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НОНМБ ПРЕДЛАГАЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С КНИЖНЫМИ
НОВИНКАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСТУПИВШЕЙ В
ФОНД БИБЛИОТЕКИ В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА (ОБЗОР)
УРОЛОГИЯ
1. 616.6/Е67 Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях органов
мочевыделения / В.А. Епифанов, Н.Б. Корчажкина.-М..: ГЭОТАР-Медиа, 2019.-528 с.
В руководстве представлены данные о патофизиологии, клинических проявлениях наиболее
распространенных урологических заболеваний. Изложены новейшие методы диагностики и лечения
урологических заболеваний. Помимо традиционных необходимых сведений о заболеваниях, по
каждой нозологии приведен иллюстрируемый материал, способствующий лучшему усвоению
информации.
Руководство предназначено врачам урологам, андрологам, курортологам, физиотерапевтам, а
также студентам, клиническим ординаторам и аспирантам медицинских ВУЗов.
2. 616.6/Т15 Тактика врача-уролога : практическое руководство / под ред. Д.Ю. Пушкаря.-М.:
ГЭОТАР-Медиа,2019.-96 с.
Практическое руководство содержит современную и актуальную информацию о диагностике,
лечении и профилактике основных заболеваний и синдромов, наиболее часто встречающихся в
практике врача-уролога амбулаторного звена.
Предназначено врачам-урологам, врачам общей практики, клиническим ординаторам и студентам
старших курсов медицинских ВУЗов.
3. 616.69/К49 Клиническая уроандрология / под ред. Винченцо Мироне; пер. с англ. Под ред. М.Е.
Чалого.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-368 с.
Руководство, написанное учеными с мировым именем в области уроандрологии, посвящено
мужской репродуктивной системе, вопросам пола и сексуальной дисфункции, диагностике и
лечению мужского бесплодия, инфекциям и опухолям мочеполовой системы. В нем также
представлены сведения о неотложных состояниях в андрологии, приведены общепринятые
алгоритмы, современные методы диагностики и лечения в уроандрологии, сделан акцент на
наиболее широко вошедших в клиническую уроандрологию оперативных вмешательствах.
Издание предназначено урологам, андрологам.

ОНКОЛОГИЯ
1. 616-006/К46 Опухолевые маркеры: руководство для врачей / А.А. Кишкун.-М.: ГЭОТАРМедиа, 2019.-96 с.
В книге приведены данные о клинической чувствительности и специфичности опухолевых
маркеров, их способности осуществлять дифференциальную диагностику доброкачественных и
злокачественных новообразований, своевременно выявлять рецидивы, предсказывать
эффективность применения современных таргетных препаратов. Подробно описаны методы
определения опухолевых маркеров, их достоинства и недостатки.
Издание предназначено онкологам, врачам других специальностей и работникам клиникодиагностических лабораторий.
2. 616-006/Т19 Таргетная терапия солидных опухолей : практическое руководство по
современным методам лечения злокачественных новообразований / под ред. А. Руссо, Р.
Роселля; пер. с англ. Под ред. В.А. Горбуновой.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-360 с.
В книге дан всесторонний обзор возможностей применения таргетной терапии в лечении солидных
опухолей. Материал хорошо структурирован, охватывает патогенетические аспекты
онкогензависимых опухолей, фармакологию, клиническое развитие новых молекулярно-целевых
агентов. Затронуты проблемы использования различных биомаркеров для оценки прогноза и
течения заболевания, а также для получения ответа на проводимое лечение солидных
злокачественных опухолей основных локализаций, таких как немелкоклеточный рак легкого, рак
молочной железы, рак желудка и др.
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Книга предназначена как для обучающихся, так и для практикующих врачей.

