НОНМБ ПРЕДЛАГАЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С КНИЖНЫМИ
НОВИНКАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ПОСТУПИВШЕЙ В ФОНД БИБЛИОТЕКИ В НОЯБРЕДЕКАБРЕ 2016 ГОДА (ОБЗОР)
ХИРУРГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ
1. 617.54/В60 Внутрипросветная хирургия грудной и брюшной полости:
практическое руководство /В.Н. Новиков, Н.В. Ложкина, Е.Р. Олевская.- СанктПетербург: СпецЛит, 2016.-111 с.
В издании на основе эндоскопической картины описана внутрипросветная анатомия
органов груди и живота, а также внутрипросветные операции при ряде заболеваний
органов грудной и брюшной полостей.
2. 617.52/К32 Квалифицированная помощь при травме челюстно-лицевой области:
Учебно -методическое пособие /А.С. Иванов, М.Г.Семенов, Л.Л. Яковенко.- СанктПетербург:СпецЛит, 2015.Ч.1-79 с.
Пособие посвящено актуальному вопросу помощи при повреждениях челюстнолицевой области. Оно должно помочь студентам в самостоятельном изучении
многообразия клинических проявлений, связанных с травмой мягких тканей, зубов и
костей лица, чтобы впоследствии полученные знания закрепить на занятиях и
применить в повседневной практической жизни.
3. 617-001/Э45 Электроожоги и электротравма /А.Л. Адмакин, С.В. Воробьев, В.О.
Сидельников.-Санкт-Петербург: СпецЛит, 2014.-39 с.
В книге изложены особенности поражения электрическим током. Приведены
классификации электроожогов и электротравм с учетом традиционных и современных
требований. Рассмотрены важные звенья патоэндосаногенеза поражений
электричеством.
4. 617.54/Х50 Хирургические инфекции груди и живота: руководство для врачей /под
ред. Б.Н. Котива и Л.Н. Бисенкова.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016.-671 с.
Руководство является фундаментальным трудом, обобщающим современные
достижения в диагностике и лечении хирургических инфекций груди и живота. В работе
изложены основы клинической микробиологии и иммунологии инфекций, общие
принципы предоперационной подготовки, анестезиологического обеспечения и
послеоперационной интенсивной терапии у таких больных.
5. 616.831/О60 Оперативные доступы в нейрохирургии: руководство для врачей: в 2
т. /А.И. Гайворонский, Е.Н. Кондаков, Д.В.Свистов.- Санкт-Петербург: СпецЛит,
2015.-Т.1: Голова.- 239 с.
Руководство посвящено технике выполнения различных доступов к структурам черепа
и головного мозга с использованием современных хирургической технологий, технике
закрытия операционной раны. В отдельной главе описана хирургическая анатомия
головы. Особое внимание уделено аппаратному оснащению нейрохирургической
операционной и методике применения современных гемостатиков и имплантантов при
операциях на голове.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1.618.2/Г14 Гайдуков С.Н. Акушерские пособия и операции. Фантомный курс:учеб.
пособие /С.Н. Гайдуков, Т.И. Прохорович, Д.А.Земляной.- Санкт-Петербург:
СпецЛИТ,2016.-103 с.
Учебное пособие содержит расписание методики отработки на фантомах методов
обследования беременных, изучение акушерской терминологии, биомеханизмов родов
из курса нормального и патологического акушерства.
2.618.4/К68 Коробков Н.А. Руководство по пуэрперию /Н.А. Коробков.-СанктПетербург:СпецЛит,2015.-647с.
В руководстве проанализированы данные литературы по вопросам физиологического и
патологического течения послеродового периода и представлены результаты
собственных исследований. Подробно рассмотрены инфекционные осложнения в
пуэрперии, в том числе и в послеоперационном периоде. Дана общая характеристика
госпитальных инфекций в акушерском стационаре на современном этапе с освещением
вопросов этиологии и микробной резистентности.
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
1. 616.1/Л53 Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой и
дыхательной систем /В.А. Маргазин, А.В. Коромыслов А.В.-Санкт –Петербург:
СпецЛит,2015.-234 с.
В учебном пособии изложены современные подходы лечебной физической культуры к
реабилитации пациентов с распространенными патологиями сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Даны практические рекомендации по определению двигательных
режимов и объема физической активности на различных этапах реабилитационного
процесса.
