НОНМБ ПРЕДЛАГАЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С КНИЖНЫМИ
НОВИНКАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСТУПИВШЕЙ В
ФОНД БИБЛИОТЕКИ В 2019 ГОДУ (ОБЗОР)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1. 618.2/А44 Акушерство: учебник / Г.М. Савельева, Р.И. Шалина, Л.Г. Сичинава,
О.Б. Панина, М.А. Курцер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. –
576 с.: ил.
В учебнике наряду с основополагающими принципами классического акушерства
представлены современные достижения в отношении ведения беременности и родов.
Расширено представление о патогенезе, диагностике и терапии основных осложнений
беременности, родов и послеродового периода. Особое внимание уделено
эмбриогенезу, а также современным аспектам планирования семьи.
2. 618.33/А38 Акуленко Л.В. Дородовая профилактика генетической патологии
плода: руководство для врачей / Л.В. Акуленко, Ю.О. Козлова, И.Б. Манухин. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 256 с.
Руководство предназначено акушерам-гинекологам, репродуктологам и генетикам,
содержит подробные сведения о наиболее распространенных врожденных и
наследственных болезнях и освещает все аспекты их дородовой диагностики с
применением самых современных генетических технологий. Особое внимание уделено
организации профилактической помощи беременным женщинам и семьям,
планирующим беременность.
3. 618.14/В29 Венедиктова М.Г. Рак тела матки / М.Г. Венедиктова, Ю.Э.
Доброхотова, К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 64
с.
В книге отражены распространенность и частота встречаемости заболеваний
эндометрия, подчеркнута актуальность проблемы. Рассмотрены этиология и патогенез
злокачественного процесса, методы диагностики и лечения, факторы прогноза и
методика лечения рецидивов. Приведены варианты клинического течения процесса.
Представлены современная классификация эпителиальных опухолей тела матки.
4. 618.14/В29 Венедиктова М.Г. Опухоли шейки матки / М.Г. Венедиктова, Ю.Э.
Доброхотова, К.В. Морозова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 112 с.
В книге отражены распространенность и частота встречаемости заболеваний шейки
матки, подчеркнута актуальность проблемы. Даны сведения об анатомофизиологических особенностях и гистологическом строении шейки матки.
Представлены этиология и патогенез злокачественного процесса, современная
классификация фоновых и предраковых процессов. Особое внимание уделено
кольпоскопическому исследованию.

5. 618.1/Г49 Гинекология. Национальное руководство: краткое издание / под ред.
Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 704 с.
Книга содержит современную и актуальную информацию о методах диагностики,
лечения и профилактики основных гинекологических заболеваний.
6. 618.2-08/Д11 Датта С. Анестезиология в акушерстве / С. Датта, Б.Ш. Кодали, С.
Сегал; пер. с англ. под ред. А.В. Пырегова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 480 с.:
ил.
В книге описаны физиологические изменения в организме беременной, без
понимания которых правильное оказание анестезиологической помощи невозможно.
Представлена информация о патогенезе, патофизиологии, волемическом статусе,
гемодинамических параметрах. Рассмотрены причины возникновения родовой боли,
ее специфика, способы фармакологического нефармакологического влияния на боль.
7. 618.14/К78 Краснопольская К.В. Тонкий эндометрий. Лечение бесплодия у
женщин с гипоплазией эндометрия / К.В. Краснопольская, И.Ю. Ершова, А.А.
Федоров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 112 с.
В книге рассмотрена актуальная проблема современной репродуктивной медицины –
лечение бесплодия у пациенток с гипоплазией слизистой оболочки матки,
проявляемой в виде феномена тонкого эндометрия. Приведен обзор современных
представлений об этиологии и патогенезе феномена тонкого эндометрия и его связи с
бесплодием. Проанализирована динамика эхографических изменений внутренней
оболочки матки в нормальном менструальном цикле с выделением ультразвуковых
критериев. Подробно описаны подходы к улучшения репродуктивных исходов у
инфертильных пациенток с тонким эндометрием.
8. 618.3/К32 Квинан Джон Т. Беременность высокого риска: протоколы,
основанные на доказательной медицине / Джон Т. Квинан, Кэтрин И. Спонг,
Чарльз Дж. Локвуд; пер. с англ. под. Ред. А.Д. Макацарии, В.О. Бицадзе. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 560 с.: ил.
Руководство посвящено патологическим состояниям, осложняющим течение
беременности, родов и послеродового периода. Особенностью данного руководства,
помимо высокого научного уровня, является и максимально практическая
направленность. Издание предназначено акушерам-гинекологам, а также врачам
смежных специальностей.
9. 618.19/М31 Мастопатии / под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2019. – 320 с.: ил. – (Серия «Библиотека врача-специалиста»).
В книге изложены современные взгляды на этиопатогенез доброкачественных
неопухолевых диффузных дисплазий молочной железы. Приведена клиническая,
рентгенологическая
и
морфологическая
классификация
диффузных
доброкачественных заболеваний молочной железы. Рассмотрены рекомендации по
осуществлению профилактики заболеваний, а также программа школы женского
здоровья.

