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ХИРУРГИЯ
1. 617.55/А13 Абдоминальная хирургия. Национальное руководство: краткое
издание /под ред. И.И. Затевахина, А.И. Кириенко, В.А. Кубышкина.- М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-912с.
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.
2. 617/М51 Основы ухода за больными в хирургической клинике: учебнометодическое пособие /А.В. Меньков; под ред. В.А. Овчинникова. -Н.Новгород:
Издательство НГМА,2014.-114 с.
Пособие содержит конспекты лекций, методические рекомендации по организации и
проведению практических занятий, учебной и производственной практик, тестовые
вопросы для итогового контроля.
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1.618.17/Э40 ЭКО при гинекологических заболеваниях / Под ред. Т.А. Назаренко.М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-176 с.
За последние десятилетия значительно изменился контингент больных, обращающихся в
клиники ЭКО. Это связано, прежде всего, с расширением показаний для использования
методов вспомогательной репродукции и откладывание деторождения на поздний
репродуктивный возраст. Сейчас наличие определенных гинекологических, эндокринных
и соматических заболеваний, которые в большей степени характерны для женщин
старшего возраста, не являются абсолютным противопоказанием для реализации
репродуктивной функции и сохранения фертильности. Задача этого издания заключается в
ознакомлении врачей со спецификой проведения программ ЭКО при некоторых
гинекологических и эндокринных заболеваниях.
2. 618.1/С45 Гинекология: здоровье женщины после 45 лет: пособие для
практикующих врачей /О.А. Скрипка. -Ростов н/Д.: Феникс, 2015.-123 с.
В книге подробно описана клиника, диагностика, лечение, профилактика диффузной
мастопатии и рака молочных желез. Описаны и другие эстоген-дефицитные состояния,
значительно снижающие качество жизни жизни: урогенитальные расстройства, сердечнососудистые заболевания, остеопороз, болезнь Альцгеймера, а также неоднократно
подчеркивается роль гинеколога в проведении маммологических и гинекологических
скринингов, которые снижают риск смертности от рака молочных желез на 1/3.
3. 618.2/Х89 Идеальные роды. Советы акушера-гинеколога и психолога /Е.Ю.

Храмова.- Ростов н/Д: Феникс,2015.-158 с.
В нашей книге дается много полезных сведений для благополучного вынашивания
беременности и подготовки к естественным родам. Советы психологов и врачей,
гимнастические упражнения, дыхательные и релаксационные техники помогут вам
подготовиться к этому важнейшему процессу и облегчить его.
КАРДИОЛОГИЯ
1.616.12/И97 Ишемические болезни в практике семейного врача: учебн. Пособие/
Р.Е.Калинин ; под ред. Р.Е.Калинина, В.Н.Абросимова.- М.:ГЭОТАР- Медиа,
2016.-208 с.
Учебное пособие содержит современные сведения об этиологии, патогенезе, клинической
картине, диагностике и лечении различных ишемических синдромов. В издании
представлены ишемическая болезнь сердца, головного мозга, сонных артерий, почек,
нижних конечностей, органов пищеварения, ишемическая ретинопатия.
2. 616.12/В13 Вазоспастическая стенокардия. Современная диагностика и
лечение :учебное пособие /Н.Ю. Боровкова, Н.Н. Боровков, Л.В. Ловцова,
Н.А.Голицына.- Н.Новгород; Издательство НГМА,2015.-44 с.
С учетом рекомендаций Европейского и национального Российского кардиологических
обществ освещен вопрос об одной из форм стенокардии – вазоспастической. Даны
определение, классификация, диагностика и подходы к лечению этого заболевания.
Современные данные о вазоспастической стенокардии, несомненно, помогут читателю
ориентироваться в диагностике и тактике ведения таких больных.
3. 616.12-073/П30 Е.Б. Петрова Трансторакальное эхокардиографическое
исследование. Основы метода: учебное пособие/Е.Б. Петрова.- Н.Новгород:
Издательство НГМА,2014.-56 с.
