечника в детском возрасте, 

внедрением прогрессивных технологий обследования и лечения пациентов, в том числе 

хирургического. Впервые обсуждаются вопросы, касающиеся заболевания, с позиций 

физиологических закономерностей кишечного кровотока как основы концепции патогенеза 

инвагинации кишок. Отдельные главы посвящены внутриутробной инвагинации кишок и ее 

рецидивирующей форме. Приведен оригинальный алгоритм обоснования выбора 

дифференцированной хирургической тактики в зависимости от эффективности 

предшествующей терапии и морфофункциональных изменений в структуре инвагината. 

Издание предназначено детским хирургам, педиатрам, а также общим хирургам, 

оказывающим экстренную медицинскую помощь детям с острыми заболеваниями органов 

брюшной полости. 
  

65. Ингаляционная терапия / под редакцией члена-корреспондента РАН С. Н. Авдеева, 

профессора В. В. Архипова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 400 с. : ил.  

         Книга посвящена вопросам ингаляционной терапии. Приводится история развития 

ингаляционных методов терапии при различных заболеваниях легких и других систем 

организма. Детально описаны важнейшие принципы ингаляционной терапии, современные 

методы доставки аэрозольных препаратов. В отдельных главах рассмотрены основные 

лекарственные препараты, доступные для ингаляционного пути введения, а также 

наиболее серьезные заболевания и состояния, где используются аэрозольные препараты. 

Приведены данные о принципиально новых методах ингаляционной терапии, в том числе и в 

интенсивной терапии на фоне инвазивной и неинвазивной респираторной поддержки. 

Издание предназначено терапевтам, пульмонологам, педиатрам, реаниматологам, 

интернам и ординаторам. 
  

66. Инсульт и цереброваскулярная патология у детей и подростков : руководство для врачей 

/ под редакцией И. О. Щедеркиной. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 448 с. : ил.  
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        В книге описаны современное состояние проблемы инсульта и цереброваскулярных 

заболеваний у детей и подростков, накопленный опыт диагностики и подходов к терапии 

данной патологии в различных клиниках. Издание предназначено врачам различных 

педиатрических специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов.  
 

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

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

ГЭОТАР-Медиа, 2022.  – 704 с.  

        Третье издание учебника существенно переработано и дополнено в соответствии с 

изменениями в структуре заболеваемости различными нозоформами инфекционных 

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

инфектологии и изменений в учебной программе. Учебник предназначен студентам 

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

использован для подготовки по курсу тропической медицины и последипломной подготовки 

врачей по специальности "Инфекционные болезни". 
  

68. Капралов, С. В. Интервенционная холецистостомия при остром холецистите в лечении 

пациентов старших возрастных групп / С. В. Капралов, Б. С. Харитонов, Ю. Г. Шапкин. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 128 с. : ил.  

        В книге представлен разработанный авторами алгоритм выбора хирургической 

тактики, включающий наряду с хирургическим методом лечения и консервативными 

мероприятиями использование малоинвазивных декомпрессионных эхоконтролируемых 

вмешательств и позволяющий улучшить как непосредственные, так и отдаленные 

результаты лечения больных острым холециститом старших возрастных групп. Издание 

предназначено врачам-хирургам, клиническим ординаторам, студентам медицинских вузов.  
 

69. Капустин, С. В. Ультразвуковое исследование в урологии и нефрологии : монография / 

С. В. Капустин, Р. Оуен, С. И. Пиманов. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Умный доктор, 

2021. – 176 с. : ил. 

         В монографии значительное внимание уделено методике ультразвукового исследования 

забрюшинного пространства, почек и надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, 

простаты и органов мошонки в необходимом для практического врача аспекте. Книга 

предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, урологов и нефрологов, но будет 

интересна и полезна всем клиницистам, желающим расширить свои знания по 

ультразвуковой диагностике, урологии и нефрологии.  
 

70. Кардиореабилитация и вторичная профилактика / под редакцией профессора Д. М. 

Аронова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 464 с.  

         Книга посвящена реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ней 

охвачен весь спектр реабилитационных методов, начиная с пребывания больных в остром 

периоде болезни в кардиологических клиниках (первый этап) с постепенным переходом на 

второй этап (ранняя реабилитация в специализированном стационаре) и последующим 

продолжительным пребыванием под наблюдением реабилитационных специалистов 

поликлиники. Представлены методы ранней активизации больных на первом этапе с 

быстрым расширением режима двигательной активности. Издание предназначено врачам-

реабилитологам, кардиологам, кардиохирургам, психотерапевтам, физиотерапевтам, 

врачам лечебной физкультуры.  
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71. Китаев, В. М. Лучевая диагностика патологии костной ткани / В. М. Китаев, С. В. 

Китаев, О. Ю. Бронов. – Москва : МЕДпресс-информ, 2022. – 184 с. : ил. 

         Книга содержит обобщенные сведения по лучевой диагностике патологии костной 

системы и включает разделы диффузных, воспалительных заболеваний, злокачественных и 

доброкачественных образований костей. Изложение особенностей каждого заболевания 

содержит сведения по эпидемиологии, преимущественной локализации в скелете, краткие 

данные по этиологии и клинической картине поражений. Подробно описаны характерные 

морфологические изменения и их отображение на обычных рентгенограммах, при КТ и 

МРТ, освещены вопросы лучевой дифференциальной диагностики. Книга иллюстрирована 

более чем 200 клиническими наблюдениями с описанием представленных рентгенограмм, 

КТ- и МРТ-изображений. Книга предназначена врачам лучевой диагностики, интернам, 

ординаторам и аспирантам.  
 

72. Кишкун, А. А. Биохимические исследования в клинической практике / А. А. Кишкун. – 

2-е изд., перераб. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 514 с. : ил.  

        Книга посвящена клинической оценке результатов биохимических исследований. 

Издание адресовано врачам всех клинических специальностей.  
 

73. Кишкун, А. А. Справочник заведующего клинико-диагностической лабораторией / А. 

А. Кишкун. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 912 с. : ил.  

        В справочнике рассмотрены основные аспекты деятельности клинико-

диагностической лаборатории. Представлен системный анализ современных лабораторных 

анализаторов, используемых для получения результатов анализов. Освещены основные 

подходы к информатизации деятельности лаборатории. Показаны практические пути 

автоматизации производства результатов лабораторных анализов. Впервые 

проанализированы вопросы перехода деятельности клинико-диагностических лабораторий 

от традиционного контроля качества лабораторных исследований к оценке их вклада в 

эффективное лечение пациентов. Издание предназначено врачам клинической лабораторной 

диагностики, студентам вузов и руководителям медицинских учреждений. 
  

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

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

416 с. : ил. – (Серия "Библиотека врача-специалиста").  

        В книге изложены рекомендации по кардиологии, коморбидным заболеваниям и лечению 

распространенных сердечно-сосудистых и коморбидных болезней, необходимых для 

принятия клинических решений. В новое издание включены главы по миокардитам и 

экстрасистолии, раздел по проблемам потребления алкоголя, информация обновлена в 

соответствии с последними достижениями медицинской науки и практики. Научные 

данные предназначены кардиологам.  
 

75. Ключевский, В. В. Практическая травматология : руководство для врачей / В. В. 

Ключевский, И. И. Литвинов. – Москва : Практическая медицина, 2020. – 400 с. : ил.  

          В руководстве подробно изложено содержание медицинской помощи на всех ее 

этапах, поэтому оно будет востребовано как травматологами специализированных 

отделений, так и врачами участковых больниц, фельдшерами ФАП, здравпунктов и 

работниками скорой медицинской помощи. 
  



                            Аннотированный бюллетень поступлений отечественной и переводной медицинской литературы 

 

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

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

76. COVID-19: реабилитация и питание : руководство для врачей / В. А. Тутельян, Д. Б. 

Никитюк, А. В. Погожева [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 256 с. – (Серия 

"COVID-19. Реабилитация и питание").  

        В руководстве описаны актуальные алгоритмы реабилитации пациентов, перенесших 

COVID-19. Продемонстрирована роль питания в профилактике и лечении COVID-19 с 

акцентом на энергетическую ценность рациона, содержание в нем белка, 

полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минеральных веществ. Подробно 

представлены принципы питания как неотъемлемого компонента реабилитации в условиях 

реанимационного отделения, стационара, в амбулаторных и амбулаторно-поликлинических 

условиях, а также в санаторно-курортных организациях. Книга предназначена терапевтам, 

пульмонологам, диетологам, гигиенистам, физиотерапевтам, врачам по лечебной 

физкультуре, а также другим специалистам практического здравоохранения.  
 

77. Cylus, J. Станет ли старение населения концом социального государства? : обзор 

фактических данных и варианты политики / J. Cylus, J. Figueras, C. Normand ; ВОЗ, 

Европейское региональное бюро. –  Копенгаген : ВОЗ, 2021. – 40 с.  