2. 616.3/Л53 Лечебная физическая культура при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта и нарушениях обмена / В.А. Маргазин, А.В. Коромыслов А.В.-Санкт –
Петербург: СпецЛит,2016.-112 с.
В учебно-методическом пособии изложены принципы использования лечебной
физкультуры при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена
веществ.
3. 615.825/У74 Основы лечебной физкультутры и спортивной медицины: учебное
пособие /А.А.Усанова О.И. Шепелева.- Ростов н/Д:Феникс, 2017.-253 с.
В пособии изложены основы ЛФК и спортивной медицины, принципы врачебнопедагогического контроля за занимающимися оздоравительной физкультурой и
спортом, вопросы, касающиеся медицинского обеспечения тренировок и соревнований,
приведены классификации функциональных проб, физических упражнений и
двигательных режимов.
КАРДИОЛОГИЯ
1. 616.12/К21 Кардиологическая реабилитация /О.Ф.Мисюра, В.Н. Шестаков, И.А.
Зобенко.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016.- 271 с.
В монографии подробно изложены методологические основы и практические

рекомендации по реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда, операции на
сердце и коронарных сосудах.
2. 616.1/Л61 Инфаркт, инсульт, внезапная смерть. Факторы риска, предвестники,
профилактика.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015.-191 с.
Книга раскрывает читателю значение незаметных и кажущихся безобидными факторов,
которые постепенно приводят человека к атеросклерозу: повышенного уровня
холестерина в крови, артериальной гипертонии, курения и др. Скрытое течение
атеросклероза может продолжаться годами, пока не вызовет значимого сужения
артерий сердца и мозга.
НЕВРОЛОГИЯ
1. 616.8/Р93 Рыжков В.Д. Современные парадгмы в неврологии: Позитивная
неврология. Женская неврология /В.Д. Рыжков.-Санкт-Петербург: СпецЛит,2016.95 с.
В первой части данной книги отражен творческий путь развития отечественной и
зарубежной неврологии, опыт четырех поколений неврологов XX-XXI вв. и новые
позитивные перспективы в неврологии. Во второй части книга представлены другая
мультидисциплинарная парадигма в неврологии «Женская неврология», которая
посвящена проблемам клинической женской неврологии или неврологии гестационного
периода у женщин.
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ.
ТУБЕРКУЛЕЗ
1. 616.24/Б87 Браженко Н.А., Браженко О.Н. Саркоидоз в клинике туберкулеза
органов дыхания /Н.А.Браженко, О.Н.Браженко.-Санкт-Петербург: СпецЛит,
2015.-240 с.
В монографии на современном научном уровне изложены вопросы истории изучения
саркоидоза, представлены вопросы его этиологии, патогенеза, а также
эпидемиологические, морфологические, клинические и функциональные аспекты его
проявления. Авторами разработаны и внедрены в практику простые, повсеместно
доступные, высокоинформативные и интегральные новые диагностические критерии
оценки состояния гемостаза у больных саркоидозом на основе оценки состояния и
динамики гематологических показателей.
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
1. 614.4/С42 Профилактика внутрибольничной инфекции /В.В.Скворцов, А.В.
Тумаренко.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015.-63 с.
В пособии на современном уровне изложены основные вопросы дезинфекции и
профилактики внутрибольничной инфекции. В качестве контроля знаний
предусмотрены контрольные задания и тесты.
2. 616.9/Э67 Энтеровирусные и неэнтеровирусные инфекции у туристов и мигрантов
:в 5 ч. Ч.3.: Общая характристика. Полиомелит. Ротавирусная и норовирусная
инфекции. Вирусные гепатиты А и Е /В.В. Нечаев, С.Л. Мукомолов.-Санкт-

Петербург: СпецЛит, 2016.-92 с.
В настоящей монографии представлены основы эпидемиологии, клиники и
профилактики заболеваний, протекающих с менингеальным, менингоэнцефалитическим, паралитическим, диарейным, желтушным синдромами, которые
часто встечаются у путешественников, включая туристов и мигрантов.
3. 616.9/О66 Morbillivirus- вирус кори. Общая характеристика и диагностика
инфекции: учебно-методическое пособие /О.Г. Орлов, О.В.Рыбальченко.- СанктПетербург: СпецЛит, 2014.-32 с.
