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ХИРУРГИЯ
1. 617/О28 Общая хирургия: основные клинические синдромы /Г.В.Родоман.М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-168 с.
В книге содержатся сведения о патогенезе, клинической картине, диагностике и
лечении основных синдромов, встречающихся у хирургических пациентов.
Представлены схемы алгоритмов обследования и лечения больных, позволяющие
оптимизировать этапы диагностики и своевременно определиться с лечебной тактикой.
2. 617.57/А45 Алейников А.В. Повреждения ротаторной манжеты плеча (клиника,
диагностика и лечение):Лекция для врачей. -Нижний Новгород: ННИИТО,2005.24 с.
В настоящей лекции освещается современное состояние вопроса об особенностях
клиники, диагностики и тактики лечения больных с повреждением ротаторной манжеты
плеча. Подробно описаны методики операций, в том числе с применением авторских
разработок, приведены клинические примеры, раскрывающие детали оперативного
лечения и последующей реабилитации больных.
3. 617.57/А45 Алейников А.В., Каюмов Ю.Х. Тактика лечения повреждений
конечностей и таза при сочетанной черепно-мозговой и множественной травме:
Учебно-методическое пособие.- Нижний Новгород: ННИИТО,2015.-15 с.
В настоящем пособии освещены особенности тактики и лечения переломов конечности
и таза (в том числе открытых и тяжелых) при сочетанных и множественных
повреждений. Подробно описана система комплексной профилактики гнойных
осложнений, а также основные принципы оперативного лечения пострадавших.
4. 616.71/С73 Способы пластики костных полостей при хирургическом лечении
хронического остеомиелита: Учебное пособие. -Н.Новгород: Изд-во НГМА,2001.-40
с.
В учебном пособии представлены этиология, патогенез и диагностика хронического
остеомиелита у детей. Рассматривается отличие экзогенного и гематогенного
остеомиелита у детей. Анализируются особенности оперативного лечения хронического
остеомиелдита в современных условиях, а также различные способы пластики
обширных костных полостей после радикальных секвестрнекрэктомий.
5. 616.33/М29 Мартынов В.Л. Хирургическое лечение рефлюксной болезни.
Монография.-2013.-494 с.
Монография предназначена для напоминания врачам всех специальностей, студентам
медицинских вузов об анатомии сфинктероклапанных структур пищеварительного
тракта.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1. 618.2/Б43 Грипп и беременность/ Т.Е. Белокриницкая, К.Г. Шаповалов.М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-144 с.
В книге представлены современные сведения о гриппе у беременных. Проведен
комплексный анализ проблем, связанных с гриппом А(H1N1)pdm09 у беременных,
вызвавшим первую пандемию гриппа в XXI в. Беременные являются одной из самых
уязвимых групп в популяции. Рассмотрена роль вакцинации и медикаментозной
профилактики гриппа, отражены организационные и лечебные мероприятия,
направленные на снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
2. 618.2/Ш65 Витаминно-минеральный комплекс при беременности /Е.В.Ших,
А.А.Абрамова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-352 с.
Данное издание содержит информацию о рациональном использовании витаминноминеральных комплексов в период беременности. Освещены многочисленные вопросы
влияния различных витаминов, а также макро- и микроэлементов на состояние матери и
развитие плода. На современном уровне представлены данные о факторах,
обусловливающих повышенную потребность организма женщины в микронутриентах в
период беременности. Приведены результаты экспериментальных исследований по
влиянию недостатка минеральных веществ и витаминов у матери на развитие плода.
3. 618.3/Н54 Неразвивающаяся беременность/ под ред. А.Е. Радзинского.-2-е изд.,
перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-176 с.
Научные представления о факторах невынашивания беременности претерпели ряд
существенных изменений за те 9 лет, что прошли с момента первого издания этой
монографии. Доказано, что основополагающей причиной невынашивания является
нарушение рецептивности эндометрия как следствие не только «агрессивного»
отношения к пациентке и многочисленных выскабливаний матки, но и отсутствия
реабилитационных мероприятий после неблагоприятных исходов беременности, а также
патогенетически обоснованной прегравидарной подготовки.
3. 618.2/А95 Ахмедов В.А. Заболевания желудочно-кишечного тракта у беременных
/В.А.Ахмедов, М.А. Ливзан.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-128 с.