         Данный краткий обзор представляет общую информацию и является введением в 

серию обзоров «Экономика здорового и активного старения». В нем рассматриваются 

основные фактические данные о расходах на здравоохранение и долгосрочный уход, 

связанных со старением, с тем чтобы лучше понять ожидаемое увеличение затрат в связи 

с изменением возрастного состава населения. В то же время в данном кратком обзоре 

обсуждается, каким образом пожилые люди могут вносить и вносят значимый вклад как в 

экономическом, так и в социальном плане, особенно если они способны оставаться 

здоровыми и активными в пожилом возрасте, формируя так называемую «серебряную 

экономику». В заключение данного обзора рассматриваются отдельные меры политики, 

которые продемонстрировали свою действенность в поддержании здоровья и активного 

долголетия пожилых людей, либо могут иным образом укреплять устойчивые системы 

ухода в более широком контексте старения населения. 
 

78. Коммерческие продукты для питания детей грудного и раннего возраста в 

Европейском регионе ВОЗ: исследование доступности, состава и маркетинга продуктов 

детского питания в четырех европейских странах / ВОЗ, Европейское региональное бюро. 

– Копенгаген : ВОЗ, 2021. – 96 с.  

          В бюллетене представлены коммерческие продукты питания для детей грудного и 

раннего возраста, которые представлены на рынке. В публикации описываются 

результаты исследования, проведенного в четырех странах Европейского региона на основе 

данной методологии.  
 

79. Компьютерная томография в диагностике пульмонологии : атлас : руководство для 

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

2021. – 304 с.  

          Атлас посвящен использованию рентгеновской компьютерной томографии в 

диагностике различных инфекционных заболеваний легких. В отдельной главе рассмотрены 

конкретные клинические примеры компьютерной томографии в диагностике пневмоний, 

вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Проиллюстрированы возможности 

компьютерной томографии в динамическом наблюдении при благоприятном или 

неблагоприятном течении патологического процесса, а также в выявлении различных 
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осложнений. Книга предназначена специалистам по лучевой диагностике, врачам-

рентгенологам отделений компьютерной томографии.  
  

80. Котов, А. С. Фармакорезистентная эпилепсия : руководство для врачей / А. С. Котов,          

К. В. Фирсов. – Москва : МИА, 2022. – 975 с. : ил.  

        В монографии представлены методы диагностики и лечения фармакорезистентной 

эпилепсии. Книга предназначена неврологам.  
 

81. Котов, А. С. Эпилепсия : руководство для врачей / А. С. Котов, К. В. Фирсов. – Москва : 

МИА, 2021. – 348 с. : ил.  

        В монографии представлены методы диагностики и лечения эпилепсии у взрослых. 

Книга предназначена неврологам.  
 

82. Круглов, В. А. Классификация, диагностика и лечение гипертонической болезни / В. А. 

Круглов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 96 с. : ил.  

        В руководстве представлены современная классификация, алгоритмы диагностики и 

лечения гипертонической болезни, а также вторичных (симптоматических) гипертензий. 

Подробно освещены как немедикаментозные методы лечения артериальной гипертензии, 

так и ее фармакотерапия с учетом основных и дополнительных групп антигипертензивных 

препаратов. Ценными для врачей общей практики и семейных врачей будут разделы о 

лечении гипертонической болезни у детей, а также психиатрические аспекты этой 

патологии. Издание предназначено врачам общей практики, терапевтам, кардиологам и 

врачам других специальностей, а также клиническим ординаторам и студентам 

медицинских вузов.  
 

83. Кушаковский, М. С. Аритмии и блокады сердца : атлас электрокардиограмм / М. С. 

Кушаковский, Н. Б. Журавлева ; под редакцией профессора Ю. Н. Гришкина. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2021. – 360 с. 

        Основное содержание электрокардиографического атласа "Аритмии и блокады 

сердца" составили собственные наблюдения авторов, многие годы изучавших эту 

важнейшую проблему на кафедре кардиологии С.-Петербургской МАПО (прежде 

ленинградский ГИДУВ). В новом издании атласа нашли отражение современные 

представления о механизмах формирования аритмий и блокад сердца, а также новые 

диагностические критерии многообразных форм нарушений сердечного ритма и 

проводимости. В атласе представлены важнейшие варианты аритмий и блокад, в том 

числе их редкие и малоизвестные разновидности, подробно иллюстрированы желудочковые 

тахикардии. Значительное место уделяется воздействиям фармакологических препаратов 

на различные тахиаритмии. Представлена глава об ЭКГ у лиц с имплантированным 

постоянным электрокардиостимулятором, ошибках в распознавании дефектов постоянной 

кардиостимуляции, поломках, аритмиях. Все электрокардиограммы сопровождаются 

подписями с анализом нарушений сердечного ритма и диагнозом. Издание рассчитано на 

широкий круг терапевтов, кардиологов, кардиохирургов и специалистов по функциональной 

диагностике. 
 

84. Лоскутов, И. А. Симптомы и синдромы в офтальмологии / И. А. Лоскутов, Е. И. 

Беликова, А. В. Корнеева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 224 с. : ил. 

        В руководстве освещены основные симптомы и синдромы, касающиеся органа зрения. 

Рассмотрены признаки поражения органа зрения от передней его части – глазной 
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поверхности – до зрительного нерва, а также глазные и общие проявления наследственных, 

неврологических и других заболеваний. Книга предназначена офтальмологам.  
 

85. Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека / А. Р. Лурия. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2022. – 768 с. : ил. – (Серия "Мастера психологии").  

         В монографии впервые в систематическом виде изложены основные положения 

нейропсихологии, показана историческая преемственность нейропсихологии как науки о 

мозговых основах психики. Определены основные нейропсихологические понятия 

(психическая функция, синдром, симптом, фактор и др.), дано понимание высших 

психических функций как единиц нейропсихологического анализа последствий локальных 

поражений мозга, сформулирована теория системной динамической локализации высших 

психических функций и описаны нейропсихологические методы их исследования.  
 

86. Лучевая диагностика заболеваний сердца и магистральных сосудов : учебное пособие / 

под редакцией профессора Н. С. Воротынцевой. – Москва : МИА, 2021. – 128 с.  

         В   настоящем   издании   представлены   основные   методы   диагностики   

заболеваний   сердца,   упор   сделан   на   классическую   рентгенологию и   

эхокардиографию,   которые   являются   основой   лучевой   диагностики в   кардиологии,   

подробно   рассмотрены   аномалии,   характерные   для   измененного   состояния   сердца   

и   магистральных   сосудов. Для облегчения восприятия наиболее важные аспекты текста 

снабжены схемами и рисунками. Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

специальностям 31.08.09 "Рентгенология" и 31.08.11 "Ультразвуковая диагностика", для 

рентгенологов, пульмонологов, онкологов, фтизиатров.  
 

87. Лучевая диагностика при заболеваниях системы крови / под общей редакцией члена-

корреспондента РАН, профессора Е. В. Крюкова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 222 с. 

         В руководстве представлен широкий спектр сведений, касающихся лучевой 

диагностики заболеваний системы крови. Охарактеризованы патологические изменения 

органов и тканей, выявляемые всеми доступными методами лучевой диагностики. Наиболее 

подробно освещены заболевания, относящиеся к гемобластозам (лейкемии, лимфомы, 

множественная миелома), также уделено внимание незлокачественным болезням (анемии). 

Информация четко структурирована, что делает удобным использование руководства в 

качестве справочного пособия. Издание адресовано врачам-гематологам, рентгенологам, 

онкологам, студентам, аспирантам, ординаторам.  
 

88. Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Г. Э. Мазо, Н. Г. Незнанов. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 128 с. : ил. – (Серия "Библиотека врача-специалиста").  

         В книге изложены патофизиологические механизмы формирования, принципы 

диагностики депрессивного расстройства. Подробно рассмотрены вопросы проведения 

лекарственной терапии и методы преодоления терапевтической резистентности у 

пациентов с депрессией. Отражены клинические особенности и специфические 

терапевтические подходы при депрессиях, связанных с репродуктивным циклом у женщин. 

Данное издание поможет лучше понять проблемы депрессии, подходы к 

психофармакотерапии и возможности использования фармакотерапии для купирования 

депрессивного эпизода и проведения противорецидивного лечения. Книга предназначена 

психиатрам, неврологам, психотерапевтам, семейным врачам, а также ординаторам и 

врачам. 
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89. Майер, Р. Ф. Интенсивная терапия новорожденных: доказательность и опыт = 

Neugeborenen-intensivmedizin: evidenz und erfahrung / Р. Ф. Майер, М. Обладен ; при 

участии Бригитты Штиллер ; перевод с немецкого. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. – 

768 с. : ил.  