ХИРУРГИЯ
1. 617-089/К89 Клиническая хирургия: обследование пациента / Н.А. Кузнецов.-М.: ГЭОТАРМедиа, 2020.-160 с.
Настоящее руководство представляет собой пособие по диагностике и семиологии в клинической
хирургии. Книга состоит из 4 разделов, являющихся базисными в процессе изучения практического
курса клинической хирургии. Приведено энциклопедическое описание болезней, синдромов,
симптомов, даны их эпонимы. Особое внимание уделено хирургической деонтологии. Отдельная
глава посвящена клиническим основам прогнозирования. Руководство дополнено иллюстрациями,
схемами и таблицами.
Издание предназначено студентам медицинских ВУЗов, клиническим интернам, ординаторам,
аспирантам и молодым врачам.
2. 616.13/14/С66 Сосудистая хирургия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред.
В.С. Савельева, А.И. Кириенко.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-464 с.
В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы диагностики и лечения разнообразных
хирургических заболеваний сосудов. В связи с тем, что в настоящее время сосудистая хирургия
развивается бурными темпами и в ней происходят поистине революционные изменения, данная
краткая версия, кроме сокращенных глав из большого национального руководства, содержит ряд
дополнительных разделов, посвященных новейшим организационным, диагностическим и лечебным
подходам.
Предназначено врачам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам, студентам
старших курсов медицинских ВУЗов.
3. 616.711/Х50 Хирургия дегенеративных поражений позвоночника: национальное руководство /
под ред. А.О. Гущи, Н.А.Коновалова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-480 с.
В книге представлены основные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и лечения
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Основной акцент сделан на методах
хирургического лечения пациентов с данным заболеванием. Авторами были освещены как
общемировые принципы лечения пациентов с данной патологией позвоночника, так и собственные
знания и богатый клинический опыт с целью создания уникального руководства по хирургии
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника.
Издание предназначено широкому кругу врачей, занимающихся проблемами лечения
дегенеративных заболеваний позвоночника, и является основополагающим в серии книг,
посвященных всем проблемам хирургической вертебрологии.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
1. 616.71/З14 Переломы проксимального отдела бедренной кости / Н.В. Загородний, Н.В.
Белинов.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-144 с.
Краткое руководство посвящено одному из наиболее сложных разделов травматологии – переломам
проксимального отдела бедренной кости. В работе представлены основные вопросы этиологии,
патогенеза, классификации, клинической картины, диагностики и хирургического лечения таких
больных. Особое внимание уделено методам металлоостеосинтеза современными фиксаторами и
реабилитации больных в послеоперационном периоде.
Предназначено травматологам, врачам скорой медицинской помощи, врачам первичного звена
здравоохранения, реабитологам, студентам медицинских ВУЗов.
2. 616.71/Д73 Остеопороз, гиперпаратиреоз и дефицит витамина Д /А.В. Древаль.-М.:ГЭОТАРМедиа,2019.-160 с.
Автор написал руководство для врачей, лечащих больных с остеопорозом, таким образом, чтобы
два ключевых фактора его развития –гиперпаратиреоз и дефицит витамина Д – также были
представлены обстоятельно, как смежные и практически важные для его диагностики и лечения
вопросы.
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Предназначено врачам общей практики, эндокринологам, гинекологам, ортопедам,
ревматологам.
3. 616.71/Л50 Остеопопроз. Краткое руководство для врачей / О.М. Лесняк.-М.: ГЭОТАРМедиа,2019.-224 с.
Книга является сокращенным вариантом издания «Остеопороз. Руководство для врачей»,
выпущенного ранее, что делает ее более удобной для ежедневного использования врачом. В ней
представлено современное состояние проблемы диагностики и лечения остеопороза. При этом
многие вопросы, такие как комбинированная терапия, вторичная профилактика переломов,
трабекулярный костный индекс и ряд других, ранее не получили достаточного освещения в
отечественной литературе.
Руководство предназначено ревматологам, эндокринологам, гинекологам, ортопедамтравматологам, терапевтам.
4. 616.72/Е51 Подагра / М.С. Елисеев.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-240 с.
Классическое описание приступа подагрического артрита пережило века практически без
изменений, но кардинально изменилось понимание причин развития заболевания, способы
диагноза, подходы к лекарственной терапии. В руководстве представлена информация о новых
диагностических процедурах, методах терапии, схемах лечения и противопоказаниях, а также
совместимости лекарственных препаратов. Изложенный материал поможет уменьшить
вероятность ошибок при выборе методов и средств лечения пациентов.
Издание предназначено ревматологам, врачам общей практики.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
1. 616.9/Я47 Схемы лечения. Инфекции / С.В. Яковлев.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Литтерра, 2020.256 с.
Издание подготовлено на основе руководства « Рациональная антимикробная терапия» ( под ред.
С.В. Яковлева). Справочник содержит общие принципы и современные схемы лечения наиболее
распространенных заболеваний, требующих проведения антимикробной терапии. Простота
изложения материала способствует удобству использования справочника на практике при выборе
схемы лечения конкретного заболевания.
Предназначен врачам общей практики, терапевтам, педиатрам и врачам других специальностей,
интересующимся вопросами рациональной антимикробной терапии, а также студентам и
ординаторам.
2. 616.9/И74 Инфекционные болезни. Руководство к практическим занятиям: учебнометодическое пособие / под ред. Н.Д. Ющука, Е.В. Волчковой.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.-720 с.
Пособие содержит информационно-методические материалы по планированию и проведению
практических занятий по дисциплине « Инфекционные болезни». В книге удачно сочетаются объем
теоретической информации, необходимой для практической деятельности врача-педагога, и
конкретный контрольно-измерительный материал, позволяющий оценить отрабатываемый на
аудиторном занятии практический навык.
Издание предназначено в качестве учебно-методического пособия преподавателям кафедр
инфекционных болезней и рекомендовано для использования аспирантам кафедр в ходе подготовки
к проведению практических занятий.
3. 616.98/В54 ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство/ под ред. В.В.Покровского.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-696 с.
В книге освещены современная эпидемическая ситуация в мире и в России, особенности
диагностики, клинического течения, включая основные вторичные поражения, а также тактика
ведения пациентов: диспансерное наблюдение, вопросы психологической поддержки больных и
паллиативной помощи. Затронуты все аспекты антиретровирусной терапии. В руководстве широко
представлены профилактические и противоэпидемические мероприятия. В издание вошли новые
разделы, посвященные методам превентивного использования антиретровирусных препаратов,
демографическим и социально-экономическим аспектам борьбы с пандемией ВИЧ-инфекции.
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Предназначено врачам-инфекционистам, врачам-эпидемиологам, дерматовенерологам, фтизиатрам.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1. 618.33/А38 Дородовая профилактика генетической патологии плода: руководство для врачей /
Л.В. Акуленко, Ю.О. Козлова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.-256 с.
Руководство содержание 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. Издание дополнено
новейшими сведениями относительно неинвазивного пренатального тестирования по клеткам плода
в крови матери и дородовой диагностики генетической патологии плода в программах
вспомогательных репродуктивных технологий.
Издание может быть полезно студентам медицинских ВУЗов и врачам разных специальностей.
2. 618.3/С22 Сахарный диабет и репродуктивная система женщины: руководство для врачей /
под ред. Э.К. Айламазяна.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.-432 с.
В руководстве изложены современные представления об этиологии, патогенезе, клинических
проявлениях, диагностике и лечении различных типов сахарного диабета. Рассмотрены проблемы
влияния беременности на течение диабета, влияние диабета на протекание и исход беременности,
развитие плода и состояние новорожденного. Проанализированы вопросы регуляции фертильности
у женщин с сахарным диабетом, включающие преодоление бесплодия, контрацепцию и подготовку
к предстоящей беременности.
Издание предназначено врачам акушерам- гинекологам, эндокринологам, терапевтам, педиатрам,
студентам медицинских ВУЗов.
3. 618/А44 Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология.-4-е изд., перераб. и доп./ под
ред. Г.М. Савельевой, В.Н. Серова, Г.Т. Сухих.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.-1008 с.
Настоящее издание – дополненная и существенно переработанная версия клинических
рекомендаций, опубликованных ранее, содержит информацию о наиболее распространенных в
акушерстве и гинекологии заболеваниях и синдромах. Рассмотрены алгоритмы действий врача при
диагностике, лечении, профилактике заболеваний и реабилитации пациентов, которые позволяют
врачу быстро принимать обоснованные клинические решения.
Издание рекомендовано практикующим врачам, а также ординаторам и студентам старших курсов
медицинских ВУЗов.
4. 618.11/О62 Опухоли яичников: руководство / Ю.Э. Доброхотова , М.Г. Венедиктова.-М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019.-160 с.
Проблема диагностики и лечения новообразований яичников остается одной из самых сложных
областей в онкогинекологии. Среди всех новообразований опухоли яичников представляют собой
одну из самых разнородных групп в отношении гистогенеза и морфологического строения.
Издание предназначено гинекологам, онкологам- гинекологам и врачам других специальностей,
которые не ограничиваются знанием заболеваний в своей области.
5. 618.1/Ю69 Современные подходы к коррекции менопаузальных расстройств / С.В. Юренева.М.:ГЭОТАР-Медиа, 2019.-88 с.
В книге описаны симптомы, связанные с менопаузой, этиология, клинические особенности и методы
лечения, а также социально-экономические аспекты менопаузальных расстройств. На основе
последних рекомендаций по менопаузальной гормональной терапии отечественных и
международных организаций, занимающихся проблемами женского здоровья, изложены
особенности применения менопаузальной гормональной терапии.
Издание предназначено практикующим врачам акушерам-гинекологам, терапевтам,
руководителям лечебных учреждений и студентам старших курсов.
6. 615.256/С56 Современная контрацепция. Новые возможности, критерии безопасности, основы
консультирования / Н.М. Подзолкова.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2019.-128 с.
Подробно изложены все современные аспекты гормональной оральной контрацепции,
гормональных рилизинг-систем, новых имплантов и внутриматочных контрацептивов.