Рассмотрены основные режимы трансторакального эхокардиографического исследования,
методика выведения стандартных эхокардиографических позиций, методика основных
измерений структурно-функциональных показателей деятельности сердца.
4. 616.12/Ш31 Эхокардиографические критерии «гипертонического сердца»:
монография /Б.Е. Шахов, Ю.В. Белоусов, Н.Ю. Демидова.- Н.Новгород:
Издательство НГМА,2009.-184 с.
Монография посвящена изучению морфофункциональных изменений сердца у больных
артериальной гипертензией I-III степени с использованием современных ультразвуковых
технологий. Для стратификации риска больных артериальной гипертензией авторы
предлагают определять геометрический тип ремоделирования левого желудочка, тип
диастолической дисфункции левого и правого желудочков, состояние гемодинамики
малого круга кровообращения, эхокардиографический класс «гипертонического сердца».
5. 616.1/Л34 Информационно-телекоммуникационные технологии в кардиологии:
учебно-методическое пособие /В.М. Леванов.- Н.Новгород: Издательство НГМА,
2014.-158 с.
Описаны особенности подготовки и проведения телемедицинских консультаций, систем
дистанционной диагностики, организации дистанционных образовательных лекций,
семинаров, дистанционных учебных курсов, управленческих и научных мероприятий,
дистанционной записи пациентов, технологии передачи медицинских данных при
оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

6. 616.12/Г83 Сердечно-легочный континуум: монография /Н.Ю. Григорьева, А.Н.
Кузнецов.- Н.Новгород: Издательство НГМА,2013.-102 с.
В монографии на основании исследований авторов и литературных данных изложен
взгляд на сочетанное течение ишемической болезни сердца и ХОБЛ. Рассмотрены
клиническая картина коморбидной сердечно-легочной патологии, особенности
диагностики и лечения.
7. 612.17/С14 Механизмы реализации координационного потенциала сердца:
монография /В.Н. Садовников, И.В. Садовникова.- Н.Новгород: Издательство
НГМА,2013.-172 с.
Рассматриваются механизмы координации перераспределения кровотока сердца при
воздействии на организм стрессовых нагрузок. Обосновываются особенно структурнофункциональной организации его гемодинамических модулей, обеспечивающих
устойчивость кровотока в звеньях центральной гемодинамики.
НЕВРОЛОГИЯ
1.616.8/Г96 История болезни неврологического больного: методические
рекомендации /А.В.Густов, В.Н.Григорьева, С.В. Копишинская. -Н.Новгород:
Издательство НГМА,2007.-64 с.
В методических рекомендациях изложены принятые в настоящее время правила
оформления истории болезни, дана методика сбора анамнеза, исследования
неврологического статуса. В приложениях приведены некоторые разделы истории
болезни, лабораторные показатели, словарь неврологических терминов.
2. 616.8/Г83 Апраксия рук в клинике ишемического инсульта: монография
/В.Н.Григорьева, В.Н. Нестерова.- Н.Новгород: Издательство НГМА,2013.-166 с.
Рассматриваются современные представления о морфологических основах и видах
апраксии, а также проблемные аспекты ее клинической диагностики. Представлены
собственные данные авторов о частоте встречаемости различных видов апраксии в руках
при разной локализации очагового поражения головного мозга в восстановительном
периоде ишемического инсульта.
3. 616.8/Г96 Когнитивные расстройства в неврологии: методы диагностики, пути
коррекции: монография /А.В.Густов, Е.А. Антипенко.- Н.Новгород: Издательство
НГМА,2010.-164 с.
В монографии изложены сведения об основных когнитивных функциях и видах их
нарушений, приводится полное и подробное описание методов исследования когнитивных
функций, а также наиболее применяемые шкалы и тесты для скрининговой оценки
когнитивных функций. Описаны особенности нейропсихологического исследования в
детском возрасте, особенности когнитивных расстройств в пожилом возрасте в норме и
при цереброваскулярной недостаточности.