        Справочник включает в себя полный спектр неотложных состояний и заболеваний, 

требующих интенсивного лечения, встречающихся в неонатологической практике. 

Информация представлена в виде четких блоков данных, рекомендованные методы 

диагностики, лечения и мониторинга проанализированы с позиций современных 

доказательств их валидности. Книга предназначена для врачей акушерских стационаров, в 

первую очередь неонатологов отделений реанимации и интенсивной терапии. 
  

90. Малихова, О. А. Эндоскопическая диагностика в онкологии : цветной атлас / О. А. 

Малихова, П. В. Кононец, И. С. Стилиди ; под редакцией профессора Малиховой О. А. – 

Москва : Специальное издательство медицинских книг, 2021. – 408 с. : ил.  

        В атласе освящены актуальные методы комплексной эндоскопической диагностики 

опухолевой патологии дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Атлас снабжен 

современными классификациями опухолей и предопухолевой патологии, большим 

количеством цветных иллюстраций, в нем представлены многочисленные уникальные 

случаи, которые можно встретить в повседневной клинической практике. Атлас 

предназначен эндоскопистам, хирургам, онкологам, пульмонологам, ЛОР-врачам, 

гастроэнтерологам.  
 

91. Малоинвазивная неотложная хирургия = Minimally invasive acute care surgery / 

редакторы: Косар А. Хваджа, Хосе Х. Диаз ; перевод с английского под редакцией 

профессора И. П. Миннуллина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 264 с. : ил. 

       Настоящее издание является по сути первым опытом обобщения практических 

результатов применения эндовидеохирургического метода в неотложной абдоминальной 

хирургии. В книге подробно представлены практически все применяемые в мировой 

практике методики хирургических вмешательств при неотложных состояниях. Помимо 

техники хирургических операций, детально описаны показания, противопоказания, 

возможные осложнения, особенности анестезиологической помощи. Книга предназначена 

практикующим врачам-хирургам и клиническим ординаторам.  
 

92. Мамев, А. Н. Статистические методы в медицине / А. Н. Мамев, Д. А. Кудлай. – Москва : 

Практическая медицина, 2021. – 136 с.  

         В книге содержится информация о вычисляемых показателях, определяющих 

характеристики надежности любого диагностического метода. В приложениях 

представлены таблицы с критическими значениями статистических критериев, описаны 

возможности компьютерных программ для статистического анализа и дан перечень 

англоязычных терминов и устоявшихся аббревиатур. Книга предназначена для врачей, 

занимающихся научно-исследовательской работой, а также биологов и студентов 

медицинских вузов.  
 

93. Маркина, Н. Ю. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости : 

клинические нормы : справочник в таблицах / Н. Ю. Маркина, М. В. Кислякова. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 372 с. : ил.  

         В книге представлена методика ультразвукового исследования печени, желчного 

пузыря и желчевыводящих протоков, поджелудочной железы и селезенки в норме и при 
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различных заболеваниях. Информация в книге изложена кратко и структурирована в виде 

таблиц с большим количеством иллюстраций, что делает ее удобной в использовании в 

качестве справочника. В конце каждой главы приведены современные основные 

(обязательные) положения протокола ультразвукового исследования с примерами 

формулировок заключений, а также примеры протоколов, что позволит быстро 

интерпретировать данные, полученные при ультразвуковом исследовании. Издание 

предназначено врачам ультразвуковой диагностики, рентгенологам, клиническим врачам 

терапевтического и хирургического профилей, клиническим ординаторам, студентам 

медицинских вузов. 
 

94. Мартенсен, К. М. Рентгенология. Техника исследований и анализ изображений. Часть 

первая / К. М. Мартенсен ; перевод с английского А. А. Пашков. – 5-е перевод. изд. – 

Москва : Издательство Панфилова, 2021. – 300 с. : ил.  

         В издание включено более 1500 иллюстраций. В практическом руководстве описаны 

основные методики выполнения рентгенографии и принципы анализа качества 

рентгенограмм, стандартные технические параметры исследования, а также варианты 

укладки и способы их коррекции. Особое внимание уделено базовым принципам получения и 

цифровой обработки изображений. Книга предназначена рентгенологам.  
 

95. Мартенсен, К. М. Рентгенология. Техника исследований и анализ изображений. Часть 

вторая / К. М. Мартенсен ; перевод с английского А. А. Пашков. – 5-е перевод. изд. – 

Москва : Издательство Панфилова, 2021. – 600 с. : ил.  

          В этом практическом руководстве описаны основные методики выполнения 

рентгенографии и принципы анализа качества рентгенограмм, стандартные технические 

параметры исследования, а также варианты укладки и способы их коррекции. Особое 

внимание уделено базовым принципам получения и цифровой обработки изображений. Для 

каждой рентгенологической методики приведены фотографии правильной укладки 

пациента, варианты укладки в нестандартных ситуациях и при определенных 

патологических состояниях, а также таблицы с сопоставлением вариантов укладки, 

примеры определения центрального луча или приемника изображения, рисунки и 

фотографии костных препаратов и условного пациента, позволяющие точнее отобразить 

взаимное расположение анатомических структур, если проекционное искажение 

затрудняет интерпретацию рентгенограмм. Книга предназначена рентгенологам.  
 

96. Медицинская генетика : национальное руководство / под редакцией академика РАН            

Е. К. Гинтера, академика РАН В. П. Пузырева, члена-корреспондента РАН С. И. Куцева ; 

Российское общество медицинских генетиков. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 896 с. – 

(Серия "Национальное руководство").  

         В учебнике представлены современные основы общей генетики, подробная 

характеристика наследственной патологии, вопросы профилактики наследственных 

болезней. Книга будет полезна врачам практически всех специальностей. 
 

97. Мейроуз, Г. Нутрицевтика как метод психокоррекции / Г. Мейроуз. – 6-е изд. – Москва : 

Профит Стайл, 2022. – 256 с.  

        Нутрицевтика, или ортомолекулярная психиатрия, может помочь людям, причиной 

«психических» проблем которых являются нарушения биохимического баланса, вызванные 

аллергиями, неправильным питанием, физическими болезнями, некоторыми 

наследственными заболеваниями, грибками, отравлениями микродозами химических 

веществ в быту и на работе. Книга предназначена врачам-аллергологам, нутрицевтам.        
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98. МРТ: органы малого таза у женщин : руководство для врачей / под редакцией профессора 

Г. Е. Труфанова, профессора В. А. Фокина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 448 с. : ил. –  

(Серия "Практическая магнитно-резонансная томография").  

        В руководстве рассмотрены вопросы клинической анатомии малого таза у женщин. 

Представлены нормальная анатомия и магнитно-резонансная анатомия матки, яичников, 

маточных труб и влагалища. Изложены методические аспекты высокопольной МРТ малого 

таза. Описаны преимущества МРТ в диагностике и дифференциальной диагностике 

доброкачественных и злокачественных опухолей женских половых органов. Подробно 

изложена магнитно-резонансная семиотика опухолей. Рассмотрены возможности МРТ при 

синдроме тазовых болей и бесплодии. Отдельные главы посвящены МРТ, используемой для 

распознавания аномалий развития матки и придатков, и безопасности проведения МРТ у 

беременных, а также применению методик магнитнорезонансной пельвиометрии и 

фетометрии с диагностической целью. Книга предназначена специалистам по лучевой 

диагностике, акушерам, гинекологам, репродуктологам, а также может быть 

рекомендована для подготовки в системе дополнительного профессионального образования.  
 

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

перевод с английского под редакцией академика РАН Ю. В. Белова. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. – 424 с.  

        Книга основана на научных данных и включает самые последние рекомендации 

Американской кардиологической ассоциации и Европейского общества кардиологов. 

Иллюстрированный и сжатый текст охватывает все основные вопросы в области 

кардиохирургии. Издание является идеальным справочником для практикующих врачей-

кардиохирургов и ординаторов.  
  

100. Национальное руководство по глаукоме для практикующих врачей / под редакцией 

профессора Е. А. Егорова, профессора В. П. Еричева. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 280 с. : ил.  

        Книга содержит информацию о глаукоме, ее этиологии, классификации, факторах 

риска, диагностике и лечении. Предназначено практикующим врачам, слушателям системы 

дополнительного последипломного профессионального образования, аспирантам, 

ординаторам, интернам и студентам медицинских вузов. 
  

101. Нейрореаниматология : практическое руководство / В. В. Крылов, С. С. Петриков, Г. Р. 

Рамазанов, А. А. Солодов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –          

176 с. : ил. – (Серия "Библиотека врача-специалиста").  