а

Представлены последние доказательные данные, касающиеся побочных эффектов и безопасности
контрацептивов, а также положительных неконтрацептивных эффектов, использующихся для
профилактики и лечения многих заболеваний. Особое внимание уделено обследованию пациентов
до назначения того или иного метода контрацепции. В отдельной сводной таблице объединены все
методы контрацепции и критерии их приемлемости при различной гинекологической и
экстрагенитальной патологии последнего пересмотра.
Издание предназначено акушерам-гинекологам, эндокринологам, терапевтам и врачам общей
практики.
7. 618.14/К78 Тонкий эндометрий. Лечение бесплодия у женщин с гипоплазией эндометрия / К.В.
Краснопольская, И.Ю. Ершова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-112 с.
В книге рассмотрена актуальная проблема современной репродуктивной медицины – лечение
бесплодия с гипоплазией слизистой оболочки матки, проявляющейся в виде феномена тонкого
эндометрия. Приведен обзор современных представлений об этиологии и патогенезе тонкого
эндометрия и его связи с бесплодием. Подробно описаны подходы к улучшению репродуктивных
исходов у инфертильных пациенток с тонким эндометрием, представленные в отечественной и
зарубежной литературе.
Издание предназначено практикующим врачам- репродуктологам (акушерам-гинекологам),
занимающимся проблемой бесплодного брака.
8. 618.1/Д79 Неотложная помощь в гинекологии: руководство для врачей / С.О. Дубровина, Е.И.
Новиков. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-144 с.
В руководстве представлены последние научные данные по вопросам этиологии, патогенеза,
клинической картины, диагностики и лечения неотложных состояний в гинекологии.
Издание предназначено врачам-интернам, клиническим ординаторам, акушерам-гинекологам,
хирургам, анестезиологам-реаниматологам.
9. 618.1/Х76 Стимуляция яичников: практическое руководство/ Рой Хомбург; пер. с англ.под ред.
И.Ю.Когана.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-288 с.
В практическом руководстве представлен современный подход к диагностике ановуляции,
овариального резерва яичников, дифференциальному выбору протокола индукции овуляции и
контролируемой стимуляции в протоколах ЭКО. Особое внимание уделено прикладным вопросам
физиологии фолликулогенеза, подготовке к индукции пациенток с синдромом поликистозных
яичников, ожирением, гиперпролактинемией.
Издание может быть использовано в качестве учебной литературы врачами акушерамигинекологами, ординаторами, студентами медицинских ВУЗов.
10. 618-085/Л43 Лекарственное обеспечение клинических протоколов. Акушерство и гинекология
/под ред. В.Е. Радзинского.-2-е изд., перераб.и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-304 с.
Второе издание-очередной шаг на пути повышения грамотности врача, легитимности его действий и
надежное средство убережения его от ошибок, которые могут повлечь различные, в том числе
весьма неблагоприятные, последствия. Оно дополнено утвержденными в последние месяцы
протоколами.
Книга адресована руководителям медицинских организаций и их заместителям по лечебной и
административно-хозяйственной деятельности, заведующим отделений и врачам гинекологических,
акушерских отделений и женских консультаций.
11. 616.14/Ш71 Профилактика тромбоэмболических осложнений после родов / Р.Г. Шмаков, Г.Н.
Каримова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-128 с.
Венозные тромбоэмболические осложнений – одна из ведущих причин материнской заболеваемости
и смертности во всем мире. В книге изложены основные сведения о физиологии системы гемостаза
и этиопатогенезе ВТЭО. Приведены данные современной отечественной и зарубежной литературы,
результаты собственных исследований о частоте ВТЭО в послеродовом периоде и факторах риска
их развития. Особое внимание уделено вопросам профилактики и лечения ВТЭО в послеродовом
периоде.
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Предназначено врачам акушерских и гинекологических стационаров, родильных домов,
перинатальных центров, хирургических отделений многопрофильных клиник, а также студентам
медицинских образовательных учреждений.
12. 618.1/Ш44 Синдром опущения тазового дна у женщин /Ю.А. Шелыгин.-М.:ГЭОТАРМедиа,2019.-160 с.
Наш опыт показывает, что многие пациентки с синдромом опущения тазового дна, несмотря на
неоднократные обращения к врачам разных специальностей, не получают адекватной медицинской
помощи и в течение длительного времени остаются в неведении о тех проблемах, которые
оказывают неблагоприятные влияние на качество их жизни.
Издание предназначено врачам-колопроктологам, гинекологам, урологам.
13. 618.1/Г49 Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции / И.Б. Манухин.-4-е изд.,
перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2019.-304 с.
Руководство содержит курс лекций по актуальным вопросам гинекологии и основным
нейроэндокринным синдромам. Изложены современные данные по патогенезу, диагностике и
лечению различных гормонально-зависимых гинекологических заболеваний. В 4-е издание
добавлены две новые лекции по функциональным кистам и дисгормональным заболеваниям
молочных желез.
Издание предназначено врачам-гинекологам, гинекологам-эндокринологам, а также
практикующим врачам, клиническим ординаторам, аспирантам.
14. 618.1/Г13 Ультразвуковое исследование молочных желез /В.Е. Гажонова.-М.:ГЭОТАРМедиа,2020.-544 с.
Издание представляет собой руководство по применению ультразвукового метода в маммологии. В
нем рассмотрены все самые современные методики ультразвукового исследования при различных
патологических состояниях молочных желез. Подробно описаны новые инновационные подходы к
ультразвуковой диагностике на основе современной классификации рака молочной железы.
Руководство хорошо иллюстрировано, снабжено большим количеством наглядного материала.
Книга предназначена специалистам по лучевой диагностике, врачам ультразвуковой диагностики,
маммологам и врачам общей практики, а также студентам медицинских ВУЗов.
15. 618-073/Р35 Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии / Карен Л. Рейтер, Джон
П. Мак - Гаан; пер. с англ. под ред. А.И. Гуса.-2-е изд..-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-264 с.
Каждая глава данного руководства посвящена отдельному клиническому наблюдению, на примере
которого материал изложен в различных категориях: краткая информация о заболевании или
состоянии, схема дифференциальной диагностики, результаты последних клинических
исследований. Рассмотрены также редкие заболевания.
Издание предназначено врачам ультразвуковой диагностики, акушерам-гинекологам,
клиническим ординаторам и аспирантам.
16. 618.1/О58 Онкогинекология: национальное руководство/ под ред. А.Д. Каприна, Л.А.
Ашрафяна.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-384 с.
В руководстве представлены современные данные об этиологии и патогенезе, диагностике и
лечении предрака и злокачественных новообразований женских половых органов. Освещены
особенности клинической картины, варианты лечения злокачественных опухолей с учетом
последних международных классификаций. Обсуждены возможные ошибки на этапах диагностики
и лечения.
Издание предназначено онкологам, гинекологам, рентгенологам, хирургам, врачам смежных
специальностей, а также студентам старших курсов медицинских ВУЗов.

ГЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
1. 615.38/Р14 Инфузионно-трансфузионная терапия : руководство/ А.А. Рагимов, Г.Н.
Щербакова.-2-е изд., доп. – М.6 ГЭОТАР-Медиа, 2019.-256 с.
В руководстве обозначены основные задачи трансфузиологической службы в клинической практике.
Приведены формуляр инфузионно-трансфузионного пособия многопрофильной клиники и
отраслевой классификатор « Консервированная кровь человека и ее компоненты».
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Издание предназначено трансфузиологам, врачам лечебного профиля ( анестезиологам,
реаниматологам, хирургам ) и педиатрам.
2. 616.15/Ш28 Тромбоцитопении / Ю.В. Шатохин, И.В. Снежко; под ред. О.А. Рукавицына.М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-176 с.
В книге приведены современные сведения о мегакариоцитопоэзе, структуре и функции тромбоцитов
в норме и при патологии, подробно представлены лабораторные методы оценки мегакариоцитарного
ростка кроветворения. Особое место отведено диагностике и лечению аутоиммунной
тромбоцитопенической пурпуры, тромбоцитопениям новорожденных, клиническому и
патогенетическому значению тромбоцитопении при хроническом гепатите С, гепарининдуцированной тромбоцитопении, нарушениям гемостаза при болезни Гоше, генезу
тромбоцитопений при солидных опухолях.
Издание предназначено врачам-гематологам, студентам и аспирантам медицинских ВУЗов,
ординаторам и врачам различных специальностей.

КАРДИОЛОГИЯ
1. 616.12/М74 Кардиомиопатии и миокарды / В.С. Моисеев, Г.К. Княкбаев, П.В. Лазарев.-М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2020.-512 с.
В руководстве представлены современные классификации кардиомиопатий и миокардитов. В
соответствии с новыми определением и классификацией этих заболеваний, разработанными
экспертами Американской ассоциацией сердца, дана подробная информация об этиологии,
патогенезе, клинико-прогностическом значении и современных методах лечения поражения
миокарда различного происхождения. Особое внимание уделено новым формам, связанным с
генетически обусловленными нарушениями электрической активности сердца, а также трудностям
дифференциальной диагностики приобретенных кардиомиопатий и заболеваний смешанного
происхождения.
Издание предназначено врачам-кардиологам, терапевтам и студентам медицинских ВУЗов.
2. 616.12/О75 Основы электрокардиостимуляции: учебное пособие /Р.Е. Калинин, И.А. Сучков.М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-112 с.
Учебное пособие посвящено наиболее распространенной в клинической практике процедуре –
электрокардиостимуляции, которая на сегодня является единственным способом купирования
симптомов брадиаритмий и спасения жизни пациента. В нем изложены самые современные
сведения по вопросам электрокардиостимуляции.
Издание предназначено для сердечно-сосудистых хирургов, кардиологов, врачей различных
специальностей, преподавателей, слушателей факультетов дополнительного профессионального
образования.
3. 616-08/Б44 Лечение болезней в условиях коморбидности / Ф.И. Белялов.-11-е изд., перераб. и
доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-512 с.
В книге рассмотрены особенности диагностики и лечения заболеваний внутренних органов у
пациентов коморбидными болезнями и состояниями. Приведена оригинальная классификация
лекарственных препаратов в зависимости от влияния на сопутствующие заболевания.
Представленная информация поможет врачу назначить более эффективное и безопасное лечение.
Основу книги составляют рекомендации авторитетных медицинских обществ, результаты крупных
рандомизированных исследований лекарственных средств.
Книга рассчитана на кардиологов и врачей других специальностей, которые не ограничиваются
знанием заболеваний в своей области.
4. 616.12/Д13 Наглядная ЭКГ: учебное пособие / Патрик Давей; пер. с англ. Ю.В. Фурменковой;
под ред. М.В. Писарева. -М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-176 с.
В пособии изложены основы электрокардиографии, описано применение ЭКГ при диагностике и
лечении заболеваний, представлено большое количество ЭКГ с полной интерпретацией, объяснены
ограничения метода, подробно рассказано о тахи- и брадиаритмиях, электрокардиостимуляции. В
книге описаны исследования с применением ЭКГ-методики, в том числе суточное (холтеровское)
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ЭКГ-мониторирование, пробы с физической нагрузкой, массажем каротидного синуса, пассивная
ортостатическая проба.
Книга предназначена студентам медицинских ВУЗов и училищ, кардиологам и врачам общей
практики.
5. 616.1/К49 Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням / под ред.
Ф.И. Белялова.-10-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-384 с.
В книге изложены рекомендации по кардиологии и коморбидным заболеваниям, разработанные
группой российских специалистов с целью предоставить врачам информацию по современной
диагностике и лечению распространенных сердечно-сосудистых и коморбидных болезней,
необходимую для принятия клинических решений.
Издание предназначено для клинической работы кардиологов.

