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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: учебно
методическое 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, сердечно
сосудистые 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 структурно
функциональной 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.Ш ойхет Оптимизация дифференциальной диагностики заболеваний
органов грудной полости /Н.Я. Лукьяненко, 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, опорно
двигательного 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: учебно
методическое 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 дорожно
транспортного 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.

НОНМБ ПРЕДЛАГАЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С КНИЖНЫМИ
НОВИНКАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ПОСТУПИВШЕЙ В ФОНД БИБЛИОТЕКИ ВО ВТОРОМ
ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА (ОБЗОР)
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(НШ 1)рйш09 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 витаминно
минеральных 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 желудочно
кишечного 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 черепно
мозговой 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, научно
практические 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.

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 челюстно
лицевой 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.

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 врачебно
педагогического 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 лечебно
диагностических, 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. Ю ридические 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, магнитно
резонансные 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.