          Во втором издании руководства подробно освещены методы обследования больных с 

разрывами артериальных аневризм головного мозга, геморрагическим и ишемическим 

инсультом, пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой, методики 

многокомпонентного нейромониторинга, алгоритмы реперфузионной терапии и коррекции 

внутричерепной гипертензии. Представлена тактика проведения респираторной 

поддержки и инфузионной терапии, организации питания больных с острой церебральной 

недостаточностью. Руководство предназначено нейрохирургам, анестезиологам-

реаниматологам, неврологам, врачам скорой помощи и МЧС.  
 

102. Нейрохирургия и урология / Н. А. Коновалов, Д. Ю. Пушкарь, Д. А. Лысачев, Н. А. 

Дзюбанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 192 с. : ил. 
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         Данная работа посвящена диагностике и лечению урологических патологических 

состояний, возникающих вследствие нейрохирургических заболеваний головного и спинного 

мозга. Руководство является совместным трудом нейрохирургов, урологов, неврологов и 

рентгенологов ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии 

им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России и кафедры урологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 

Минздрава России. В основу книги лег анализ данных пациентов, наблюдавшихся в НМИЦ 

нейрохирургии. Издание предназначено широкому кругу специалистов, сталкивающихся в 

своей практике с урологическими нарушениями на фоне нейрохирургических заболеваний. 
 

103. Нейроэндокринные опухоли: общие принципы диагностики и лечения : практическое 

руководство / под редакцией профессора В. А. Горбуновой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. – 600 с. : ил.  

         В руководстве описаны биохимические характеристики функционирующих и 

нефункционирующих НЭО, обязательные и редкие маркеры, необходимые в процессе 

диагностики, для оценки эффективности лечения заболевания. Детально отражены 

клинические проявления карциноидного и других синдромов, в том числе наследственных 

синдромов, связанных с возникновением НЭО. Подробно рассмотрены особенности лечения 

нейроэндокринных неоплазий, зависящие от степени злокачественности процесса, различие 

подходов в терапии НЭО и НЭК. Приведены стандарты лечения. Издание предназначено 

онкологам, эндокринологам, гастроэнтерологам, а также врачам. 
  

104. Немеланомные злокачественные новообразования кожи головы и шеи = Nonmelanoma 

skin cancer of the head and neck / под редакцией Фарука Риффата, Карстена Э. Пальме, 

Майкла Венесса ; перевод с английского под редакцией академика РАН А. Д. Каприна, 

профессора А. П. Полякова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 240 с.  

         В книге детально и лаконично отражены вопросы эпидемиологии, 

патоморфологической диагностики и современной стратегии лечения пациентов с 

немеланомными злокачественными новообразованиями кожи головы и шеи, рассмотрены 

все основные варианты новообразований с учетом морфологических и клинических 

особенностей тактики лечения. Приведены методики и технологии пластического 

устранения дефектов кожи головы и шеи различной локализации. Книга предназначена 

широкому кругу специалистов, занимающихся лечением немеланомных злокачественных 

новообразований кожи головы и шеи.  
 

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

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

Плавунова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 512 с. : ил. – (Серия "Скорая медицинская 

помощь").  

           В руководстве представлена информация, необходимая специалистам, оказывающим 

скорую и неотложную медицинскую помощь пациентам с острыми инфекционными 

заболеваниями. В нем отражены современные сведения по проблемам инфекционных 

заболеваний, а также многолетний практический опыт работы авторов с инфекционными 

больными. Издание предназначено медицинским работникам, оказывающим скорую и 

неотложную медицинскую помощь, врачам-инфекционистам, врачам общей практики, 

терапевтам и студентам медицинских вузов. 
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106. Новоселов, В. М. Альцгеймер / В. М. Новоселов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 224 с. 

         Эта книга об одном из самых грозных заболеваний нашего времени – о болезни 

Альцгеймера. Представлены актуальные методы лечения расстройства, способы 

профилактики. Издание предназначено всем тем, кто интересуется данной темой.  
 

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

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

         Отдельные разделы учебника посвящены теоретическим основам дисциплины, основам 

статистики и организации статистического исследования, правовым и организационным 

вопросам охраны здоровья населения и деятельности государственной санитарно-

эпидемиологической службы, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей. Книга предназначена ординаторам и студентам.  
 

108. Овечкин, А. М. Безопиоидная аналгезия в хирургии : от теории к практике : 

руководство для врачей / А. М. Овечкин, А. Г. Яворовский ; Министерство науки и высшего 

образования РФ. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 240 с. : ил.  

         В книге представлена современная концепция послеоперационного обезболивания 

пациентов, перенесших плановые и экстренные хирургические вмешательства, основанная 

на комплексном применении неопиоидных анальгетиков и адъювантных препаратов. 

Руководство содержит подробную характеристику неопиоидных препаратов, которые 

могут являться компонентами мультимодальной аналгезии при различных хирургических 

вмешательствах. В виде схем представлены рекомендации по послеоперационному 

обезболиванию для нескольких типовых хирургических вмешательств. Издание 

предназначено практикующим анестезиологам-реаниматологам, хирургам, клиническим 

ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов. 
  

109. Озерская, И. А. Руководство по ультразвуковой диагностике и гинекологии : учебно-

методическое пособие / И. А. Озерская. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. – 304 с. : ил.  

         В руководстве рассмотрены вопросы ультразвукового исследования органов малого 

таза у женщин, представлены различные варианты нормы в репродуктивном и 

постменопаузальном возрасте, все нормативные параметры матки и придатков, основная 

гинекологическая патология, включающая заболевания миометрия, эндометрия, шейки 

матки, яичников и маточных труб. Материал, посвященный акушерству, состоит из 

раздела, где рассмотрены все аспекты исследования женщин с ранними сроками 

беременности, оценки всех элементов эмбриональных и экстраэмбриональных структур и 

наиболее часто встречающейся патологии развития беременности до 11 недель. Приведены 

все фетометрические параметры II-III триместра, а также изображение органов плода в 

норме в зависимости от срока гестации. Кроме этого, уделено внимание неизмененной 

плаценте, пуповине, околоплодным водам, состоянию миометрия, шейки матки и яичников. 

Книга предназначена ординаторам и аспирантам. 
  

110. Онкоурология : руководство / авторы-составители: К. Ш. Ганцев, А. А. Измайлов, А. А. 

Хмелевский. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 224 с. : ил. – (Серия "Онкология"). 

        Руководство содержит актуальную информацию о распространенности, этиологии, 

клинических проявлениях, и современных методах диагностики и лечения рака почки и рака 

предстательной железы. Книга включает фотографии, иллюстрирующие анатомию почек 

и предстательной железы, результаты инструментальных и патоморфологических 

методов исследования, схемы лучевой и химиотерапии. Издание предназначено онкологам, 
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радиологам, урологам, патоморфологам, участковым терапевтам, врачам общей практики, 

слушателям системы последипломного образования, а также студентам медицинских 

вузов.  
 

111. Организация и предоставление услуг вакцинации в Европейском союзе : подготовлено 

для Европейской комиссии / под редакцией B. Rechel, E. Richardson, M. McKee / ВОЗ, 

Европейское региональное бюро. – Копенгаген : ВОЗ, 2021. – 218 с.  

        Настоящий доклад был подготовлен Европейской обсерваторией по системам и 

политике здравоохранения по запросу Европейской комиссии. В начале документа 

подчеркивается, что структура и функционирование системы здравоохранения могут 

сказываться на уровне вакцинации, при этом также отмечается, что существует много 

факторов, касающихся отдельных лиц, решивших сделать прививку или отказаться от нее. 

Доклад состоит из трех частей. В первой части приводится обзор текущей ситуации в 

рамках ЕС в отношении вакцинации и болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. Во 

второй части обобщаются результаты систематических обзоров, связанных с системой 

здравоохранения факторов, влияющих на уровень вакцинации. В третьей части 

резюмируются информационно-аналитические обзоры процесса организации и 

осуществления программ вакцинации в государствах-членах ЕС. Подготовка материалов 

велась с мая по сентябрь 2018 г. по запросу Европейской обсерватории. 
 

112. Ортогериатрия: ведение пожилых пациентов с низкоэнергетическими переломами = 

Orthogeriatrics : the management of older patients with fragility fractures : руководство / 

под редакцией П. Фаласки, Д. Марша ; в сотрудничестве со Стефанией Джордано ; перевод с 

английского под редакцией профессора О. М. Лесняк. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 

464 с. : ил.  

         Книга посвящена проблеме оказания мультидисциплинарной медицинской помощи 

пожилым пациентам с низкоэнергетическими переломами, в основе которой лежит 

ортогериатрический подход. Издание предназначено ортопедам-травматологам, 

гериатрам, врачам восстановительной медицины, физиотерапевтам, эндокринологам, 

ревматологам, руководителям здравоохранения, медицинским сестрам. 
  