АРТЕРИИ И ВЕНЫ
1. 616.13/Л38 Легочная гипертензия : руководство для врачей / под ред. С.Н. Авдеева.-2-е изд.,
перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-608 с.
В книге детально описаны современные диагностические методы оценки легочной гипертензии,
такие как катетеризация правых отделов сердца, эхокардиография, методы имидж-диагностики.
Отдельные главы посвящены различным формам легочной гипертензии – идиопатической,
хронической, тромбоэмболической, на фоне респираторных заболеваний легких. Приведены данные
о новых методах лечения легочной гипертензии, включая современные лекарственные препараты и
хирургические методы, в том числе и трансплантацию легких.
Издание предназначено терапевтам, кардиологам, пульмонологам, врачам УЗИ, интернам и
ординаторам.

РАЗНОЕ
1. 618.17/С25 Женская сексология и сексопатология/ Б.М. Ворник.-2-е изд., перераб. и доп.М.:ГЭОТАР-Медиа, 2019.-432 с.
В руководстве изложены основные сведения о психологии и физиологии сексуальной функции у
женщин. В первой части подробно описаны проявления сексуальности, их характеристика и оценка,
отдельно рассмотрены принцип парности и партнерских отношений, понятие о норме, гармонии и
дисгармонии. Во второй части приведены классификация и клиническая картина сексуальных
расстройств у женщин, их диагностика и лечение.
Издание предназначено врачам-сексологам, гинекологам, урологам, эндокринологам, психиатрам,
психотерапевтам, психологам.
2. 617-089/ С82 Медицинские манипуляции: мультимедийный подход / Марк Стоунхэм.; пер. с
англ. Под ред. С.В. Гуляева.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.-144 с.
Этот мультимедийный комплекс из электронного приложения и книги поможет овладеть
важнейшими инвазивными медицинскими манипуляциями. В представленных материалах
освещаются анатомические, патофизиологические и клинические аспекты вмешательств; особый
акцент сделан на вопросах безопасности выполнения процедур. Изучение техники выполнения
процедур в сочетании с просмотром видео позволит сформулировать четкое представление о
выполнении той или иной манипуляции.
Руководство будет интересно как студентам-медикам и начинающим врачам, так и специалистам.
3. 614.8/Р59 Медицина катастроф: учебное пособие / И.В. Рогозина.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:
ГЭОТАР-Медиа,2020.-176 с.
В учебном пособии приведена организационная структура службы медицины катастроф,
рассмотрены основы защиты населения и личного состава учреждений здравоохранения в
чрезвычайных ситуациях, а также лечебного обеспечения пораженного населения при ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Представлена краткая характеристика
новых видов оружия массового поражения.
Предназначено студентам медицинских училищ и колледжей, а также слушателям и
преподавателям основного и дополнительного профессионального образования.
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4. 61/Х78 Справочник симптомов в общей врачебной практике / К. Хопкрофт, В.Форте.; пер.с
англ. Под ред. В.А. Кокорина.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2019.-480 с.
В данном справочнике представлены наиболее часто встречающиеся симптомы в практике врачей
первичного звена. Авторами переработаны многие главы предыдущих изданий и добавлен ряд
новых симптомов. Каждая глава содержит краткое описание симптома, список возможных причин,
сравнительную таблицу, полезные советы и рубрику «Обратите внимание!». Именно такая
структура сделала предыдущие издания этого справочника столь популярными.
Справочник предназначен для врачей общей практики и терапевтов, опытных преподавателей и
начинающих специалистов.
5. 616-05/Д40 Основы персонализированной медицины: медицина XXI века: омикс-технологии,
новые знания, компетенции и инновации / К.К. Джайн, К.О.Шарипов.-М.:ГЭОТАРМедиа,2020.-576 с.
В книге описана история медицинских концепций и рассмотрены актуальные вопросы по
молекулярно-биологическим основам персонализации в медицине. Даны определения и новые
данные по омикс-технологиям и связанным с ним наукам, в том числе фармакогеномике, системной
и синтетической биологии, иммунологии, онкологии, неврологии, реклассификации болезней,
трансляционной медицине и персонализации мультимодальных методов лечения.
Издание предназначено студентам медицинских ВУЗов и обучающимся интернатуры,
резидентуры, магистратуры, а также врачам, фармацевтам и ученым.
6. 614.8/Г20 Медицина чрезвычайных ситуаций : учебник/А.В. Гаркави, Г.М. Кавалерский.М.:ГЭОТАР-Медиа,2018.-352 с.
В учебнике рассмотрены вопросы оказания помощи пострадавшим с механическими и
термическими поражениями в чрезвычайных ситуаций. Подробно разобраны угрожающие жизни
состояния – их патогенез, профилактика и оказание экстренной помощи. Особое внимание уделено
алгоритмам проведения медицинской сортировки и оказания помощи пострадавшим в
догоспитальном периоде, в том числе первой помощи.
Учебник адресован студентам высших медицинских учебных заведений, также представляет
интерес и для широкого круга практикующих врачей.
7. 616-08/П26 Первая помощь и медицинские знания: практическое руководство по действиям в
неотложных ситуациях / под ред. Л.И. Дежурного, И.П. Миннуллина.-М.:ГЭОТАРМедиа,2019.-256 с.
Практическое руководство содержит современную и актуальную информацию о состояниях, при
которых оказывается первая помощь, и правилах выполнения мероприятий по ее оказанию на месте
происшествия. Уникальный формат издания позволяет быстро получить нужную информацию в
ситуациях, требующих незамедлительных действий.
8. 616/Г85 Основы доказательной медицины / Т.Гринхальх: пер. с англ. под ред. И.Н. Денисова,
К.И. Сайткулова.-4-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-336 с.
В книге на конкретных примерах описаны методы поиска сведений в базе данных Medine и других
источниках информации. Большая часть книги посвящена критической оценке медицинской
литературы. Доступным и остроумным языком описано, как оценивать клинические испытания
лекарственных средств, диагностические и скрининговые тесты, систематические обзоры,
клинические рекомендации и экономические анализы.
Предназначено студентам и преподавателям медицинских ВУЗОв, организаторам
здравоохранения и практикующим врачам всех специальностей.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
1. 616-083/Ш26 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции
сестринского ухода: учебное пособие / М.А. Шарочева, В.А. Тихомирова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,
2020.-368 с.
Учебное пособие предназначено для отработки практических навыков у среднего и младшего
медицинского персонала. Новизна данного издания заключается в том, что с его помощью студенты
и слушатели более адаптированно будут изучать технологии сестринского дела.
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Издание рекомендовано для студентов медицинских училищ и колледжей, обучающихся по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело», преподавателей средних медицинских учебных
заведений, а также слушателей и преподавателей факультетов повышения квалификации.
2. 616-083/О77 Алгоритмы манипуляций сестринского ухода: учеб. Пособие / И.В. Островская,
Н.В. Широкова.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.-312 с.
Учебное пособие составлено в соответствии с национальными стандартами РФ, федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования,
общими требованиями к специалистам в области сестринского дела с целью улучшения качества
оказываемой медицинской помощи.
Рекомендуется студентам и преподавателям медицинских техникумов и колледжей, слушателям
курсов повышения квалификации.