Книга посвящена проблеме недостаточной информации в отношении вопросов
правильности оказания медицинской помощи при заболеваниях органов желудочнокишечного тракта у беременных. Для удобства читателей весь материал изложен в виде
тематических рубрик, в которых отражены особенности течения заболевания,
современная тактика последовательного оказания помощи при заболеваниях пищевода,
желудка, кишечника, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы у
беременных.
3. 618 /А44 Акушерство и гинекология. Стандарты медицинской помощи /сост. А.С.
Дементьев, И.Ю. Дементьева,С.Ю.Кочетков,Е.Ю.Чепанова.-М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-992 с.
В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и порядок оказания
медицинской помощи населению по профилю «акушерство и гинекология»,а также
порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий. Особое
внимание уделено применению стандартов при различных заболеваниях беременных,
при нарушении менструального цикла и бесплодии, воспалительных заболеваниях
женских половых органов как у взрослых, так и у детей.

4. 618.14/Д16 Современная тактика ведения больных с аденомиозом: практическое
руководство /Дамиров М.М.-М.: Изд-во БИНОМ,2015.-112 с.
Практическое руководство является итогом многолетней научной деятельности автора
по проблеме аденомиоза. В нем представлены новые данные об этиологии, патогенезе
аденомиоза, в том числе :особенности фосфоинозитидного обмена, а также результаты
комплексного морфологического исследования.
МАММОЛОГИЯ
1. 618.1/К90 Непальпируемые опухоли молочных желез /Е.П.Куликов, А.П. загадаев.М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-152 с.
Издание посвящено наиболее часто встречающейся опухоли у женщин – раку
молочной железы. Приведена рентгенологическая классификация маммографических
симптомов непальпируемых опухолей молочных желез Американского колледжа
рентгенологов, которая в России практически не применяется.
2.618.19/М22 Маммология: национальное руководство /под ред. А.Д.Каприна, Н.И.
Рожковой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-496 с.
Руководство содержит современную и актуальную информацию о диагностике и
лечению основных заболеваний молочной железы. В нем рассмотрены основные
аспекты маммологии.

КАРДИОЛОГИЯ
1. 616.12/Б52 Эхокардиография при ишемической болезни серда: руководство для
врачей /Л.Л. Берштейн, В.И.Новиков.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-96 с.
Руководство посвящено принципам и практическим аспектам применения
эхокардиографии в диагностике хронических и острых форм ишемической болезни
сердца. Рассмотрены современные технологии, используемые в эхокардиографической
диагностике заболевания. Особое внимание уделено методике стресс-эхокардиографии.
2. 616.12/Г68 Электрокардиограмма при инфаркте миокарда:атлас на рус. И англ.
языке/И.Г. Гордеев, Н.А.Волов, В.А. Кокорин.-2-е изд., испр. и доп.-М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-80 с.
В издание включены ЭКГ пациентов с инфарктом миокарда, осложненным различными
нарушениями сердечного ритма и проводимости. Рядом с каждой ЭКГ дается
подробное описание изменений и возможный алгоритм дальнейших действий врача по
эффективной дифференциальной диагностике имеющихся ЭКГ-изменений и тактике
лечения больных.
НЕВРОЛОГИЯ
1. 616.832/Б77 Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном
склерозе /А.Н.Бойко, М.Е. Гусева,С.А. Сиверцева.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-240 с.
В книге рассмотрены вопросы немедикаментозной терапии при лечении рассеянного
склероза, которым в последнее время уделяется много внимания. Приведены
современные данные о влиянии альтернативных методов лечения – они могут
существенно помочь в симптоматическом лечении и реабилитации пациентов. Особое

внимание уделено тому, что невролог, специалист по рассеянному склерозу, должен не
только подбирать современное медикаментозное лечение, но и оказывать помощь
больному рассеянному склерозом и его близким в преодолении многих социальных и
психологических проблем, связанных с болезнью.
2. 616.8/Р31 Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы /К.В.
Котенко.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-656 с.
В руководстве с современных научных позиций рассмотрены вопросы реабилитации
пациентов с заболеваниями и повреждениями центральной и периферической нервной
системы. Подробно представлено клинико-физиологическое обоснование применения
различных средств реабилитации в комплексном лечении больных и инвалидов.
Освещены задачи и содержание реабилитационных программ на этапах лечения.