10. 618.1/М11 Мадянов И.В. Менопаузальная гормональная терапия. В помощь
терапевту и врачу общей практики / И.В. Мадянов, Т.С. Мадянова. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 160 с. – (Серия «Библиотека врача-специалиста»).
В руководстве представлены международные и российские рекомендации по
менопаузальной гормональной терапии (МГТ) применительно к деятельности врачейтерапевтов и врачей общей практики. Рассмотрены «терапевтические» проявления
климактерического синдрома и положительные эффекты МГТ. Уделено внимание
консультации терапевта, представлен спектр обследований перед МГТ. Даны
рекомендации по здоровому образу жизни женщинам зрелого возраста.
11. 618.16/О60 Венедиктова М.Г. Опухоли наружных половых органов / М.Г.
Венедиктова, Ю.Э. Доброхотова, К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 48 с.: ил.
В книге отражены распространенность и частота встречаемости опухолей вульвы,
подчеркнута актуальность проблемы. Даны сведения об анатомо-физиологических
особенностях и гистологическом строении наружных половых органов. Представлены
этиология и патогенез злокачественного процесса, современная морфологическая
классификация. Определены факторы риска развития злокачественных процессов
вульвы и прогностические факторы. Освещены варианты клинического проявления
заболевания и методы постановки диагноза. Большое внимание уделено лечению
фоновых и предраковых процессов вульвы, а также принципам лечения рака вульвы.
12. 618.36/П37 Доброхотова Ю.Э. Плацентарная недостаточность. Современный
взгляд / Ю.Э. Доброхотова, Л.С. Джохадзе, П.А. Кузнецов, П.В. Козлов. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 64 с.
Книга содержит методические рекомендации, разъяснения и дополнения по
основным вопросам диагностики и лечения плацентарной недостаточности и
адресована практикующим врачам, а также аспирантам, ординаторам и интернам,
обучающимся по специальности «Акушерство и гинекология».
13. 618.3/Ф24 Фармакотерапия во время беременности / под ред. Е.В. Ших – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 208 с.
В данной книге рассмотрены особенности выбора медикаментозной терапии,
обусловленные изменением фармакокинетики и фармакодинамики, а также
ранжированием лекарственных средств по категориям безопасности применения на
основе доказательной базы по данным доклинических исследований и опыта
применения у беременных. Представлены рациональные подходы к выбору гестагенов
для сохранения беременности, проведению фармакотерапии при необходимости
применения антибиотиков, антисептиков и др.

ГЕРИАТРИЯ

1. 616-053/Г37 Гериатрия: руководство для врачей / под ред. Л.П. Хорошининой. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 704 с.: ил.
Книга написана в соответствии с программой подготовки гериатров в ординатуре,
однако тематика ее была расширена за счет включения вопросов онкологии,
стоматологии и фармакологии. Сжато изложен современный материал по
гериатрической пульмонологии и кардиологии, заболеваниям полости рта, губ, языка,
органов пищеварительной, мочеполовой системы у пожилых и старых людей, а также
рассмотрены избранные вопросы геронтологии, философии старости, демографии,
фармакологии,
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата,
гематологии,
эндокринологии, онкологии, неврологии и психиатрии.