113. Основы статистического анализа в медицине : учебное пособие / под редакцией 

профессора, доктора медицинских наук В. А. Решетникова ; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). – Москва : МИА, 2020. –     

176 с. : ил.  

        В настоящем пособии представлены методы статистического анализа, широко 

применяемые при изучении показателей здоровья населения на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях, при анализе деятельности организаций системы охраны, 

укрепления и восстановления здоровья населения, проведении медико-биологических 

исследований. Пособие предназначено преподавателям, студентам медицинских вузов. 
  

114. Ошоров, А. В. Внутричерепная гипертензия: патофизиология, мониторинг, лечение : 

руководство для врачей / А. В. Ошоров, И. А. Савин, А. С. Горячев ; НМИЦ нейрохирургии 

им. академика Н. Н. Бурденко МЗ РФ ; Отделение реанимации и интенсивной терапии 

НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко. – Москва : Издательство ИП Волков 

А. А., 2021. – 660 с. : ил.  

        Книга "Внутричерепная гипертензия" в аспекте патофизиологии, мониторинга и 

лечения на современном уровне с позиции доказательной медицины рассматривает 
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биофизику межклеточного взаимодействия и клеточных процессов, в том числе, 

гематоликворный и гематоэнцефалический барьеры, охарактеризовано внутричерепное 

давление, внутричерепной комплайнс в норме и при патологии, пульс мозга, волны 

внутричерепного давления, подробно описан мозговой кровоток, методы его регуляции и 

исследования, миогенная и нейрогенная регуляция мозгового кровотока. В руководстве с 

позиции новейших данных охарактеризован мониторинг и лечение внутричерепной 

гипертензии, взаимосвязь перфузионного мозгового давления с артериальным и 

внутричерепным давлением, ИВЛ, осмотерапия и другое. Книга ориентирована на 

анестезиологов-реаниматологов.  
 

115. Паллиативная помощь в амбулаторных условиях : руководство для врачей / под 

редакцией профессора О. Ю. Кузнецовой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 336 с.  

         В книге описан подход, целью которого является улучшение качества жизни 

пациентов и членов их семей, оказавшихся перед лицом угрожающего жизни заболевания. 

Центральное место занимает комплексное решение проблемы лечения болевого синдрома. 

Издание адресовано врачам общей практики (семейным врачам), участковым терапевтам и 

педиатрам, врачам других специальностей, работающим в первичном звене 

здравоохранения, медицинским сестрам, студентам медицинских вузов, ординаторам и 

аспирантам.  
 

116. Пассарг, Э. Наглядная медицинская генетика = Color atlas of genetics / Э. Пассарг ; 

перевод с английского под редакцией доктора биологических наук, профессора Д. В. 

Ребрикова. – 2-е изд. – Москва : Лаборатория знаний, 2021. – 512 с. : ил.  

        Издание в наглядной форме – в виде цветных схем – описывает основы, последние 

достижения и прикладные аспекты генетики, одной из самых динамично развивающихся 

биологических наук. Кроме обзора важнейших разделов, в том числе геномики, описаны 

генетические основы наследственных заболеваний человека. Книга предназначена 

студентам и преподавателям биологических и медицинских вузов, генетикам, биохимикам, 

биологам. 
  

117. Пенни, С. М. Справочник по ультразвуковому исследованию органов брюшной 

полости. Ультразвуковая анатомия и протоколы исследований / С. М. Пенни ; перевод с 

английского под редакцией профессора В. В. Митькова. – Москва : МЕДпресс-информ, 2022. 

– 496 c. : ил.  

         Книга представляет собой компактное руководство и справочник по ультразвуковой 

анатомии и физиологии органов брюшной полости. Издание содержит сведения по 

клинической диагностике, использованию протоколов и определению нормальной 

ультразвуковой анатомии исследуемых структур. В книге приведены эталоны размеров той 

или иной структуры в норме и описания основных заболеваний в их соотношении с 

полученными эхограммами. Справочник отлично проиллюстрирован и имеет удобный 

формат подачи материала. Книга предназначена специалистам по ультразвуковой 

диагностике, студентам. 
 

118. Петри, А. Наглядная медицинская статистика = Medical statistics at a glance / А. Петри, 

К. Сэбин ; перевод с английского под редакцией В. П. Леонова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 232 с. : ил.  

         Четвертое издание книги станет весьма полезным исследователям в области 

медицины. Дано описание не только парных методов статистического анализа, 
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параметрических и непараметрических критериев, но также линейной, логистической, 

пуассоновской регрессии. Представлен также анализ выживаемости и чувствительности. 

Для лучшего понимания этих методов приведены формулы, подробные таблицы и графики. 

Учебное пособие предназначено студентам, аспирантам и докторантам медицинских вузов, 

биологических факультетов университетов, врачам, исследователям-клиницистам. 
  

119. Петросян, Э. К. Детская нефрология: синдромный подход : справочник / Э. К. Петросян. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 232 с. – (Серия "Библиотека 

врача-специалиста"). 

        Второе издание книги значительно переработано и дополнено с учетом современных 

представлений и знаний в области детской нефрологии, в нем сохранен основной принцип 

диагностических алгоритмов. В сжатой форме изложена информация о 10 ведущих 

нефрологических синдромах: характеристика синдрома; основные нозологические формы, в 

клинической картине которых данный синдром является ведущим или второстепенным; 

основные лабораторные и инструментальные методы выявления и подтверждения 

конкретного нефрологического синдрома. Приведен большой обзор врожденных и 

наследственных заболеваний. Справочник дает возможность ориентироваться во 

множестве синдромов и симптомов в детской нефрологии, самостоятельно выстраивая 

диагностические и терапевтические алгоритмы. Издание предназначено врачам-

педиатрам, нефрологам, ординаторам, интернам, студентам педиатрических 

факультетов медицинских вузов.  
 

120. Попелянский, Я. Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневрология) : руководство 

для врачей / Я. Ю. Попелянский. – 7-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2020. – 672 с. : ил. 

        В руководстве представлены морфология и патология позвоночника, других отделов 

опорно-двигательного аппарата и механизмы управления им нервной системой, все 

известные синдромы (вертебральные и экстравертебральные: компрессионные, 

рефлекторные и миоадаптивные). Книга предназначена неврологам, ортопедам, 

нейрохирургам, ревматологам, мануальным и иглотерапевтам, оториноларингологам, 

радиологам и врачам других клинических специальностей. 
 

121. Практический справочник ВОЗ по туберкулезу. Модуль 1. Профилактика. 

Профилактическое лечение туберкулеза. – Женева : ВОЗ, 2021. – 155 с. : ил.  

          В этом практическом справочнике, который призван дополнить руководство, 

представлены основные аспекты и меры, касающиеся программного масштабного 

внедрения, организационные инструменты и памятки для адаптации к местным условиям, а 

также индикаторы мониторинга и оценки. В нем рассмотрены основные вопросы, которые 

следует принимать во внимание в процессах оказания медицинской помощи, 

стратегического планирования на национальном уровне и мобилизации ресурсов. Справочник 

предназначен для разработчиков политики в министерствах здравоохранения и других 

учреждениях.  
 

122. Практическое руководство по злокачественным новообразованиям брюшины = A 

practical guide to peritoneal malignancy / под редакцией Тома Сесила, Джона Банни, Акаша 

Мехты ; перевод с английского под редакцией академика РАН И. С. Силиди, доктора 

медицинских наук А. Г. Абдуллаева ; Институт изучения злокачественных новообразований 

брюшины ; Бейзингсток. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 240 c. : ил.  
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       Руководство содержит опыт института и новейшие достоверные сведения по 

злокачественным новообразованиям брюшины, а цель его авторов – предоставить 

читателям практико-ориентированный справочник по успешному созданию и запуску 

отделения по лечению. Издание предназначено врачам всех специализаций, в том числе 

онкологам и хирургам, занимающимся диагностикой и лечением перитонеального 

карциноматоза. 
 

123. Пропедевтика детских болезней : учебник / под редакцией профессора А. С. Калмыковой. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 776 с. : ил.  

       Издание содержит основополагающие аспекты педиатрической пропедевтики в 

возрастной эволюционно-детерминированной целесообразности. В нем изложены анатомо-

физиологические особенности детского организма с позиций их значимости для здоровья 

ребенка и возможности развития патологии. Симптоматика наиболее часто 

встречающихся заболеваний сформирована по синдромологическому принципу. Широко 

представлены современные методы исследований, применяемые в педиатрии, и трактовка 

их результатов. Значительное внимание уделено нутрициологическим аспектам воспитания 

здорового ребенка. С современных позиций рассмотрены проблемы комплексной оценки 

здоровья детей, их физического и нервно-психического развития. Учебник предназначен 

студентам высших медицинских учебных заведений. 
  