Основу книги составляют современные принципы назначения программ медицинской
реабилитации с отдельными нозологиями с использованием двигательного режима,
различных методов лечебной физкультуры и массажа, мануальной и физиотерапии,
психотерапии и др.
3. 616.831/П12 Обмороки: руководство для врачей / Бехзад Б.Паври; перевод с англ.
под ред. А.В. Певзнера.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-176 с.
Книга посвящена сложнейшей теме, требующей от практикующего врача большого
клинического опыта и энциклопедических знаний по многим медицинским
специальностям. Особую ценность представляют иллюстрации-электрокардиограммы с
описанием редких клинических случаев из личного архива автора, являющегося
специалистом в области кардиологии и инвазивной электрофизиологии.
4. 616.831/В57 Влияние вертеброгенной компрессии позвоночной артерии на
гемодинамические параметры сосудов головы и шеи /Р.Е. Калинин.-М.:ГЭОТАРМедиа,2015.-168 с.
Настоящая работа включает широкий спектр визуализационных исследований сосудов
головы и шеи в норме и при вертеброгенной компрессии позвоночной артерии.
Проведен анализ количественных и качественных гемодинамических параметров в
сосудах головы и шеи.
5. 616.831/М23 как избежать сосудистых катастроф мозга: руководство для больных
и здоровых /Л.С.Манвелов, А.С.Кадыков, А.В.Кадыков.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.160 с.
В книге подробно рассмотрены и в доступной форме изложены основные вопросы,
связанные с сосудистыми заболеваниями головного мозга: этиология, механизмы
развития, клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика и факторы
риска.
6. 616.8/Ф64 О плохом и хорошем сне /пер. с нем.под ред. А.Г.Малявина.М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-208 с.
Сон жизненно необходим для нашего отдыха, памяти, развития, работы головного мозга
и иммунной системы, к тому же спать еще и просто приятно. Книга-это собрание
частных, редких и курьезных случаев из практики, дополненное необычными фактами,
благодаря которым можно узнать очень много нового о сне.
7. 616.831/С69 Сочетанная черепно-мозговая травма. Монография-Нижний
Новгород: ООО «Типография «Поволжье»,2015,204 с.
В монографии представлены классификация СЧМТ, особенности общих
патологических реакций в ответ на травму, клиническое течение и хирургическая

тактика в зависимости от соотношения степени тяжести черепно-мозгового и
внецеребрального слагаемых травмы и локализации внечерепных повреждений.
Выявлены факторы риска, особо влияющие на конечный результат.
8. 616.8/Д18 Данилов А.Б. Управление болью. Биопсихосоциальный подход.М.:»АММ ПРЕСС»,2014.-592 с.
В монографии представлена биопсихосоциальная концепция боли, согласно которой
при оценке и лечении пациентов с хронической болью важно учитывать роль как
биологических, так и психологических, и социальных факторов.
9. 616.831 /С27 Сдавление головного мозга при изолированной и сочетанной черепномозговой травме: Монография.-Нижний Новгород: ООО «Типография
«Поволжья»,2008.-328 с.
В монографии обобщен многолетний опыт оказания помощи пострадавшим и
целенаправленного изучения проблемы травматического сдавления головного мозга.
Представлены вопросы классификации, особенности клинического течения и
диагностики различных форм травматического сдавления головного мозга, в том числе и
у детей.

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ.
ТУБЕРКУЛЕЗ
1. 616.24/И73 Интерстициальные и орфанные заболевания легких /под ред.
М.М.Ильковича.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-560 с.
В руководстве представлены основные заболевания и синдромы, проявляющиеся
поражением интерстициальной ткани легких и рентгенологическим синдромом
легочной диссеминации, а также редко встречающиеся в клинической практике так
называемые орфанные заболевания легких. В пульмонологии эти группы заболеваний
являются наиболее сложными в диагностическом плане: ошибочный диагноз ставится в
80 % случаев. Особое внимание уделено идиопатическому легочному фиброзу, другим
идиопатическим пневмониям. Наряду с этим в книге нашли отражение лекарственные и
профессиональные заболевания легких, легочные синдромы при диффузных болезнях
соединительной ткани, системные васкулиты с поражением органов дыхания, легочные
диссеминации опухолевой природы, болезни накопления.
2. 616.24 /А16 Реабилитация больных ХОБЛ /В.Н.Абросимов.-М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-112 с.