ДЕРМАТОЛОГИЯ
1. 616.517/Р17 Разнатовский К.И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия,
профилактика / К.И. Разнатовский, О.В. Терлецкий. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.
– 352 с. – (Серия «Библиотека врача-специалиста»).
Руководство представляет собой попытку дать читателю наиболее полное
представление о сложном кожной заболевании – псориазе и сохранить
преемственность российской дерматологической школы за последние несколько
столетий. Авторы напоминают о сложности и диалектической многогранности
дерматологической
специальности.
В
издании
рассмотрены
наиболее
распространенные и редкие формы псориаза, существующие классификации.
Описание каждой нозологической единицы сопровождается сведениями об этиологии,
клинической картине, дифференциальной диагностике и терапии.

ИММУНОЛОГИЯ
1. Хаитов Р.М. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 496 с. – ил.
В учебнике представлены современные сведения практически обо всех ключевых
аспектах строения и функционирования системы иммунитета в норме и патологии.
Обобщены представления о факторах врожденного и механизмах формирования
адаптивного (приобретенного) иммунитета. Даны сведения о популяциях клеток
иммунной
системы,
рецепторных
структурах
иммуноцитов,
механизмах
формирования
внутриклеточных
сигнальных
путей,
главном
комплексе
гистосовместимости, генетическом контроле иммунитета, иммунологической памяти.
Разобраны иммунодефициты, аллергические и аутоиммунные заболевания. Показана
возможность фенотипической коррекции генетического контроля иммунного ответа с
помощью иммунотропных лекарственных средств.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
1. 616.9/И74 Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д.
Ющука, Ю.Я. Венгерова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. –
1104 с. – (Серия «Национальные руководства»).
Книга содержит современную информацию об организации службы инфекционной
помощи в России, о методах диагностики и лечения инфекционных болезней. В
издании впервые приведены рекомендации по основным клиническим синдромам,
изложены свойства возбудителя, эпидемиология, профилактика, патогенез,
клиническая картина, диагностика, лечение инфекционных и паразитарных болезней,
включая новые нозоформы, ставшие актуальными в 21 веке.
2. 616.97/М88 Мрочковский Томас Ф. Генитальные и перианальные заболевания /
Томас Ф. Мрочковски, Ларри Э. Милликан, Лоуренс Чарльз Париш; пер. с англ.
под ред. В.А. Молочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 368 с.: ил.
В иллюстрированном справочнике описаны диагностика и лечение основных
заболеваний кожи аногенитальной области у обоих полов. Особое внимание уделено
заболеваниям, передающимся половым путем. Книга будет полезна широкому кругу
медицинских специалистов.

КАРДИОЛОГИЯ
1. 616.12/Б79 Болезни миокарда и перикарда: от синдромов к диагнозу и лечению
/ О.В. Благова [и др.] – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -884 с.: ил.
Книга посвящена проблеме диагностики и лечения некоронарогенных заболеваний
сердца – миокардитов, кардиомиопатий, миокардиодистрофий, каналопатий, а также
перикардитов – и написана на собственном материале в сопоставлении с широким
кругом современных исследований, преимущественно европейских. Предложена
единая авторская классификация некоронарогенных заболеваний сердца.
2. 616.12/И75 Иоселиани Д.Г. Коронарное стентирование и стенты / Д.Г.
Иоселиани, Д.А. Асадов, А.М. Бабунашвили. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 256 с.:
ил.
Издание посвящено самому прогрессивному методу лечения ишемической болезни
сердца – стентированию его венечных сосудов. В начале книги изложена краткая
история становления и развития этого направления. Освещен широкий круг вопросов,
начиная от показаний и противопоказаний до самой техники стентирования, оценки ее
результатов и прогноза. Особое место занимает описание стентов, имевшихся ранее и
имеющихся в настоящее время на вооружении у специалистов.
3. 611.12/К12 Каган И.И. Клиническая анатомия сердца: иллюстрированный
авторский цикл лекций / И.И. Каган. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 128 с.: ил.