124. Рак желудка : руководство для врачей / авторы-составители: Ш. Х. Ганцев, Т. В. Бочкова. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 240 с. : ил. – (Серия "Онкология").  

        В руководстве изложены сведения об эпидемиологии, морфогенезе, патоморфологии, 

клинических проявлениях и современных методах диагностики и лечения рака желудка. 

Книга содержит фотографии, иллюстрирующие результаты инструментальных и 

патоморфологических методов исследования, а также схемы лучевой и химиотерапии. 

Издание предназначено врачам-онкологам, радиологам, хирургам, патоморфологам, 

участковым терапевтам и другим специалистам, слушателям академий и кафедр 

последипломного образования, а также студентам медицинских вузов. 
  

125. Рекомендации ВОЗ по уходу в интранатальный период для формирования 

положительного опыта родов / ВОЗ. – Женева : ВОЗ, 2021. – 248 с.  

        Руководство представляет собой рекомендации по оказанию медицинской помощи во 

время родов и при рождении ребенка, которая должна оказываться всем беременным 

женщинам и их детям независимо от социально-экономических условий. Руководство 

способствует проведению ряда медицинских вмешательств в течение родов и при 

рождении ребенка, которые имеют решающее значение для обеспечения не только 

безопасности родов, но и формирования положительного опыта родов для женщины и ее 

семьи.  
 

126. Респираторная поддержка пациентов в критическом состоянии : руководство для врачей 

/ под редакцией Е. А. Евдокимова, А. В. Власенко, С. Н. Авдеева. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. – 448 с. : ил.  

         В руководстве предложены инновационные, наиболее эффективные алгоритмы ранней 

диагностики и прецизионного лечения тяжелых расстройств дыхания, основанные на 

опыте лечения пациентов с острой дыхательной недостаточностью и новыми вирусными 

инфекциями. Издание предназначено пульмонологам, анестезиологам, реаниматологам, 

врачам скорой помощи, а также врачам других специальностей. 
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127. Роль организаций общественного здравоохранения в решении проблем общественного 

здоровья в Европе: ожирение, алкоголь и устойчивость к противомикробным 

препаратам / под редакцией Bernd Rechel, Anna Maresso, Anna Sagan [и др.] / Европейское 

региональное бюро ВОЗ. – Копенгаген : ВОЗ, 2021. – 103 с. 

        Настоящий документ является результатом сотрудничества между Европейской 

обсерваторией по системам и политике здравоохранения и Европейским региональным бюро 

Всемирной организации здравоохранения. Данная книга является дополнением к отдельно 

публикуемому документу, содержащему подробные страновые отчеты об организации и 

финансировании служб общественного здравоохранения в девяти странах, а также 

межстрановой анализ ключевых аспектов услуг общественного здравоохранения.   
  

128. Росуховский, Д. А. Телеангиэктазии нижних конечностей / Д. А. Росуховский. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 96 с. : ил. – (Серия "SMART").  

      В книге расшифрованы медицинские термины, имеющие отношение к этой форме 

хронического заболевания вен, а также представлены основные методы лечения 

телеангиэктазий с позиций современной медицины, основанной на доказательствах. 

Подробно разобраны теории и гипотезы, объясняющие причины появления сосудистых 

звездочек, и подвергнуты сомнению необоснованные врачебные запреты и ограничения для 

этой категории пациентов. Издание предназначено врачам.  
 

129. Руководство по клинической диетологии в гериатрии = Handabook of clinical nutrition 

and aging / под редакцией Конни Уоткинс Бейлс, Джули Л. Локер, Эдварда Зальцмана ; 

перевод с английского под редакцией профессора О. Н. Ткачевой. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. – 496 с. : ил. – (Серия "Библиотека врача-гериатра").  

        Руководство содержит важнейшие рекомендации по ведению пациентов старшей 

возрастной группы с различными коморбидными патологиями. Основная тема книги – 

постоянно возрастающая роль лечебного питания в обеспечении активного долголетия. 

Впервые обобщен богатейший научный материал, полученный за последние несколько лет в 

результате многочисленных исследований, которые проводились в крупнейших центрах 

США по уходу за престарелыми людьми. Издание адресовано как терапевтам и врачам 

общей практики, так и специалистам в области геронтологии и гериатрии.  
 

130. Руководство по основным компонентам программ профилактики инфекций и 

инфекционного контроля на национальном уровне и уровне медицинских учреждений 

экстренной помощи / ВОЗ. – Женева : ВОЗ, 2021. – 248 с.  

        Общая цель руководства – улучшить качество, безопасность и доступность 

медицинской помощи, а также повысить безопасность медицинских работников.  
  

131. Рыбакова, М. К. Эхокардиография при врожденных пороках сердца у взрослых / М. К. 

Рыбакова, В. В. Митьков, Д. Г. Балдин. – Москва : Издательский дом ВИДАР-М, 2021. –         

200 с. : ил.  

         Издание содержит историю описания того или иного врожденного порока, подробный 

анализ гемодинамики, особенностей эхокардиографической диагностики. Книга включает 

все основные врожденные пороки сердца у взрослых с позиции эхокардиографии. Большое 

внимание уделено также дифференциальной диагностике в эхокардиографии при 

подозрении на врожденный порок сердца у больного, малым аномалиям развития сердца. 

Издание содержит большое количество иллюстраций и схем. Предназначено специалистам 
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эхокардиографии, врачам ультразвуковой и функциональной диагностики, кардиологам и 

терапевтам.  
 

132. Сажин, А. В. Желчнокаменная болезнь. Книга 2 / А. В. Сажин, Т. В. Нечай, А. И. 

Кириенко. – Москва : МИА, 2021. – 336 с. : ил. – (Серия "Новые решения старых 

хирургических проблем").  

        В книге отражена роль современных визуализационных методов исследования в 

выявлении острого холецистита, представлены особенности оперативного лечения его 

осложненных форм, обсуждены проблемы обучения холецистэктомии. Рассмотрены 

вопросы предотвращения неблагоприятных последствий хирургических вмешательств у 

разных категорий больных. Уделено внимание патологии у беременных и в детском 

возрасте. Книга будет полезна для подготовки молодых врачей и переподготовки хирургов в 

системе непрерывного медицинского образования. 
  

133. Саймон, Р. П. Клиническая неврология = Clinical neurology / Р. П. Саймон, М. Дж. 

Аминофф, Д. А. Гринберг ; перевод с английского под редакцией академика РАН, 

профессора А. А. Скоромца. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 560 с. : ил.  

         В книге подробно и с учетом современных данных нейронаук системно приведены 

сведения о патофизиологии головной и лицевой боли, классификация данного типа 

паталогий и подходы к дифференциальной диагностике. Детально освещены 

нейроофтальмологические расстройства, нарушения равновесия и головокружения, 

расстройства произвольных движений, поверхностной и глубокой чувствительности, типы 

аномальных движений (тремор, гиперкинезы, хорея, дистонии), судороги и обмороки, 

инсульты и др. Проанализированы актуальные методики медикаментозного и 

хирургического лечения. Издание предназначено врачам-неврологам, терапевтам и более 

узким специалистам, особенно при прохождении плановых курсов повышения квалификации. 
  

134. Самусев, Р. П. Атлас по гистологии и гистопатологии : учебное пособие для студентов 

высших медицинских учебных заведений / Р. П. Самусев, А. В. Смирнов. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа : Мир и Образование, 2021. – 624 с. : ил.  

         В учебном пособии в наглядной и лаконичной форме в сравнительном аспекте 

продемонстрировано микроскопическое строение органов и тканей человека и 

лабораторных животных в норме и при различных патологических процессах. Изложение 

теоретического материала и подбор микрофотограмм осуществлены в соответствии с 

утвержденными программами для изучения гистологии, цитологии, эмбриологии, 

патологической анатомии, патологии и других дисциплин при обучении студентов 

медицинских и биологических вузов. Атлас предназначен студентам высших медицинских 

учебных заведений лечебного, педиатрического, стоматологического, фармацевтического, 

медико-биологического и медико-профилактического факультетов. Он также будет 

полезен при постдипломной подготовке врачей в клинической ординатуре по специальности 

"Патологическая анатомия".  
 

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

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

       Практическое руководство содержит основные сведения по ультразвуковой 

диагностике заболеваний сердца. Особое внимание уделено клапанным порокам, 

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

внутрисердечным новообразованиям и тромбозам. Автор акцентирует внимание на 
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клинической интерпретации ультразвуковых изображений, основанной на отечественных и 

зарубежных рекомендациях и собственном опыте. В книге представлены 112 статичных 

(неподвижных) изображений и 48 видео ("живых"). Издание предназначено врачам 

функциональной и ультразвуковой диагностики, кардиологам, кардиохирургам, терапевтам, 

студентам и аспирантам, специализирующимся по кардиологии.  
 