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
1.616.9/Ш66 Инфекции. История трагедий и побед: монография /В.В. Шкарин, Н.В.
Саперкин, А.В. Сергеева.- Н.Новгород: Издательство «Ремедиум Приволжье»,2014.480 с.

В монографии представлен исторический аспект развития знаний и научных открытий в
области инфекционных заболеваний. В первой главе монографии систематизированы
обширные исторические и биографические данные, которые отражают обстоятельства
заражения, течения различных инфекций у выдающихся и известных личностей разных
эпох и стран. Вторая глава содержит детальную информацию об опытах самозаражения,
проведенных в России и за рубежом, которые касались как изучения этиологии
инфекционных и паразитарных болезней, так и оценки эффективности медицинских
иммунобиологических препаратов. В третьей главе описаны величайшие достижения
науки в области инфекционной патологии, отмеченные Нобелевской премией по
физиологии и медицине.
2. 616.9/Ш66 Новые инфекции: систематизация, проблемы, перспективы:
монография /В.В. Шкарин, О.В. Ковалишена.- Н.Новгород: Издательство
НГМА, 2012.-512 с.
В первой части монографии систематизированы обширные данные по новым возникшим
инфекциям и новым возбудителям за последние 60 лет, рассмотрены вопросы
терминологии, периодизации, классификации, мониторинга и профилактики новых
инфекций. Вторая часть содержит краткую характеристику более 100 новых
нозологических форм инфекционных болезней.
3. 616.9/Ш66 Термины и определения в эпидемиологии: словарь / В.В. Шкарин, А.С.
Благонравова.- Н.Новгород: Издательство НГМА,2010.-300 с.
Словарь содержит более 2000 терминов и понятий из разных областей эпидемиологии,
микробиологии, клиники инфекционных болезней, вирусологии, микологии,
протозоологии, энтомологии, зоологии, методов эпидемиологических исследований
примительно к инфекционной и неинфекционной патологии, доказательной медицины, а
также из смежных областей знаний, в той или иной степени касающихся эпидемиологии.
4. 614.48/Ш66 Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация: руководство для студентов
медицинских вузов и врачей /В.В. Шкарин.- Н.Новгород: Издательство НГМА,
2006.-580 с.
В книге дана подробная характеристика всех разделов дезинфекции, дезинсекции и
дератизации. Представлены данные по биологии и морфологии основных видов грызунов,
членистоногих, имеющих медицинское значение, и меры борьбы с ними.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
1.616.37/А61 Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: учебн.
Пособие.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-Т.1-5
В издании подробно рассмотрены самые актуальные вопросы диабетологии, содержатся
современные данные, касающиеся диагностики и профилактики сахарного диабета 2 типа,
физиологии и патофизиологии метаболизма глюкозы. В книгу включены данные о
патогенезе сахарного диабета 2 типа, а также рассмотрены современные методы его
лечения – как фармакологические, так и нефармакологические, в том числе лечебное и
специализированное медицинское питание. Отдельно рассмотрено хирургическое
вмешательство, необходимое при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения, а именно
бариатрические операции.

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ.
ТУБЕРКУЛЕЗ
1. 616.24/О35 Хроническая обструктивная болезнь легких: руководство для
практикующих врачей /С.И. Овчаренко, И.В. Лещенко /под ред.А.Г. Чучалина.М.: ГЭОТАР-Медиа,2016.-192 с.
Читая эту книгу, любой практикующий врач сможет разобраться в вопросах причин и
механизмов развития такого социально значимого заболевания, как хроническая
обструктивная болезнь легких, ее диагностики и возможности сочетания с бронхиальной
астмой. Приведены современные данные по оценке степени тяжести ХОБЛ, постановке и
формулировке диагноза. Ввиду того, что все больше женщин болеют ХОБЛ, отдельная
глава посвящена особенностям развития и течения заболевания у женщин. Подробно, с
учетом новых лекарственных препаратов, появившихся на отечественном ранке,
представлены терапия ХОБЛ стабильного течения и изменение тактики ведения больных
при ее обострении. В отдельной главе подробно описаны сопутствующие ХОБЛ
заболевания и показан их вклад в течение и прогноз ХОБЛ.