В книге изложены современные принципы основных методов легочной реабилитации
больных ХОБЛ. Указаны основные фармакологические препараты и
физиотерапевтические технологии, улучшающие легочный клиренс. Представлен
алгоритм их применения. Показаны приемы дыхательной техники, которые реально
способствуют оптимизации дыхания. Рассмотрены методы тренинга респираторной
мускулатуры и программы кинезитерапии.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
1.616.24/В29 Вентиляция легких в анестезиологии и интенсивной терапии
/В.Л.Кассиль.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-720 с.

Данное руководство отражает современное состояние искусственной и
вспомогательной вентиляции легких. Большое внимание уделено влиянию
респираторной поддержки на различные функции организма, методам ИВЛ и ВВЛ и их
правильному выбору в конкретной клинической ситуации. Изложены особенности
респираторной поддержки в процессе общей анестезии при операциях у пациентов с
избыточной массой тела на легких и дыхательных путях, в специальных разделах
анестезиологии, а также в интенсивной терапии при дыхательной недостаточности
различного генеза.
УРОЛОГИЯ
1. 616.6/Н52 Неотложные состояния в урологии/ ред. Х.Хашим; пер. с англ. под ред.
И.И. Абдуллина.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-320 с.
Книга является хорошо проработанным карманным справочником, содержащим
краткое, полное и легкодоступное для целевой аудитории описание неотложных
состояний, возникающих в урологической практике, а также тактики их ведения.
Наряду с полным описанием каждого состояния, требующего неотложной
урологической помощи, делается акцент на практическом подходе.
2. 616.6/К63 Кишечная и аппендикулярная пластика мочеточников /Б.К. Комяков.М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-416 с.
В монографии на самом современном уровне освещены вопросы диагностики и
хирургического лечения протяженных сужений мочеточников с использованием
сегментов желудочно-кишечного тракта. На основании анализа мировой литературы и
обширного собственного клинического материала дана сравнительная оценка
реконструктивно-пластических операций на мочевыводящих путях, детально описана
техника их выполнения, предложены собственные модификации редких и сложных
операций.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
1.616.21/П34 Полипозный риносинусит /Г.З. Пискунов.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-96 с.
В книге излагается современное представление об этиологии, патогенезе и теории
полипозного риносинусита. Приводится авторская классификация заболевания,
которая дает возможность выбрать правильное лечение и прогнозировать его
результат.
ДЕРМАТОЛОГИЯ
1. 616.5/ Ф50 Физиотерапия в дерматологии/ Л.С.Круглова.-М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-304 с.
Книга состоит из общей части, отражающей основные физиотерапевтические методы,
используемые в дерматологии, и специальной части, в которой приведены краткие
сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, медикаментозном лечении
неифекционных и инфекционных заболеваний кожи и наиболее эффективных методах
физиотерапии при данных патологиях. В книге обстоятельно изложены показания и
противопоказания для проведения физиотерапевтических воздействий, что позволит

рационально подходить к их назначению.
ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ
1. 616.9/В52 Вирусные болезни : учебное пособие /под ред. Н.Д.Ющука.-М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-640 с.
Учебное пособие представлено в 4 томах: «Бактериальные болезни», «Вирусные
болезни», «Протозойные болезни и гельминтозы», «Синдромальная дифференциальная
диагностика инфекционных заболеваний». Настоящий том посвящен вирусным
инфекциям. Теоретический материал изложен в наглядной унифицированной форме. Во
всех темах представлены цель и задачи обучения, освещены основные вопросы
этиологии, патогенеза, эпидемиологии, клинические проявления болезней, вызванных
вирусами, а также дифференциальная диагностика и тактика лечения.
РЕВМАТОЛОГИЯ
1. 616.72/О76 Остеоартроз крупных суставов нижних конечностей. Руководство для
врачей первичного звена /О.М.Лесняк .-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-144 с.
Авторами проанализированы многочисленные современные клинические рекомендации
различных медицинских ассоциаций и обществ и сформулированы основные
рекомендации по ведению больных остеоартрозом в первичном звене российского
здравоохранения.
ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
1. 616/И24 Перечитывая С.П. Боткина. Избранные лекции по внутренним болезням
/В.Т. Ивашкин, О.М.Драпкина. -М.:Издательство «Литтерра»,2011.-96 с.