В учебном пособии изложены сведения о систематике и строении вируса кори,
особенностях репродукции вирусных частиц. Описаны патогенез коревой инфекции,
особенности течения заболевания и возможные осложнения. Приводится обзор
современных методов дифференциальной диагностики для выделения и
индентификации вируса кори.
4. 616.9/Г33 Гемоконтактные инфекции у туристов и мигрантов : в 5 ч.-Ч.5. Общая
характеристика. ВГВ, ВГД, ВГС, бешенство. ВИЧ-инфекция и другие заболевания
передающиеся половым путем /В.В.Нечаев, С.Л. Мукрмолов.-Санкт- Петербург :
СпецЛит, 2016.-183 с.
В настоящем издании представлены основы эпидемиологии клиники и профилактики
болезней с гемоконтактным механизмом передачи, обусловленных гемоконтактными
вирусами, вирусом иммунодефицита человека, другими микроорганизмами,
протекающих с желтушным, иммунодефицитным и другими синдромами, которые
часто встречаются у путешественников.
5. 616.9/Р43 Респираторные инфекции у туристов и мигрантов .-Ч.1. Туберкулез,
другие микобактериозы, легионеллез, грипп, тяжелый острый респираторный
синдром / В.В.Нечаев, А.К. Иванов.-Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015.-188 с.
В монографии представлены основы эпидемиологии, клиники и профилактики
заболеваний, протекающих с респираторным синдромом, свойственных
путешественникам включая туристов и мигрантов, освещены организационные основы
путешественников, включая туристов и мигрантов, освещены организационные
основы путешествий, туризма и миграции, факторы риска, которые являются
чрезвычайно важными для сохранения здоровья людей.
6. 616.9/И74 Инфекции с диарейным синдромом у туристов и мигрантов: в 5 ч. Ч.2.
Общая характеристика диарейных заболеваний. Дизентерия. Эшерихиозы.
Холера. Брюшной тиф и другие сальмонеллезы. Кампилобактериоз /В.В.Нечаев,
В.А. Неверов, Г.И.Гришанова.- Санкт-Петербург, 2016.-143 с.
Представлены основы эпидемиологии, клиники и профилактики заболеваний,
протекающих с диарейным синдромом, свойственных путешественникам, включая
туристов и мигрантов.
7. 616.9/П59 Поражение внутренних органов вирусной и хламидийной инфекцией в
практике терапевта: руководство для врачей /И.А.Ракитянская, А.Ю. Ковеленов,
Ю.И. Ляшенко.- Санкт-петербург: СпецЛит, 2015.-607 с.
Книга является руководством по внутренним болезням и включает сведения об
этиологии, патогенезе, клинической картине и лечении заболеваний внутренних
органов и систем, вызванных вирусной и хламидийной инфекцией. На современном
уровне разбираются вопросы первичных и вторичных иммунодефицитов.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
1. 616/С56 Современные классификации заболеваний внутренних органов: учебное
пособие /Под ред. А.В. Гордиенко.-2-е изд., испр. и доп.- Санкт-Петербург:
СпецЛит, 2015.-200 с.
В пособии освещены вопросы современной классификации и даны формулировки
диагнозов наиболее часто встречающихся заболеваний.
2. 616-083/С42 Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи в терапии
/В.В.Скворцов, А.В.Тумаренко.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015.-207 с.
В книге на современном уровне изложены основные вопросы этиопатогенеза,
классификации, клиники, диагностики, принципы лечения распространенных острых и
неотложных состояний в клинике внутренних болезней. Имеются ситуационные задачи
для контроля усвоения материала.
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
1. 616-083/О64 Организационные основы сестринского дела в реабилитации:
учеб. пособие /Н.Г. Петрова. –Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016.-119 с.
Учебное пособие содержит историю становления реабилитации, сущность
реабилитационного процесса, его принципы, нормативно-правовую базу оказания
реабилитационной помощи и описание современной структуры ее оказания; в нем
отражены задачи и основные направления деятельности среднего медицинского
персонала в организации и проведении реабилитационных мероприятий.
2. 616.9/И74 Инфекции в практике медицинской сестры: Учебное пособие /Т.В.
Антонова, В.Б. Барановская.-СПб.: СпецЛит, 2013.-237 с.