2. 616-002.5/Ф93 Фтизиатрия. Национальные клинические рекомендации /под
ред.П.К.Яблонского.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-240 с.
В настоящем издании обобщены результаты фундаментальных исследований и богатый
клинический опыт российских и зарубежных специалистов, накопленный за последние
десятилетия, учтены международные рекомендации и стандарты ВОЗ.
3. 616.24/ С60 В.Н. Солопов Астма. Помоги себе сам.-М.:АОП,2013.-124 с.
4. 616.2/О62 Я.Н.Шойхет Оптимизация дифференциальной диагностики заболеваний
органов грудной полости /Н.Я. Лукъяненко, С.Л. Леонов, В.К. Коновалов, А.В.
Брюханов.-Барнаул,2014.-188 с.
В книге рассмотрены наиболее актуальные вопросы значимости основных
рентгенологических признаков, влияющих на своевременность постановки клинического
диагноза при заболеваниях органов грудной полости. Изучено влияние уровней лечебных
учреждений на своевременность постановки клинического диагноза. Показан вариант
систематизации причин ошибок в диагностике заболеваний органов грудной полости с
использованием предложенной рабочей схемы. Представлен математический алгоритм
интегральной оценки клинических и рентгенологических признаков патологического
процесса и разработана на его основе компьютерная программа.
5. 616.24/С87 Спирометрия: рук.для врачей /П.В. Стручков, Д.В. Дроздов,
О.Ф.Лукина. -М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-96 с.
В практическом руководстве отражены современные представления об объеме и правилах
проведения и интерпретации рутинного клинического исследования функции внешнего
дыхания. Приведены необходимые в работе практикующего врача сведения по анатомии и
физиологии дыхательной системы. Детально описана методика проведения спирометрии,
бронходилатационных и бронхоконстрикторных проб у взрослых пациентов и у детей,
разобраны типичные ошибки проведения этих исследований. Даны примеры
формулирования заключений по исследованиям на основании международно признанных
рекомендаций ATS/ERS.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
1. 616/Р85 Руководство по внутренней медицине/ под ред. Г.П.Арутюнова, А.И.
Мартынова, А.А. Спасского.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.-800 с.
В первой части руководства представлены наиболее часто встречаемые симптомы и
синдромы, дан их анализ и приведены алгоритмы принятия диагностических решений и
лечения. Во второй части книги размещены клинические рекомендации относительно
заболеваний органов и систем. Все разделы написаны на основе современных
европейских и отечественных рекомендаций. Принципы доказательной медицины
являются основополагающими в издании.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
1. 615.8/Ф50 Физическая и реабилитационная медицина: национальное
руководство /под ред.Г.Н.Пономаренко.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-688 с.
Настоящее руководство разработано на основании анализа отечественного и
международного клинического опыта по физической терапии и медицинской
реабилитации больных с различными заболеваниями. Оно содержит информацию об
алгоритме назначения и использования физических лечебных методов и средств,
обладающих доказанной эффективностью по международным критериям.
КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ
1. 616.5/Б90 Буллезный эпидермолиз. Под ред. Дж.-Д.Файна и Х.Хинтнера. Пер.с
англ. под ред. Ю.Ю. Коталевской.-М.:Практика,2014.-358 с.
Книга посвящена редкому генодерматозу – буллезному эпидермолизу. В ней
рассматриваются причины заболевания, его клинические проявления и осложнения,
методы диагностики и основы медико-генетического лечения и ухода за кожей. Особое
внимание уделено перспективам радикального лечения данной патологии. Описаны опыт
работы и значение пациентской организации.