Настоящее издание содержит клинические наблюдения, которыми всегда богата
современная терапевтическая клиника и, в частности, Клиника пропедевтики
внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.
2. 616-07/Д44 Диагноз при заболеваниях внутренних органов. Формулировка,
классификация /авт.-сост.: В.А.Ахмедов; под ред. В.А.Ахмедова.-М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-256 с.
Данное учебное пособие посвящено такой важной теме, как формулировка
клинического диагноза при написании историй болезни. Материал разбит по
тематическим рубрикам, в каждой из которых приведены современные классификации
заболеваний внутренних органов, описаны принципы обоснования и формулировки
диагноза, а также даны основы проведения дифференциальной диагностики.
ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ
1. 616-053.2/З33 Общий уход за детьми: руководство к практическим занятиям и
сестринской практике: учеб. пособие /А.М.Запруднов, К.И. Григорьев.М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-512 с.
В учебном пособии освещены вопросы организации сестринского дела, ухода за
детьми разного возраста с различными заболеваниями в больнице и в домашних
условиях, принципы оказания первой помощи при несчастных случаях и отравлениях.

Даны характеристики основных сестринских манипуляций. Особое внимание уделено
работе процедурной сестры, а также последним достижениям педиатрии в уходе за
новорожденными и детьми грудного возраста. В каждую главу I и II части включены
контрольные вопросы для самопроверки усвоения материала.
МЕДИЦИНА И ПРАВО. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. 614.251/П 56 Права врачей /А.А.Понкина, И.В.Понкин.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.120 с.
Издание посвящено важнейшему для сферы здравоохранения вопросу – правам врачей,
на сегодня явно недооцененному и забытому исследователями, авторами инструкций,
законодателями, средствами массовой информации. В книге впервые представлена
подробнейшая раскладка элементов правового статуса врачей – профессиональных,
трудовых, социальных и пенсионных прав этой профессиональной группы. По многим
позициям проведены референции к закрепленным в российском законодательстве
гарантиям. Подробно рассмотрены и описаны случаи юридически возможного отказа
врача от участия в оказании медицинской помощи, отказа от пациента.
2. 614.2/Т69 Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской
организации / И.В.Трифонов.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-80 с.
В книге изложена методика организации внутреннего контроля качества медицинской
помощи в многопрофильном стационаре. Материалы руководства основаны на
пятилетнем опыте проведения текущей и ретроспективной экспертизы качества
медицинской помощи в центральной районной больнице.
3. 614.2/ П42 Повышение качества медицинской помощи и безопасности пациентов в
медицинских организациях. Наглядное руководство /под ред. С.С.Панисар и др.
;пер. с англ. под ред. Г.Э.Улумбековой.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-160 с.
Руководство содержит современную исчерпывающую информацию о качестве
оказания медицинской помощи в здравоохранении. Книга ликвидирует разрыв между
практикой и теорией, что помогает эффективнее обеспечивать безопасность и
благополучие пациентов. Представляя собой пошаговое руководство по анализу и
управлению рисками, повышению качества в рамках клинических специальностей, а
также совершенствованию практических знаний и умений, это наглядное пособие
обеспечивает наилучшую подготовку к работе в системе современного
здравоохранения с акцентом на безопасности пациентов и качестве оказания
медицинской помощи.
НЕФРОЛОГИЯ
1. 616.61/Н58 Нефрология. Клинические рекомендации /под ред. Е.М.Шилова
А.В.Смирнова,Н.Л. Козловской.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2016.-816 с.
Первые национальные клинические рекомендации по нефрологии подготовлены
коллективом экспертов, в который вошли не только специалисты-нефрологи ведущих
нефрологических школ России, но и представители других медицинских
специальностей, тесно сотрудничабщие с нефрологами,-кардиологиэндокринологи,
инфекционисты, педиатры, генетики. Издание содержит информацию по наиболее
распространенным нефрологическим заболеваниям и синдромам. Представленные в
нем клинические рекомендации детально описывают действия врача по диагностике,
лечению, профилактике и реабилитации пациентов.
2. 616.61/М60 Нарушения нутритивного статуса при почечной недостаточности:
руководство для врачей /Ю.С. Милованов, Н.И. Милованова.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2016.-168 с.