СТОМАТОЛОГИЯ
1. 616.316/А94 Слюнные железы. Болезни и травмы: руководство для врачей / В.В. Афанасьев,
У.Р. Микзакулова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2019.-320 с.
В руководстве представлены этиология, патогенез, клиническая картина, вопросы диагностики и
лечения различных заболеваний и повреждений слюнных желез. Большое внимание уделено
методам диагностики и дифференциальной диагностики данной патологии. Каждая глава хорошо
иллюстрирована, что позволяет эффективно использовать полученные знания в практической
деятельности клинического врача.
Издание адресовано врачам-стоматологам, хирургам-стоматологам и челюстно-лицевым
хирургам.
2. 616.316/А94 Ксеростомия (сухость полости рта). Этиология, патогенез, клиническая картина,
диагностика и лечение / В.В. Афанасьев, М.Л. Павлова. -М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-160 с.
В руководстве рассмотрено особое патологическое состояние человека – ксеростомия. Оно
относится к болезням, часто встречающимся в клинической практике врача- стоматолога и врачей
других специальностей, так как является следствием различных общих заболеваний. Человека.
Предложены разные варианты лечения ксеростомии, поскольку на данный момент терапия
представляет значительные трудности из-за полиэтиологичности данного расстройства, сложности
лечения болезней, вызвавших сухость полости рта, отсутствия надежных средств медикаментозного
лечения, особенно в РФ.
Издание предназначено врачам-стоматологам, практикующим врачам различных специальностей,
ординаторам, аспирантам.

РЕНТГЕНОЛОГИЯ. КТ и МРТ
1. 616.073/Т79 Рентгенология: учебное пособие / В.П. Трутень.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2020.-336 с.
В учебном пособие детально описаны укладки при выполнении методик и проекций
рентгенологического исследования костей и суставов, в том числе изображения мозгового и
лицевого отделов черепа, зубов, позвоночника, органов грудной клетки и брюшной полости. Кроме
того, представлены интерпретация результатов других методов лучевого исследования.
Учебное пособие рекомендовано слушателям дополнительного профессионального образования
медицинских сестер, фельдшеров, рентгенотехнологов, а также будет полезным для клинических
ординаторов и практических врачей-рентгенологов.
2. 616.24/К49 Клиническая интерпретация рентгенограммы легких: справочник / Майк Дарби
;пер. с англ. под ред. В.Н. Трояна.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-216 с.
Справочник-руководство по признакам, соответствующим норме и патологии, позволяет успешно
ориентироваться в рентгенограммах и распознавать патологию, приведшую к тем или иным
изменениям. Высококачественные изображения с четкими названиями помогут научиться
идентифицировать анатомические ориентиры и клинические проявления. Краткие описания
заболеваний содержат ключевые сведения и основные рентгенологические признаки, на которые
следует ориентироваться в практической деятельности.
Справочник предназначен студентам медицинских ВУЗов и практикующим врачам.
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3. 616.8/К49 Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография / Л.Н.
Неробкова, Г.Г. Авакян.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-288 с.
В книге приведены современные способы регистрации электроэнцефалографии, функциональные
пробы, методы обработки и математического анализа электроэнцефалограмм. Рассмотрены
особенности электроэнцефалограмм при различных функциональных состояниях. Особое внимание
уделено видеоэлектроэнцефалографическому мониторингу, а также
фармакоэлектроэнцефалографическим исследованиям и методам их стандартизации.
Предназначено врачам функциональной диагностики, неврологам, психиатрам, слушателям
циклов повышения квалификации.
4. 616.83/М12 Магнитно-резонансная томография в диагностике и дифференциальной
диагностике рассеянного склероза : руководство для врачей/ М.В. Кротенкова.-М.:ГЭОТАРМедиа,2019.-160 с.
В книге представлены особенности МРТ-визуализации головного и спинного мозга при рассеянном
склерозе, необходимость применения контрастного вещества. Обсуждаются современные МРТ –
критерии диагностики рассеянного склероза в пересмотрах 2010,2016,2017 гг. Часть руководства
посвящена дифференциальной диагностике рассеянного склероза с другими демиелинизирующими
и многоочаговыми заболеваниями со схожей МРТ-картиной.
Издание предназначено врачам-рентгенологам, неврологам.
5. 616.71/М88 МРТ. Позвоночник и спинной мозг: руководство для врачей/ под ред. Г.Е.
Труфанова, В.А. Фокина. -М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-544 с.
В руководстве представлены нормальная и магнитно-резонансная анатомия позвоночника и
спинного мозга, МР-семиотика дегенеративных изменений, инфекционных и воспалительных
заболеваний, опухолей и опухолевидных заболеваний, а также повреждений. Даны рекомендации по
тактике лучевого исследования, приведена дифференциальная диагностика.
Предназначено специалистам по лучевой диагностике, вертебрологам и врачам смежных
специальностей, занимающимся диагностикой и лечением заболеваний и повреждений
позвоночника и спинного мозга.
6. 617.5/М88 МРТ. Органы живота: руководство для врачей / под ред. Г.Е. Труфанова, В.А.
Фокина.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2019.-512 с.
В руководстве представлена нормальная и магнитно-резонансная анатомия паренхиматозных
органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также аспекты методики проведения
исследования. Подробно изложена МР-семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний и
повреждений печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы, селезенки, органов
мочевыделительной системы и надпочечников.
Предназначено специалистам по лучевой диагностике, врачам смежных специальностей,
практикующим в области абдоминальной радиологии, а также может быть рекомендовано для
подготовки врачей в системе последипломного профессионального образования.
7. 616-073/У99 Наглядная магнитно-резонансная томография / К. Уэстбрук; пер. с англ. Под ред.
Г.Г. Кармазановского.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-160 с.
В книге представлены важнейшие знания по физике магнитного резонанса и его применению в
медицинской диагностике. Книга богато иллюстрирована схемами, использованы новые подходы к
усвоению учебного материала. Традиционно сложная для врачей информация изложена простым
языком.
Издание предназначено студентам медицинских ВУЗов, ординаторам, врачам-рентгенологам и
рентгенолаборантам.

КИШЕЧНИКА БОЛЕЗНИ. КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
1. 616.34/К60 Клинические рекомендации. Колопроктология / под ред. Ю.А. Шелыгина.-2-е изд.,
испр. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2020.-560 с.
В книге представлены рекомендации по диагностике и лечению наиболее распространенных
заболеваний толстой кишки, анального канала и промежности. Второе издание сборника содержит