136. Сергеев, Ю. С. Клинический диагноз в педиатрии: формулировка, классификации : 

руководство для врачей / Ю. С. Сергеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. – 384 с.  

       В руководстве изложены современные подходы к диагностическому процессу, 

формулировке структурированного клинического диагноза и даны рекомендации по выбору 

кодов МКБ-10. В общей части издания изложены фундаментальные основы диагностики, 

базирующиеся на современных представлениях о многофакторном генезе заболеваний и 

методах доказательной медицины. Книга предназначена семейным врачам и педиатрам, 

специалистам узкого профиля, по роду своей деятельности оказывающим консультативную 

помощь детям различных возрастов. 
  

137. Сидорова, И. С. Течение и ведение беременности по триместрам ее развития / И. С. 

Сидорова, Н. А. Никитина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 584 с.  

        В руководстве впервые проведены хронологические параллели между процессами 

развития эмбриона/плода и плаценты и изменениями в организме матери, характерными 

для каждого триместра беременности. Представлен общепринятый подход к ведению 

пациенток согласно современным клиническим рекомендациям, разработанным 

Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. акад. В.И. Кулакова, Российским обществом акушеров-гинекологов и 

утвержденным Минздравом России. Издание предназначено врачам акушерам-гинекологам, 

врачам общей практики, ординаторам, аспирантам и студентам медицинских вузов. 
 

138. Симптомы и синдромы в онкологии / авторы-составители: В. М. Тимербулатов, Ш. Х. 

Ганцев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 224 с. : ил. – (Серия "Симптомы и синдромы"). 

       Книга включает основы семиотики в онкологии, частные проявления онкологических 

заболеваний у взрослых и детей – информацию, необходимую для выявления онкологических 

заболеваний на ранних стадиях. Издание предназначено врачам общей практики, 

терапевтам, а также хирургам, гинекологам, врачам других специальностей, клиническим 

ординаторам и студентам медицинских вузов.  
 

139. Современная офтальмология : руководство / под редакцией В. Ф. Даниличева и А. Н. 

Куликова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 752 с. : ил.  

        В руководстве отражены современная международная анатомическая номенклатура, 

строение и топографическая анатомия органа зрения, классификации, диагностика, 

современные способы хирургического, консервативного и лазерного лечения повреждений 

глаз, в том числе у детей, применение корригирующих контактных линз, а также вопросы 

военно-врачебной, медико-социальной экспертизы и инвалидности при последствиях травм 

органа зрения. Руководство дополнено новой главой, раскрывающей контрольные методы 

исследования органа зрения в целях экспертизы. Руководство предназначено 

офтальмологам, хирургам, врачам общей практики, студентам старших курсов 

медицинских вузов, интернам и клиническим ординаторам. 
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140. Соловьёв, М. М. Гнойно-воспалительные заболевания головы и шеи : этиология, 

патогенез, клиника, лечение / М. М. Соловьёв, О. П. Большаков, Д. В. Галецкий. – 4-е изд. 

– Москва : Умный доктор, 2021. – 192 с.  

       Монография написана на основе многолетнего опыта работы клиники и кафедры 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, а также  кафедры оперативной 

хирургии и клинической анатомии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. В книге 

сформулированы современные представления об этиологии, патогенезе, диагностике 

инфекционно-воспалительных заболеваний головы и шеи. Особое внимание уделено 

клинической картине и топографо-анатомическим особенностям клетчаточных 

пространств лица и шеи. Подробно описаны и проиллюстрированы методы дренирования 

абсцессов и флегмон различных локализаций. Монография предназначена студентам 

лечебного и стоматологического факультетов медицинских вузов, интернам, 

стоматологам-хирургам, челюстно-лицевым хирургам, хирургам отделений гнойной 

хирургии, оториноларингологам, офтальмологам. 
  

141. Сосудистые заболевания сетчатки = Retinal vascular disease / под редакцией Алана 

Шеймана, Амани А. Фавзи ; перевод с английского под редакцией И. А. Лоскутова. – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 184 c. : ил.  

        Руководство содержит сведения о заболеваниях сетчатки и множество 

высококачественных фотографий. В нем доступно изложен проработанный и тщательно 

выверенный материал. Подробно представлены редко встречающиеся изменения сетчатки. 

Руководство предназначено клиническим ординаторам и специалистам-ретинологам, 

офтальмологам.  
 

142. Сумин, С. А. Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия : учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / С. А. Сумин, К. Г. 

Шаповалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МИА, 2021. – 624 с. : ил.  

         В учебнике излагаются основные теоретические и практические вопросы дисциплины 

"Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия", обязательные для формирования 

профессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

"Лечебное дело". Учебник написан на основании данных отечественной и иностранной 

литературы, личного опыта авторов. Учебник предназначен студентам учреждений 

высшего профессионального образования, врачам-интернам, ординаторам, аспирантам, 

преподавателям. 
  

143. Сухарева, Г. Э. Диагностика и лечение врожденной и наследственной патологии 

сердечно-сосудистой системы у детей / Г. Э. Сухарева. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2021. 

– 432 с.  

        Издание предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по дисциплинам 

"Пропедевтика детских болезней", "Факультетская и госпитальная педиатрия", "Детская 

кардиология", врачей-интернов, клинических ординаторов, педиатров, детских кардиологов, 

терапевтов, кардиологов, специалистов общей практики – семейной медицины. 
  

144. Тактика клинической лабораторной диагностики : практическое руководство / под 

редакцией члена-корреспондента РАН А. М. Иванова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 

106 с. : ил. – (Серия "Тактика врача"). 

       Практическое руководство по тактике клинической лабораторной диагностики 

содержит современную и актуальную информацию о диагностике основных заболеваний и 
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синдромов, наиболее часто встречающихся в практике врача первичного звена медико-

санитарной помощи. Предназначено врачам широкого круга специальностей, в том числе 

врачам клинической лабораторной диагностики и общей практики, клиническим 

ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов. 
  

145. Тактика лечения рака щитовидной железы: междисциплинарная концепция = Practical 

management of thyroid cancer : a multidisciplinare approach / под редакцией Уджала К. 

Маллика, Клайва Хармера, Эрнеста Л. Маззаферри, Пэт Кендалл-Тейлор ; перевод с 

английского под редакцией профессора П. О. Румянцева ;  Ассоциация развития 

тераностики. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 620 с. : ил.  

         В руководстве освещены последние достижения в области хирургического и 

нехирургического лечения рака щитовидной железы. Изложена самая актуальная 

информация, начиная с молекулярных исследований и биомаркеров и заканчивая меняющейся 

эпидемиологией, ингибированием киназ при разработке лекарств и новыми хирургическими 

подходами, такими как интраоперационный нейронный мониторинг и робототехника. 

Подробно обсуждены лечение дифференцированного рака щитовидной железы, а также 

рака в детском возрасте, выживаемость и результаты клинических исследований. Книга 

содержит обзор современной мировой литературы и практические аспекты менеджмента, 

представленные мировыми лидерами в данной области, а также помогает врачам и 

пациентам в различных вопросах. Благодаря участию авторов со всего мира приведен 

международный опыт, дающий глобальную перспективу этой теме. Использован 

междисциплинарный, основанный на фактических данных подход, ориентированный на 

пациента. Издание предназначено медицинским работникам: тиреоидологам (обучающимся 

или экспертам), студентам, клиницистам, участвующим в многопрофильной команде, 

таким как хирурги головы и шеи, эндокринные и общие хирурги, онкологи, эндокринологи, 

врачи ядерной медицины, физики ядерной медицины, радиологи, патологи, медсестры-

специалисты, генетики, клинические психологи, врачи паллиативной помощи. 
 

146. Тактика фельдшера фельдшерско-акушерского пункта : практическое руководство / под 

редакцией профессора С. И. Двойникова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 224 с. : ил. – 

(Серия "Тактика врача").  

        В книге описаны процессы проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и диспансерного наблюдения, а также организации школ здоровья. 

Детально изложена информация о патронаже беременных и детей, рассмотрены проблемы 

поддержки грудного вскармливания и питания здоровых детей раннего возраста. 

Отдельная глава посвящена методам обследования гинекологических больных и ведению 

беременных на амбулаторном этапе. Книга предназначена фельдшерам фельдшерско-

акушерских пунктов и студентам среднего профессионального образования, обучающимся 

по специальности "Лечебное дело".  
 

147. Топка, Х. Неотложные состояния в неврологии = Neurologische notfalle / Х. Топка, О. 

Эберхардт ; перевод с немецкого. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. – 296 с. : ил.  