В руководстве изложены современные данные о диагностике, клинической картине,
профилактике и лечении нарушений нутритивного статуса у больных с почечной
недостаточностью. Представлены варианты диет для больных хронической почечной
недостаточностью на додиализных стадиях, на регулярном гемодиализе и постоянном
амбулаторном перитонеальном диализе.
КИШЕЧНИКА БОЛЕЗНИ
1. 616.34/К60 Клинические рекомендации. Колопроктология /под ред. Ю.А.
Шелыгина.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-528 с.
Книга посвящена клинической картине, диагностике и лечению наиболее
распространенных заболеваний толстой кишки, анального канала и промежности.
Рассмотрены алгоритмы действий врача при диагностике, лечении, профилактике
заболеваний и реабилитации пациентов, которые позволяют врачу быстро принимать
обоснованные клинические решения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
1. 616-073/И49 Лучевая диагностика: учеб. пособие /Е.Б. Илясова, М.Л. Чехонацкая,
В.Н. Приезжева.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-280 с.
Рассмотрены основы лучевых методов: рентгенологического, ультразвукового,
компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Книга дополнена ситуационными
задачами, темами рефератов для самостоятельной работы, схемами анализа
рентгенограмм, образцами протоколов описания теневой картины основных
заболеваний при различных методах лучевой диагностики.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
1.617.764/Б87 Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности: клиника,
диагностика, лечения/ В.В. Бржеский, Г.Б. Егорова, Е.А.Егоров.-М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-464 с.
Монография посвящена одной из наиболее актуальных проблем современной
офтальмологии – синдрому «сухого глаза» и сопровождающей его патологии переднего
отдела глаза. В книге рассмотрены вопросы патогенеза, классификации, профилактики,
ранней диагностики и, главное,современные подходы к тактике лечения этой
патологии.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.616-074/К46 Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных
исследований: руководство /А.А.Кишкун.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-448 с.
В руководстве представлены основные подходы к назначению, оценке и
использованию результатов лабораторных исследований, которыми должен
руководствоваться врач в своей практике, с учетом критических величин
исследованных показателей, требующих немедленных действий по оказанию
медицинской помощи. Дан анализ современных возможностей лабораторной медицины
по предоставлению клинической информации.
РАЗНОЕ

1. 616-057/М42 Медицинские осмотры: руководство для врачей /И.И.Березин; под
ред. И.И.Березина, С.А. Бабанова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-256 с.
В книге рассмотрены вопросы организации и проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и/или опасными условиями труда, а также отдельные регламенты
медицинских осмотров лиц, связанных с освидетельствованием на замещение
должностей государственной и муниципальной службы; допуском к работе с
использований сведений, составляющих государственную тайну и тд. Освещены
задачи диспансеризации работающего населения, экспертизы профессиональной
пригодности и связи заболеваний с профессией в клинической картине
профессиональных болезней.
2. 613.2/К68 Гигиена питания. Руководство для врачей /А.А.Королев.-М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-624 с.
В руководстве изложены гигиенические основы питания человека, научнопрактические аспекты теории рационального питания. Отражены современные данные
о физиологических потребностях в пищевых веществ и энергии для различных
категорий населения, приведены критерии пищевой и биологической ценностей и
безопасности основных групп продуктов, в том числе новых источников пищи.
3. 613.6/Т23 Охрана труда в медицинских организациях /М.А.Татарников.М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-344 с.
В книге рассмотрены основные нормативно-правовые и организационно-методические
аспекты охраны труда в медицинских организациях. Представленный материал
структурирован в соответствии с основными направлениями работы по охране труда и
основан на действующих правовых, нормативно-технических и методических
документах. Отдельные главы книги посвящены вопросам охраны труда в различных
структурных подразделениях учреждений здравоохранения и при проведении
определенных видов работ, связанных с повышенной опасностью.
4. 616-074 /Д84 Биомедицинская хроматография /А.А.Дутов.-М.:ГЭОТАРМедиа,2016.-312 с.
Книга состоит из общей части и двух специальных: «Анализ лекарственных препаратов
в биологическом материале» и «Анализ эндогенных веществ в биологическом
материале». Авторами в основном представлены собственные разработки, в первую
очередь с использованием уникального отечественного сорбента – сверхсшитого
полистирола. Большое внимание уделено простым и воспроизводимым методам с
учетом спроса отечественных потребителей и бюджетных лабораторий.