2. 616.5/Б43 Л.В. Белова-Рахимова, В.И. Прохоренков. История венерологии,
дерматологии и лепрологии в России и СССР(1900-1959 гг.).-Красноярск:
тип. КрасГМУ,2013.-444с.
В монографии впервые предпринята попытка системно, по десятилетиям, изложить
историю ее зарождения. При этом дана подробная информация создания кафедр, научных
центров, становления систем подготовки кадров. Даны библиографии большинства глав
кафедр, направления и результаты основных научных исследований. Авторы впервые
публикуют большой объем архивных материалов, в том числе фотографии, воспоминания
ученых и близко знавших их сотрудников.
3. 616.5/Ч49 Меланома кожи: учебно-методическое пособие /А.А.Чернявский,
Д.А.Голубкин, М.В. Кочуева.- Н.Новгород: Издательство НГМА,2013.-60 с.
В пособии представлена подробная информация об этиологии, патогенезе и факторах
риска развития меланомы кожи, преканцерозах, таких как пигментная ксеродерма,
ограниченный предраковый меланоз Дюбрея и различные невусы. Описываются
особенности клинической картины отдельных типов меланомы, ее роста и

метастазирования, дифференциальная диагностика. Отдельно рассматриваются методы
лечения в соответствии со стадией заболевания.
ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ
1. 616.831/Н50 С.А. Немкова Детский церебральный паралич: современные
технологии в комплексной диагностике и реабилитации когнитивных
расстройств.- М.:ИД «Медпрактика-М»,2013.-440 с.
В книге представлен алгоритм клинико-неврологической, психологической и
инструментальной диагностики когнитивных нарушений у больных ДЦП, а также
подробно освещены наиболее используемые методы комплексного лечения, показана
высокая эффективность инновационной методики – комплексной нейродинамической
коррекции в восстановлении двигательных, сенсорных и когнитивных функций при ДЦП.
Большое внимание уделено вопросам психологического сопровождения
восстановительного лечения ребенка-инвалида с церебральным параличом, работе с
семьей, организации социальной реабилитации, образования и профориентации.
2. 617-001/П49 Политравма. Лечение детей/ под ред. В.В. Агаджаняна.- Новосибирск:
Наука, 2014.-244 с.
В монографию включены результаты многолетних научных исследований и клинического
опыта лечения политравмы у детей в Научно-клиническом центре охраны здоровья
шахтеров. Подробно изложена комплексная система оказания специализированной
медицинской помощи при политравме у детей. Особое внимание уделено современным
методам хирургического лечения при повреждениях внутренних органов, опорнодвигательного аппарата, черепно-мозговой травме. Приведены данные о развитии
синдрома полиорганной дисфункции при критических состояниях с учетом особенностей
детского организма.
3. 616.216-053.2/Г18 Безрецептурные лекарственные препараты для лечения и
профилактики синуситов у детей (основы фармацевтического консультирования):
учебно-методическое пособие /И.В. Гаммель, С.В. Кононова, Е.В. Аношкина.Н.Новогород: Издательство НГМА,2014.0-72 с.
Представлен алгоритм фармацевтического консультирования с учетом природы синусита,
профилактики рецидивов и возраста больного. Приведены тесты с эталонами ответов,
ситуационные задачи и контрольные вопросы.
4. 617.7/С50 Ретинопатия недоношенных: учебное пособие / И.Г. Сметанкин, Г.С.
Богданов.- Н.Новгород: Издательство НГМА,2014.-48 с.
Описаны норма и патология развития сетчатки. Дано представление об этиологии,
патогенезе, факторах риска ретинопатии недоношенных. Рассмотрены классификация,
диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения, осложнения заболевания.
СТОМАТОЛОГИЯ
1. 616.516/Л84 Красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта: учебнометодическое пособие /Л.М. Лукиных, Н.В. Тиунова.- Н.Новгород: Издательство
НГМА, 2014.-68 с.
Рассмотрены вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики и дифференциальной
диагностика красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта, представлены
современные схемы индивидуального, комплексного, этиопатогенетического лечения
данного заболевания.