          Книга содержит наиболее важную информацию: ведущие симптомы и 

дифференциальная диагностика, ведение больных в первые часы после поступления, 

подробные сведения о лечении неотложных состояний. В последней главе приведены 

оценочные шкалы, анатомические данные, а также нормальные значения наиболее важных 

лабораторных показателей крови и ликвора и описание основных препаратов и их 
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взаимодействие с другими лекарственными средствами. Книга предназначена для врачей 

общей практики, неврологов и других специалистов, занимающихся лечебно-

диагностической работой.  
 

148. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых : руководство / В. Н. Зимина, А. В. Кравченко,  

И. Б. Викторова, В. А. Кошечкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2022. – 256 с. : ил.  

         Руководство посвящено актуальной проблеме – сочетанной инфекции 

ВИЧ/туберкулез. В издании кратко изложены иммунопатогенез заболеваний, клинико-

рентгенологические проявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в зависимости от 

степени иммуносупрессии, методы диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 

Представлены современные стандарты лечения, а также подходы к организации лечения и 

диспансерного наблюдения больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. В издание 

включены цветные фотографии, предоставленные врачами клиники № 2 Московского 

научно-практического центра борьбы с туберкулезом. Предназначено фтизиатрам, 

инфекционистам, терапевтам, сотрудникам территориальных центров по профилактике и 

борьбе со СПИДом. 
  

149. Тулупов, А. Н. Закрытые повреждения живота : руководство для врачей / А. Н. Тулупов, 

В. А. Мануковский. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 232 с. : ил.  

          В руководстве представлен анализ данных современной литературы и собственных 

исследований авторов, описан многолетний опыт по обследованию и лечению пострадавших 

с изолированной и сочетанной травмой живота. Учтены достижения отечественных и 

зарубежных исследователей, приведены современные классификации повреждений органов 

и структур живота, алгоритмы их диагностики и лечения, освещены вопросы применения 

видеолапароскопии, мультиспиральной компьютерной томографии с внутривенным 

контрастированием, ангиографии с селективной ангиоэмболизацией. Издание 

предназначено хирургам и широкому кругу других специалистов травмоцентров и больниц, 

врачам скорой медицинской помощи, клиническим ординаторам. 
 

150. Укрепление систем здравоохранения через сестринское дело: данные по 14 странам 

Европы / под редакцией A. M. Rafferty, R. Busse, B. Zander-Jentsch, W. Sermeus, L. Bruyneel / 

ВОЗ, Европейское региональное бюро. – Копенгаген : ВОЗ, 2021. – 203 с.  

        Книга была задумана с целью дополнить подготовленные документы и другие 

материалы, наглядно продемонстрировать многопрофильность сестринских кадров, 

основываясь на информации различных стран Европы, участвующих в проекте RN4CAST. 

География проекта расширилась на восток, с включением Словении и Литвы, благодаря 

чему удалось наглядно показать сравнительную картину положения дел в разных странах. 
  

151. Ультразвуковая топографическая анатомия периферической нервной системы : 

алгоритм поиска периферических нервов по анатомическим ориентирам / под 

редакцией Ханнеса Грубера, Александера Лоизидеса, Бернхарда Моригла ; перевод с 

английского. – Москва : МЕДпресс-информ, 2022. – 236 с. : ил.  

        Книга освещает основные и альтернативные алгоритмы поиска нервов с учетом 

вариабельности анатомии человека. Справочник написан доступным языком, имеет 

простую структуру и содержит иллюстрации с основными анатомическими ориентирами, 

а также практические рекомендации по технике исследования и стандартные алгоритмы 

поиска нервов. Издание предназначено для практикующих специалистов в области УЗИ.  
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152. Устойчивое финансирование здравоохранения в условиях старения населения: 

результаты применения различных механизмов увеличения доходов бюджета и 

вариантов политики / J. Cylus, T. Roubal, P. Ong, S. Barber  [и др.] ; ВОЗ, Европейское 

региональное бюро. – Копенгаген : ВОЗ, 2021. – 24 с.  

 В предлагаемом кратком обзоре рассматриваются вопросы финансирования систем 

здравоохранения и долгосрочного ухода, а также освещаются вопросы потенциального 

влияния изменений в возрастной структуре населения на способность обеспечивать 

достаточные и стабильные бюджетные поступления из общих источников 

финансирования. Мы вводим новый методологический подход для моделирования 

воздействия старения населения на сбор доходов в бюджет от подоходного налога 

(включая налоги на прибыль и прирост капитала), налогов на товары и услуги, 

имущественных налогов и социальных отчислений. Далее рассматриваются варианты 

политики, направленные на устранение дефицита поступлений, который может 

возникнуть в результате старения населения. Подобные связанные с мерами политики 

выводы актуальны как для стран с большой долей стареющего населения, так и для стран, 

переживающих переходный период в возрастной структуре населения. 
 

153. Холангиоцеллюлярная карцинома / под редакцией профессора А. В. Чжао. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 366 с. : ил. 

         В книге отражены современные представления об этиологии и патогенезе 

холангиоцеллюлярной карциномы, к которой относят злокачественные опухоли, исходящие 

из эпителия желчных протоков. Рассмотрены эпидемиология, хирургическая анатомия, 

инструментальные методы диагностики, минимально инвазивные и радикальные методы 

хирургического лечения, профилактика печеночной недостаточности, прогнозирование 

исхода болезни. Подробно описаны варианты адъювантной и неоадъювантной терапии. 

Издание предназначено гастроэнтерологам-гепатологам, онкологам, хирургам, а также 

врачам смежных специальностей.  
 

154. Хроническая болезнь почек: диагностика и лечение = Chronic kidney disease: diagnosis 

and treatment / под редакцией Цзюньвэя Яна, Вэйчуня Хэ, перевод с английского под 

редакцией профессора А. В. Смирнова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 448 c. : ил. 

           Клиническое руководство создано ведущими китайскими специалистами по основным 

проблемам хронической болезни почек. В основу изложения отдельных глав положен единый 

классический принцип медицины – от патофизиологии и патогенеза к клинической картине, 

лечению и профилактике. Издание предназначено нефрологам и врачам.  
 

155. Чендрейтриа, Л. Клиническая интерпретация рентгенограммы легких = Chest X-Ray 

interpretation : справочник / Л. Чендрейтриа, М. Дарби ; перевод с английского под 

редакцией профессора В. Н. Трояна, профессора Е. В. Крюкова, профессора А. А. Зайцева. – 

2-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 288 с. : ил.  

         Настоящее издание научит успешно ориентироваться в рентгенограммах и 

распознавать патологию, приведшую к тем или иным изменениям. Краткие описания 

заболеваний содержат ключевые сведения и основные рентгенологические признаки, на 

которые следует опираться в практической деятельности. Удобный справочник по 

рентгенограммам органов грудной клетки предназначен студентам медицинских вузов и 

практикующим врачам. 
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156. Чернышев, В. М. Статистика и анализ деятельности учреждений здравоохранения / В. 

М. Чернышев, О. В. Стрельченко, И. Ф. Мингазов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 224 с. 

        В настоящем пособии представлены методы статистического анализа, широко 

применяемые при изучении показателей здоровья населения на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях, анализе деятельности организаций системы охраны, укрепления и 

восстановления здоровья населения, проведении медико-биологических исследований. 

Пособие предназначено преподавателям и студентам медицинских вузов. 
  

157. Шайтор, В. М. Скорая и неотложная медицинская помощь детям : краткое руководство 

для врачей / В. М. Шайтор. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –     

672 с. : ил.  

        В руководстве представлены сведения об основных неотложных состояниях у детей и 

подростков. Предложены краткие алгоритмы действий врача, оказывающего скорую или 

неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе и в условиях стационарных 

отделений скорой медицинской помощи (приемных отделений), с учетом возрастных 

особенностей пациентов, характера течения заболевания и современных клинических 

рекомендаций. Рассмотрены особенности применения лекарственных средств на 

догоспитальном этапе. Подробно описаны манипуляции при ургентных состояниях у детей. 

Отмечены типичные врачебные ошибки. Книга предназначена врачам и фельдшерам скорой 

и неотложной медицинской помощи догоспитального и стационарного этапов, семейным 

врачам и врачам общей практики, медицинским работникам детских амбулаторно-

поликлинических и санаторно-курортных лечебных учреждений, студентам медицинских 

вузов.  
 

158. Шилс, К. Клиническое обследование в педиатрии = Paediatric clinical examination /               

К. Шилс, Р. Бруга ; перевод с английского под редакцией Е. С. Самошкиной. – 2-е изд. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 416 с. : ил.  

           Во втором издании книги на клинических примерах подробно объяснен принцип 

действия врача в той или иной ситуации. Отдельные главы посвящены осмотру 

новорожденных детей, методам оценки физического и нервно-психического развития и 

питания. Добавлены главы о психологических нарушениях и генетических заболеваниях. 

Издание будет полезным студентам, начинающим педиатрам и врачам общей практики.  