В учебном пособии изложены современные сведения о наиболее актуальных
инфекционных болезнях. Описаны основные клинические проявления заболевания,
характерный эпидемиологический анамнез, выделены диагностически значимые
клинические и лабораторные данные, представлены возможности специфической
профилактики инфекции.
3. 616-053.2/Т82 Тульчинская В.Д. Сестринская помощь детям /В.Д. Тульчинская.Ростов н/Д: Феникс, 2015.-367 с.
Материалы, изложенные в учебном пособии, могут быть использованы при изучении
профессионального модуля ПМ01. «Участие в лечебно- диагностическом и
реабилитационном процессах», ПМ 05. «Организация и проведение лечебнодиагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении
пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной
помощи..»
4. 616-053.9/Ф57 Сестринский уход в гериатрии: учеб. пособие /С.А.Филатова.-Ростов
н/Д:Феникс, 2017.-494 с.
В учебном пособии представлены сведения о возрастной физиологии, различных
аспектах преждевременного старения и его профилактике, особенностях медицинского
ухода и реабилитации пациентов старших возрастов, гериатрической фармакотерапии.
5. 617.7-083/Р82 Сестринский уход в офтальмологии /Э.Д.Рубан, И.К. Гайнутдинов.Ростов н/Д:Феникс, 2017.-353 с.

В пособии освещены основные особенности анатомии и физиологии органа зрения,
организация офтальмологической службы, сестринские вмешательства при
диагностических и лечебных манипуляциях.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
1. 616-056/С17 Ожирение: оценка и тактика ведения /И.В.Самородская.- СанктПетербург :СпецЛит, 2016.-103 с.
Книга отражает современные воззрения на ожирение, его взаимосвязь с развитием
хронических заболеваний и влияние на продолжительность жизни, критерии и методы
оценки ожирения.

МЕДИЦИНА И ПРАВО. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. 614.2/Л47 Леонтьев О.В. Юридические основы медицинской деятельности: учеб.
пособие /О.В.Леонтьев.-3-е изд., испр. и доп.-Санкт-Петербург:СпецЛит,2015.-111 с.
В пособии приведены правовые основы медицинской деятельности в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта РФ. Пособие
предназначено для выработки умений и приобретения практических навыков в
решении задач, свойственных медицинской деятельности.
2. 614.2/П30 Основы экономической теории. Экономика и управление
здравоохранением :Учебное пособие /Н.Г.Петрова, И.В. Додонова.-СанктПетербург: СпецЛит,2015.-204 с.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с действующим Государственным
образовательным стандартом для студентов среднего профессионального образования
по специальности «Сестринское дело». Оно включает вопросы общей экономической
теории, экономики здравоохранения и основ управленческой деятельности.
3. 614.25/С56 Согласие на медицинское вмешательство –право пациента и
обязанность медицинского работника (российская законодательная база о праве
пациента на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство): Учеб. пособие /Ю.Н. Филиппов, О.П. Абаева, В.В.Тарычев.Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016.-111 с.
Настоящее учебное пособие содержит обзор современной нормативной базы,
определяющей порядок реализации права пациента на информированное добровольное
согласие, алгоритм оформления данного документа, а также примеры форм согласия и
отказа пациента.
4. 614.253/И20 Пациентоведение /А.Г.Иванов.-Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015.-143
с.
В книге описаны различные типичные и нестандартные ситуации, в которых зачастую
оказываются пациент и врач, рассказано как , учитывая деликатность темы, поступает в
том или ином случае сам автор.
5. 614.2/О28 Общественное здоровье и права человека: конфликт публичного
интереса и индивидуальных свобод /С.Л. Плавинский, А.Н. Баринова,
В.А.Савина.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2014.-127 с.
В книге проведен анализ существующих нормативно-правовых документов,
регулирующих методы профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.
Материал представлен с позиции соблюдения прав человека в России и в практике
международного права и опасности инфекционных пациентов для общественного
здоровья.
6. 614.253/Р13 Рабочее время персонала медицинских организаций: ученое пособие

для врачей /Ю.Н. Филиппов, О.П. Абаева, М.В. Хазов.- Санкт-Петербург:
СпецЛит, 2014.-167 с.
В пособии представлен анализ законодательства и подзаконных актов,
регламентирующих нормы трудового права в аспекты режима рабочего времени
персонала медицинских организаций.