2. 616.31/Ж87 Клиническое обследование и оформление медицинской карты
стоматологического больного в клинике ортодонтии: учебно-методическое пособие
для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология» 060201 /

Е.Н. Жулев, Е.Ю. Николаева, А.В. Кочубейник.- Н.Новгород: Издательство
НГМА,2014.-48 с.
Описан разработанный и применяемый на кафедре ортопедической стоматологии и
ортодонтии НижГМА алгоритм клинического обследования пациента на ортопедическом
приеме. Даны рекомендации по заполнению медицинской карты стоматологического
пациента.
3. 616.31/Т36 Тестовые задания по терапевтической стоматологии /Составители:
Л.М. Лукиных, Н.В. Тиунова, Л.И. Егорова и др.- Н.Новгород: Издательство
НижГМА,2013.-272 с.
Тестовые задания составлены в соответствии с программой обучения II-V курсов
стоматологического факультета и включают важнейшие вопросы клиники , диагностики,
дифференциальной диагностики и лечения заболеваний полости рта. Тестовые задания
охватывают все разделы терапевтической стоматологии.
МЕДИЦИНА И ПРАВО
1.614.86/М42 Медицинские и юридические основы профилактики дорожнотранспортного травматизма: монография /под ред. И.А. Камаева.- Н.Новгород:
Издательство НГМА,2013.-158 с.
В монографии опубликованы результаты комплексного изучения распространенности,
структуры и причин дорожно-транспортного травматизма, а также тенденции и
перспективы снижения дорожно-транспортного травматизма на территориях ПФО в
целом и Нижегородской области в частности. Дан анализ предупреждения уголовно
наказуемых нарушений дорожного движения и эксплуатация транспортных средств.
2. 34/Г20 Основы гражданского и медицинского права: учебное пособие /Л.Ю.Гарин;
под ред. И.А. Камаева. -Н.Новгород: Издательство НГМА,2014.-120 с.
Пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом третьего поколения и учебной программой, подготовленной кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения НГМА. Содержит тематический материал
семинарных занятий, тестовые задания и ситуационные задачи по изучаемым разделам.
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
1. 615.84/М82 С.В. Москвин Эффективность лазерной терапии. Серия «Эффективная
лазерная терапия».-М.-Тверь: ООО «Издательство «Триада»,2014.-896 с.
В книге приведен системный анализ возможных путей повышения эффективности
лазерной терапии, обобщающий выводы из многочисленных работ, опубликованных за
десятилетия развития лазерной терапии, приводятся результаты собственных
исследований, обоснованы механизмы биологического действия низкоинтенсивного
лазерного излучения, даются рекомендации для высокоэффективной лазерной терапии,
сделанные на основе глубокого понимания процессов, происходящих при взаимодействии
лазерного света с живой клеткой и биотканями.
2. 615.849/Л17 Лазерная терапия в лечебно-реабилитационных и профилактических
программах: клинические рекомендации.-М.,2015.-80 с.
Клинические рекомендации разработаны на основе анализа отечественного и
международного клинического опыта по применению лазерной терапии сотрудниками
ведущих научно-исследовательских клинических институтов по соответствующим
направлениям, содержат информацию об алгоритме назначения и использования
различных методов лазерной терапии, обладающих доказанной эффективностью по
международным критериям.

НЕФРОЛОГИЯ
1. 616.61/Х94 Хроническая болезнь почек в клинической практике: учебное пособие
/Н.Ю. Боровкова.- Н.Новгород: издательство НГМА,2015.-68 с.
В настоящем пособии на основе современных отечественных и зарубежных рекомендаций
рассматриваются вопросы, касающиеся определения понятия классификации,
стратификации рисков, диагностики и подходов к лечению хронической болезни почек.
КИШЕЧНИКА БОЛЕЗНИ
1.616.345/К61 Колоноскопия: иллюстрированное руководство /под ред. Дугласа
Г.Адлера; пер. с англ. И.С.Козловой; под ред. В.В.Веселова.- М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-224 с.