Иллюстрированный цикл из 8 учебных лекций содержит базовые сведения и
современные данные по клинической анатомии сердца.
4. 616.12/ К21 Кардиология: национальное руководство / под ред. Е.В. Шляхто. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 800 с.
В книге освещены общие и частные вопросы кардиологии, содержится информация о
физиологии, методах диагностики, принципах лечения заболеваний сердечнососудистой системы, приведена характеристика препаратов, применяемых в
кардиологической практике. Новые главы посвящены современным методам
диагностики, в том числе молекулярно-генетическим и клеточным, медикосоциальной экспертизе и реабилитации в кардиологии, психологическим факторам,
влияющим на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также состоянию
сердечно-сосудистой системы при беременности и занятиях спортом.
5. 616.12/М74 Моисеев В.С. Кардиомиопатии и миокардиты / В.С. Моисеев, Г.К.
Киякбаев, П.В. Лазарев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 512 с.: ил. – (Серия
«Библиотека врача-специалиста»).
В руководстве представлены современные классификации кардиомиопатий и
миокардитов. В соответствии с новыми определением и классификацией этих
заболеваний, разработанными экспертами Американской ассоциации сердца, дана
подробная информация об этиологии, патогенезе, клинико-прогностическом значении
и современных методах лечения поражения миокарда различного происхождения.
Особое внимание уделено новым формам, а также трудностям дифференциальной
диагностики приобретенных кардиомиопатий и заболеваний смешанного
происхождения.

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
1. 616 – 074/К46 Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное
пособие / А.А. Кишкун. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. –
1000 с.: ил.
В учебном пособии представлены основные организационные аспекты выполнения
лабораторных тестов для обследования больного. Значительное внимание уделено
особенностям подготовки пациентов к различным видам исследований. Подробно
описаны методы и способы взятия и сбора биологического материала. Представлены
теоретические и практические аспекты составления заявки на лабораторные
исследования, которые должны привести врача к выявлению болезни и
формулированию клинического диагноза. Подробно рассмотрены лабораторные
исследования, которые наиболее часто используются в клинической практике.
2. 616-07/Ч96 Чучалин А.Г. Клиническая диагностика: учебник / А.Г. Чучалин,
Е.В. Бобков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 736 с.

Учебник содержит все важные аспекты диагностики, проработанные на основе
богатейшего клинического материала, собранного и обобщенного авторами за многие
годы. Учебник охватывает широкий круг патологических состояний и ориентирует на
необходимые диагностические методы.

НЕВРОЛОГИЯ
1. 616.28/Б88 Бронштейн А. Головокружение / А. Бронштейн, Т. Лемперт; пер. с
англ. под ред. В.А. Парфенова. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 216 с.
Книга адресована врачам, которые встречаются в своей практике с пациентами с
головокружением и которым необходимо быстро получить информацию о его
дифференциальной диагностике и лечении. В ней описаны анатомия и физиология
вестибулярной системы, а также клиническая картина головокружения. Изложены
современные сведения по наиболее часто встречающимся видам головокружения.
2. 616.8/Н40 Неврология: национальное руководство: в 2-х т. / под ред. Е.И.
Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. – Т.2. – 432 с. – (Серия «Национальные руководства»).
Основное внимание уделено вопросам нейроофтальмологии, неврологическим
проявлениям и осложнениям при заболеваниях эндокринной системы и ЛОР-органов.
Представлены особенности клинических проявлений, рассмотрены вопросы
диагностики, дифференциальной диагностики и лечения.
3. 616.8/О25 Гудфеллоу Джон А. Обследование неврологического больного / Джон
А. Гудфеллоу; пер. с англ. под ред. В.В. Захарова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. –
208 с.: ил.
Книга представляет собой карманное руководство, помогающее врачу правильно
интерпретировать полученные при неврологическом осмотре данные.
В ней
приведена схема детального осмотра и короткого скрининга, изложены
диагностические алгоритмы в особых ситуациях, где традиционный осмотр
невозможен или затруднителен.
4. 616.831/П33 Пирадов М.А. Инсульт: пошаговая инструкция. Руководство для
врачей / М.А. Пирадов, М.Ю. Максимова, М.М. Танашян. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2019. – 272 с.: ил. – (Серия «Библиотека врача-специалиста»).
В руководстве с современных позиций освещены диагностика, лечение и
профилактика инсульта на различных этапах оказания медицинской помощи. Большое
место отведено вопросам реабилитации больных. Особую ценность представляет то,
что рекомендации по выбору высокотехнологичных методов диагностики, лечения,
реабилитации основывается на научных данных, имеющих высокий уровень
доказательности.
5. 616.8/Т76 В.Д.Трошин. Нейропревентология онтогенеза.-Нижний Новгород:
изд-во «Нейрон»,2019.-756 с.