ГЕПАТОЛОГИЯ
1. 616.36/Х94 Хронический вирусный гепатит С и цирроз печени : руководство для
врачей /под ред. А.Г. Рахмановой.-Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016.-380 с.
В руководстве представлены результаты многолетнего труда авторов по проблемам
вирусных гепатитов, преимущественно прогрессирующих хронических и тяжелых
форм с учетом оригинальных исследований выдающихся представителей ленинградской
школы эпидемиологов-инфекционистов, хирургов, патоморфологов и биохимиков.
2. 616.36/В52 Вирусные гепатиты у больных, подвергающихся диализу: руководство
для врачей /В.В.Нечаев, М.С. Команденко, В.Г. Радченко. -СПб.: СпецЛит, 2011.159 с.
В книге обобщены научные и практические материалы, а также литературные данные о
вирусных гепатитах различной этиологии как заболеваниях, наиболее часто
сопутствующих диализу, которые нередко возникают в результате внутрибольничных
заражений.
ГЕНЕТИКА
1. 612.6.05/Г34 Генетика в клинической практике: руководство для врачей /В.Н.
Горбунова, М.А. Корженевская, Л.Е. Анисимова.- Санкт-Петербург: СпецЛит,
2015.-329 с.
В руководстве описаны основные положения современной медицинской генетики и
возможности их использования в клинической практике. В первой части дано описание
материальных основ наследственности. Вторая часть книги целиком посвящена
проблемам и методам медицинской генетики.
ГОЛОВНОЙ МОЗГ
1. 611.8/Б18 Атлас нормальной анатомии магнитно-резонансной и компьютерной
томографии головного мозга :учебное пособие /С.Е. Байбаков, Е.А. Власов.-СанктПетербург: СпецЛит,2015.-244 с.
В Атласе представлены более 500 томограмм: магнитно-резонансные томограммы
головного мозга, магнитно-резонансные ангиограммы головного мозга, магнитнорезонансные томограммы черепных нервов, компьютерные томограммы головного
мозга, компьютерные ангиограммы сосудов головного мозга. Выполнена компьютерная
реконструкция костей черепа, дана подробная информация об одном из сложнейших
объектов черепа человека- височной кости.
2. 611.8/И53 Иммуногистохимическое исследование головного мозга /Д.Э.
Коржевский, Е.Г. Гилерович, О.В. Кирик .- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016.-143
с.
В книге изложен материал, касающийся достаточно сложных вопросов изучения
головного мозга с использованием различных методов иммуногистохимии. В работе
представлены сведения о нейральных и глиальных маркерах, применяемых в
современных клинических и экспериментальных исследованиях органов нервной
системы; приведены результаты ряда нейроморфологических работ, выполненных

сотрудниками Института экспериментальной медицины.
3. 616.1/Л61 Липовецкий Б.М. Атеросклероз и его осложнения со стороны
сердца, мозга и аорты: руководство для врачей /Б.М.Липовецкий.-2-е изд., испр. и
доп.-СПб:СпецЛит,2013.-143 с.
Книга содержит современные взгляды на проблему атеросклероза, подтвержденные не
только данными литературы, но и собственным клиническим опытом автора. В
руководстве описываются последние достижения инструментальной диагностики
атеросклероза разных сосудистых локализаций и лечебно-профилактическая тактика,
принятая для этих поражений в настоящее время.
4. 616.831/Л61 Атеросклероз, гипертония и другие факторы риска как причина
сосудистых поражений мозга.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016.-48 с.
Книга посвящена важной научной проблеме сосудистых поражений мозга. В ней
обращается внимание на то, что в настоящее время сосудистые заболевания очень
распространены. В исследовании говорится о факторах риска, которые приводят к
негативным последствиям.
ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ
1. 616.89/П89 Психиатрия войн и катастроф /Под ред. В.К.Шамрея.- СанктПетербург: СпецЛит, 2015.-431 с.
В учебном пособии отражены основные вопросы психиатрии войн и катастроф, дана
характеристика медико-психологических и психиатрических последствий современных
катастроф, чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов отмечены особенности
психического здоровья людей в экстремальных условиях жизнедеятельности а также
возникновения, формирования течения психических нарушений у различных категорий
пострадавших и раненых.
2. 613.88/П86 Психогигиена и профилактика сексуального здоровья / И.Ф.Дьяконов,
Б.Б. Овчинников, А.А. Краснов.- Санкт-Петербург: СпецлИТ, 2015.-141 с.