Книга охватывает все аспекты диагностической и лечебной колоноскопии, делая акцент
на совершенствовании навыков как технической, так и когнитивной составляющих этой
процедуры. В книге даны основы колоноскопии: описаны структура и функции самого
колоноскопа, подробно объяснены техника введения эндоскопа, образование и устранение
толстокишечных петель, выполнение полипэктомии в различных клинических условиях,
профилактика и лечение перфорации кишечника и прочих нежелательных явлений, а
также представлены современные методики –эндоскопическая резекция слизистой
оболочки, стентирование толстой кишки и др.
ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ
1. 616.89-06/Т58 Психосоматические расстройства: руководство для врачей /В.Д.
Тополянский, М.В. Струковская.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.544 с.
В книге в систематизированном виде представлены сведения о различных
психосоматических расстройствах, отражены данные о нейрофизиологических
механизмах, способствующих их формированию, проанализирована клиническая картина
психогенных нарушений физиологических систем и внутренних органов. Описаны
диагностика указанных расстройств, принципы врачебной тактики и методы лечения:
психофармакотерапия, симптоматическая терапия, психотерапия.
РАЗНОЕ
4. 615.37/Ш19 Шамшева О.В. Клиническая вакцинология /О.В. Шамшева,
В.Ф. Учайкин, Н.В.Медуницын.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-576 с.
В последние годы вопросы вакцинологии выросли в глобальную медико-социальную
проблему. Данная книга –первая попытка рассмотреть вакцины как новый метод
достижения здоровья и увеличения продолжительности жизни. В книге дано описание
современных вакцин, представлены их классификация, механизм действия, побочные
эффекты, описана тактика вакцинации различных групп населения, в том числе групп
риска и др.
5. 616-084/М40 Основы профилактики:ПМ01.Проведение профилактических
мероприятий /под ред. Б.В. Кабарухина, Т.Ю. Быковская.- Ростов н/Д:
Феникс,2016.219 с.
Данное учебно-методическое пособие написано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования

для студентов медицинских колледжей и училищ по специальности 34.02.01
«Сестринское дело».В пособии отражены общие и специальные вопросы медицинской
профилактики в соответствии с новыми приказами Министерства здравоохранения РФ.
6. 612.273/Ш37 Гипоксия и гипероксия в вопросах и ответах: учебное пособие
/Е.А.Шевченко, В.А. Ляляев В.А., Т.Е. Потемина.-Н.Новгород:Издательство
НГМА,2013.-48 с.
Учебное пособие поможет студентам самостоятельно разобраться в этиологии, патогенезе
гипоксии и гипероксии, а также провести самоконтроль усвоения материала на основе
разбора ситуационных задач и тестов.
7. 61/Т76 Доктрина врачевания: монография /В.Д. Трошин, Б.Е.Шахов – Н.Новгород:
издательство НГМА,2015.-412 с.
В монографии на основе методологии системно-интегративного подхода, достижений
естественных и гуманитарных наук, нейронаук и генетики, теологии и философии
рассматриваются интегративные аспекты человека, общества и Вселенной. Представлена
авторская духовно-генетическая парадигма жизни и здоровья. Особое внимание отводится
формированию интегративной духовно-нравственной личности на основе развития
способностей человека к самовоспитанию, самообучению и самооздоровлению.
8. 61(092)/Н60 90 лет НижГМА. Нижегородские научные медицинские школы:
история и современность /под общ. ред. проф.В.В. Шкарина.- Н.Новгород:
Издательство НГМА,2012.-328 с.
Представлен обширный материал о становлении и развитии нижегородских научных
медицинских школ, неразрывно связанных с историей НижГМА- одного из старейших и
авторитетнейших профильных вузов нашей страны. Книга рассказывает также о
современном состоянии научно-исследовательского пространства и кадрового научного
потенциала академии.