В издании на основе достижений биологии и медицины, интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний развиваются традиции отечественной медицины о
целостном интегративном понимании здоровья и болезни – первое издание по
нейропревентологии развития.
Главное внимание в оздоровлении и профилактике заболеваний отводится
оптимизации духовно-психологического и нейропсихического здоровья человека. В
издании обобщен многолетний опыт работы сотрудников ПИМУ в содружестве с
учеными России и зарубежья.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В МЕДИЦИНЕ
1. 614.2/О93 Оценка профессиональной готовности специалистов в системе
здравоохранения / под ред. Т.В. Семеновой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 272 с.
В книге рассматриваются методические подходы к совершенствованию качества
инструментария, используемого при аттестации выпускников вузов и аккредитации
специалистов в системе здравоохранения. Приводятся критерии, обеспечивающие
справедливость и высокую обоснованность аккредитационных решений. Обсуждаются
стандарты качества измерительных материалов и результаты применения методик для
повышения надежности и валидности многостадийных измерений. Анализируются
возможные направления воздействия аккредитации на развитие итоговой аттестации
выпускников вузов.
2. 616-084/О28 Общие и частные вопросы медицинской профилактики / под ред.
К.Р. Амлаева, В.Н. Муравьевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 512 с.
Руководство содержит информацию, необходимую при осуществлении медицинской
профилактической деятельности на всех уровнях ее проведения. В нем представлены
общие принципы организации медицинской профилактики, современные технологии
реализации медицинских программ и проектов. Издание включает также актуальные
сведения о приверженности пациентов лечению и их грамотности в вопросах здоровья.
Существенное внимание уделено проблемам медицинского скрининга. Специальный
раздел посвящен факторам риска и их роли в развитии неинфекционных заболеваний.
3. 614.2/Р49 Риффель А.В. Современные проблемы законодательного
регулирования медицинской деятельности в Российской Федерации / А.В.
Риффель, А.П. Рачин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 192 с.
В монографии системно изложены основные проблемы в области медицинского
права. Сделан акцент на правовом положении медицинского персонала. Показаны
пути решения законодательного вакуума в деятельности медицинских работников,
нормативные аспекты регулирования реабилитации в РФ.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
1.
616.21/О85 Оториноларингология. Стандарты медицинской помощи.
Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А.И.
Муртазин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 344 с.
В данном издании собраны все актуальные порядки и стандарты оказания
медицинской помощи по профилю «оториноларингология». В конце книги дан
краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
1. 617.7-007.681/Е30 Егоров Е.А. Первичная открытоугольная глаукома:
нейродегенерация и нейропротекция / Е.А. Егоров, В.Н. Алексеев, И.Р. Газизова.
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 176 с.: ил.
В книге освещены вопросы нейродегенеративных изменений при первичной
открытоугольной глаукоме. На основе анализа литературных и собственных
клинических и экспериментальных данных выведено определение глаукомы.
Рассмотрено влияние вторичной митохондриальной дисфункции на развитие и
прогрессирование глаукомной оптической нейропатии. Обобщены вопросы
нейропротекторной терапии при первичной открытоугольной глаукоме.

ОНКОЛОГИЯ
1. 616.37/ Д44 Диагностика и хирургическое лечение кистозных опухолей
поджелудочной железы.-Методическое руководство под ред. А.Г. Кригера и
Г.Г. Кармазановского.-Москва, 2019.-55 с.
2. 13. 618.14/Т74 Венедиктова М.Г. Трофобластическая болезнь / М.Г.
Венедиктова, Ю.Э. Доброхотова, К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 64 с.: ил.
В книге представлены основные данные по эпидемиологии трофобластической
болезни. Приведена классификация опухолей по степени злокачественности,
отражен характер течения опухолевого процесса. Даны современные данные о
диагностике опухолей трофобласта, а также рекомендации по тактике лечения.
Рассмотрены факторы прогноза течения трофобластической болезни.
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
1. 616.23/Л33 Лещенко И.В. Острый бронхит / И.В. Лещенко. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2019. – 96 с.: ил. – (Серия «Библиотека врача-специалиста»).
В руководстве, посвященном острому бронхиту, рассматриваются вопросы этиологии
и, в зависимости от этиологического фактора острого бронхита, освещаются клиникоэпидемиологические особенности заболевания. В книге представлены возможные