а

новые рекомендации по диагностике и лечению болезни Крона, язвенного колита, дивертикулярной
болезни ободочной кишки и синдрома раздраженного кишечника.
Рекомендации предназначены колопроктологам, гастроэнтерологам, хирургам, онкологам,
терапевтам и врачам общей практики, а также ординаторам и студентам старших курсов
медицинских ВУЗов.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ
1. 616-056/М37 Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечения / Д.Ш.
Мачарадзе.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.-392 с.
Книга содержит последние эпидемиологические и иммунопатологические данные, касающиеся
особенностей пищевой аллергии у детей и взрослых, характера клинического течения болезни.
Предложен рациональный, научно обоснованный подход к ее диагностике, а также новые задачи
лечения и профилактики пищевой аллергии. Описаны особенности дифференциальной
диагностики данной болезни, рассмотрен вопрос о взаимосвязи пищевой аллергии с атопическим
дерматитом, освещены специфика диагностики и терапии эозинофильного эзофагита, роль пищи в
поддержании контактного дерматита на металл, а также особенностей реакций на алкоголь.
Издание предназначено аллергологам-иммунологам, гастроэнтерологам, дерматологам,
педиатрам, терапевтам, врачам общей практики.
2. 616-056.3/ Т15 Тактика диагностики и лечения аллергических заболеваний и
иммунодефицитов: практическое руководство / под ред. Р.М.Хаитова.-М.:ГЭОТАРМедиа,2019.-152 с.
Книга включает в себя разделы по нозологии, с которыми может сталкиваться врач при оказании
амбулаторно-клинической и стационарной помощи. В руководстве изложена тактика ведения
пациентов с аллергическими заболеваниями с поражением дыхательной системы, кожи и
слизистых оболочек, неотложными состояниями и др.
Предназначено врачам различных специальностей – аллергологам-иммунологам, врачам общей
практики, терапевтам, врачам других лечебных специальностей, студентам старших курсов
медицинских ВУЗов.
3. 612.017.1/Х15 Иммунология. Атлас /Р.М Хаитов, Ф.Ю. Гариб.-2-е изд., обновл.-М.:ГЭОТАРМедиа,2020.-416 с.
В книге в полной мере учтены современные научные достижения в связи с взрывоподобном
накоплением знаний в области молекулярной и клеточной иммунологии, обобщены теоретические
представления о фундаментальной и клинической иммунологии. В трех главах атласа «
Врожденный иммунитет», «Адаптивный иммунитет», «Клиническая иммунология и аллергология»
с новых позиций рассмотрены механизмы, лежащие в основе нормального функционирования
иммунной системы и нарушений, которые обусловлены ослаблением, неадекватным
реагированием, усилением иммунной толерантности или ее срывом, поэтому врач любой
специальности найдет в ней полезную информацию.
4. 615.37/И53 Иммунотерапия: руководство для врачей/ под ред. Р.М. Хаитова, Р.И.
Атауллаханова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-768 с.
В книге рассмотрены принципы иммунотерапии, механизмы действия иммунотропных препаратов
и их применение в клинической практике. Описаны иммуноглобулины, пептиды тимуса,
цитокины, интерфероны и их индукторы, бактериальные иммуномодуляторы и другие группы
препаратов иммунной направленности. Представлены схемы применения иммуномодуляторов и
результаты лечения инфекционных заболеваний респираторного и желудочно-кишечного трактов,
мочевыделительной и репродуктивной систем, кожи и ее придатков, гепатитов, герпесвирусных
инфекций.
Издание предназначено для врачей различных специальностей: терапевтов, педиатров,
хирургов, урологов, дерматологов, и др.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
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1. 616.36/Н38 Неалкогольная жировая болезнь печени / Ч.С. Павлов, Е.А. Кузнецова.-М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019.-64 с.
В книге освещена одна из наиболее часто встречающихся нозологических форм хронических
заболеваний печени – неалкогольная жировая болезнь печени. Представлены современная
концепция ее этиологии, патогенеза и принципы диагностики. Описаны патофизиологические
механизмы инсулинорезистентности, метаболического синдрома и поражений других органов и
систем, связанных с развитием неалкогольной жировой болезни печени. Подробно рассмотрены
факторы и механизмы прогрессирования фиброза при неалкогольной жировой болезни печени.
Обсуждаются возможности и ограничения морфологического и неинвазивных методов
диагностики стадий фиброза и степени стеатоза ткани печени.
Предназначено ординаторам и врачам-гастроэнтерологам, а также студентам медицинских
ВУЗов.
2. 616.36/К49 Клиническая лабораторная диагностика заболеваний печени и желчевыводящих
путей: руководство для врачей / А.И. Карпищенко; под ред. А.И. Карпищенко.-М.:ГЭОТАРМедиа,2020.-464 с.
В руководстве рассмотрены основные функции печени, ее существенная роль в обмене углеводов,
липидов, белков, витаминов, железа, билирубина и других веществ, значение в обезвреживании и
выведении эндогенных токсичных веществ и ксенобиотиков. Широко представлены разделы,
посвященные иммунологии печени, в которых изложены механизмы развития иммунологических
реакций при вирусных гепатитах и диффузных паренхиматозных заболеваниях печени
неинфекционной природы и их диагностика.
Предназначено врачам широкого профиля, анестезиологам, реаниматологам, специалистам в
области клинической лабораторной диагностики, студентам медицинских Вузов.
3. 616.3/Т35 Терапевтическая эндоскопия желудочно-кишечного тракта: атлас /ред. Х.Дж. Чун;
пер. с англ. Под ред. С.А. Палевской.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-480 с.
Данный атлас с множеством высококачественных изображений содержит полный обзор
терапевтических эндоскопических техник, используемых при заболеваниях верхних и нижних
отделов желудочно-кишечного тракта. В атлас широко освещены как уже устоявшиеся технологии,
так и новые терапевтические методы, при которых используются современные эндоскопические
устройства. В атласе даны советы практического значения, а также выделены потенциальные
сложности, которые могут встретиться при выполнении процедур.
Книга будет служить незаменимым подспорьем всем врачам, занимающимся эндоскопией
желудочно-кишечного тракта.
4. 616.329/М13 Болезни пищевода /И.В. Маев, Г.А. Бусарова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-648 с.
Издание посвящено вопросам заболеваний пищевода. В книге приведены сведения о строении и
физиологии пищевода, рассмотрены классификация, этиология, патогенез, клиническая картина,
современная лабораторная и инструментальная диагностика болезней пищевода, их лечение и
профилактика.
Книга предназначена гастроэнтерологам, терапевтам, врачам общей практики , хирургам и
онкологам.