В книге в популярной форме изложены сведения о сексуальном здоровье человека, о
биологической, психологической и социальной составляющих сексуального здоровья
и компонентах половой жизни, условиях ее нормального протекания. Представлены
основы психогигиены совместной половой или семейной жизни на ее начальном этапе.
3. 616.8/К93 Медико-психологические аспекты здорового сна / Е.С. Курасов,
Р.С.Ремизевич, Т.И. Дьяконова.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015.-71 с.
В пособии изложены современные представления о сне и его расстройствах, гигиене
сна, диагностике и комплексном лечении инсомнических нарушений.
4. 616-053.2/Ш32 Больной ребенок и его семья: формы и возможности
психологической помощи : учебное пособие /И.К. Шац.-Санкт-Петербург:
СпецЛит, 2016.-303 с.
В учебном пособии даны подробные характеристики кризисного реагирования семьи
на заболевание ребенка, описаны переживания родителей в такой ситуации, а также
разъяснены формы и методы психотерапевтической работы с семьями соматически
больных детей. Приводится анализ психологических переживаний больных детей, их
личностные и эмоциональные реакции на заболевания, вторичные психические
расстройства, вызванные тяжелыми недугами.
5. 616.89/М50 Медицинская психология: учебник /В.Д. Менделевич.-Ростов н/Д:
Феникс 2016.-460 с.
В учебнике отражены основные разделы медицинской психологии. Подробно описаны
методы исследования, методы диагностики.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. 616-074/Д18 Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей в различные
возрастные периоды.-2-е изд.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016.-111 с.
В издании приведены наиболее часто используемые для диагностики показатели крови,
мочи, слюны, спинно-мозговой жидкости от момента рождения до 70-80 летнего
возраста. Описаны типичные изменения компонентов при различных заболеваниях для
пациентов разных возрастных групп.
РАЗНОЕ
1. 611/О75 Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и
оказание первой помощи при неотложных состояниях):учебное пособие; под ред.
И.В.Гайворонского.-3-е изд., испр. и доп.-Санкт-Петербург:СпецЛит,2015.-311 с.
В учебном пособии представлены основные термины и понятия, общие и частные
данные о строении и функциях человеческого организма, изложены основы гигиены и
рекомендации по соблюдению здорового образа жизни в контексте каждой главы.
2. 6Ф7/О76 Осторожно, компьютер! Рекомендации по сохранению здоровья
пользователей компьютеров /Ю.В.Лизунов, С.М. Кузнецов и др.- СПб.: СпецЛит,
2009.-47 с.
В пособии представлены современные данные о влиянии неблагоприятных факторов на
здоровье человека при работе с компьютером и подробно изложена система
профилактики их вредного воздействия.
3. 616-092/Ф50 Физиологические показатели человека при патологии: учебное
пособие /А.В.Дергунов, О.В.Леонтьев и др.-Санкт-Петербург:СпецЛит, 2015.-233 с.
Пособие предназначено для студентов медицинских вузов и содержит материалы для
практической отработки теоретических знаний на занятиях по патологической
физиологии.
4. 577.4/Ф93 Техногенные системы и экологический риск/Г.Т. Фрумин.-СанктПетербург:СпецЛит,2016.-136 с.
В учебном пособии изложены общие представления о риске, рассмотрены виды рисков
и критерии их приемлемости, даны представления о техногенных системах и
создаваемых ими опасностях и угрозах для населения и экологических систем.
5. 613.8/З12 Психосоматические аспекты долголетия /И.И.Заболотных.- СанктПетербург: СпецЛит, 2015.-160 с.
В книге представлены простые и доступные методы достижения длительной здоровой
активной жизни, предупреждения и лечения психосоматических заболеваний. В работе
описаны методики аутотренинга для сохранения спокойствия снятия эмоционального
стресса и рекомендации по точечному массажу биологически активных точек.
6. 57/Б63 Биология. Современный курс.-4-е изд., испр. и доп. / под ред. А.Ф.
Никитина.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016.-495 с.
Пособие содержит все разделы курса общей биологии в объеме программы средней
школы и соответствует требованиям, предъявляемым к абитуриентам на приемных
экзаменах в вузы по медицинским и биологическим специальностям.