причины кашля у пациентов с различными заболеваниями, что крайне важно
учитывать при диагностике острого бронхита. Кроме того, полезным для
практикующего врача станет алгоритм диагностики острого бронхита.
Заключительная часть отражает вопросы немедикаментозной и медикаментозной
терапии.
2. 616.24/П88 Пульмонология. Стандарты медицинской помощи. Критерии
оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А.И. Муртазин. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 352 с.
В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания
медицинской помощи при заболеваниях дыхательной системы у детей и взрослых. В
конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, указанных в
стандартах, а также справочник по Международной классификации болезней со
ссылками на стандарты медицинской помощи

РЕВМАТОЛОГИЯ
1. 616-002/Р32 Ревматология. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки
качества. Фармакологический справочник / сост. А.И. Муртазин. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2019. – 504 с.
В данном издании собраны все актуальные порядки и стандарты оказания
медицинской помощи по профилю «ревматология» взрослому населению и детям.
Особое внимание уделено применению стандартов по различным видам артритов и
артрозов, системной красной волчанке, дерматополимиозиту, узелковому
полиартерииту и другим заболеваниям с поражением соединительной ткани. В
издание включен приказ по критериям оценки качества медицинской помощи. В конце
книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
1. 616-083/С33 Сестринское дело. Практическое руководство: учебное пособие /
под ред. И.Г. Гордеева, С.М. Отаровой, З.З. Балкизова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 592 с.: ил.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по направлению подготовки дисциплины «Сестринское дело», которая
входит в федеральный компонент цикла специальных дисциплин и является базовой
для изучения.

УРОЛОГИЯ

1. 616.6/А61 Амбулаторная урология / П.В. Глыбочко [и др.]. – М.: ГЭОТАРМедиа, 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.
2. 616.61/М57 Минеральные и костные нарушения при хронической болезни
почек: руководство для врачей / под ред. В.М. Ермоленко. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2018. – 304 с.: ил. (Серия «Библиотека врача-специалиста»).
Руководство представляет собой дополнение к Национальным клиническим
рекомендациям по минеральным и костным нарушениям при хронической болезни
почек. Книга знакомит читателей с патогенезом, методами обследования, диагностики
и лечения различных форм минеральных и костных нарушений при хронической
болезни почек.

ХИРУРГИЯ
1. 616.14/А72 Антикоагулянтная терапия при тромбозе глубоких вен / Р.Е.
Калинин [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 152 с.: ил.
В руководстве обобщены и систематизированы основные аспекты эпидемиологии
тромбоза глубоких вен, его последствий и осложнений. Представлены современные
данные о диагностике венозного тромбоза и оценке эффективности проводимого
лечения, особенности тактики ведения пациентов с тромбозом глубоких вен нижних
конечностей, а также эффективность и безопасность различных антикоагулянтных
препаратов в лечении венозного тромбоза. Отражены результаты реканализации
глубоких вен при различных вариантах антикоагулянтной терапии на амбулаторном
этапе лечения. Особое место отведено оценке качества жизни у пациентов при
различных вариантах антикоагулянтной терапии, влиянию геморрагических
осложнений.
2. 617-089/О31 Овечкин А.М. Безопиоидная аналгезия в хирургии: от теории к
практике: руководство для врачей / А.М. Овечкин, А. Г. Яворовский. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 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, эффективность которых подтверждена данными доказательной медицины.
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.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
1. 616.37/А 61 Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения / А.С.
Аметов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Т.8. – 336 с.: ил.
В издании представлен современный и разнообразный материал, касающийся самых
актуальных вопросов диабетологии, включая вклад научных исследований в
перспективы эффективного и безопасного управления сахарным диабетом. Особый
интерес представляет раздел, посвященный науке фармакогенетике. Книга содержит
современную информацию, посвященную инкретинам и «антиинкретинам», а также
роли микрофлоры кишечника в управлении практически метаболизмом в целом.
Значительное место уделено принципиально новому пониманию роли
инсулинотерапии при сахарном диабете 2-го типа.
2. 616.37/П55 Помповая инсулинотерапия и непрерывное мониторирование
гликемии (клиническая практика и перспективы) / под ред. А.В. Древаля. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 336 с.: ил.
Книга содержит описание различных помп, методику установки помпы и работы с
ней, подбор базального и болюсного режимов инсулинотерапии в зависимости от
питания, образа жизни и физической активности пациента.