НЕВРОЛОГИЯ
1. 616.831/Р22 Ранние клинические формы сосудистых заболеваний головного мозга / под ред.
Л.С. Манвелова, А.С. Кадыкова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2019.-336 с.
В руководстве рассмотрены не только основные причины сосудистых заболеваний, но и, впервые в
мировой литературе, реже встречающиеся – васкулиты, коллагенозы, антифосфолипидный
синдром и др. На современном уровне представлены этиология, патогенез, патоморфология,
клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика ранних форм сосудистых заболеваний
головного мозга. Подробно описаны нарушения функции тазовых органов у пациентов.
Издание предназначено неврологам, врачам общей практики, специалистам, оказывающим
помощь неврологическим больным, студентам медицинских ВУЗов.
2. 616.8/Т15 Тактика врача-невролога: практическое руководство / под ред. М.А. Пирадова.М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-208 с.
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Практическое руководство по неврологии содержит современную и актуальную информацию о
диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний и синдромов, наиболее часто
встречающихся в практике врача-невролога амбулаторного звена.
Предназначено врачам-неврологам, врачам общей практики, клиническим ординаторам и
студентам старших курсов медицинских ВУЗов.
3. 616.8/И34 Туннельные пудендоневропатии: руководство / С.Б. Извозчиков.-2-е изд., перераб.
и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-64 с.
Руководство содержит информацию о современных представлениях об одной из актуальных
междисциплинарных проблем в медицине – компрессионных поражений полового нерва.
Авторами даны собственные определение и топографическая классификация тазовой боли, описан
вариант пудендального симптома Тинеля при интерлигаментарных компрессиях.
Книга ориентирована на врачей-неврологов, может быть интересна и другим специалистам:
урологам, гинекологам, проктологам, хирургам, врачам мануальной терапии и общей практики.
4. 616.8/М47 Когнитивно-поведенческая психотерапия расстройств сна: руководство/А.И.
Мелехин.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-496 с.
Это первое в России практическое руководство по специфике применения когнитивноповеденческой психотерапии при лечении хронической инсомнии, синдрома беспокойных ног,
обструктивного апноэ во сне, ночных панических атак, синдрома ночной еды, нарколепсии и
спектра парасомний. Руководство охватывает протоколы когнитивно-поведенческой психотерапии
« первой», «второй» и «третьей волн», показывает их специфику, эффективность и ограниченность
при лечении нарушений сна.
Данное руководство будет полезно клиническим психологам, врачам –психиатрам, неврологам,
сомнологам.
5. 616.831/Я87 Ятрогенный инсульт: руководство для врачей/ под ред. А. Цискаридзе, А.
Линдгрена; пер. с англ. Е.А. Кольцовой; под ред. Л.В. Стаховской.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.432 с.
В руководстве в ясной и доступной форме рассмотрены вопросы развития интра-и
послеоперационного инсульта при общехирургических оперативных вмешательствах, открытых
сосудистых операциях, эндоваскулярных процедурах, лучевой, мануальной терапии, приеме
лекарственных препаратов и их отмене. Обсуждаются основные закономерности развития
инсульта, подробно и тщательно описываются клиническая картина, принципы диагностики и
терапии.
Издание предназначено специалистам различного профиля: врачам общей практики, терапевтам,
неврологам, кардиологам, хирургам, нейрохирургам и др.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
1. 617.7/Л97 Обследование в офтальмологии / Марк В. Ляйтман; пер. с англ. Под ред. Х.П.
Тахчиди.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.-224 с.
Книга является классическим руководством, в котором представлена всеобъемлющая актуальная
информация о техниках обследования офтальмологического пациента и использования
инструментов, а также главных патологиях органа зрения. Доходчивый способ изложения
материала помогает читателю разобраться в тонкостях обследования глаза, в том числе аспектах
анатомии, дифференциальной диагностики и лечения.
Предназначено для офтальмологов, а также для студентов, начинающих освоение данной
сложной и постоянно совершенствующейся специальности.
2. 617.7/К15 Офтальмология: иллюстрированное руководство / Питер К. Кайзер, Нид Дж.
Фридмэн; пер. с англ. Под ред. Х.П. Тахчили.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2019.-784 с.
Книга имеет удобную схему построения: главы расположены в соответствии с анатомическими
областями, а не узкими офтальмологическими специальностями, а также выделены ключевые
моменты и блоки, посвященные ведению пациентов с неотложными состояниями. Это
обеспечивает легкость восприятия и обращения к книге как к справочнику, помогающему в
быстрой диагностике и лечении наиболее распространенных офтальмологических заболеваний.
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Руководство содержит более 800 цветных иллюстраций, что дает возможность рассмотреть
тонкости и нюансы широкого спектра офтальмологических патологий.
Предназначено практикующим офтальмологам и специалистам в области смежных дисциплин.
3. 617.78-053.2/Д44 Диагностика и лечение содружественного сходящегося косоглазия:
руководство для врачей-офтальмологов / И.Э. Азиаурян.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-64 с.
В издании отражена информация об основных причинах, которые могут привести к появлению
косоглазия у детей. Это могут быть как пренатальные, возникающие внутриутробно, так и
постнатальные причины. Отмечены основные генетические мутации, которые приводят к
семейным случаям косоглазия. Изложены анатомо-физиологические основы формирования
бинокулярного зрения в норме и при патологии, возрастные нормы бинокулярного зрения.
Издание предназначено клиническим ординаторам и практикующим врачам-офтальмологам.
4. 617.7/Н35 Национальное руководство по глаукоме : для практикующих врачей / под ред. Е.А.
Егорова, В.П. Еричева.-4-е изд., испр. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-384 с.
Руководство разработано на основе консенсуса всех авторов. Данные клинические рекомендации –
результат длительной совместной работы специалистов – предназначены врачам и организаторам
здравоохранения, которые могут их использовать для подбора оптимальной терапии, разработки
индикаторов качества и управления лечебно-диагностическим процессом, для создания типовых
табелей оснащения, непрерывного повышения квалификации врачей, формирования объемов
медицинской помощи.
Предназначено практикующим врачам, слушателям системы дополнительного последипломного
профессионального образования, аспирантам, ординаторам, интернам и студентам медицинских
ВУЗов.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. 614.2/Х12 Комментарии к нормам труда в здравоохранении: новые приказы – старые
проблем / Р.У. Хабриев, В.М. Шипова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-144 с.
В книге представлены анализ современной нормативно-правовой базы по труду в
здравоохранении, извлечения из нормативно-правовых документов, утвержденных в 2017-2018 гг.,
и даны комментарии к этим документам.
Издание предназначено организаторам здравоохранения, главным врачам и их заместителям,
работникам кадровых и бухгалтерских служб медицинских организаций.
2. 614.251/П56 Права врачей / А.А. Понкина, И.В. Понкин.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАРМедиа,2020.-192 с.
В книге впервые представлена подробная раскладка элементов правового статуса врачей –
профессиональных, трудовых, социальных пенсионных прав этой профессиональной группы. По
многим позициям проведены референции к закрепленным в российском и зарубежном
законодательстве гарантиям. Подробно объяснены право врача на отказ от участия в
осуществлении определенных медицинских вмешательств, право на отказ ведения конкретного
пациента.
Книга предназначена медицинским работникам, руководителям и работникам медорганизаций,
органов государственной власти и органов самоуправления в области здравоохранения.
3. 614.251/С77 Правовой минимум медицинского работника (врача)/ М.Ю. Старчиков.-2-е изд.,
перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-272 с.
В книгу включены некоторые из наиболее актуальных вопросов юридической стороны
деятельности медицинского работника, в том числе правовой статус медицинской помощи,
особенности оказания медицинской помощи различным категориям граждан, права и обязанности
пациентов и медицинских работников, юридически значимые документы, составляемые в процессе
лечения и тд.
Издание предназначено медицинским работникам, экспертам – организаторам здравоохранения,
студентам медицинских средних и высших учебных заведений, пациентам.
4. 614.25/П50 Больничный лист в вопросах и ответах: практическое руководство/Т.А.
Полинская, С.В.Шлык.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-224 с.
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В книге в виде вопросов и ответов отражены правовые основы осуществления и организации
экспертизы временной нетрудоспособности на уровне медицинской организации. Главный
принцип издания – изложить только то, что следует обязательно исполнить. Содержание основано
на положениях нормативных актов с учетом судебной практики и официальных разъяснений
Минздрава России, а также Фонда социального страхования РФ.
Предназначено руководителям медицинских организаций, заместителям главного врача по
экспертизе, членам врачебной комиссии, лечащим врачам, юрисконсультам медицинских
учреждений.
5. 614.25/Г12 Дело чести. Защита чести, достоинства и деловой репутации врачей и клиник /
П.Г.Габай, М.А. Разговорова.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2020.-176 с.
Честь и доброе имя испокон веков являлись предметом острых нападок и такой же острой защиты.
Российские дворяне и вовсе стали «невольниками чести», непрестанно защищая честь и
достоинство при помощи клинка или пистолета. Настоящая книга посвящена современным
способам защиты чести, достоинства и деловой репутации медицинских работников и
медицинских организаций. Материал во многом универсален и может быть использован при
защите лиц других профессий.
Предназначено организаторам здравоохранения, работникам образовательных учреждений,
юристам, адвокатам.
6. 614.2/Т23 Делопроизводство в медицинских организациях /М.А.Татарников.-2-е изд., перераб.
и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-240 с.
В книге на основе действующих нормативно-правовых актов рассматриваются практические
вопросы организации делопроизводства в медицинских организациях и органах управления
здравоохранением. Представлены правила оформления документов в соответствии с ГОСТ Р7.0.972016, примерная инструкция по делопроизводству, положение об отделе документационного
обеспечения, должностные инструкции работников.
Издание предназначено руководителям медицинских организаций, их секреторям, работникам
канцелярий, отделов кадров.

ГЕРИАТРИЯ И ГЕРОНТОЛОГИЯ
1. 616-053.9/О75 Основы гериатрии / под ред. О.Н. Ткачевой, О.Д. Остроумовой. - М.:ГЭОТАРМедиа,2020.-208 с.
Настоящее издание представляет собой краткое, но информативное клиническое руководство,
позволяющее за короткое время овладеть основными понятиями и принципами гериатрической
медицины. В руководстве отражены современные теории старения, вопросы диагностики и
ведения основных гериатрических синдромов, приведена информация по организации
гериатрической службы. Каждая глава руководства содержит большое количество иллюстраций,
схем, таблиц, а также тестовые задания для лучшего усвоения изложенного материала и его
эффективного применения в практической деятельности.
Руководство предназначено врачам всех специальностей, а также может быть рекомендовано в
качестве учебного пособия студентам, обучающимся по специальности « Лечебное дело».

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
1. 616.4/П50 Полиэндокринопатии и паранеопластические синдромы / Ш. Мелмед, Полонская
К.С. .-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2019.-304 с.
В книге представлены главы из фундаментального руководства « Эндокринология по Вильямсу»,
посвященные синдромам сочетанного аутоиммунного или опухолевого поражения нескольких
желез внутренней секреции, эндокринным осложнениям синдрома приобретенного
иммунодефицита и его лечения, нейроэндокринным опухолям, а также эндокринным последствиям
лечения злокачественных опухолей у детей.
Предназначено врачам-эндокринологам, терапевтам, онкологам, иммунологам, педиатрам, а
также студентам медицинских ВУЗов, ординаторам, интернам и аспирантам.
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2. 612.015/М61 Минеральный обмен / Ш. Мелмед, К.С. Полонски; пер. с англ. Под ред. И.И.
Дедова, Г.А. Мельниченко.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-296 с.
В книге представлены главы из фундаментального руководства « эндокринология по Вильямсу»,
посвященные нарушениям минерального обмена. Затрагиваются вопросы дефицита и избытка
кальция, магния, фосфора, натрия и других микроэлементов. Обсуждаются как заболевания,
вызывающие эти нарушения, и их лечение, так и фундаментальные основы регуляции обмена этих
веществ.
Предназначено врачам-эндокринологам, терапевтам, онкологам, реаниматологам, педиатрам,
травматологам.
3. 616.37/Д44 Диабетология. Стандарты медицинской помощи / сост. А.С. Дементьев, Н.И.
Журавлева.-2-е изд., доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2018.-208 с.
В справочнике собраны все стандарты и порядки оказания первичной и специлизированной
медицинской помощи при сахарном диабете 1 и 2 типов у взрослых и детей и его осложнениях. В
конце книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах.
Книга предназначена эндокринологам, в том числе детским эндокринологам, врачам общей
практики, педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения.

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ
1. 616.97/В29 Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области: иллюстрированное
руководство для врачей / Д.В. Заславский, А.А. Сыдиков, А.М. Иванов.-М.: ГЭОТАРМедиа,2020.-640 с.
В руководстве представлены новые и классические сведения о венерических заболеваниях и
поражениях кожи в аногенитальной области. Детально рассмотрены вопросы их этиологии,
патогенеза, патоморфологии, дифференциальной диагностики, прогноза и терапии, основанные на
личном клиническом опыте авторов и с учетом последних достижений медицины. Отдельная глава
посвящена истории развития учения о сифилисе и вкладу русских ученых в изучение кожных и
венерических болезней.
Книга предназначена практикующим врачам – дерматовенерологам, урологам, акушерамгинекологам, патоморфологам, онкологам, педиатрам.
2. 616.5/Т15 Тактика врача-дерматовенеролога: практическое руководство / под ред. Н.Н.
Потекаева.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.-208 с.
Практическое руководство по дерматовенерологии содержит современную и актуальную
информацию о диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний и синдромов,
наиболее часто встречающихся в практике врача-дерматовенеролога амбулаторного звена.
Предназначено врачам-дерматовенерологам, врачам общей практики, клиническим ординаторам
и студентам старших курсов медицинских ВУЗов.
3. 616.5-03/П59 Поражения кожи при болезнях внутренних органов: иллюстрированное
руководство для врачей / Д.В. Заславский, А.А. Сыдиков.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-352 с.
Руководство содержит описание часто встречающихся дерматозов при заболеваниях внутренних
органов. Приведены современные клинические данные о различных болезнях кожи и их
дифференциальная диагностика. Особое внимание уделено вопросам коморбидности псориаза и
его лечения с учетом последних достижений медицины.
Предназначено практикующим врачам – дерматовенерологам, терапевтам, ревматологам,
урологам, акушерам-гинекологам, онкологам, педиатрам.
4. 616.5/Б97 Дифференциальная диагностика поражений ногтей : атлас /Роберт Бэран, Экарт
Ханекс; пер. с англ. И.В. Хармандарян; под ред. В.Ю. Васеновой.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.200 с.
Диагностика заболеваний ногтей часто вызывает затруднения у практикующих врачейдерматологов. Цветной атлас, который подготовлен известными дерматологами, получившими
международное признание, окажет необходимую помощь практикующим врачам-дерматологам и
другим клиницистам в постановке диагноза.
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Атлас предназначен студентам медицинских ВУЗов, ординаторам, интернам, аспирантам,
специализирующимся в области дерматологии.
5. 616.5/К71 Косметическая дерматология / под ред. Зои Д. Драэлос; пер. с англ. под ред. Н.Н.
Потекаева.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-680 с.
Издание представляет собой справочник по косметической дерматологии и содержит обширную
информацию, которая затрагивает значимую часть этой узкой специальности. В нем читатель
найдет ответы на вопросы по всем важным темам о здоровье кожи. Представлены основные
понятия, описывающие физиологию кожи в контексте косметической дерматологии и то, как
препараты, используемые в косметологии, проникают в кожу. Рассмотрены инъекционные
омолаживающие методики, методы шлифовки кожи и модуляции функции кожи, а также растущая
с каждым днем категория – космецевтика.
Книга адресована дерматологам и другим медицинским работникам, которые участвуют в
диагностике и лечении заболеваний кожи.
6. 616.5/Р60 Клиническая дермтология. Иллюстрированное руководство для врачей /А.Н.
Родионов, Д.В. Заславский; под ред. А.Н. Родионова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАРМедиа,2019.-712 с.
Во втором издании руководства представлены новые сведения о клинических и
патоморфологических изменениях кожи при дерматологических заболеваниях. Подробно
рассмотрены их этиология, патоморфология, дифференциальная диагностика, прогноз и терапия,
основанные на доказательной медицине. Большой раздел посвящен изменениям кожи,
проявляющимся при заболеваниях внутренних органов, инфекциях, мальабсорбциях и опухолях, а
также при беременности и так называемых экзематозных дерматозах.
Книга предназначена практикующим врачам- дерматовенерологам, патоморфологам, онкологам,
педиатрам.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
1. 616.322/Х94 Хронический тонзиллит / А.И. Крюков.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-112 с.
Данное руководство создано на основе анализа большого количества стандартов диагностики и
лечения хронического тонзиллита. В нем отображены основные положения диагностики,
клинической картины, профилактики и лечения различных форм хронического тонзиллита.
Издание предназначено врачам общей практики, врачам-оториноларингологам, терапевтам,
семейным врачам.

НЕФРОЛОГИЯ
1. 616.61/П12 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Актуальные вопросы
патогенеза, клиники, диагностики и лечения / В.Н. Павлов, Р.М. Фазлыева.-М.:ГЭОТАРМедиа,2019.-160 с.
Руководство обобщает теоретический и практический опыт отечественных и зарубежных авторов,
дает анализ результатов собственных исследований патогенеза, клиники, диагностики и лечения
геморрагической лихорадки с почечным синдромом, подробно раскрывая клинические
особенности поражения почек, легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, значение
нарушений внутрисосудистого свертывания и иммунной регуляции в патогенезе заболевания.
Издание предназначено практикующим врачам, научным работникам, студентам и аспирантам
медицинских ВУЗов.

ПЕДИАТРИЯ
1. 616-053.2/Н42 Настольная книга заботливых родителей / Т.М. Неешпапа,Д.И.Садыкова.М.:ГЭОТАР-Медиа,2019.-208 с.
Книга рассказывает о тактиках лечения и профилактики наиболее часто встречающихся
заболеваний, но и о том, какие незамедлительные действия необходимо предпринять в случае
возникновения неотложных состояний.

МАССАЖ
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1. 615.82/Е70 Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника массажа: учебное
пособие/М.А. Еремушкин.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-200 с.
В учебном пособии изложены начальные базовые принципы составления дифференцированных
методик применения классической техники массажа, используемых при лечении и профилактике
различных травм и заболеваний. Рассмотрена унифицированная система дозирования массажного
воздействия, благодаря которой можно более четко определять интенсивность как отдельных
приемов, так и процедуры и всего курса массажа в целом.
Предназначено для студентов медицинских училищ и колледжей, массажистов – медицинских
сестер по массажу, а также будет полезно для преподавателей соответствующей дисциплины при
подготовке и проведения занятий.
2. 615.82/Е67 Массаж. Атлас –справочник. Диагностика, лечение, профилактика / В.А.
Епифанов, А.В.Епифанов.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2020.-432 с.
В книге рассмотрены механизмы различных заболеваний внутренних органов и суставнокапсульного аппарата, уточнены клинико-функциональные признаки, позволяющие с большой
достоверностью не только диагностировать заболевание, но и определить стадию и течение
основного патологического процесса и предложить адекватную этому методику массажа в
сочетании с физическими упражнениями. Представлены современные технологии лечения,
включающие различные виды массажа при заболеваниях внутренних органов и локомоторного
аппарата.
Атлас предназначен врачам-реабилитологам, ревматологам, травматологам-ортопедам,
неврологам, массажистам.

